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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена стоящими перед человечеством глобальными про-
блемами и необходимостью поиска способа их решения. На протяжении второй половины XX века было 
выработано большое количество различных стратегий выхода из сложившего кризисного положения. Од-
на из таких стратегий получила название «концепция устойчивого развития». При этом необходимо от-
метить, что существует несколько вариантов данной концепции. Наибольшее распространение получи-
ла концепция, сформулированная в документах Организации Объединенных Наций. 

Целью данной статьи является исследование институтов, созданных для обеспечения реализации 
концепции устойчивого развития. 

Задачи. Для достижения обозначенной цели необходимо решение следующих задач: установить 
уровни, на которых осуществляется реализация концепции устойчивого развития; рассмотреть инсти-
туты, созданные на универсальном уровне; рассмотреть институты, созданные на региональном 
уровне; рассмотреть институты, созданные на национальном уровне.  

Методология. Методологической основой исследования выступили формально-юридический метод, 
который использовался при рассмотрении документов, принятых в рамках Организации Объединенных 
Наций, региональных международных организаций, государств; сравнительно-правовой метод, который 
использовался при рассмотрении институтов, созданных на региональном и национальном уровнях. 

Результатом исследования явилось установление институтов, обеспечивающих реализацию кон-
цепции устойчивого развития. На универсальном уровне основную роль играет Организация Объединен-
ных Наций и входящие в ее систему органы и специализированные учреждения, на региональном уровне – 
международные региональные организации, на национальном уровне – государства.  

Вывод. В качестве вывода исследования можно отметить недостаточную согласованность ин-
ститутов различных уровней в реализации концепции устойчивого развития. Для более эффективной 
реализации концепции требуется усиление координации деятельности данных институтов между собой. 
Для этого предлагается ввести четкое разграничение полномочий между институтами различных уров-
ней, а также определить меры ответственности за невыполнение поставленных задач. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: развитие; концепция устойчивого развития; Организация Объединенных Наций; 
международная региональная организация; государство. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to global problems facing humanity and the need to find a way to 
solve them. During the second half of the 20th century, a large number of different strategies were developed for 
overcoming the current crisis situation. One of these strategies is called the concept of sustainable development. It 
should be noted that there are several options for this concept. The most widely adopted concept is that articulated in 
United Nations documents. 

The purpose of this article is to study the institutions created to ensure the implementation of the concept of 
sustainable development. 

Objectives. To achieve the stated goal, the following tasks must be solved: establish the levels at which the 
concept of sustainable development is implemented; consider institutions established at a universal level; consider 
institutions established at the regional level; consider institutions established at the national level. 

Methodology. The methodological basis of the study was the formal legal method, which was used when con-
sidering documents adopted in the framework of the United Nations, regional international organizations, and states; 
comparative legal method, which was used when considering institutions created at the regional and national levels. 

The result of the study was the establishment of institutions that ensure the implementation of the concept of 
sustainable development. At the universal level, the main role is played by the United Nations and its bodies and 
specialized agencies, at the regional level - international regional organizations, at the national level - states. 

Conclusion. As a conclusion of the study, we can note the lack of coordination of institutions at various levels 
in the implementation of the concept of sustainable development. For a more effective implementation of the concept, 
enhanced coordination of the activities of these institutions is required. To this end, it is proposed to introduce a clear 
delineation of powers between institutions at various levels, as well as to determine measures of responsibility for 
failure to fulfill the tasks. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: development; concept of sustainable development; United Nations; international regional organiza-
tion; state. 
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*** 

Введение 

С момента образования Организации 
Объединенных Наций вопросы обеспече-
ния развития заняли важное место в по-
вестке ее деятельности. В ст. 55 Устава 
ООН закреплено, что Организация со-
действует «Повышению уровня жизни, 
полной занятости населения и условиям 
экономического и социального прогресса 
и развития» [1]. В дальнейшем под эги-

дой ООН было проведено немало меро-
приятий, направленных на создание 
условий для эффективного и сбалансиро-
ванного развития человечества. В резуль-
тате предпринимаемых усилий появилась 
идея «устойчивого развития», которая 
легла в основу концепции устойчивого 
развития. Сущность и содержание кон-
цепции устойчивого развития до сих пор 
являются предметом научной дискуссии. 
Можно говорить о том, что существуют 
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разные варианты концепции, одним из 
которых является концепция устойчивого 
развития, получившая закрепление в ак-
тах ООН, в том числе принятых на Кон-
ференции Рио 92 и последующих меро-
приятиях, посвященных данному вопро-
су. Реализация концепции устойчивого 
развития обусловила создание соответ-
ствующих институтов.  

Целью данной статьи является ис-
следование институтов, созданных для 
обеспечения реализации концепции 
устойчивого развития. 

Для достижения обозначенной цели 
необходимо решение следующих задач: 
установить уровни, на которых осу-
ществляется реализация концепции 
устойчивого развития; рассмотреть ин-
ституты, созданные на универсальном 
уровне; рассмотреть институты, создан-
ные на региональном уровне; рассмот-
реть институты, созданные на нацио-
нальном уровне.  

Методология  

Методологической основой исследо-
вания выступили: формально-юридичес-
кий метод, который использовался при 
рассмотрении документов, принятых в 
рамках Организации Объединенных 
Наций, региональных международных 
организаций, государств; сравнительно-
правовой, который использовался при 
рассмотрении институтов, созданных на 
региональном и национальном уровнях. 

Результаты и их обсуждение  

Основываясь на актах ООН, можно 
сделать вывод, что реализация концепции 
устойчивого развития осуществляется на 
трех уровнях: универсальном, региональ-
ном и национальном. Вопрос институци-
ональной основы концепции устойчивого 
развития стал предметом большого числа 
исследований различного характера. В 
частности, реализацию концепции устой-
чивого развития на универсальном уро- 
вне рассматривали в своих работах                
К. Б. Коткова, Е. Д. Пронякина, А. А. Иг-
натов, Е. А Сафонкина, М. В. Ларионова, 

А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев, Е. В. Ки-
селева, И. Н. Щербак, О. Н. Пряжникова, 
А. В. Семянникова, Т. Ю. Сидорова,        
А. В. Мордовец и др.  

Реализацию концепции устойчивого 
развития на региональном уровне рас-
сматривали М. В. Шугуров, А. А. Гусев, 
Т. В. Редникова, Н. В. Кручинина,                  
О. А. Гражданкина, В. А. Гражданкин,          
Л. И. Киркеева, С. В. Шапошникова,         
Ю. В. Мовчан, А. П. Гетьман, В. И. Лозо, 
Ю. Ю. Ковалев, Д. Х. Диоманде,                
М. А. Буланакова, М. Н. Копылов,          
К. М. Менс, Н. Г. Рогожина, Г. М. Ко-
стюнина, А. М. Солнцев, Е. И. Иншакова, 
В. К. Быковский и др. 

Реализацию концепции устойчивого 
развития на национальном уровне рас-
сматривали: Н. П. Драгун, И. В. Иванов-
ская, М. Г. Макарова, С. А. Камагате,        
К. С. Даниелян, С. Р. Косян, А. Р. Ах-
метшина, Ч. Чжань, Е. И. Руденко,            
А. С. Насибулина, Л. В. Мантатова,            
А. В. Половян, М. Г. Казакова, Н. А. Ма-
силевич, И. Н. Русак, Р. Н. Дисембаев,  
Ж. О. Жилбаев, Л. В. Моисеева, С. В. Че-
пель, А. Н. Морозкина, Т. А. Селищева, 
Ш. Ф. Сулаймонов и др. 

На универсальном уровне централь-
ную роль в реализации концепции устой-
чивого развития выполняет Организация 
Объединенных Наций. В Плане выполне-
ния решений Всемирной встречи на выс-
шем уровне по устойчивому развитию 
отмечается: «Энергичность и эффектив-
ность деятельности системы Организа-
ции Объединенных Наций имеет осново-
полагающее значение для содействия 
расширению международного сотрудни-
чества в целях устойчивого развития и 
для формирования глобальной экономи-
ческой системы, работающей в интересах 
всех стран» [2]. 

Среди главных органов ООН важную 
роль в реализации концепции устойчиво-
го развития играют Генеральная Ассам-
блея, Экономический и Социальный Со-
вет, Секретариат. Среди вспомогатель-
ных органов можно выделить Бюро ООН 
по вопросам Судано-сахелианского реги-
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она, Конференцию ООН по торговле и 
развитию, Программу ООН по окружаю-
щей среде, Программу развития ООН.  

Особое место среди вспомогатель-
ных органов занимала Комиссия по 
устойчивому развитию, которая оценива-
ла прогресс государств в сфере обеспече-
ния устойчивого развития. В 2013 г. дан-
ный орган прекратил свою деятельность. 
Вместо него был создан Политический 
форум высокого уровня. Одной из глав-
ных причин прекращения работы комис-
сии называлась неспособность данного 
органа объединить усилия государств для 
гармоничной реализации трех аспектов 
концепции устойчивого развития. 

При этом в литературе отмечается 
существенный недостаток в деятельности 
ООН по реализации концепции устойчи-
вого развития, заключающийся в отсут-
ствии четкого разграничения полномочий 
между различными органами [3, с. 140]. 
А. В. Мордовец отмечает, что «ООН 
сталкивается с рядом трудностей, наибо-
лее существенными из которых являются 
как отсутствие соответствующей полити-
ческой воли у большинства государств-
членов ООН, так и объективное ослабле-
ние роли самой Организации как участ-
ника международных отношений» [4,          
с. 159]. Автор подчеркивает, что требует-
ся реформирование ООН, в том числе со-
здание «специального высокого институ-
та в системе ООН, который занимался бы 
вопросами реализации концепции устой-
чивого развития и сотрудничал бы в этом 
направлении с Советом Безопасности 
ООН» [4, с. 160]. 

На региональном уровне реализация 
концепции устойчивого развития осу-
ществляется в рамках региональных 
международных организаций. Среди них 
можно назвать Совет Европы, Африкан-
ский союз, Ассоциацию государств Юго-
Восточной Азии, НАФТА, МЕРКОСУР, 
ЕАЭС. 

Например, в рамках Совета Европы 
был принят ряд документов, посвящен-
ных реализации отдельных аспектов кон-
цепции устойчивого развития. Среди них: 

Конвенция о сохранении дикой флоры и 
фауны и природных местах обитания 
1979 г. [5], Европейская конвенция о 
ландшафтах 2000 г. [6], резолюция ПАСЕ 
от 25 июня 2010 г. № 1753 (2010) «Лес-
ные ресурсы: будущее нашей планеты» 
[7], резолюция ПАСЕ от 30 января 2014 г. 
№ 1976 (2014) «Изменение климата: ос-
нова для глобального соглашения в        
2015 году» [8] и др. 

Механизм реализации концепции 
устойчивого развития в рамках Совета 
Европы образуют Парламентская ассам-
блея, в рамках которой действует Коми-
тет по социальным вопросам, здраво-
охранению и устойчивому развитию, Ко-
митет министров, Конгресс местных и 
региональных властей [9].  

Европейский суд по правам человека 
также уделяет внимание рассмотрению 
вопросов, связанных с защитой экологи-
ческих прав. Несколько человек выигра-
ли в Суде дела, связанные с окружающей 
средой, на основании того, что вредные 
экологические факторы являются причи-
ной нарушения одного из прав человека, 
защищаемых Европейской конвенцией о 
правах человека [9].  

По мнению М. В. Шугурова, сред-
ством реализации решений Совета Евро-
пы в сфере устойчивого развития «явля-
ется более активное участие государств в 
конвенциях СЕ, их ратификация и даль-
нейшая имплементация, а также выпол-
нение соответствующих рекомендаций 
ПАСЕ, Комитета министров и Конгресса 
местных и региональных властей» [10,         
с. 108]. 

В Африке ведущая роль в реализа-
ции концепции устойчивого развития 
принадлежит Африканскому союзу. Про-
граммными документами объединения, в 
которых находит отражение концепция 
устойчивого развития, являются «По-
вестка дня 2063» и «Общая позиция Аф-
рики». 

«Повестка дня 2063» выступает в ка-
честве стратегии обеспечения устойчиво-
го развития континента, а «Общая пози-
ция Африки» рассматривается как основа 
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для формирования равноправного страте-
гического сотрудничества с внешними 
партнерами [11]. 

Механизм реализации концепции 
устойчивого развития в рамках АС обра-
зуют: Исполнительный совет, который 
координирует деятельность государств-
членов; Технический комитет и Панаф-
риканский парламент, который осу-
ществляет гармонизацию национального 
экологического законодательства госу-
дарств – членов АС.  

В январе 2018 г. были подписаны 
«Рамочная программа ООН-АС по 
укреплению партнерства в области мира 
и безопасности», а также документ о со-
трудничестве в области осуществления 
Повестки дня для устойчивого развития 
до 2030 г. и Повестки дня 2063 [12].  

В Азии одной из организаций, реали-
зующих концепцию устойчивого разви-
тия, является Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В рам-
ках данной организации принят ряд про-
граммных документов, в частности про-
грамма «Взгляд АСЕАН 2020», Хартия 
АСЕАН, декларация «АСЕАН: Видение-
2025». 

Программа «Взгляд АСЕАН 2020» 
определяет следующие задачи, которые 
государства должны решить на пути к 
достижению устойчивого развития: 
«поддерживать макроэкономическую и 
финансовую стабильность в регионе пу-
тем содействия более тесным консульта-
циям в области макроэкономической и 
финансовой политики; продвигать эко-
номическую интеграцию и сотрудниче-
ство; активизировать и расширять субре-
гиональное сотрудничество в существу-
ющих и новых субрегиональных обла-
стях роста; дальнейшая консолидация и 
расширение региональных связей вне 
АСЕАН для взаимовыгодного сотрудни-
чества в целях укрепления многосторон-
ней торговой системы и усиления роли 
делового сектора как двигателя роста и 
др.» [13].  

Механизм реализации концепции 
устойчивого развития в рамках Ассоциа-

ции государств Юго-Восточной Азии об-
разуют встречи глав государств, конфе-
ренции министров экологии и рабочие 
группы. В рамках встреч глав государств 
и министров экологии обсуждаются об-
щие вопросы регионального сотрудниче-
ства в сфере обеспечения устойчивого 
развития. В рамках рабочих групп разра-
батываются конкретные практические 
решения в сферах «охраны природных 
ресурсов и их рационального использо-
вания, морской экологии, совершенство-
вания системы экологического управле-
ния, контроля над загрязнением, распро-
странения экологической информации и 
экологического образования» [14, с. 82]. 

В Америке концепция устойчивого 
развития реализуется в рамках НАФТА и 
МЕРКОСУР. 

В рамках НАФТА принято Северо-
американское соглашение о сотрудниче-
стве в сфере окружающей среды 1993 г. 
Целями данного Соглашения выступают: 
«способствовать охране и улучшению 
окружающей среды на территориях Сто-
рон для благополучия нынешнего и бу-
дущих поколений; содействие устойчи-
вому развитию на основе сотрудничества 
и взаимоподдерживающей экологической 
и экономической политики; расширять 
сотрудничество между Сторонами для 
лучшего сохранения, защиты и улучше-
ния окружающей среды, включая дикую 
флору и фауну; поддерживать экологиче-
ские цели и задачи НАФТА; избегать со-
здания торговых искажений или новых 
торговых барьеров; укреплять сотрудни-
чество в разработке и совершенствовании 
природоохранных законов, норм, проце-
дур, политики и практики; улучшить со-
блюдение и соблюдение природоохран-
ных законов и правил; содействовать 
прозрачности и участию общественности 
в разработке природоохранных законов, 
норм и правил; содействовать экономи-
чески эффективным и действенным при-
родоохранным мероприятиям; продви-
гать политику и практику предотвраще-
ния загрязнения» [15]. Стороны обязуют-
ся предоставлять отчеты об экологиче-



Пасенов А. Н.                                         Институциональная характеристика концепции устойчивого развития   

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(1): 10–18 

15

ской ситуации в странах-участницах, а 
также о мерах, направленных на преду-
преждение экологических бедствий [16, 
с. 233].  

Также в Соглашении уделяется вни-
мание вопросам реализации концепции 
«благого управления», что выражается в 
обеспечении открытости органов госу-
дарственной власти, которые ответствен-
ны за принятие решений в сфере охраны 
окружающей среды, возможности граж-
дан оказывать влияние на принятие ре-
шений органами государственной власти, 
создании специальных механизмов для 
защиты прав лиц в сфере охраны окру-
жающей среды.  

Механизм по реализации концепции 
устойчивого развития представлен Ко-
миссией по экологическому сотрудниче-
ству [17, с. 38]. 

В рамках МЕРКОСУР приняты сле-
дующие документы: Рамочное соглаше-
ние по окружающей среде, Решение о со-
трудничестве и поддержке стран-
участниц в случае экологических бед-
ствий. 

Основная цель Рамочного соглаше-
ния по окружающей среде – обеспечение 
сотрудничества в вопросах защиты окру-
жающей среды и реализации принципов 
устойчивого развития при использовании 
природных ресурсов.  

Механизм реализации концепции 
устойчивого развития в рамках 
МЕРКОСУР представлен специальным 
подразделением, отвечающим за эколо-
гические вопросы. Его основной целью 
является «разработка рекомендаций по 
надлежащей охране окружающей среды в 
странах-членах, с учетом их влияния на 
конкурентоспособность» [18, с. 172].  

На постсоветском пространстве кон-
цепция устойчивого развития реализуется 
в рамках ЕАЭС. В рамках Евразийского 
экономического союза был принят доку-
мент «Основные направления экономи-
ческого развития Союза до 2030 года», 
закрепляющий положения концепции 
устойчивого развития. Механизм реали-
зации концепции устойчивого развития в 

рамках ЕАЭС представлен Евразийской 
экономической комиссией.  

На национальном уровне институци-
ональная основа концепции устойчивого 
развития представлена государствами. В 
Повестке дня на XXI век отмечается: 
«Государствам предстоит сыграть важ-
ную роль как в проведении последующих 
мероприятий в связи с Конференцией, 
так и в осуществлении Повестки дня на 
ХХI век. Усилия, предпринимаемые все-
ми странами на национальном уровне, 
должны носить комплексный характер, с 
тем чтобы проблемы охраны окружаю-
щей среды и развития решались на согла-
сованной основе» [19]. 

После Конференции Рио 92 более чем 
в 100 государствах были приняты нацио-
нальные стратегии устойчивого развития 
[20, с. 90] Как отмечает С. А. Рябкова: 
«Эти документы (как правило, в их ввод-
ной части) содержат положения о под-
держке принципов, изложенных в итого-
вых решениях конференций ООН по 
устойчивому развитию, о намерении 
стран руководствоваться ими в практиче-
ской деятельности, нацеленности на ре-
шение задач гармонизации социального, 
экономического и экологического разви-
тия как равноценных взаимодополняю-
щих составляющих в едином сбалансиро-
ванном комплексе «человек – окружаю-
щая среда – экономика». Кроме того, в 
национальных стратегиях дана оценка 
стартовых условий, национальных ресур-
сов и потенциала стран, определены ос-
новные компоненты их моделей устойчи-
вого развития, обоснованы стратегиче-
ские цели, этапы и сценарии перехода к 
устойчивому развитию, выделены прио-
ритетные направления национальной по-
литики в области устойчивого развития» 
[20, с. 90]. 

Во многих государствах были созда-
ны специализированные органы, которые 
занимаются координацией деятельности 
по реализации концепции устойчивого 
развития. Например, в Великобритании 
был создан отдел по вопросам устойчи-
вого развития в структуре министерства 
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охраны окружающей среды, продоволь-
ствия и сельского хозяйства. В Швеции 
была создана комиссия по устойчивому 
развитию, которая обеспечивает сотруд-
ничество и анализ вопросов в данной 
сфере. В Австралии созданы центры 
устойчивого развития сельской местно-
сти. В США решение вопросов в сфере 
устойчивого развития координирует со-
вет по устойчивому развитию. В Канаде 
созданы консультативные органы, кото-
рые получили название «круглые столы» 
по вопросам охраны окружающей среды 
и экономическому развитию, объединя-
ющие в своем составе представителей 
правительства, бизнес-кругов, граждан-
ского общества [20, с. 92]. 

Республики на постсоветском про-
странстве также включились в процесс 
реализации концепции устойчивого раз-
вития. На начальном этапе предпринима-
лись попытки создания единого про-
граммного документа по вопросам 
устойчивого развития для постсоветских 
государств. Проект данного документа 
был подготовлен коллективом экспертов 
региональных экологических центров из 
Азербайджана, Армении, Грузии, Казах-
стана, Киргизии, Молдовы, России, Уз-
бекистана и Украины [20, c. 95]. Однако 
данный документ не был принят. 

В дальнейшем государства стали 
разрабатывать собственные стратегии 

устойчивого развития. Первым государ-
ством, принявшим Национальную стра-
тегию устойчивого развития, была Бела-
русь. Позже в ряде государств также бы-
ли приняты национальные стратегии 
устойчивого развития. Реализация дан-
ных стратегий была возложена на специ-
ализированные органы, которые в боль-
шинстве республик получили название 
Советы по устойчивому развитию.  

Выводы  

Подводя итог, можно отметить, что 
на настоящий момент институциональная 
основа концепции устойчивого развития 
представлена тремя уровнями: универ-
сальным, региональным и национальным. 
На универсальном уровне основную ра-
боту осуществляет ООН, на региональ-
ном – международные региональные ор-
ганизации, на национальном – государ-
ства.  

В качестве недостатка, характерного 
для всех институтов, можно назвать не-
высокий уровень их взаимодействия. Для 
повышения эффективности реализации 
концепции устойчивого развития необхо-
димо четкое разграничение полномочий 
между институтами различных уровней, а 
также определение мер ответственности 
за невыполнение поставленных задач. 
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Резюме 

 
Актуальность. В статье анализируются различные отраслевые подходы к понятию «правовое 

стимулирование» и дается авторское общетеоретическое определение правового стимулирования 
Цель статьи состоит в выработке общетеоретического понятия правового стимулирования. 
Задачи: провести анализ различных отраслевых подходов к понятию правового стимула; опреде-

лить цель правового стимулирования, его предмет и субъект. 
Методология. В процессе работы над исследованием использовались системный и сравнительно-

правовой методы, а также методы логического и структурного анализа. 
Результаты: в работе отмечается, что с общетеоретических позиций единства в подходах к по-

нятию стимулирования нет, но при этом большинство исследователей подчеркивают позитивно 
направленный, побудительный характер правового стимулирования, поскольку оно повышает заинтере-
сованность субъекта в правомерном либо в более активном и социально-полезном поведении. Основная 
цель стимулирования – это усиление мотивации правомерного и социально-активного поведения субъек-
тов права.  

Вывод. Автор приходит к выводу, что правовое стимулирование с общетеоретических позиций 
можно определить как информационно-психологическое воздействие с помощью правовых стимулов на 
мотивацию субъектов права для корректировки их поведения в целях придания ему более высокой степе-
ни правомерности и социальной активности, а также достижения иных социально-полезных результа-
тов.  
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The Concept of Legal Incentives 
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Abstract 

Relevance. The article analyzes various approaches to the concept of legal incentives and provides definition 
of legal incentives. 

The purpose of the article is to develop the concept of legal incentives. 
Objektives: to analyze various approaches to the concept of legal incentive; to determine the purpose of legal 

incentive, its subject and object. 
Methodology. In the process of working on the study, we used system and comparative legal methods, as well 

as methods of logical and structural analysis. 
Results. The paper notes that there is no unity in approaches to the concept of incentives, but most research-

ers emphasize the positive-directed, motivational nature of legal incentives, since it increases the interest of the sub-
ject in legal or more active and socially useful behavior. The main purpose of the incentive is to strengthen the moti-
vation of legitimate and socially active behavior of legal entities. 

Conclusion. The author comes to the conclusion that legal stimulation is an informational and psychological ef-
fect using legal incentives on the motivation of legal entities to correct their behavior in order to give it a higher de-
gree of legitimacy and social activity, as well as to achieve other socially useful results.  
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*** 

Введение 

Проблематика стимулирования по-
ведения индивидов (их групп) отнюдь не 
нова; достаточно пристальное внимание 
ей уделяется в психологической, социо-
логической, экономической и политиче-
ской науках. Вместе с тем формирование 
России как правового государства, в ко-
тором власть связана законом, а государ-
ственная защита гарантируется только 
законным интересам человека, выдвигает 
на первый план специально-юриди-
ческие исследования института правово-

го стимулирования правомерного пове-
дения всех субъектов права.  

Право как центральная категория 
юриспруденции и универсальный регуля-
тор общественных отношений и поведе-
ния отдельных лиц позволяет на обще-
теоретическом уровне разработать и 
обосновать концепцию правового стиму-
лирования социально полезной деятель-
ности всех субъектов социально-право-
вой жизни, на основе чего впоследствии 
усовершенствовать действующее законо-
дательство с целью упорядочения обще-
ственной жизни, активизации и стимули-
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рования добровольного правомерного 
поведения граждан, повышения эффек-
тивности государственного механизма и, 
в частности, деятельности государствен-
ных служащих.  

Разработка концепции правового 
стимулирования невозможна без обще-
теоретического определения правового 
стимулирования. 

Методология 

Использование общенаучных мето-
дов анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, функционального и системно-
структурного, методов научной класси-
фикации, а также общелогических мето-
дов позволило изучить заявленную тему 
в полном объеме, всесторонне, с получе-
нием объективных, научно обоснованных 
и достоверных выводов. Применение в 
комплексе названных методов и принци-
пов позволило раскрыть предмет иссле-
дования и решить поставленные задачи. 

Результаты и их обсуждение 

Проблема стимулирования поведе-
ния индивида комплексна и, соответ-
ственно, изучается многими науками – 
психологией, экономикой, социологией – 
и для точного понимания смысла и со-
держания исследуемого феномена необ-
ходимо обратиться к их достижениям. 
Понятие правового стимулирования 
вызывает в науке многочисленные споры; 
его правовая природа имеет немало 
смысловых оттенков. Отраслевой опыт 
научного осмысления института стиму-
лирования позволяет в обзорном порядке 
отметить следующее.  

Наиболее последовательно стимули-
рование рассматривается в рамках трудо-
вого права как средство и способ регули-
рования трудовых отношений в целях по-
вышения трудовой активности, качества 
и производительности труда работников, 
а также побуждения их к добросовестно-

му выполнению трудовых обязанностей и 
должностных функций. 

В цивилистике стимулирование зача-
стую трактуется как способ воздействия 
[1] на поведение участников имуще-
ственных и личных неимущественных 
отношений с целью обеспечения обяза-
тельств, понуждения к исполнению обя-
зательств по договору, защиты авторских 
интересов и прав и пр. 

В административно-правовых иссле-
дованиях стимулирование традиционно 
изучается как метод государственного 
управления [2], средство поощрения ини-
циативности, профессионализма и каче-
ственности работы государственных 
служащих и иных подконтрольных и 
управляемых субъектов [3]. 

В криминологии стимулирование 
также характеризуется как способ воз-
действия на поведение участников соот-
ветствующих правоотношений путем 
обещания устранения или смягчения бу-
дущего наказания (или иного обремене-
ния), условий его отбывания и т. д. Не-
смотря на специфическую «негатив-
ность» стимулирования в данной сфере в 
целом его смысл, назначение и механизм 
действия остаются прежними – побужде-
ние, дополнительное мотивирование 
личности к повышению правомерности 
своего поведения. 

В аналогичном ключе стимулирова-
ние проявляется в экологических, зе-
мельных и других правоотношениях, где 
стимулы используются для обеспечения 
надлежащего исполнения своих обязан-
ностей и поощрения пользователей зе-
мель и экологических объектов. 

С общетеоретических позиций един-
ства в подходах к понятию стимулирова-
ния нет. Так, Ф. Н. Фаткулин под этим 
явлением понимает одно из правовых 
средств, компонент метода правового 
регулирования [4].  

В. И. Курилов определяет правовое 
стимулирование как самостоятельный 
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метод и правовое средство обеспечения 
правомерного поведения и правовой ак-
тивности личности [5, с. 92]. При этом 
суть стимулирования, по его мнению, за-
ключается в том, чтобы со стороны госу-
дарства и общества создать условия для 
дополнительной заинтересованности че-
ловека в реализации своих прав и обязан-
ностей. С. В. Мирошник в институте пра-
вового стимулирования выделяет не-
сколько типов: по стимулируемому объ-
екту, по характеру получаемых благ, по 
количеству используемых правовых сти-
мулов [6]. 

Таким образом, все исследователи 
подчеркивают позитивно направленный, 
побудительный характер правового сти-
мулирования, поскольку оно повышает 
заинтересованность субъекта в право-
мерном либо в более активном и соци-
ально полезном поведении.  

Следовательно, основная цель сти-
мулирования – это усиление мотивации 
правомерного и социально-активного по-
ведения субъектов права. В ряде случаев 
можно выделить дополнительную цель – 
изменение мотивации вплоть до карди-
нального изменения целей, приоритетов, 
интересов и мотивов жизнедеятельности 
личности. В целом цель правового сти-
мулирования состоит в коррекции моти-
вации и ставящихся на ее основе целей 
поведения субъектов права. При этом 
коррекция мотивации может повлечь не 
только изменение первоначальных целей 
и приоритетов, но даже и изменение (за-
мещение) обусловливающих их потреб-
ностей. Например, работник, не согла-
шающийся дополнительно исполнять 
обязанности уволенного коллеги за при-
бавку к зарплате или обещание повы-
шенной премии, может изменить свое 
решение, если работодатель предложит 
ему дополнительный отпуск или отгул в 
удобное для него время. 

Следует особо отметить, что стиму-
лирование не может быть связано с пря-

мым принуждением, т. к. за субъектом 
сохраняется определенная свобода пове-
дения и одновременно он побуждается, 
мотивируется к тому типу поведения, в 
котором заинтересовано общество (госу-
дарство, работодатель, контрагент, руко-
водитель) [5, с. 126; 7, с. 40;]. Другими 
словами, с помощью стимулов происхо-
дит сближение, сопряжение внутренних 
личностных мотивов поведения и соци-
ально полезных целей и результатов.  

С другой стороны, В. М. Ведяхин 
совершенно точно подметил, что содер-
жание стимулирования имеет сложную 
внутреннюю структуру и протяженность 
во времени. Так, в его содержание, по 
мнению ученого, входят внешние фак-
торы, влияющие на мотивацию субъекта, 
набор правовых стимулов, способы их 
применения, сам процесс стимулирова-
ния (процедуры, последовательность, 
этапы и пр.), а также планируемый 
результат деятельности [8, с. 50]. 

Данное высказывание позволяет 
чётко провести разграничение между 
стимулом и процессом его воздействия – 
стимулированием. Первое – это вид 
правовых средств (институциональных 
явлений), используемых для правового 
регулирования (в форме стимулирова-
ния), а второе – процесс воздействия 
правовых стимулов на интересы и 
мотивы субъектов, обладающий свой-
ствами протяженности во времени, 
этапности, целенаправленности, норма-
тивно-правовой урегулированности и по-
зитивности.  

Предметом правового стимулирова-
ния является в первую очередь внутрен-
няя мотивация поведения субъекта, а в 
конечном и опосредованном итоге – его 
поведенческая активность, конкретные 
реальные действия и поступки. Характер 
такого воздействия характеризуется бла-
гоприятными юридическими условиями 
(добровольность, свобода выбора, расши-
рение возможностей и др.), способствую-
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щими удовлетворению его личных 
интересов (защита прав, законных 
интересов, реализация субъективных 
притязаний, получение льгот и пр.). 

Правовое стимулирование – это не 
любое внешнее воздействие, а только 
информационное по своему характеру, 
предполагающее целенаправленное изме-
нение мотивации и поведения субъекта в 
юридической сфере посредством коррек-
тировки мотивации его деятельности [9; 
10], осознаваемое и одобряемое им 
самим. Здесь следует особо подчеркнуть, 
что субъект правового стимулирования 
не просто осознает степень, пределы и 
цель такого воздействия, но и понимает 
«свою выгоду», соглашается в предлага-
емыми законом вариантами поведения, 
осмысленно и взвешенно выбирая 
наиболее выгодный или удобный для 
себя. В отличие от методов стимулирова-
ния, применяемых в маркетинге, PR-
технологиях, информационных «войнах» 
и прочих типах воздействия на моти-
вацию и поведение человека, которые 
стремятся не проявлять вовне свое 
существование, ориентируются на бес-
сознательное и эффективны именно 

ввиду неосознаваемости объектом во-
здействия.  

Выводы  

Воздействие на личность определя-
ется как внутренней побудительной 
силой (мотивом), так и внешней (право-
вым стимулом). Для становления и раз-
вития государства институт правового 
стимулирования деятельности государ-
ственных служащих является одним из 
наиболее значимых, поэтому является 
весьма интересным для углубленного и 
всестороннего изучения. Право служит 
средством воздействия на людей, опреде-
ляющим направленность их поступков, 
укрепляя правопорядок с помощью пра-
вовых стимулов. 

Изучив литературу, автор пришел к 
выводу, что с общетеоретических пози-
ций правовое стимулирование можно 
определить как информационно-психо-
логическое воздействие с помощью пра-
вовых стимулов на мотивацию субъектов 
права для корректировки их поведения в 
целях придания ему более высокой 
степени правомерности и социальной 
активности, а также достижения иных 
социально полезных результатов.  
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Резюме 

Актуальность. В статье анализируется становление и развитие международно-правовых основ 
права на защиту персональных данных. Особое внимание уделяется дискуссиям ученых о выделении права 
на защиту данных в качестве самостоятельного права, отделенного от права на уважение частной жиз-
ни.  

Цель статьи состоит в анализе соотношения права на уважение частной жизни и права на защиту 
данных, целесообразности выделения последнего в качестве самостоятельного права. 

Задачи: провести анализ различных подходов к изучению природы права на защиту данных в контек-
сте связи с правом на уважение частной жизни, определить тенденции развития прецедентной практики 
и актуальные правовые позиции отдельных национальных судов, а также Европейского суда по правам 
человека и Суда Европейского союза в области защиты данных. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались системный, сравнительно-
правовой, историко-правовой методы, а также методы толкования, логического и структурного анализа.  

Результаты. Отмечается, что право на защиту данных возникло как результат эволютивного 
толкования Европейским судом по правам человека конвенционного права на уважения частной жизни. В 
ходе анализа прецедентной практики национальных судов Европы и США указывается, что ни в европей-
ской, ни в американской системах не существует достаточных гарантий для защиты персональных дан-
ных иностранных граждан. Отдельное внимание должно уделяться поиску необходимого баланса между 
защитой данных и свободой выражения мнения, требующего в каждом случае тщательного анализа всех 
фактов и обстоятельств. 

Вывод. Авторы приходят к выводу, что право на защиту персональных данных нельзя в полной мере 
признавать в качестве полноценного и самостоятельного права, поскольку все еще находится в зависи-
мости от права на уважение частной жизни. Для повышения стандартов национальной правовой системы 
и установления достаточных гарантий в области защиты данных рекомендуется ратифицировать но-
вые положения Конвенции 108+.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: защита персональных данных; конфиденциальность; право на уважение частной 
жизни; Интернет; Совет Европы; Европейский суд по правам человека; Суд Европейского союза. 
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Abstract 

Relevance. The article analyzes the formation and development of the international legal framework for the 
right to protect personal data. Special attention is paid to the discussions of scientists on the allocation of the right to 
data protection as an independent right, separated from the right to respect for privacy.  

The purpose of the article is to analyze the relationship between the right to respect for privacy and the right to 
data protection, and whether the latter should be singled out as an independent right. 

Objectives: to analyze various approaches to the study of the nature of the right to data protection in the con-
text of the right to respect for privacy, to identify trends in the development of case law and current legal positions of 
individual national courts, as well as the European court of human rights and the Court of the European Union in the 
field of data protection. 

Methodology. In the process of working on the study, we used system, comparative legal, historical and legal 
methods, as well as methods of interpretation, logical and structural analysis.  

Results. It is noted that the right to data protection arose as a result of an evolutionary interpretation by the Eu-
ropean Court of Human Rights of the Convention's right to privacy. In the course of analyzing the case-law of national 
courts in Europe and the United States, it is indicated that neither the European nor the American systems have suf-
ficient guarantees for the protection of personal data of foreign citizens. Special attention should be paid to finding the 
necessary balance between data protection and freedom of expression, which requires a thorough analysis of all 
facts and circumstances in each case. 

Conclusion. The authors conclude that the right to protect personal data cannot be fully recognized as a full 
and independent right, since it still depends on the right to respect for private life. In order to improve the standards of 
the national legal system and establish sufficient safeguards in the field of data protection, it is recommended that the 
new provisions of the 108+Convention be ratified.  
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*** 

Введение 

С развитием цифровых технологий 
происходят новые попытки эволютивно-
го толкования ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. 

(далее – ЕКПЧ, Конвенция), гарантиру-
ющей право на уважение частной жизни, 
из которой Европейский суд по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) вывел право на 
защиту персональных данных [1, п. 48]. 
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Это подтверждает то обстоятельство, что 
достижения в цифровой области не толь-
ко трансформируют наш образ жизни [2, 
с. 17], но и бросают вызов существую-
щим подходам к пониманию права на 
уважение частной жизни.  

Определенную роль в развитии права 
на защиту данных в прецедентной прак-
тике выполняют Европейский суд по 
правам человека и Суд Европейского со-
юза (далее – Суд ЕС), позиции которых 
по вопросу «автономности» и самостоя-
тельности права на защиту данных от 
права на уважение частной жизни отли-
чаются друг от друга. Существующая 
связь между правом на уважение частной 
жизни и защитой персональных данных, 
обусловленная эволюцией европейской 
системы защиты персональных данных 
неоднозначно расценивается не только 
отдельными исследователями, но и не 
перестала признаваться отдельными           
государствами-членами Европейского 
союза.  

В этой связи представляется целесо-
образным рассмотрение в рамках насто-
ящей статьи в том числе подходов совре-
менных ученых к решению данного во-
проса, а также актуальной прецедентной 
практики ЕСПЧ и Суда ЕС, чьи правовые 
позиции играют доминирующую роль в 
Европе в определении векторов развития 
права на защиту данных. 

Методология 

Методологической базой исследова-
ния послужили общенаучные методы по-
знания: системный метод, методы логи-
ческого и структурного анализа  и др. 
Кроме того, были использованы методы, 
присущие науке международного права: 
системно-юридический, сравнительно-
правовой и метод толкования права. По-
следний был особенно востребован при 
рассмотрении вопросов юридической 
природы и специфики выносимых реше-
ний Европейского суда по правам чело-

века. Особое значение принадлежит ме-
тоду юридического анализа, позволяю-
щему выявить закономерности и тенден-
ции развития национальных законода-
тельств, правовых позиций международ-
ных судов в области защиты данных. 

Историко-правовой метод определя-
ет последовательность международных 
правовых актов, судебной практики 
ЕСПЧ, регулирующих защиту персо-
нальных данных. Метод толкования поз-
воляет проанализировать содержание 
Конвенции 108, а также иных документов 
в области автоматизированной обработки 
данных. С помощью сравнительно-
правового метода рассмотрена специфика 
выносимых постановлений Европейского 
суда по правам человека, а также законо-
дательства отдельных стран по вопросам 
защиты персональных данных.  

В целом системность методологии 
связывается с тем, что проводимые ис-
следования тесно увязываются с практи-
кой, что позволяет познать реальные 
процессы и явления. 

Результаты и их обсуждение  

Дефиниция «right to respect for private 
life» прочно вошла в мир англоязычной 
юридической литературы во многом бла-
годаря американским исследователям 
Сэмюэлю Уоррену и Луису Брандейсу 
(Samuel Warren, Louis Brandeis), предста-
вившим в 1890 г. свое научное видение 
данной концепции [3, p. 196]. Уоррен и 
Брандейс тесно связывали право на ува-
жение частной жизни с термином «кон-
фиденциальность». Они также утвержда-
ли, что данное право уже нашло свое вы-
ражение в законодательстве Франции, а 
именно во французском Loi relative à la 
presse («Закон о печати» от 11 мая           
1868 г.), запрещающего публикацию фак-
тов, связанных с «vie privée» (частная 
жизнь) отдельных лиц, за исключением 
случаев, когда факты уже были обнаро-
дованы или опубликованы с согласия со-
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ответствующего лица [3, p. 214]. Другой 
американский исследователь, Дж. Том-
сон, спустя столетие заявил: «Самое по-
разительное в праве на уважение частной 
жизни то, что никто не имеет четкого 
представления о том, что это такое» [4,  
p. 275]. Действительно, право на уваже-
ние частной жизни является постоянно 
развивающейся категорией, поскольку 
новые изменения и разработки все еще 
дополняют и меняют его форму [5, p. 13]. 

Международное право прав человека 
в начале первой половины ХХ века пред-
ставило основные ориентиры для обсуж-
дения вопросов конфиденциальности и 
уважения частной жизни. Всеобщая де-
кларация прав человека (далее – Декла-
рация) в 1948 г. установила в ст. 12, что 
«никто не может подвергаться произ-
вольному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции или 
на его честь и репутацию». В 1966 г. Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла 
Международный пакт о гражданских и 
политических правах, ст. 17 которого, 
повторяя почти слово в слово содержание 
ст. 12 Декларации, аналогичным образом 
не определила содержание понятия 
«частная жизнь» (private life (англ.), vie 
privée (франц.) или vida privada (исп.)).  

В первоначальных английских про-
ектах текста ЕКПЧ содержалось слово 
«privacy», что в большинстве случаев 
можно перевести на русский язык как 
«конфиденциальность» или «неприкос-
новенность». По словам Г. Гонсалес Фу-
стер, за несколько месяцев до оконча-
тельного подписания текста Конвенции 
данный термин был заменен идиомой 
«private life» и в последующие несколько 
лет после принятия Конвенции ЕСПЧ си-
стематически избегал использования сло-
ва «privacy» для обозначения любого 
права, защищаемого ст. 8 ЕКПЧ [6, p. 82].  
В то же время Мария Цану считает, что 

защита данных – нечто большее, чем 
просто конфиденциальность, поскольку 
она служит другим, более фундаменталь-
ным правам и ценностям [7, p. 90]. Суще-
ствует тенденция, особенно среди амери-
канских ученых, называть все правила в 
области обработки данных «законами о 
конфиденциальности», что фактически не 
совпадает с европейским подходом к по-
ниманию соотношения этих двух катего-
рий. Кристофер Кунер полагает, что от-
сутствие существенного разграничения 
понятий «защита данных» и «конфиден-
циальность» в американской системе 
права вызвано желанием избежать слож-
ностей [8, p. 308].  

К середине 1960-х гг. «конфиденци-
альность» в доктрине конституционного 
права США понималась как «право от-
дельных лиц отказываться от вмешатель-
ства государственных органов» [9, p. 
135]. Как отмечает Г. Гонсалес Фустер, в 
результате активного применения в США 
термина «конфиденциальность» данная 
дефиниция была интегрирована в после-
дующем в международные и европейские 
правовые документы в области защиты 
персональных данных [6, p. 6]. Тем са-
мым дискуссии о праве на уважение част-
ной жизни и конфиденциальности в кон-
тексте развития компьютерных техноло-
гий, возникшие преимущественно в аме-
риканской доктрине с конца 1960-х гг., во 
многом повлияли на развитие подобных 
обсуждений и в европейском обществе.  

Определенный вклад в обсуждение 
данного вопроса внесла и Международ-
ная комиссия юристов, которая в рамках 
Скандинавской конференции провела в 
1967 г. в Стокгольме специальное сове-
щание по актуальным вопросам права на 
уважение частной жизни. В докладе              
С. Стремхольма было отмечено, что пра-
вовые системы многих стран в области 
защиты данных допускают серьезные 
терминологические расхождения, обес-
печивая неприкосновенность частной 
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жизни с помощью различных понятий и 
механизмов [10, p. 21]. 

В процессе «компьютеризации» в 
конце 1960-х гг. уже наблюдались неко-
торые случаи общественного беспокой-
ства относительно сбора и обработки 
данных. Например, ряд общественных 
организаций в США выступили против 
предложения о включении в перепись 
населения вопроса о религиозных убеж-
дениях, утверждая, что это является 
нарушением гарантий свободы религии и 
прямым вторжением в частную жизнь. В 
это же время ряд исследователей преду-
преждали о том, что обработка информа-
ции с помощью компьютеров в сочетании 
с доступностью данных могут оказать 
негативное воздействие на неприкосно-
венность частной жизни [11, p. 299]. Од-
ним из таких специалистов, предупре-
дившим о таком возможном воздействии 
на частную жизнь, стал профессор Кали-
форнийского университета Бернард Бен-
сон, который в 1961 г. заявил, что в бу-
дущем цифровые данные могут быть пе-
реданы в единую систему, оставляя лю-
дей во власти тех, «кто управляет маши-
ной» [6, p. 29]. Его коллега, Вэнс Пакард, 
в 1964 г. опубликовал книгу «Обнажен-
ное общество» (The Naked Society), по-
священную угрозам новых технологий, 
среди которых указал на угрозы компью-
теризированной передачи данных, тем 
самым подтвердив предостережения Б. 
Бенсона о потенциальном влиянии «этой 
машины» на личную жизнь [12, p. 49]. 
Определенный интерес представляет 
также исследование Алана Ф. Уэстина, 
которое нашло отражение в опублико-
ванной в 1967 г. книге «Конфиденциаль-
ность и свобода» (Privacy and Freedom): 
признавая, что компьютеры уже пред-
ставляют серьезную угрозу для конфи-
денциальности, американский ученый 
указывает, что основным способом про-
тиводействия данной проблеме является 
способность отдельных лиц осуществ-

лять некоторый контроль над использо-
ванием данных о них [11, p. 83]. 

Право на уважение частной жизни 
подразумевает наличие широкого круга 
связанных частных интересов: личная 
жизнь, сексуальная ориентация, семейная 
жизнь, неприкосновенность жилища и        
т. д. В связи с этим Э. Олувадамилола         
(E. Oluwadamilola) задается вопросом: 
если право на уважение частной жизни 
является универсальной потребностью 
человека, дающей толчок к осуществле-
нию важнейшего права человека, то по-
чему же тогда оно принимает такие 
«обескураживающе» различные формы? 
[13] Ответ на данный (во многом ритори-
ческий) вопрос можно встретить в 
утверждениях судьи ЕСПЧ Тим Эйке, 
считающего, что  даже модернизирован-
ная Конвенция о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке пер-
сональных данных 1981 г.  (далее – Кон-
венция 108) не в состоянии охватить весь 
спектр потенциальных вопросов, возни-
кающих в связи со ст. 8 Конвенции, мно-
гие из которых выходят далеко за рамки 
одних только персональных данных, тре-
буя нового переосмысления «конфиден-
циальности» в условиях новых вызовов. 
При этом наши разумные ожидания в от-
ношении конфиденциальности могут ме-
няться в зависимости от того, какую ин-
формацию компании собирают в отно-
шении нас [14, p. 35]. 

Интересными представляются также 
идеи Спироса Симитиса, комиссара по 
защите данных в немецком штате Гессен, 
в основе которых лежит убежденность в 
том, что «там, где конфиденциальность 
разрушается, там исчезает возможность 
развиваться и поддерживать определен-
ный стиль жизни» [15, p. 715].  В основу 
анализа немецкого юриста легло также 
утверждение о том, что новые техноло-
гии не только позволили «записывать и 
реконструировать отдельные действия в 
мельчайших деталях», но и нормализова-
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ли наблюдение, вплетая его в нашу по-
вседневную жизнь.  

В этой связи продолжаются дискус-
сии среди ученых о выделении права на 
защиту данных в качестве самостоятель-
ного права, отделенного от права на ува-
жение частной жизни. На наш взгляд, 
право на защиту персональных данных 
нельзя в полной мере признавать в каче-
стве полноценного и самостоятельного 
права. Для того чтобы соответствующее 
право на защиту данных стало полностью 
самодостаточным, нужно чтобы она была 
сбалансирована настолько, чтобы не бы-
ло необходимости обращаться к элемен-
там права на уважение частной жизни. 
Данный подход доминирует в прецедент-
ной практике ЕСПЧ, рассматривающего 
право на уважение частной жизни и пра-
во на защиту персональных данных как 
generali et particularibus (общее и част-
ное). 

Таким образом, признание права на 
уважение частной жизни в качестве ком-
плексного права является поздним явле-
нием [16, p. 76]. Ему предшествовало за-
крепление других понятий, таких как 
неприкосновенность жилища или конфи-
денциальность переписки, правовых по-
нятий, которые в некоторых случаях рас-
сматривались в качестве составляющего 
элемента права на уважение частной 
жизни. И уже немного позже, в результа-
те эволютивного толкования Европей-
ским судом положений ст. 8 ЕКПЧ, в 
право на уважение частной жизни стало 
включаться также право на защиту пер-
сональных данных. 

Примечательно, что ЕСПЧ постоян-
но отмечает, что понятие «частная 
жизнь» является широким понятием, не 
поддающимся исчерпывающему опреде-
лению [17]. Согласно п. 2 ст. 8 ЕКПЧ 
право на уважение частной жизни может 
быть ограничено в соответствии с зако-
ном в случае необходимости в демокра-
тическом обществе и в интересах нацио-

нальной безопасности. В рамках устояв-
шейся судебной практики существуют 
пределы экстерриториального действия 
ЕКПЧ. И хотя сфера экстерриториально-
го применения ЕКПЧ является предме-
том дискуссий среди ученых [18, p. 106], 
ЕСПЧ указывает, что государства несут 
ответственность за сбор и обработку дан-
ных в отношении лиц, находящихся на 
территориях, в отношении которых вла-
сти осуществляют «эффективный кон-
троль». 

В начале 2010-х гг. в Совете Европы 
начали регулярно происходить обсужде-
ния по поводу внесения соответствую-
щих изменений в Конвенцию 108 [19]. За 
десятилетия, прошедшие с момента от-
крытия для подписания, Конвенция 108 
послужила основой для принятия нацио-
нальных законов о защите данных более 
чем в 40 странах, в том числе далеко за 
пределами Европы. 

С учетом вновь возникших вызовов 
стало очевидно, что Конвенция должна 
быть модернизирована, чтобы отвечать 
новым требованиям защиты данных, обу-
словленных расширением использования 
новых информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), глобализацией и 
все большими потоками персональных 
данных (прежде всего трансграничными). 
Одна из основных целей модернизиро-
ванной Конвенции 108+ заключается в 
том, чтобы расширить возможности фи-
зических лиц контролировать обработку 
персональных данных. Соответственно, в 
преамбуле прямо говорится о праве на 
личную автономию и праве контролиро-
вать свои данные.  

Поскольку международное сотруд-
ничество между надзорными органами 
является одним из ключевых элементов 
эффективной защиты физических лиц, 
Конвенция 108+ направлена на укрепле-
ние подобного сотрудничества, в частно-
сти путем установления требования к 
сторонам оказывать взаимную помощь в 
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области защиты данных. В этой связи 
особая роль в тексте модернизированной 
Конвенции уделяется формам сотрудни-
чества (взаимной помощи) между 
надзорными органами. Национальные 
надзорные органы должны координиро-
вать свои расследования, проводить сов-
местные действия и предоставлять друг 
другу информацию и документацию о 
своем законодательстве и администра-
тивной практике, касающихся защиты 
данных (ст. 17). В результате модерниза-
ции Конвенции ключевая роль в толкова-
нии ее положений отводится специаль-
ному комитету, полномочия которого пе-
рестали ограничиваться лишь «консуль-
тативными» функциями, появились пол-
номочия по оценке и мониторингу: коми-
тет оценивает стандарты внутреннего за-
конодательства государства, определяя 
эффективность принимаемых мер и га-
рантии в области защиты данных (ст. 22, 
23 и 24). 

Перечень конфиденциальных данных 
был расширен за счет включения генети-
ческих и биометрических данных, а так-
же данных, обрабатываемых для получе-
ния информации, касающихся членства в 
профсоюзах или этнического происхож-
дения (эти две последние категории до-
бавляются к существующему запрету на 
обработку персональных данных, рас-
крывающих расовое происхождение, по-
литические взгляды, религиозные или 
иные убеждения, состояние здоровья, 
сексуальную жизнь, информацию о су-
димости). 

Особое внимание следует также уде-
лить правоприменительной практике 
национальных судов при разрешении дел, 
связанных с защитой данных. В послед-
нее время резко увеличилось количество 
рейтинговых платформ, позволяющих 
пользователям оставлять свои коммента-
рии, отзывы и выставлять рейтинги. Лица 
или компании, негативно затронутые по-
добными комментариями или рейтинга-

ми, часто заинтересованы не только в 
удалении комментариев, но и в раскры-
тии личности анонимных пользователей. 
Даже если комментарии не нарушают 
никаких прав, заинтересованное лицо или 
компания могут быть заинтересованы в 
удалении профиля пользователя «non gra-
ta», оставляющего нежелательные ком-
ментарии. Немецкие исследователи Гре-
гор Шмид и Тина Гауслинг отмечают 
особую важность защиты данных на  он-
лайн-платформах, позволяющих остав-
лять анонимные отзывы о качестве 
предоставляемых услуг [20, p. 46]. Феде-
ральный Верховный суд Германии рас-
смотрел в этой связи два важных дела, 
освещающих данный вопрос. 

В решении по первому делу (The 
Jameda decision) [21] поднимается вопрос 
о том, может ли врач требовать от опера-
тора онлайн-платформы удаления со-
бранных о нем отзывов и комментариев, 
размещенных пользователями (независи-
мо от того, связаны ли комментарии с не-
достоверными фактами или клеветой). 
Верховный суд ФРГ пришел к выводу, 
что право на свободу коммуникации пе-
ревешивает право врача на «информаци-
онное самоопределение» (right to 
“informational self-determination”). Оба 
интереса являются основными правами, 
защищаемыми Конституцией Германии, 
и поэтому должны оцениваться судом. 
Вместе с тем германский суд отметил, 
что общественный интерес к информации 
о медицинских услугах имеет большое 
значение на фоне свободного выбора 
врача. Исходя из этого, суд пришел к вы-
воду, что платформа ответчика способ-
ствовала передаче информации, которая 
была важна для пациентов: «если бы пор-
тал зависел от согласия врачей, то он не 
мог выполнить свою задачу таким же об-
разом». Кроме того, суд заявил, что тот 
факт, что пользователи могут публико-
вать свои комментарии анонимно, не вы-
зывает беспокойства, поскольку аноним-
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ное использование Интернета является 
его частью. Суд также отклонил требова-
ния врача о прекращении публикации 
данных, повторив довод о том, что инте-
рес общественности и пользователей 
платформы перевешивает права соответ-
ствующего врача. Это решение соответ-
ствует ранее принятому решению по делу 
«Spickmich.de», которое касалось порта-
ла, где ученики могли анонимно оцени-
вать своих учителей, и в котором Вер-
ховный суд ФРГ также аналогичным об-
разом отклонил требования учителя уда-
лить информацию о рейтингах [22]. 

Второе решение (Bewertung von 
Ärzten) связано с вопросом о том, может 
ли сторона обратиться к оператору плат-
формы с просьбой раскрыть личность 
пользователя в случае, если комментарии 
содержат незаконные заявления [23]. Со-
ответствующий пользователь интернет-
платформы анонимно разместил коммен-
тарии в отношении соответствующего 
врача (например, что пациентам прихо-
дилось ждать неоправданно долго и что 
лечение было неправильным). Получив 
уведомление от врача, интернет-платфор-
ма удалила соответствующие коммента-
рии. Однако вскоре после этого анало-
гичные отзывы были опубликованы 
пользователем снова и удалены после со-
ответствующего уведомления пользова-
теля. После того как комментарии были 
размещены в третий раз, врач подал в суд 
на оператора платформы с требованием 
раскрыть личность пользователя. Ниже-
стоящие суды вынесли решение в пользу 
врача, однако Верховный суд Германии 
встал на сторону пользователя. Согласно 
выводам суда, лицо, чьи права личности 
были нарушены комментариями на рей-
тинговой платформе, не имеет права тре-
бовать от поставщика услуг предоставле-
ния данных, необходимых для раскрытия 
личности соответствующего пользовате-
ля. Как следствие, личность пользователя 
не может быть раскрыта без его согласия, 

даже если комментарии носят оскорби-
тельный характер. 

Эти два решения представляют со-
бой важное разъяснение в отношении 
права заинтересованной стороны на по-
лучение данных от операторов онлайн-
платформ. Лицо, чьи права были нару-
шены, может попросить платформу уда-
лить нарушающий контент. Однако это 
не является основанием для раскрытия 
данных пользователей, оставляющих 
комментарии. Правовые позиции Вер-
ховного суда Германии в рассмотренных 
делах существенно усиливают защиту 
персональных данных в Интернете, не-
смотря даже на анонимность пользовате-
лей.  

Поиск необходимого баланса между 
защитой данных и свободой выражения 
мнения требует в каждом случае тща-
тельного анализа всех фактов и обстоя-
тельств конкретного дела. Нельзя не со-
гласиться с Е. Е. Юркиной в том, что на 
интернет-платформах должна иметь ме-
сто свобода слова, но при этом такие 
платформы должны действовать добро-
совестно в вопросах модерирования кон-
тента и премодерирование серьезно 
угрожает свободе слова [24, c. 61].  

В своем решении по делу “Eva 
Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland 
Limited” Суд Европейского союза внес 
некую определенность в отношения меж-
ду национальными судами и крупными 
компаниями в сфере защиты данных 
пользователей. Заявительница, которая 
была председателем парламентской пар-
тии, подала жалобу против Facebook 
Ireland в австрийские суды, добиваясь то-
го, чтобы Facebook удалил комментарий, 
опубликованный пользователем на ее 
странице, «вредный для ее репутации». В 
этой связи Верховный суд Австрии по-
просил у Суда ЕС дать толкование ди-
рективе об электронной торговле [25], 
согласно которой  хост-провайдер не 
несет ответственность за сохраненную 
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информацию, «если провайдер не знает о 
ее незаконном характере или действует 
оперативно, чтобы удалить или отклю-
чить доступ к этой информации» [26]. 
Таким образом, национальные суды ЕС 
получили возможность обязывать круп-
ные ИКТ-компании удалять информацию 
в онлайн-среде, признанной незаконной, 
и блокировать доступ к данной информа-
ции. 

Что касается правовых позиций Вер-
ховного суда США, в деле “Riley v. 
California” судьи Верховного суда США 
единогласно постановили, что полиция 
не может просматривать данные с мо-
бильного телефона, арестованного без 
получения ордера [27]. В данном деле 
Суд также признал необходимость адап-
тации конституционной доктрины кон-
фиденциальности к меняющимся техно-
логиям. В другом деле “Klayman v 
Obama” было установлено, что незакон-
ный доступ к метаданным, позволяющим 
выявлять связи (контакты) между людь-
ми, нарушает право на неприкосновен-
ность частной жизни [28]. 

Выводы 

Эффективное решение проблем, свя-
занных с правом на защиту данных в 
контексте современных коммуникацион-
ных технологий, потребует постоянного 
и согласованного участия многих заинте-
ресованных сторон. Этот процесс должен 
включать диалог с участием всех заинте-
ресованных сторон, включая государства-
члены, гражданское общество, научно-
технические круги, предприниматель-
ский сектор, ученых и экспертов по пра-
вам человека.  

Проведенный анализ свидетельству-
ет о том, что в соответствии с законода-
тельством США иностранные граждане 
за пределами США практически не име-
ют правовой защиты от незаконного сбо-
ра и обработки данных со стороны аме-
риканских служб. Как в ЕС, так и в США 

существует сильная конституционная 
защита персональных данных, отражаю-
щая общее понимание того, что уважение 
частной жизни является основополагаю-
щим правом. Однако ни в европейской, 
ни в американской системах соответ-
ствующие гарантии не распространяются 
на иностранных граждан, проживающих 
за рубежом. Как представляется, взаим-
ная защита персональных данных граж-
дан США и ЕС требует трансатлантиче-
ского соглашения. Такое соглашение мо-
жет предусматривать, что стороны будут 
иметь право осуществлять сбор и хране-
ние данных в отношении иностранных 
граждан лишь при определенных обстоя-
тельствах, например, когда есть законные 
основания полагать, что соответствую-
щее лицо представляет угрозу для нацио-
нальной безопасности.  

На сегодняшний день стандарты Со-
вета Европы и Европейского суда явля-
ются той минимальной ступенью, от ко-
торой государствам следует отталкивать-
ся при установлении тех же стандартов 
на национальном уровне. Принимая во 
внимание вышеизложенные замечания, 
существует четкая и настоятельная необ-
ходимость разработки эффективных га-
рантий против злоупотреблений со сто-
роны государственных служб и крупных 
ИКТ-компаний. В качестве неотложной 
меры государствам следует пересмотреть 
свои собственные национальные законы, 
политику и практику в целях обеспечения 
их полного соответствия стандартам за-
щиты данных, выработанных Советом 
Европы и ЕС. Для повышения стандартов 
национальной правовой системы и уста-
новления достаточных гарантий в обла-
сти защиты данных рекомендуется рати-
фицировать и имплементировать новые 
положения Конвенции 108+. Особое 
внимание также следует уделить вопросу 
о создании единой системы независимых 
органов среди всех государств-членов 
Совета Европы для проведения эффек-
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тивного надзора за любой деятельностью, 
нарушающей неприкосновенность част-
ной жизни, в отношении разведыватель-

ных служб и правоохранительных орга-
нов. 
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Отличие обязательства из неосновательного обогащения  
от других обязательных платежей, предусмотренных 

гражданским законодательством России  
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Резюме 

Актуальность. Представленная научная статья посвящена обязательствам, возникающим вслед-
ствие неосновательного обогащения. Основная цель данного института заключается в восстановлении 
положения участников, существовавшего до обогащения. Автором проведен анализ юридической лите-
ратуры и судебной практики по данному вопросу. Приведены примеры, позволяющие разграничить неос-
новательное обогащение от других обязательных платежей. В результате проведенного исследования 
автором сделаны выводы, которые направлены на развитие гражданского законодательства России. Ис-
следование позволило выявить проблемные вопросы, возникающие не только на практике, но и в теоре-
тической части. Это будет способствовать развитию института неосновательного обогащения в бу-
дущем.  

Цели: определить особенности института неосновательного обогащения; показать отличия кон-
дикционных обязательств от других обязательных платежей; формулирование предложений по совер-
шенствованию гражданского законодательства и практики его применения.  

Задачи: изучить положения судебной практики; выявить проблемы в понимании кондикционных норм 
и их правильном применении. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались  методы: анализ и синтез, 
обобщение, описание и логический метод. 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности гражданско-правового регулирования отношений, возникающих вследствие неосновательного 
обогащения. 

Вывод.  Институт неосновательного обогащения является внедоговорным общеюридическим ин-
ститутом. В перспективе авторам видится рассмотрение других обязательных платежей, схожих с кон-
дикционными обязательствами.  
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Abstract 

Relevance. The presented scientific article deals with obligations arising from non-substantial enrichment. The 
main purpose of this institution is to restore the pre-enrichment situation of the participants. The author analysed the 
legal literature and jurisprudence on the subject. Examples are provided to distinguish non-substantial enrichment 
from other mandatory payments. As a result of the study, the author drew conclusions, which are aimed at the devel-
opment of civil legislation of Russia. The study revealed problematic issues that arise not only in practice, but also in 
the theoretical part. This will contribute to the development of the institution of non-fundamental enrichment in the 
future. 

The purpose: to determine the peculiarities of the institution of non-fundamental enrichment, to show the dif-
ferences between concordance obligations and other mandatory payments, to formulate proposals to improve civil 
legislation and its application practice. 

Objectives: to study the provisions of judicial practice, to identify problems in the understanding of the rules of 
law and their correct application. 

Methodology. In the course of work on the study, methods were used: analysis and synthesis, generalization, 
description and logical method. 

The results of the study are of an applied nature aimed at improving the effectiveness of civil law regulation of 
relations arising from non-substantial enrichment. 

Conclusin. The Institute of Non-Fundamental Enrichment is an out-of-contract general juridical institute. In the 
long run, the author is seen to consider other mandatory payments similar to compliance obligations. 
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*** 

Введение 

Обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения являются одним из 
видов внедоговорных обязательств. Ин-
ститут регулируется нормами граждан-
ского законодательства, а именно гл. 60 

Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) [1]. 

Данный институт является достаточ-
но сложным, т. к. он содержит интересы 
частного и публичного права [2; 3]. Ис-
тория зарождения института неоснова-
тельного обогащения восходит к периоду 
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существования римского частного права. 
В российском гражданском законода-
тельстве данный институт появился 
сравнительно недавно. Впервые положе-
ния об обязательствах вследствие неос-
новательного обогащения были закреп-
лены в Гражданском кодексе Российской 
Федерации 1922 г. Его появление было 
вызвано назревшими потребностями 
складывающихся экономических отно-
шений в обществе [4]. 

Обогащение имеет своей задачей за-
щиту имущественных прав и интересов 
граждан и организаций. Тем самым у 
данного института есть черты сходства с 
другими обязательными платежами. 
Например, кондикционные обязательства 
можно сравнить с ответственностью за 
пользование чужими денежными сред-
ствами, с платежами за пользование во-
дой, землей и другими природными ре-
сурсами.  

Методология  

В настоящем исследовании исполь-
зуются методы: анализ и синтез, обобще-
ние, описание и логический метод. 

Результаты и их обсуждение 

Сущность неосновательного обога-
щения в соответствии со ст. 1102 ГК РФ 
заключается в том, что лицо без установ-
ленных законом, иными правовыми ак-
тами или сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество за счёт другого 
лица (потерпевшего) обязано возвратить 
такое имущество, заключается в непра-
вомерном приобретении и сбережении 
чужого имущества. Приобретение озна-
чает или имеет место при поступлении 
имущества в сферу личного, хозяйствен-
ного пользования. Здесь отношения вещ-
ные, связанные с переходом права соб-
ственности. Если такой переход имуще-
ства произошел  от одного лица к друго-

му без законных оснований или сделки, 
то такой переход имущества будет счи-
таться неосновательным ибо будет нару-
шение права собственности. 

Данное обстоятельство, к сожале-
нию, не всегда учитывается при рассмот-
рении и разрешении судебных дел о при-
обретении в собственность парковочных 
мест (машиномест). Приобретатель на 
законных основаниях, т. е. в порядке, 
установленном законом, сделке купли- 
продажи, приобрёл машиноместо в под-
земном паркинге (гараже), зарегистриро-
вал право собственности на это место и 
платил налог, который идёт в местный 
бюджет. Налоговая служба сразу после 
регистрации права собственности присы-
лает платёжную квитанцию. Информация 
на зарегистрированное право собствен-
ности находится в открытом режиме и 
каждый имеет к ней доступ. Следова-
тельно, со стороны приобретателя маши-
номеста нет никакого правонарушения, 
нет и неосновательного обогащения. По-
этому практика судов по признанию та-
кого приобретения парковочного места 
как неосновательное обогащение являет-
ся ошибочной и не соответствует букве 
закона ст. 1102 ГК РФ. 

В отношении пользования приобре-
тённым имуществом по сделке (договора 
купли-продажи) и зарегистрированном 
как право собственности также является 
законным и соответствует ст. 35 Консти-
туции Российской Федерации, которая 
провозглашает, что собственник вправе 
владеть, пользоваться и распоряжаться 
[5]. Следовательно, пользоваться своим 
собственным парковочным местом также 
имеет законные основания. Районные су-
ды г. Волгограда, удовлетворяя иски де-
партамента муниципального имущества 
(ДМИ), ссылаются на законодательное 
установление, что пользование землёй 
является платным. Но установление 
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платности пользования землёй и инсти-
тут неосновательного обогащения не 
идентичны, это не одно и то же. Установ-
ление платности землёй обязывает депар-
тамент муниципального имущества после 
регистрации права собственности на ма-
шиноместо своевременно заключать до-
говоры аренды земли, без которого не из-
вестно, как платить, за что платить и 
сколько платить. Налоговые службы 
быстро реагируют на регистрацию права 
собственности на имущество и рассыла-
ют платёжные квитанции собственникам 
имущества, а ДМИ годами не выполняет 
свои обязанности. 

При применении института неосно-
вательности обогащения необходимо до-
казывать признаки неосновательности, 
которые заключаются в неправомерности 
приобретения чужого имущества и в не-
правомерности пользования этим чужим 
имуществом. Наличие свидетельства о  
праве собственности, зарегистрированно-
го в соответствии с законом, полностью 
исключает возможность применения ин-
ститута неосновательного обогащения. 
Неосновательность возможна только 
лишь при признании судом незаконности 
регистрации права собственности, а тако-
го решения суда департамент муници-
пального имущества не имеет. 

В связи с изложенным полагаем 
практику предъявления исков ДМИ  о 
взыскании денежных сумм за пользова-
ние собственными парковочными места-
ми (машиноместами) без заключения  до-
говора аренды земли как неоснователь-
ное обогащение  ошибочной. 

Отношения о заключении договора 
не являются отношениями собственности 
(вещными) правами, а являются отноше-
ниями обязательственными, поэтому у 
них другой правовой режим регулирова-
ния, основанный на диспозитивности. 
При необходимости заключения граж-

данско-правового договора надо предъ-
являть оферту или уведомление о заклю-
чении договора аренды и его проект. 
Принцип свободы договора действует в 
полной мере и для договора аренды зе-
мельного участка. В ранее описанном 
примере собственники машиномест в 
подземном паркинге пользовались зе-
мельным участком много лет и платили 
налоги, которые идут в местный бюджет, 
и не знали о том, что нужно заключать 
договор аренды на использование зе-
мельного участка. И только после полу-
чения уведомления в феврале 2019 г. 
узнали о таком договоре. Департамент 
муниципального имущества г. Волгогра-
да  предъявил требования о взыскании 
арендной платы за всё прошлое время, но 
после возражения собственников маши-
номест, ДМИ частично отказался от тре-
бований за прошлое время  и оставил 
только за 3 (три) года. Но в предложении 
о заключении гражданского договора 
нельзя выдвигать условия об уплате за 
прошлое, Гражданский кодекс такого 
требования не допускает. Даже при нали-
чии и признании такого обстоятельства, 
как неосновательность, обязанность воз-
местить потерпевшему доходы, которые 
получены неосновательно, возможна 
только с того времени, когда лицо узнало 
или должно было узнать о неоснователь-
ности своих доходов (ст. 1107 ГК РФ). 
Статья 39.8, пункт 1 Земельного кодекса 
РФ (далее – ЗК РФ) устанавливает, что 
договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и его усло-
вия определяются гражданским законо-
дательством [6].  

В соответствии с гражданским зако-
нодательством должен быть точно опре-
делён предмет договора. В договоре 
аренды таким предметом является зе-
мельный участок. Земельный участок об-
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разуется по правилам, установленным    
ст. 11.3 ЗК РФ. Пункт 1 этой статьи ука-
зывает, что образование земельных 
участков из земель государственной и 
муниципальной собственности осу-
ществляется в соответствии следующих 
документов: 

1) проект межевания территории, 
утверждённый по правилам Градострои-
тельного  кодекса РФ [7]; 

2) утверждённая схема расположения 
земельного или земельных участков на 
кадастровом плане территории, которая 
предусмотрена ст. 11.10 ЗК РФ, т.е. тер-
ритории, занимаемой подземным паркин-
гом, а не территории, отведённой под за-
стройку.  

Эти необходимые документы к тре-
бованию департамента муниципального 
имущества (ДМИ) не приложены, т. к. 
ДМИ не  выполнил свою обязанность по 
межеванию и по обеспечению подготов-
ки схемы расположения земельных 
участков. Утверждённая схема располо-
жения земельного участка,  занимаемого 
подземным гаражом (паркингом), являет-
ся необходимым элементом для расчёта 
коэффициентов  суммы арендной платы 
за каждое машиноместо. Таким образом, 
отсутствие утверждённой схемы распо-
ложения  земельного участка, занимаемо-
го подземным паркингом, и не проведён-
ного межевания сделан неправильный 
расчёт арендной платы. 

Неправильное определение предмета 
договора, неправильный расчёт коэффи-
циента при расчёте суммы платежа, неза-
конность взыскания за прошлое время, а 
не со дня направления уведомления, при-
знания долга как неосновательное обога-
щение делает  незаконным и применение 
ст. 395 ГК РФ и не позволяет суду выно-
сить обоснованное решение по удовле-
творению таких требований. Полагаем, 
что департаменты, предъявляя такие ис-

ки, пытаются прикрыть свою бездеятель-
ность, халатность. 

Такие ситуации могут происходить 
не только в случаях пользования землей, 
но и другими природными ресурсами 
(водой, электроэнергией, лесами и т. д.). 
Согласно Конституции Российской Фе-
дерации, земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются как 
основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории (ст. 9, ч. 1). 

Анализируя практику судебных ре-
шений, нужно отметить, что суды чаще 
всего неправильно истолковывают нормы 
о неосновательном обогащении, поэтому 
граждане вынуждены подавать кассаци-
онные жалобы, чтобы защитить свои 
права.  

Так, Конституционный суд Россий-
ской Федерации, анализируя природу 
экологических платежей, пришел к выво-
дам, что эти платежи являются обяза-
тельными для тех, кто оказывает своей 
деятельностью негативное воздействие 
на экологическую обстановку. Истец, в 
отсутствие какого-либо основания и при 
отсутствии договора, вносил плату от-
ветчику за вред, причиняющий окружа-
ющей среде. Можно сказать, что истец 
действовал добросовестно. Позже истец 
подает в суд исковое заявление о неосно-
вательном обогащении ответчика и тре-
бует взыскать с него определенную де-
нежную сумму. Суд отказал в удовлетво-
рении иска, ссылаясь на то, что истец, 
внося платежи, изначально знал об отсут-
ствии обязательства. В соответствии со 
ст. 1109 ГК РФ, добровольные платежи 
не признаются ошибочными, а значит, не 
могут считаться неосновательными и не-
законными [8]. 

Таким образом, можно сказать, что 
судебная практика не рассматривает слу-
чаи обязательных платежей как неосно-
вательное обогащение даже при отсут-
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ствии официального оформления доку-
ментов. 

Рассмотрим пример, когда в резуль-
тате неправильного применения норм 
права и ошибочно произведенных расче-
тов заявителю было отказано в иске на 
возврат неосновательного обогащения. 
ООО «ЭнергоСтройСервисЖилье» обра-
тилось с иском к теплоснабжающей ор-
ганизации о взыскании неосновательного 
обогащения. По материалам дела уста-
новлено, что между истцом и ответчиком 
заключены договоры теплоснабжения. 
Расчеты производились по тарифам, 
утвержденным законодательством. Теп-
лоснабжающая организация рассчитала 
количество тепловой энергии, необходи-
мой на подогрев воды  по показаниям 
общедомовых приборов учета. ООО 
«ЭнергоСтройСервисЖилье» считает по-
добный расчет неправомерным, т. к. сто-
имость фактически оплаченного комму-
нального ресурса определена по двух-
компонентному тарифу без применения 
норматива расхода тепловой энергии. Это 
привело к необоснованному завышению 
стоимости коммунального ресурса.  Су-
дом было принято решение отказать ООО 
«ЭнергоСтройСервисЖилье» в части 
требования возврата неосновательного 
обогащения. Постановлением апелляци-
онного суда решение первой инстанции 
отменено в связи с тем, что расчеты были 
произведены неверно. Необходимо было 
производить расчеты по нормативам, а не 
по показаниям приборов [9].  

Как видим, допущенное судебными 
инстанциями нарушение законодатель-
ства повлекло отмену судебных актов. 
Дело направлено на новое рассмотрение. 
Хочется отметить, что также судебными 
инстанциями не учтен факт наличия за-
ключенных договоров, в результате кото-
рых не может быть неосновательного 
обогащения.  

Рассмотрим решение суда в части 
переплаты истца за аренду земельного 

участка. Акционерное общество обрати-
лось к администрации г. Екатеринбурга с 
требованием вернуть неосновательное 
обогащение. Между обществом и адми-
нистрацией был заключен договор арен-
ды земельного участка. Общество как ис-
тец выплатило сумму за аренду больше, 
чем было предусмотрено договором [10]. 
Суд не удовлетворил требование истца в 
связи с тем, что наличие договора  ис-
ключает неосновательность. Таким обра-
зом, не всегда обогащение за счет плате-
жей признается неосновательным. Необ-
ходимо отталкиваться от признаков, ука-
занных в ст. 1102 ГК РФ. 

Наличие между сторонами спора 
действующего договора также свидетель-
ствует об отсутствии неосновательности 
обогащения. Так как наличие договора и 
зарегистрированного права собственно-
сти на объект (имущество) противоречит 
признанию неосновательности обогаще-
ния и полностью её исключает.  

Выводы 

Подводя итоги проведенного иссле-
дования, мы делаем выводы о том, что не 
всегда обязательные платежи за потреб-
ление воды, теплоэнергию, платежи за 
вредные выбросы в окружающую среду 
признаются неосновательным обогаще-
нием. Суды, принимая решения, должны 
учитывать все обстоятельства по делу, 
устанавливать наличие признаков неос-
новательности или их отсутствие, а также 
выяснять права и обязанности сторон в 
спорных отношениях. Необходимо обра-
щать внимание на добросовестность и 
недобросовестность поведения участни-
ков, на наличие заключенного договора 
между сторонами, на правильность про-
изводимых расчетов и определение 
предмета договора. Всё это влияет на за-
конность и правильность принимаемых 
решений.  
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Соотношение понятий сделки по «слиянию и поглощению»  
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Резюме 

 
Актуальность. Интеграция зарубежных правовых конструкций в отечественную практику не явля-

ется чем-то новым. С развитием структуры предпринимательских отношений перед организациями 
встает вопрос: каким образом увеличить оборот своей компании и повысить свои конкурентные каче-
ства? Существует несколько способов, один из них более легкий, но в то же время более долгий. Органи-
зации наращивают балансную стоимость активов общества естественным способом, путем осуществ-
ления профильной деятельности, а также путем заключения иных сделок, направленных на увеличение 
капитала. Другие компании предпочитают более быстрый способ, а именно укрепление своего положения 
на рынке путем использования иных компаний. Для этого устанавливается корпоративный контроль над 
иными организациями. Подобные действия идентифицируются как сделки по «слиянию и поглощению». 
Ряду зарубежных стран этот институт давно известен, чего нельзя сказать об отечественном законо-
дательстве. Здесь и возникает проблема определения термина «слияние и поглощение», так как отсут-
ствует единое нормативное закрепление, а материалы научных трудов слишком разнятся и не позволя-
ют в полной мере понять суть и значение анализируемой терминологии. 

Целью работы является систематизация различных законодательных и доктринальных подходов к 
пониманию сделок по «слиянию и поглощению». Настоящая работа направлена на развитие научного ин-
тереса к сделкам M&A, что будет необходимым как для молодых ученых, так и для практиков, желающих 
расширить свои знания в исследуемой области.  

Задачи: рассмотреть и проанализировать основные подходы к определению терминов M&A и сделок 
по «слиянию и поглощению»; соотнести исследуемые понятия между собой определив общее и частное 
для каждого из них; на основании полученных результатов вывести единое для исследуемого понятия 
определение.  

Методология. В настоящей работе проводится анализ различных подходов к определению термина 
«слияние и поглощение» на примере положений как отечественного законодательства, так и зарубежно-
го. Большое внимание авторы уделяют анализу доктринальных подходов к предмету дискуссии, как опе-
рируя работами зарубежных авторов, так и представителей отечественной науки. 

Результаты проведенного исследования указывают на пробелы действующего отечественного за-
конодательства, а также на возможные пути для новых исследований. 

Вывод. Авторы приходят к выводу о необходимости модернизации отечественного подхода к сдел-
кам по «слиянию и поглощению» и законодательного закрепления этой процедуры, что поможет избегать 
различных трактовок одного явления. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: «слияние и поглощение»; корпоративный контроль; корпорация; организация; юри-
дические лица; сделки.  
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Abstract 

Relevance. Integration of foreign legal structures is not something new for domestic practice. The development 
of the structure of business relations raises the question for organizations "how to increase the turnover of your com-
pany and improve their competitive qualities?". There are several ways to do it, one of them is easier, but at the same 
time longer. Organizations increase the book value of the company's assets in a natural way, through the implemen-
tation of core activities, as well as through the conclusion of other transactions aimed at increasing capital. Other 
companies prefer a faster way, which is to strengthen its position in the market by using other companies. For this 
purpose, corporate control over other organizations is established. Such actions are identified as "mergers and ac-
quisitions". For a number of foreign countries this institution has been known for a long time, which can not be said 
about the domestic legislation. Thus there is a problem of definition of the term "merger and acquisition" caused by 
the lack of a single normative consolidation. The materials of scientific works are too different and do not allow to fully 
understand the essence and meaning of the analyzed terminology.  

The purpose of the work is to systematize various legislative and doctrinal approaches to the understanding of 
mergers and acquisitions. The authors carried out the classification of domestic approaches to definition of terminol-
ogy deals in the "mergers and acquisitions" and form on their basis a common approach. This work is aimed at the 
development of scientific interest in M&A Transactions, which will be necessary for both young scientists and practi-
tioners who want to expand their knowledge in the field.  

Objectives. Review and analyze the main approaches to defining m&A terms and m & a transactions. Corre-
late the studied concepts with each other by defining the General and particular for each of them. Based on the re-
sults obtained, a single definition for the concept under study can be derived. 

Methodology. This work contains an analysis of different approaches to the definition of the term "merger and 
acquisition" on the example of the provisions of both domestic and foreign legislation. The author pays great attention 
to the analysis of doctrinal approaches to the subject of discussion, both operating with the works of foreign authors 
and representatives of domestic science.  

Results. Summarizing the results of the work, the authors come to the conclusion that it is necessary to mod-
ernize the domestic approach to mergers and acquisitions and the legislative consolidation of this procedure, which 
will help to avoid different interpretations of the same phenomenon.  

Conclusion. The authors come to the conclusion that it is necessary to modernize the domestic approach to 
"mergers and acquisitions" transactions and to legislate this procedure, which will help avoid different interpretations 
of one phenomenon. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В последние годы вопросы, связан-
ные со сделками «слияния и поглощения», 
поднимают все больше дискуссий в прак-
тике отечественного нормотворчества и 
доктринальных изысканий в целом.  

Такой интерес обусловливается воз-
растающей практикой применения проце-
дур подобного рода. Несмотря на то, что 
российский рынок слияний и поглощений 
за 2018 г. показал наихудший результат с 
2010 г., средняя стоимость сделок соста-
вила 65,7 млн долл. и является самой вы-
сокой за последние 9 лет. За 2018 г. в об-
щем количестве было заключено 335 сде-
лок общей стоимостью на  42,256 млрд 
долл. [1] 

Крупнейшей международной сделкой 
по объединению активов за последние 20 
лет является слияние корпораций Walt 
Disney и 21 st Century Fox, в общей сумме 
составившая 71,3 млрд долл. [2] 

Однако, несмотря на популяризацию 
исследуемого явления в российской док-
трине и практике, термин «слияние и по-
глощение» носит специфический харак-
тер, заключающийся в разногласии под-
ходов в науке и практике, что отчасти 
объясняется заимствованием термина из 
иностранной практики.  

Целью работы является анализ раз-
личных подходов к пониманию сделок по 
«слиянию и поглощению», сформирован-
ных как в отечественной, так и в зарубеж-
ной практике. Результаты исследования 
лягут в основу формирования единого 
подхода к определению сущности и места 
сделок по «слиянию и поглощению».  

Методология 

Методология настоящего исследова-
ния во многом базируется на таких обще-
логических методах, как анализ и синтез, 

что позволяет авторам сравнивать и про-
тивопоставлять не только различные под-
ходы к предмету исследования в целом, 
но рассматривать их отдельные элементы, 
что при выведении общего определения 
позволяет выстроить наилучший симбиоз 
между различными частями различных 
исследований.  

В качестве источников авторами ис-
пользовались нормативно-правовые акты 
наравне с научными трудами таких авто-
ров, как Патрик А. Гохан, И. С. Шитнико-
ва, А. А. Бегаева и ряда других авторов, 
имеющих авторитет в области M&A. 

Результаты и их обсуждения 

Систематически и логически пра-
вильным будет разделить исследователь-
скую часть настоящей работа на несколь-
ко разделов по признаку национальных 
правовых систем, обобщив зарубежное 
законодательство и доктрину в одну груп-
пу, противопоставив ей отечественные 
походы.  

Зарубежный подход к определению  
сделок по «слиянию и поглощению» 

Зарубежное законодательство выде-
ляет несколько основных моделей «слия-
ния и поглощения»: американскую и ев-
ропейскую [3, с. 697]. 

Термин «слияние и поглощение» бе-
рет свои корни из англосаксонской систе-
мы права, где именуется как «mergers and 
acquisitions» (M&A). Данным понятием 
обозначают процедуры продажи и приоб-
ретения акций компании [4, с. 22], что, как 
следствие, влечет установление корпора-
тивного контроля над компанией, чьи ак-
ции приобретают по результатам проце-
дуры. Таким образом, термин выступает 
как единое целое, без деления отдельно на 
«слияние» и «поглощение».  
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Нормативной базой США по вопро-
сам регулирования сделок по слиянию и 
поглощению выступает Закон Уильямса 
от 1968 г. Источник имеет своей целью 
регулирование рынка обращения ценных 
бумаг [5, с. 87]. На его основе строятся 
основные доктринальные концепции за-
падных цивилистов.  

Для США «слияние и поглощение» 
является сложным правовым институтом, 
означающим форму установления корпо-
ративного контроля «…в результате пере-
хода собственности на крупный пакет ак-
ций или наиболее ликвидные активы ком-
пании…» [6, с. 38]. Такие сделки включа-
ют в себя добровольное присоединение 
или слияние корпораций (американское 
законодательство именует их реорганиза-
цией) путем приобретения одной корпо-
рацией акций (долей) или имущества дру-
гой корпорации [7, с. 456], последняя, та-
ким образом, становится дочерней компа-
нией.  

Некоторые авторы пытаются дать 
определение процедуре через раскрытие 
отдельных терминов. Так, С. Ф. Рид и       
А. Р. Лажу определили «слияние» как со-
единение одной корпорации с другой и 
растворение в ней [8, с. 23]. При этом в 
качестве специфической формы слияния 
авторы выделяют «консолидацию», опре-
деляя ее как объединение нескольких 
компаний с образованием третьей и по-
следующим прекращением существования 
сливающихся компаний. При слиянии та-
кой формы акции сливающихся компаний 
конвертируются в акции вновь созданного 
юридического лица [8, с. 24]. Нетрудно 
соотнести такой подход авторов с отече-
ственными формами реорганизации юри-
дических лиц в формах слияния и присо-
единения. Поглощение авторы определя-
ют как приобретение акций (активов) од-
ной компании другой [8,         с. 25]. При-
мечательно, что изложенная выше пози-
ция почти в неизменном виде нашла свое 
отражение в отечественной доктрине. А. 
А. Бегаева в монографии «Корпоративные 
слияния и поглощения: проблемы и пер-
спективы правового регулирования» рас-

крыла терминологию «слияние» как про-
цедуру, направленную на: объединение 
юридических лиц; приобретение кон-
трольного пакета акций; долей юридиче-
ского лица; консолидацию [9, с. 4–8].  

Стивен Брэг выделил следующие ти-
пы поглощения: реорганизация путем по-
глощения и объединения; обмен акций на 
акции; обмен акций на имущество; пере-
дача активов; трехстороннее слияние; об-
ратное трехстороннее слияние; приобре-
тение бизнеса за денежные средства [10, с. 
195–204]. Такой подход автора в полной 
мере дает понять разносторонность про-
цедуры «M&A», а также показывает, что 
установление корпоративного контроля не 
может ограничиваться лишь реорганиза-
цией и сделками, направленными на при-
обретение ценных бумаг корпорации.  

В Европейской практике под M&A 
понимают «…приобретение части бизнеса 
(акций) общества, имущества (имуще-
ственных прав), так и различного рода ре-
организации путем объединения компа-
ний, включая государственный контроль 
над такими сделками» [11, с. 66–69].  

С учетом унификации европейского 
законодательства регулирование сделок 
M&A является не только национальным 
вопросом. Особое значение здесь имеют 
директивы Совета ЕС: Третья директива 
«О слиянии компаний»; Шестая директи-
ва «О разделении компаний»; Десятая ди-
ректива «О трансграничных слияниях»; 
Тринадцатая директива «О поглощении 
путем приобретения акций публичных 
компаний» [12, с. 326–334]. Основные мо-
дели европейской концепции были вы-
строены по принципу английского подхо-
да к M&A, сформированных в Кодексе 
Сити о поглощениях (The City Code on 
Takeovers), где поглощение определяется 
как сделка по приобретению от 30% го-
лосующих акций компании [13, с. 95]. 

Доктрина определяет «слияние» как 
«…операция, которая влечет за собой 
универсальное правопреемство в отно-
шении дел и имущества сливающихся 
компаний, т. е. их реорганизацию без 
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ликвидации» [14, с. 130]. Из чего можно 
установить, что процедуры установления 
корпоративного контроля реализуются в 
порядке реорганизации. 

Из приведенного следует, что подхо-
ды к пониманию «M&A» в большей части 
тождественны. Разницу можно наблюдать 
в методах совершения таких сделок и в 
принципах процедур.  

К сожалению, вышеуказанное нельзя 
соотнести с российскими реалиями. В 
отечественной доктрине сложилось сразу 
несколько подходов к пониманию терми-
на «слияние и поглощение».  

Отечественное законодательство  
и доктрина о природе сделок  
по «слиянию и поглощению» 

Первый подход идентичен положени-
ям зарубежной доктрины и определяет 
сделки «слияния и поглощения» в каче-
стве собирательного понятия, определя-
ющего действия, направленные на уста-
новление корпоративного контроля. 
Условно можно назвать такой подход 
унифицированным. Представителем этой 
концепции является С. В Гомцян, рас-
сматривающий терминологию исключи-
тельно по смыслу, вложенному в нее за-
рубежными специалистами, не сводя 
определение термина лишь к совершению 
отдельных сделок или юридически значи-
мых действий: купле-продаже, слиянию, 
присоединению и т. д. [14, с. 11] 

В силу того, что нормативно-
правовая база, регулирующая процедуры 
«слияния и поглощения», отсутствует, 
действующая корпоративная практика 
представляет поглощение юридических 
лиц, как обычай делового оборота [16,             
с. 56]. В настоящий момент это в большей 
степени отвечает реалиям современных 
корпоративных отношений в отечествен-
ных реалиях и позволяет закрыть пробелы 
в законодательстве. В таких условиях 
определение сделки по «слиянию и по-
глощению», сформулированное А. А. Жу-
ковым, предстает наиболее удачным. Ав-
тор определил термин как «…сделка, со-
вершаемая с целью установления юриди-

ческого и фактического контроля одного 
юридического лица над другим и осу-
ществляемая путем приобретения части 
уставного капитала («акций, долей, паев и 
т. п.) поглощаемой компании, в результате 
чего последняя становится зависимой или 
дочерней, и (или) путем реорганизации в 
форме присоединения, либо слияния» [16, 
с. 57]. Таким образом, видно, что подход к 
определению «слияния и поглощения» в 
большей степени идентичен взглядам за-
рубежных авторов.  

В чем же причина подобного рода 
объединенной трактовки? Это связано с 
тем, что при «слиянии и поглощении» 
происходит некое объединение компаний, 
имеющее в первую очередь экономиче-
ские цели, юридическое значение прида-
ют именно процедурным моментам. От-
сюда первая особенность понятия. Необ-
ходимо единым термином представить 
значение процедуры как с юридической, 
так и с экономической стороны.  

Из-за обилия возможных способов 
установления корпоративного контроля 
над организацией целесообразно опреде-
лять этот термин как нечто единое. Также 
необходимо понимать, что «слияние и по-
глощение» возможно одновременно не-
сколькими способами, осуществляющи-
мися в совокупности. Так приобретение 
контрольного пакета акций может сопро-
вождаться реорганизацией, а может и нет, 
поэтому унифицированный подход лучше 
отражает смысл исследуемой процедуры.  

Второй подход не отождествляет 
термины «слияние» и «поглощение» в 
единой конструкции. Такое мнение тесно 
связано с особенностями отечественного 
законодательства.  

Отечественное законодательство не 
содержит понятия «поглощение», а «сли-
яние» используется исключительно как 
разновидность процедуры реорганизации, 
закрепленной в ГК РФ. По этой причине 
указанные понятия часто определяются 
через реорганизацию, понимая под «по-
глощением» известную отечественному 
законодательству и практике процедуру 
присоединения юридических лиц [17,             
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с. 66], что, на наш взгляд, не может быть 
допустимо. 

Законодатель в исключительной сте-
пени раскрывает понятие «слияние» 
сквозь призму процедуры реструктуриза-
ции юридического лица, при этом игнори-
руя термин «поглощение» как таковой. 

Примером подобного подхода яв-
ляются положения, сформированные          
Н. Б. Эстеркиной. Согласно ее мнению, 
«слияние» происходит при создании ново-
го общества с передачей ему всех прав и 
обязанностей двух или нескольких об-
ществ и прекращением последних [18]. По 
своей сути, это есть определение «слия-
ния» как реорганизации. Оно не раскры-
вает смысла указанной процедуры как 
способа установления корпоративного 
контроля при совершении сделок «слия-
ния и поглощения».  

Д. В. Холзаков определяет «поглоще-
ния» юридических лиц как переход акти-
вов и имущества, а также и переход обяза-
тельств поглощаемого лица [19, с. 7]. Та-
кой подход в большей степени соответ-
ствует логике M&A, однако автор утвер-
ждает, что в результате «поглощения» 
компания цель может прекратить свое 
существование [20, с. 8] Такой вывод не 
является состоятельным. Это связано с 
тем, что юридическое лицо прекращает 
свое существование при процедуре реор-
ганизации либо путем ликвидации. Одна-
ко несмотря на то, что приобретение акти-
вов и имущества общества по духу соот-
ветствует реорганизации путем присоеди-
нения, данная процедура не может являть-
ся таковой. Это же подтверждается и по-
ложением ст. 57 ГК РФ, определяющим 
перечень процедур реорганизации. Пере-
чень не подлежит расширительному тол-
кованию и, как следствие, не допускает 
возможность реорганизации корпорации в 
процедуре, не закрепленной законом.  

Стоит отметить, что в некоторых 
нормативных актах «поглощение» все же 
имеет место быть. Федеральный закон от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в главе 10.1 описывает проце-
дуру приобретения более 30 процентов 

акций публичного общества, но при этом 
не использует понятие «поглощение». За-
кон дополняется Положением Банка Рос-
сии от 05.06.2015 г. № 477-П «О требова-
ниях к порядку совершения отдельных 
действий в связи с приобретением более 
30 процентов акций акционерного обще-
ства и об осуществлении государственно-
го контроля за приобретением акций ак-
ционерного общества». В настоящий мо-
мент особое внимание в вопросах регули-
рования сделок по поглощению отведено 
Кодексу корпоративного управления, 
принятому на основании письма Банка 
России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Ста-
тья 303 определяет поглощение как при-
обретение 30 и более процентов голосу-
ющих акций общества. Обратим внима-
ние, что ни один из приведенных норма-
тивно-правовых актов ничего не указыва-
ет по вопросам поглощения обществ с 
ограниченной ответственностью, что, на 
наш взгляд, не должно являться пробле-
мой, т. к. приобретение части уставного 
капитала общества, выраженного в виде 
доли, также устанавливает корпоративный 
контроль над компанией целью [20,                  
с. 242]. 

Есть и иной подход к определению 
изучаемого термина. Так, Ю. А. Тарасова 
в своей работе «Кейс-анализ российских 
сделок по слиянию на страховом рынке» 
высказывает мнение, что для отечествен-
ных реалий более уместно использовать 
термин «приобретение» вместо «погло-
щения». Под «приобретением» автор по-
нимает процедуру «…когда финансово 
состоятельная компания покупает боль-
шую часть акций второй компании, как 
правило, контрольный пакет» [21, с. 47–
51]. По смыслу такой подход идентичен 
изложенным выше определениям «погло-
щения». Однако является более узким и не 
затрагивает таких способов консолидации 
корпораций, как: выкуп акций заемными 
средствами, враждебное поглощение, ре-
капитализация, изменение структуры соб-
ственности, создание публичной компа-
нии без IPO, и все иные сделки, преду-
сматривающие передачу корпоративного 
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контроля от мажоритарных акционеров 
одной компании акционерам другой [22, с. 
123]. На наш взгляд, такой подход суще-
ственно ограничивает количество опреде-
ляемых форм установления контроля, 
предусмотренных как законодательством, 
так и доктриной.  

Однако нельзя не отметить тот факт, 
что зарубежный термин «acquisitions» пе-
реводится как «приобретение». С точки 
зрения лингвистического подхода вольная 
интерпретация M&A как сделки по эко-
номическому характеру процедур свиде-
тельствует о состоятельности сложивше-
гося отечественного подхода. 

Вывод 

В качестве вывода можно резюмиро-
вать, что термин «слияние и поглощение» 
как единое целое не получил закрепления 
на законодательном уровне, обсуждается 
исключительно в доктрине, при этом не 
имеет единого мнения относительно со-
держания терминологии.  

Термин M&A или сделки по «слия-
нию и поглощению» носит собирательный 
характер. Пытаться дать точное определе-
ние этому термину путем его дробления 
на составляющие в рамках отечественной 
доктрины и практики будет негативно 

сказываться на его восприятии. Состав-
ляющая этих процедур не сводится ис-
ключительно к реорганизации или приоб-
ретению активов и имущества компании, 
все это работает в динамике и имеет 
большое количество переменных, наличие 
которых, несомненно, влияет как на вос-
приятие этих сделок, так и на их фактиче-
скую процедуру (размеры активов компа-
нии, являются ли компании конкурента-
ми, область деятельности компаний и т. 
д.). Таким образом, термин «слияние и по-
глощение» должен восприниматься ис-
ключительно в собирательном смысле, 
означая совокупность допустимых зако-
ном способов и методов по установлению 
корпоративного контроля одной органи-
зацией над другой. При этом по результа-
там таких сделок необязательно следует 
прекращение существования компании 
цели, такое будет иметь место в случае, 
если «слияние и поглощение» проходило 
путем реорганизации компаний в формах 
слияния или присоединения. Это положе-
ние свидетельствует о том, что «слияние и 
поглощение» является более широким 
термином, чем реорганизация, и рассмат-
ривает последний как составную и вовсе 
не обязательную часть.  
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Резюме 

Актуальность. В статье предпринимается попытка изучить механизм управления защитой кон-
ституционного строя, безопасности и благосостояния России. Обращаясь к изучению темы исследова-
ния, автор отмечает, что зачастую жизненно необходимые изменения, вносимые в административное 
право под воздействием кризисных рыночных отношений, инициируются раздробленностью нормативных 
актов о трансформации норм административного права. В первую очередь автор рассматривает кон-
ституционное право граждан и их объединений на самоуправление, посредством которого имеется воз-
можность влияния на разнообразные  решения в сфере государственного управления, реализовывая по-
литические, экономические и социальные интересы, и в то же время исключить (под предлогом борьбы с 
кризисом) злоупотребления государственной властью. Поэтому организация единой государственной 
власти, основанной на принципе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, являет-
ся важнейшей предпосылкой устранения угроз экономического кризиса, прежде всего, посредством разви-
тия административного правотворчества и всего механизма управления юридико-защитным комплексом 
страны.  

Целью статьи является изучение изменений в законодательстве, согласованных между органами 
государственного управления, гражданским обществом и властными структурами. 

Задачи: определить необходимость специальных, ни от кого не зависимых институтов контроля, 
которые могли бы обеспечить действие механизма трансформации административного законодатель-
ства с целью структурирования антикризисного стратегического управления юридико-защитным ком-
плексом; изучить оптимизацию соотношения законов и указов, обеспечивающих управление защитой кон-
ституционного строя, безопасности и благополучия России. 

Методология. В настоящем исследовании используются общенаучные методы и приемы: анализ и 
синтез, сравнение и классификация. 

Результаты исследования направлены на улучшение механизма управления защитой конституци-
онного строя, безопасности, благополучия России. 

Вывод. В исследовании автор приходит к выводу о том, что механизм управления защитой кон-
ституционного строя, безопасности и благополучия России посредством законодательства о государ-
ственной власти и антикризисном регулировании рыночных отношений в гражданском обществе являет-
ся одним из важных институтов административного права. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: трансформация административного правотворчества; институты контроля; 
система правового регулирования; антикризисное управление; стратегическое планирование; механизм 
управления; принцип разделения властей; конституционный строй; безопасность. 
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Abstract 

Relevance. The article attempts to study the mechanism for managing the protection of the constitutional sys-
tem, security and welfare of Russia. Turning to the study of the research topic, the author notes that often the vital 
changes to administrative law under the influence of crisis market relations are initiated by the fragmentation of regu-
lations on the transformation of administrative law. First of all, the author considers the constitutional right of citizens 
and their associations to self-government, through which it is possible to influence various decisions in the field of 
public administration, realizing political, economic and social interests, and at the same time eliminate (under the pre-
text of combating the crisis) abuse of state power . Therefore, the organization of a unified state power, based on the 
principle of its division into legislative, executive and judicial, is the most important prerequisite for eliminating the 
threats of the economic crisis, primarily through the development of administrative law-making and the entire mecha-
nism for managing the country's legal protection complex. 

The purpose of the article is to study changes in legislation agreed between government bodies, civil society 
and government. 

Objektives: to determine the need for special monitoring institutions that are independent of anyone that could 
provide the mechanism for transforming administrative legislation with the aim of structuring the anti-crisis strategic 
management of the legal protection complex; to study the optimization of the correlation of laws and decrees that 
ensure the management of the protection of the constitutional system, security and well-being of Russia. 

Methodology. This study uses general scientific methods and techniques: analysis and synthesis, comparison 
and classification. 

The results of the study are aimed at improving the mechanism for managing the protection of the constitution-
al order, security, and well-being of Russia. 

Conclusion. In the study, the author concludes that the mechanism for managing the protection of the constitu-
tional system, security and prosperity of Russia through legislation on state power and anti-crisis regulation of market 
relations in civil society is one of the important institutions of administrative law. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: transformation of administrative law-making; control institutions; legal regulation system; anti-crisis 
management; strategic planning; management mechanism; principle of separation of powers; constitutional order; 
security. 
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Введение 

Всеобщие представления о формах и 
методах развития административного 
правотворчества и его влиянии на меха-
низм управления правовой защитой кон-
ституционного строя, безопасности и бла-
гополучия России основываются на зако-
нах, указах, постановлениях, решениях, 
приказах, других нормативных актах, дей-
ствующих в сфере государственного 
управления. Не случайно установилось 
мнение, что необходимо принять тот или 
иной акт, и впоследствии будут предпри-
ниматься действия, предписанные данным 
актом. 

Однако возникновение механизма ан-
тикризисного управления юридико-
защитным устройством (комплексом) ука-
зывает на то, что внесение изменений в 
административное право под воздействи-
ем рыночных кризисных отношений ини-
циируется преимущественно дисбалансом 
сил не только между властью и единым 
рынком, но и между основными ветвями 
государственной власти, а также раздроб-
ленностью (партикуляризмом) норматив-
ных актов о трансформации норм админи-
стративного права. Этот факт обусловил 
актуальность изучения данного механиз-
ма. К примеру, дисбаланс сил прослежи-
вался как в различные периоды. Сюда 
можно отнести политический и экономи-
ческий кризис конца         ХХ в., период 
мирового финансово-экономического кри-
зиса 2008 г., а также кризисные 2014–2016 
гг. Изменения в законодательстве, после-
довавшие после, в должной степени не 
установили рациональную систему право-
вого регулирования антикризисных отно-
шений. Все это связано с отсутствием за-
конодательных изменений, основанных на 
взаимодействии государственного управ-
ления, гражданского общества и различ-
ных властных структур, действующих в 
интересах единого как правового, так и 
экономического пространства [1]. Изу-
ченность данного вопроса невелика, что, в 
свою очередь, раскрывает целесообраз-

ность изучения данной темы и научную 
новизну данного исследования. 

Основной целью в это время было по-
гашение конфликтов, возникших вслед-
ствие так называемых санкций, военных 
действий в Сирии, обострения отношений 
с Украиной, а не поиск путей решения 
существующих проблем и перераспреде-
ления полномочий между Президентом, 
парламентом и Правительством для рас-
ширения полномочий и ответственности 
Правительства Российской Федерации. 

В связи с этим является актуальной 
необходимость изучения различных ин-
ститутов контроля и ответственности, ко-
торые в полной мере обеспечивали бы ме-
ханизм сбалансированности таких отно-
шений посредством трансформации ад-
министративного законодательства. И в то 
же время такой механизм мог бы служить 
основным гарантом верховенства права, 
прав и свобод человека и гражданина, т. к. 
он бы определял структурную организа-
цию управления защитой безопасности 
конституционного строя, безопасности и 
благополучия [2]. Основным свойством 
этой системы является объединение всех 
элементов в систему большого порядка. 
Без возможности взаимодействия данная 
структурно-функциональная система не 
имела бы права на существование. Взаи-
модействие выступает как конечная при-
чина всего существующего в механизме 
управления юридико-защитным комплек-
сом, за пределом которого нет других бо-
лее фундаментальных определяющих 
свойств. Связь явлений, движение, изме-
нение, функциональная зависимость – не-
обходимые    признаки взаимодействия 
элементов управления защитой конститу-
ционного строя, безопасности, благополу-
чия России. 

Методология 

Методологическую основу настоя-
щего исследования составили общенауч-
ные методы и приемы, такие как анализ и 
синтез, сравнение и классификация. 
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Результаты и их обсуждение 

В целях содействия четкому струк-
турированию стратегического планиро-
вания развития рассматриваемого меха-
низма в условиях экономического кризи-
са необходимо пропорциональное отоб-
ражение общественных настроений, в 
том числе разных слоев общества [3]. 

В этом заключается способность ор-
ганов государственного управления к за-
щите от коррупционных проявлений и 
других посягательств, включая угрозу 
экономических кризисов. Такая способ-
ность определяет право институтов граж-
данского общества осуществлять кон-
троль за деятельностью как государ-
ственных органов, так и местного само-
управления. 

С помощью права граждан и их объ-
единений на самоуправление существует 
прямая возможность оказывать влияние 
на различные управленческие решения, 
включая осуществление в таких решени-
ях интересов общества в целом и таким 
образом предупреждение любой возмож-
ности злоупотребления государственной 
властью, в том числе под предлогом 
борьбы с кризисом [4]. 

Таким образом, к основным показа-
телям правомерности действий государ-
ственных органов можно отнести как со-
блюдение прав и свобод гражданина, так 
и умение управлять защитой конституци-
онного строя, безопасности и благополу-
чия государства [5]. Анализируя Консти-
туцию РФ, в частности ст. 2 и ст. 32, 
можно сделать вывод, что граждане, их 
права и свободы, а также возможность 
участвовать в управлении делами госу-
дарства, включая и управление юридико-
защитным комплексом государства, как 
лично, так и через представителей, при-
знаются наивысшей социальной ценно-
стью. В этом смысле конституционное 
содержание административного право-
творчества заключается в служении госу-
дарства человеку, а также всему меха-
низму управления юридико-защитным 
комплексом [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что при-
знание и защита прав и свобод человека и 
гражданина является безусловной обя-
занностью государства. Таким образом, 
закрепленные в Конституции РФ основ-
ные права и свободы граждан провозгла-
шены как основополагающий правовой 
принцип, а также подразумевают воз-
можность их реализации через осуществ-
ление административного правотворче-
ства. В данном случае под администра-
тивным правотворчеством следует пони-
мать деятельность государственно-
властных структур, участвующих в регу-
лировании административно-трансфор-
мационных отношений. Таким образом, 
принцип разделения властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную 
является важнейшей предпосылкой 
устранения угроз экономического кризи-
са, прежде всего, посредством развития 
административного правотворчества и 
всего механизма управления юридико-
защитным комплексом страны [7]. 

Действительно, одним из важных 
институтов административного права яв-
ляется механизм управления защитой 
конституционного строя, безопасности и 
благополучия России посредством зако-
нодательства о государственной власти и 
антикризисном регулировании рыночных 
отношений в гражданском обществе. Это 
тот самый институт, в котором смыкают-
ся организация исполнительной власти 
государства и рынок для успешного осу-
ществления административно-правовой 
трансформации управления защитой кон-
ституционного строя, безопасности и 
благополучия России.  

Административное правотворчество 
дает отправную точку для практического 
применения этого института и одновре-
менно отвечает на вопрос о том, как в 
рамках данного института все юридико-
защитные отношения должны совершен-
ствоваться. Прежде всего, следует отме-
тить ч. 2 ст. 4 Конституции, которая го-
ворит о верховенстве Конституции и фе-
деральных законов на всей территории 
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Российской Федерации. Следовательно, 
проблема верховенства закона в управ-
ленческом правотворчестве имеет два ас-
пекта: первый – это верховенство на фе-
деральном уровне, второй – верховенство 
на уровне регионов [8]. 

На федеральном уровне самая глав-
ная практическая проблема – оптимиза-
ция соотношения законов и указов, обес-
печивающих управление защитой кон-
ституционного строя, безопасности и 
благополучия России. Основание для 
различного толкования этого вопроса да-
ет сопоставление двух статей Конститу-
ции Российской Федерации: ст. 90, кото-
рая гласит, что указы Президента Рос-
сийской Федерации не должны противо-
речить Конституции и федеральным за-
конам, и ст. 115, которая говорит об ак-
тах Правительства, но употребляет здесь 
уже другую терминологию. Правитель-
ство издает постановления и распоряже-
ния на основании Конституции, феде-
ральных законов, а также нормативно-
правовых указов Президента Российской 
Федерации. 

Конечно, это разные формулировки, 
однако на их основе можно сделать вы-
вод, что Президент России якобы вправе 
принимать указы в порядке, предваряю-
щем законы. Такую позицию в данном 
вопросе не должен занимать и Конститу-
ционный суд Российской Федерации. Это 
довольно опасная точка зрения, потому 
что среди категорий теории администра-
тивно-правовой трансформации управле-
ния защитой конституционного строя, 
касающихся деятельности органов власти 
по антикризисному регулированию ры-
ночных отношений, имеется очень важ-
ный момент, а именно границы админи-
стративно-правового, законодательного 
регулирования. 

Если какой-то вопрос не урегулиро-
ван законом, то это не означает, что он 
должен регулироваться обязательно пра-
вом. Возможно, законодатель считает, 
что вопрос должен регулироваться на дру-
гом уровне, например, на социальном, а не 

на правовом. Данное обстоятельство – 
очень серьезное. Из этого не следует, что 
ст. 90 Конституции Российской Федера-
ции нужно обязательно менять, приводя 
ее в соответствие со ст. 115.  

Здесь имеется решение более праг-
матичное, а именно: скорейшее принятие 
федерального закона о нормативных ак-
тах Российской Федерации. Данный за-
кон должен обязательно содержать неис-
черпывающий перечень  вопросов, кото-
рые регулируются только законом. Это 
создало бы нужный баланс между зако-
нами и указами, регулирующими отно-
шения по административно-правовой 
трансформации управления защитой кон-
ституционного строя, безопасности и 
благополучия России. 

Проблема указов Президента упирает-
ся и в другие статьи Конституции. Дело в 
том, что ст. 10 Конституции Российской 
Федерации говорит о разделении властей – 
на законодательную, исполнительную и  
судебную, а ст. 11 дает перечисление 
властей, к которым она относит парла-
мент, правительство, суды и Президента 
Российской Федерации.  

Наряду с конституционным законо-
дательством документами, регламенти-
рующими административно-правовое 
обеспечение управления защитой консти-
туционного строя, безопасности и благо-
получия России, стали также правовые 
акты Правительства Российской Федера-
ции. 

Кроме того, 6 мая 2011 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 590 
утверждены Положение о Совете Безо-
пасности Российской Федерации и струк-
тура его аппарата, в число основных 
функций которого включено рассмотре-
ние вопросов экономической и иных ви-
дов безопасности и подготовка решений 
Президента Российской Федерации по 
указанным вопросам [9]. 

Государственными органами управ-
ления, призванными обеспечивать на 
правовой основе защиту конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия 
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России, является сложившаяся система 
[10]. В ее состав входят Президент Рос-
сийской Федерации; Федеральное Собра-
ние Российской Федерации; Правитель-
ство Российской Федерации; законода-
тельные и исполнительные структуры 
субъектов Российской Федерации; Феде-
ральная служба безопасности; Совет Бе-
зопасности Российской Федерации; ми-
нистерства экономической направленно-
сти; Министерство финансов; Министер-
ство внутренних дел; Прокуратура Рос-
сийской Федерации; Федеральная нало-
говая служба; Федеральная таможенная 
служба; органы внешнеэкономических 
связей и др. 

Однако механизм управления юри-
дико-защитным комплексом как средство 
обеспечения комплексной безопасности 
граждан должен действовать самостоя-
тельно, независимо от узковедомствен-
ных интересов государственных органов, 
в силу существования правовых, эконо-
мических и социальных отношений меж-
ду гражданами и органами государствен-
ной власти. 

Следует отметить еще одну черту ак-
тов законодательства по регулированию 
правообеспечительных вопросов в дан-
ной сфере. Хотя они, как правило назы-
ваются правовыми актами, однако неред-
ко являются управленческими, а не об-
щеправовыми, поскольку направлены на 
разовое, хотя порой и длящееся во вре-
мени, решение конкретного управленче-
ского вопроса.  

Нельзя упускать из виду, что госу-
дарство в лице органов власти воплощает 
общественное единство, которое усили-
вается по мере усиления угроз его охран-
но-защитной функции [11]. В механизме 
административно-правовой трансформа-
ции управления защитой конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия 
России интересы народа должны быть в 
приоритете. В данном случае интересы 
народа и административного правотвор-
чества тождественны. В то же время это 
накладывает высокую степень ответ-
ственности органов государственного 
управления перед народом и обществом 
за антикризисное планирование. 

Выводы 

Все вышеизложенное составляет ос-
нову административно-правовой транс-
формации управления защитой консти-
туционного строя, безопасности и благо-
получия России. В теоретико-методоло-
гическом контексте государственная ис-
полнительная власть в лице ее органов, 
должностных и служащих должна выра-
жать интересы народа и служить народу. 
Государство является инструментом 
осуществления власти народа, волей ко-
торого легитимирована трансформация 
административного правотворчества. 
Однако на практике это не всегда проис-
ходит так, не всегда государственная 
власть совпадает с народной властью и 
суверенитетом народа.  
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Резюме 

Актуальность. Наименование статьи само по себе свидетельствует об актуальности вопроса. 
Уголовный кодекс Российской Федерации призван охранять те правовые отношения, которые сформули-
рованы регулятивным законодательством, в данном случае медицинским. Поэтому гарантии оказания 
медицинской помощи на первый взгляд не могут носить уголовно-правовой характер, так как ответ-
ственность должна наступать за нарушение таких гарантий. Уголовный закон предусматривает от-
ветственность за неоказание помощи больному и воспрепятствование ее оказанию отвечает этим тех-
нико-юридическим требованиям не в полной мере. Поэтому в работе доказывается, что уголовно-
правовые нормы охраняют здоровье человека, а не гарантируют оказание медицинской помощи, и даже 
новая статья 124.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не вписывается в вопрос именно уголовно-
правовых гарантий оказания медицинской помощи. 

Целью научной статьи является выявление уголовно-политической направленности норм, охраня-
ющих здоровье человека при несоблюдении гарантий оказания медицинской помощи.  

Задачи: определить специфику нормативного закрепления гарантий оказания медицинской помощи 
и сформулировать траекторию закрепления ответственности за несоблюдение требований медицин-
ского права. 

Методология. В процессе работы использованы исторический, формально-юридический, технико-
юридический методы. 

Результаты исследования отличает теоретико-прикладной характер, направленный на определе-
ние юридических инструментов, которые смогут обеспечить гарантии оказания медицинской помощи. 

Вывод. Вопросы уголовно-правовой оценки неисполнения медицинским работником своей обязанно-
сти по оказанию помощи больному представляют исключительную важность для квалификации преступ-
ления и правоприменения, особенно в контексте разграничения сфер гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности. 
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Abstract 

Relevance. The title of the article in itself indicates the relevance of the issue. The Criminal Code of the Rus-
sian Federation is designed to protect those legal relations that are formulated by regulatory legislation, in this case, 
medical. Therefore, guarantees of medical care, at first glance, cannot be criminal in nature, because liability must 
arise for violation of such guarantees. The criminal law provides for liability for failure to provide assistance to the 
patient and obstruction of its provision does not fully meet these technical and legal requirements. Therefore, the 
work proves that criminal law standards protect human health, and do not guarantee the provision of medical care, 
and even a new art. 124.1 of the Criminal Code does not fit into the question of the criminal law guarantees of medi-
cal care. 

The purpose. The aim of the scientific article is to identify the criminal-political orientation of the norms that pro-
tect human health in case of non-compliance with guarantees of medical care. 

Objectives. Determine the specifics of the normative consolidation of guarantees for the provision of medical 
care and formulate the path of securing responsibility for non-compliance with the requirements of medical law. 

Methodology. In the process of work, historical formal legal, technical and legal methods were used. 
Results of the study are distinguished by a theoretical and applied character, aimed at identifying legal instru-

ments that can provide guarantees for the provision of medical care. 
Conclusion. Questions of a criminal legal assessment of a medical worker’s failure to fulfill his obligation to 

provide assistance to a patient are of crucial importance for qualifying a crime and law enforcement, especially in the 
context of distinguishing between the areas of civil, administrative and criminal liability. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Конструкция этого состава (матери-
альная) не отличается от конструкции со-
става неоказания помощи больному. Од-
нако в уголовно-политическом и технико-
юридическом планах она оправдана в 
большей степени, чем конструкция нор-
мы, предусмотренной в ст. 124 УК РФ. 

Такая постановка вопроса нуждается 
в пояснении. Согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ, 

задачей Уголовного кодекса является 
охрана прав и законных интересов субъ-
ектов уголовного права. Гарантии неукос-
нительного соблюдения установленного 
законодательством порядка (охраны здо-
ровья граждан в том числе), казалось бы, 
не имеют прямого отношения к охрани-
тельной функции уголовного закона. Пра-
вовые гарантии – инструменты, свой-
ственные регулятивной функции.  
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Методология 

В процессе работы используются ис-
торический, формально-юридический, те-
хнико-юридический методы. 

Результаты и их обсуждение  

Посредством запрета, например, 
нарушения правил дорожного движения 
УК не гарантирует их соблюдения, но 
охраняет общественную безопасность. В 
технико-юридическом аспекте это прояв-
ляется в материальной конструкции со-
става преступления, предусматривающей 
наступление в результате нарушения 
предусмотренного регулятивным законом 
порядка таких последствий, которые име-
ют уголовно-правовое значение. В субъ-
ективную сторону такого состава закла-
дывается неосторожная вина по отноше-
нию к наступившим последствиям. Сам 
же порядок обеспечивается нормами иной 
отраслевой принадлежности. Его соблю-
дение гарантируется нормами, например, 
административного права, в том числе 
нормами об административной ответ-
ственности за допущенное нарушение. 

В этом контексте возникает сомнение 
в правомерности постановки вопроса об 
уголовно-правовых гарантиях оказания 
медицинской помощи. Уголовно-правовая 
реакция должна следовать за наступлени-
ем последствий, характеризующих обще-
ственную опасность нарушения порядка, 
урегулированного той отраслью права, 
которая гарантирует его соблюдение по-
средством своих отраслевых инструмен-
тов. Этим обеспечивается согласование 
норм уголовного права с нормами иной 
отраслевой принадлежности. 

Ответственность за неоказание по-
мощи больному и воспрепятствование ее 
оказанию отвечает этим технико-
юридическим требованиям не в полной 
мере. Условием уголовной ответственно-
сти за неоказание медицинской помощи 
(ст. 124 УК) и воспрепятствование оказа-
нию медицинской помощи (ст. 1241 УК) 
является наступление последствий в виде 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 124) 

и тяжкого вреда здоровью (ст. 1241). Ха-
рактер и степень общественной опасности 
этих последствий допускают уголовно-
правовую реакцию на нарушение порядка 
оказания медицинской помощи, преду-
смотренного Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 323-
ФЗ). Субъективная сторона этих преступ-
лений  предусматривает неосторожную 
вину по отношению к наступившим по-
следствиям. Так что есть основание 
утверждать, что уголовный закон охраня-
ет здоровье человека, а не гарантирует 
оказание медицинской помощи.  

Но в таком случае, какими же право-
выми нормами гарантируется соблюдение 
установленного Федеральным законом № 
323-ФЗ порядка? Какими нормами преду-
смотрена первичная ответственность за 
неисполнение обязанности по оказанию 
медицинской помощи? Должны быть от-
раслевые гарантии соблюдения установ-
ленного регулятивным законом порядка… 

Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных, предусматривавшее от-
ветственность не только за преступления, 
но и за проступки, посвятило гарантии 
народного здравоохранения в рассматри-
ваемом вопросе достаточное внимание. 
Ответственность за неисполнение обязан-
ностей «врачами, акушерами, повиваль-
ными бабками» предусматривалась в ст. 
872 как проступок, нарушающий врачеб-
ные уставы (отделение седьмое главы 
первой «О преступлениях и проступках 
против постановлений, ограждающих 
народное здравие»). За этот проступок 
(неявка к больному для оказания ему по-
мощи) предусматривалось денежное 
взыскание, размер которого зависел от по-
вторности проступка [1]. 

Аналогичные действия, представляв-
шие заведомую опасность для больного, 
трактовались уже как преступление (ст. 
1522 Уложения) [1]. Оно относилось к де-
яниям, предусмотренным главой пятой 
Уложения «О произвольном оставлении 
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человека в опасности и неоказании помо-
щи погибающему» (раздела X «О пре-
ступлениях против жизни, здоровья, сво-
боды и чести частных лиц»). Наказанием 
за него был, помимо денежного штрафа, 
арест до трех месяцев. В случае наступле-
ния  последствий в виде смерти больного 
или вреда его здоровью неоказание помо-
щи больному квалифицировалось по фак-
тически наступившим последствиям, как 
неосторожное преступление или умыш-
ленное без обдуманного намерения (или с 
намерением) в зависимости от обстоя-
тельств дела. 

Уложение о наказаниях различало 
значение и правовые последствия преду-
смотренных в нем проступков и преступ-
лений. В контексте рассматриваемого во-
проса нормы об ответственности за про-
ступки против врачебных уставов и нор-
мы об ответственности за преступления 
против жизни и здоровья частных лиц бы-
ли связаны между собой как по существу 
запретов, так и по наказуемости их нару-
шения. Тщательность подобной диффе-
ренциации ответственности за правона-
рушения делает честь старому уголовному 
закону. Но в уголовно-полити-ческом 
контексте важно отметить другое: чело-
век, оставшийся без медицинской помо-
щи, все-таки находился под государствен-
ным вниманием, его правовой гарантией, 
независимо от последствий указанного 
проступка или преступления медицинско-
го работника [2]. 

Уголовные кодексы РСФСР не отли-
чались тщательностью правовой регла-
ментации охраны здоровья граждан [2], но 
уголовно-правовую гарантию этой охраны 
все-таки давали. Формальная конструкция 
основного состава неоказания помощи 
больному и конструкция состава реаль-
ной опасности как квалифицированного 
его вида обеспечивали беспробельность 
уголовно-правовой охраны здоровья чело-
века от поставления его в опасность спе-
циальным субъектом – «лицом, обязан-
ным оказывать медицинскую помощь по 
закону». 

По УК РФ для наказуемости неоказа-
ния помощи больному требуется наступ-
ление последствий – средней тяжести вре-
да здоровью, в худшем случае – смерти 
или тяжкого вреда здоровью. Это слу-
жит поводом задуматься, не повысил ли 
УК РФ порог наказуемости недобросо-
вестного отношения медицинских работ-
ников к своим обязанностям по охране 
здоровья человека? По существу, это во-
прос о наличии пробела в государствен-
ном гарантировании человеку охраны его 
здоровья и, следовательно, пробела в его 
уголовно-правовой охране [2]. Об отсут-
ствии этого пробела может свидетель-
ствовать нормативное регулирование от-
ветственности медицинских работников за 
неоказание помощи больному, не повлек-
шее указанных в ст. 124 УК последствий. 
Но так ли это? 

Согласно ч. 3 ст. 11 Федерального за-
кона № 323-ФЗ, за нарушение требований 
недопустимости отказа в оказании меди-
цинской помощи медицинские организа-
ции и медицинские работники несут от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Однако 
адрес этой ответственности – ст. 124 УК. 
Круг замкнулся на последствиях неоказа-
ния помощи больному (как минимум, 
средней тяжести вреда здоровью).  

В главе 6 КоАП РФ (о правонаруше-
ниях, посягающих на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность) не 
предусмотрены положения об админи-
стративной ответственности медицинско-
го работника (или медицинской организа-
ции) за неоказание помощи больному. Де-
кларированная в ст. 11 Федерального за-
кона №323-ФЗ обязанность медицинских 
организаций и медицинских работников 
по оказанию помощи лицу, нуждающему-
ся в ней, на практике не подкреплена ни-
какой юридической ответственностью 
(кроме ст. 124 УК).  Иными словами, ни-
какая другая ответственность, кроме уго-
ловной, не гарантирует человеку оказания 
медицинской помощи, за исключением 
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случаев, когда больной находится в опас-
ном для здоровья (ч. 1 ст. 124 УК) или 
жизни (ч. 2          ст. 124 УК) состоянии. 

Предположим, что в административ-
ном контексте мерой государственного 
реагирования на такое неисполнение 
предусмотренной регулятивным законом 
обязанности могло бы быть, например, 
предупреждение, административный 
штраф, дисквалификация медицинского 
работника, но в действующем КоАП РФ 
отсутствует правонарушение, за которое 
могло бы быть предусмотрено любое из 
перечисленных административных нака-
заний. 

Формальный состав неоказания по-
мощи больному трактовался в Уложении 
о наказаниях как проступок. Состав ре-
альной опасности – как преступление, а 
наступление опасных последствий (смер-
ти или вреда здоровью) – как виновное их 
причинение.  

По УК РСФСР неоказание помощи 
больному без последствий для его здоро-
вья расценивалось законодателем как пре-
ступление, не представляющее большой 
общественной опасности. Это же пре-
ступление, но с последствиями для здоро-
вья или реальной опасностью их наступ-
ления, также являлось преступлением не-
большой общественной опасности, однако 
с более строгой наказуемостью. Во всех 
перечисленных случаях законодатель 
дифференцировал уголовно-правовое зна-
чение неоказания помощи больному, об-
ращая уголовную ответственность на 
все случаи неисполнения медицинским ра-
ботником своей обязанности по оказанию 
помощи больному. 

Получается, что только по действу-
ющему российскому законодательству 
норма об уголовной ответственности по 
ст. 124 УК действительно является един-
ственной правовой гарантией оказания 
медицинской помощи больному. За пре-
делами правового внимания остается га-
рантия защищенности такого больного, 
который не находится в опасном для жиз-
ни и здоровья состоянии, но нуждается в 

оказании ему медицинской помощи. Ком-
пенсационные инструменты решения 
юридического дела по гражданским делам 
свидетельствуют лишь о том, что интере-
сы больного находятся под защитой пра-
восудия по гражданским делам. Однако 
гражданско-процессуальный принцип 
диспозитивности (равенства интересов 
сторон) не может служить безусловной 
гарантией реализации больным своего 
права на оказание ему медицинской по-
мощи. Человек, заведомо оставленный без 
медицинской помощи, для получения гос-
ударственной защиты своего права на 
жизнь и здоровье должен дожидаться 
только реального вреда своему здоровью 
(как минимум средней тяжести), а то и 
смерти. 

Необходимость разделения (или пре-
емственности) различных видов государ-
ственного принуждения в механизмах 
правовой регламентации жизни общества 
объясняет принцип умеренного «взве-
шенного» задействования уголовно-
правовых механизмов (при условии, что 
механизмы иной отраслевой принадлеж-
ности являются недостаточными для ре-
шения определенной социально-полити-
ческой задачи). С этой точки зрения для 
охраны здоровья человека целесообразно 
задействовать, прежде всего, администра-
тивный ресурс.  

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) жи-
во реагирует на социальные запросы об-
щества. Так, в 2013 г. он был дополнен 
положениями об ответственности за во-
влечение несовершеннолетних в процесс 
потребления табака (ст. 6.23); нарушение 
запрета курения табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях и на объектах 
(ст. 6.24); несоблюдение требований к 
знаку о запрете курения (ст. 6.25). В 2014 
г. в КоАП РФ появились положения о 
нарушении требований законодательства 
в сфере охраны здоровья при проведении 
искусственного прерывания беременности 
(ст. 6.32); обращение фальсифицирован-
ных, контрафактных, недоброкачествен-
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ных и незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и обо-
рот фальсифицированных биологических 
добавок (ст. 6.33) и многие другие. Это 
свидетельствует о достаточном потенциа-
ле административного закона в восполне-
нии пробелов правовой защиты (правовых 
гарантий) здоровья человека. Тем не ме-
нее этот ресурс до сих пор не задейство-
ван по причине отсутствия го-
сударственного внимания к рассматрива-
емой уголовно-политической проблеме. 

Уголовные кодексы РСФСР не нуж-
дались в административно-правовых ме-
ханизмах регулирования отношений, ко-
торые согласно советской уголовно-
правовой идеологии, безусловно, относи-
лись к сфере репрессивной власти. Задача 
умеренного ее применения не только не 
стояла, но и не могла быть поставлена. 
Поэтому государственная гарантия ис-
полнения медицинскими работниками 
своих обязанностей обеспечивалась уго-
ловно-правовым запретом. Но, как уже 
отмечалось, это не исключало дифферен-
циации уголовной ответственности за 
неоказание помощи больному. Можно за-
метить, что по УК РСФСР наказуемость 
одного лишь отказа медицинского работ-
ника в оказании помощи больному была 
сравнима с известными ныне администра-
тивно-правовыми санкциями.  

Некоторые авторы высказывают 
весьма оптимистические суждения отно-
сительно правового обеспечения защи-
щенности здоровья человека в нашей рос-
сийской действительности. Например, З. 
В. Каменева убеждена, что «между нор-
мативными правовыми актами, составля-
ющими в совокупности комплекс законо-
дательства о медицинской деятельности, 
разграничены сферы их действия, опреде-
лены их самостоятельные задачи. Каждый 
из перечисленных нормативных актов 
имеет специфический круг регулируемых 
отношений. Вместе с тем они сконструи-
рованы на основе принципа взаимодей-
ствия, находятся во взаимосвязи и взаимо-
зависимости. Объединяет все норматив-

ные акты принцип укрепления и сохране-
ния здоровья человека (населения)» [3, с. 
15]. По результатам предпринятого иссле-
дования никакого межотраслевого взаи-
модействия в вопросах государственного 
обеспечения охраны здоровья человека, в 
частности в контексте взаимодействия, 
разграничения сфер внимания с УК РФ, не 
наблюдается.  

Сохранение ст. 124 УК в ее нынеш-
нем виде целесообразно лишь в случае до-
полнения КоАП РФ положениями об от-
ветственности за соответствующее ад-
министративное правонарушение. В про-
тивном случае государственная гарантия 
охраны здоровья человека при неоказании 
медицинским работником необходимой 
медицинской помощи больному может 
быть обеспечена УК РФ  по примеру УК 
РСФСР. Этот вынужденный шаг, как 
представляется, компромиссное решение 
уголовно-политического вопроса, кото-
рый не может быть оставлен без всякого 
решения.  

Сегодня российские ученые высказы-
вают немало обоснованных упреков в ад-
рес ст. 124 УК [4, с. 56; 5, с. 139; 6, с. 25; 7, 
с. 6; 8, с. 23; 9; 10; 11]. По их справедли-
вому мнению, необходимо уточнение по-
нятия «помощь больному». По мнению          
О. А. Цыгановой, И. В. Ившина, уточне-
ние понятия «помощь больному» необхо-
димо не столько для формулировки объ-
ективной стороны данного преступления, 
сколько для понимания его субъекта. Со-
гласно понятийному аппарату, принятому 
Федеральным законом от № 323-ФЗ, в 
данном случае необходимо говорить о 
первой и о медицинской помощи. У них 
совершенно разные предметы и субъекты 
оказания [12, с. 26]. Как отмечают указан-
ные авторы, «Уголовный кодекс не дает 
указаний и о видах медицинской помощи, 
за неоказание которых возникает ответ-
ственность, в отношении медицинской 
помощи остается достаточно много белых 
пятен: не утвержден перечень состояний, 
при возникновении которых каждый ме-
дицинский работник обязан уметь оказать 
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экстренную медицинскую помощь; отсут-
ствует перечень мероприятий, которые 
должны уметь выполнять медицинские 
работники при данных состояниях» [12, с. 
27].  

Все эти (и другие) вопросы уголовно-
правовой оценки неисполнения медицин-
ским работником своей обязанности по 
оказанию помощи больному требуют де-
тальной нормативной проработки и пред-
ставляют исключительную важность для 
квалификации преступления и правопри-
менения, особенно в контексте разграни-
чения сфер гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти.  

В контекст вопроса об уголовно-
правовых гарантиях оказания медицин-
ской помощи вписывается новая норма 
(введена Федеральным законом от 26 
июля 2019 г.) об ответственности за вос-
препятствование оказанию медицинской 
помощи – ст. 1241 УК: воспрепятствова-
ние в какой бы то ни было форме закон-
ной деятельности медицинского работни-
ка по оказанию медицинской помощи, ес-
ли это повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека 
(смерть пациента предусмотрена в каче-
стве признака усиления наказуемости это-
го преступления). 

Конструкция этого состава (матери-
альная) не отличается от конструкции со-
става неоказания помощи больному. Од-
нако в уголовно-политическом и технико-
юридическом планах она оправдана в 
большей степени, чем конструкция нор-
мы, предусмотренной в ст. 124 УК. Как 
уже отмечалось, норме об уголовной от-
ветственности за неоказание помощи 
больному была придана не свойственная 
нормам Особенной части УК функция га-
ранта соблюдения порядка, урегулиро-
ванного нормами иной отраслевой при-
надлежности. Признаком общественной 
опасности (средней тяжести вреда здоро-
вью) ограничен не только порог наказуе-
мости нарушения, но и предел юридиче-
ской ответственности за него. В такой 

правовой ситуации указанную норму 
можно считать единственной правовой 
гарантией оказания медицинской помощи 
больному. Но гарантия эта в конституци-
онном смысле недопустимо ограничена. 

Запрет, предусмотренный ст. 1241 
УК, нельзя упрекнуть в подобной право-
вой и уголовно-политической непоследо-
вательности. Гарантией оказания меди-
цинской помощи является не ст. 1241 УК, 
а нормы административного права. Стать-
ей 6.36 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность за воспрепят-
ствование оказанию медицинской помощи 
(введена Федеральным законом от 
26.07.2019 № 229-ФЗ): «Воспрепятствова-
ние в какой бы то ни было форме закон-
ной деятельности медицинского работни-
ка по оказанию медицинской помощи, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 12.17 настоящего Кодек-
са, если это действие не содержит призна-
ков уголовно наказуемого деяния». Ча-
стью 2 статьи 12.17 КоАП предусмотрена 
ответственность за это же деяние, но со 
специальным признаком нарушения пра-
вил дорожного движения1.  

Выводы  

В существующей правовой ситуации 
функция нормы, предусмотренной в             
ст. 1241 УК, действительно состоит в 
охране здоровья человека, а не в обеспе-
чении предусмотренного регулятивными 
нормами порядка, не в гарантировании его 
соблюдения. 

Нормы об ответственности за пре-
ступления, предусмотренные в ст. 124 и 
1241 УК, являются бланкетными. Разуме-
ется, анализ этих норм связан с рассмот-

                                                 
1 Непредоставление преимущества в 

движении транспортному средству, имею-
щему нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, над-
писи и обозначения, с одновременно вклю-
ченными проблесковым маячком синего цве-
та и специальным звуковым сигналом             
(ч. 2 ст. 12.17 КоАП). 
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рением многих юридических (регулятив-
ных) подробностей. Вряд ли оправдана 
критика этих уголовно-правовых норм по 
поводу отсутствия в их текстах отрасле-

вой нормативной определенности. Это, 
как говорится, дело правоприменительной 
техники. 
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Резюме 

 
Актуальность. Статья посвящена актуальной проблеме возвращения уголовных дел следователю 

прокурором для производства дополнительного расследования. Анализ действующего уголовно-
процессуального законодательства, регулирующего данный институт, указывает на отсутствие общей 
концепции устранения выявленных недостатков, которая бы единообразно описывала правоотношения в 
данной сфере.  

Целью работы является исследование деятельности прокурора по устранению нарушений УПК РФ, 
выявленных на этапе изучения материалов уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным за-
ключением, которая представляет собой реализацию функции надзора за законностью процессуальных 
решений, принимаемых на стадии предварительного расследования.  

Задачи исследования состоят в выявлении и научном анализе проблем института возвращения про-
курором уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались  общенаучный метод (анализ) 
и специально юридические (формально-юридический, технико-юридический, правовое моделирование).    

Результаты исследования выявили пробелы в действующем законодательстве, регламентирую-
щем вопросы законодательного регулирования устранения нарушений, допущенных при расследовании 
уголовных дел, которые препятствуют эффективному функционированию данного института.  

Вывод. В статье формулируется вывод о значении систематизации нарушений, при принятии ре-
шения прокурором о возвращении уголовного дела следователю в рамках реализации надзорной функции и 
необходимости законодательной дифференциации правовых норм, регламентирующих порядок возвраще-
ния прокурором уголовного дела для производства дополнительного следствия, изменения объема обви-
нения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и вне-
сения соответствующих изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, которые согласовали бы 
уголовно-процессуальное законодательство в данной сфере и исключили неоднозначность толкования 
закона правоприменителями. 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the actual problem of returning criminal cases by the Prosecutor for addi-
tional investigation. The analysis of the norms of the current legislation regulating the procedure for returning criminal 
cases to the investigator indicates the absence of a General concept of eliminating the identified shortcomings, which 
would uniformly describe the legal relations in this area. 

The purpose of the work is to study the activities of the Prosecutor to eliminate the identified violations of the 
criminal procedure code at the stage of studying the materials of the criminal case with the indictment, aimed at en-
suring the legality of decisions. 

The objectives of the study are to identify and analyze problematic aspects when the Prosecutor decides to re-
turn the criminal case to the investigator for the production of additional investigation, change the scope of the charge 
or the qualification of the actions of the accused or the restatement of the indictment. 

Methodology. In the process of work on the study were used scientific method (analysis) and special legal 
(formal-legal, technical-legal, legal modeling).  

The results of the study revealed blanks in the current legislation regulating the questions of legislative regula-
tion of elimination of violations committed in the investigation of criminal cases that impede the effective functioning of 
this institute. 

Conclusion. In the article formulates a conclusion about the importance of systematization of violations at the 
decision by the Prosecutor about returning of criminal case to the investigator in the pretrial proceedings and the 
need for legal unification of the legal norms regulating the procedure of return of the case for further investigation, the 
change amount of the charges or qualification of actions accused or a redrafting of the indictment and the relevant 
amendments and additions to normative legal acts, which would harmonize the criminal procedure legislation in this 
area and eliminate ambiguity in the interpretation of the law by law enforcers. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: prosecutor; investigator; indictment; removal of procedural obstacles; return of the criminal case; 
additional investigation; changing the scope of the charge; setting the term of additional investigation. 
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*** 

Введение  

Значительная процессуальная роль в 
российском уголовном судопроизводстве 
отводится прокурору на этапе изучения 
им уголовного дела, поступившего для 
утверждения обвинительного заключе-
ния, поскольку в процессе осуществления 
прокурором надзорной функции дается 

итоговая правовая оценка полноты, объ-
ективности и всесторонности исследова-
ния всех обстоятельств дела, а также 
принимается решение о целесообразно-
сти направления уголовного дела в суд. 
Прокурор в целях достижения задач уго-
ловного судопроизводства после получе-
ния уголовного дела с обвинительным 
заключением и в случае выявления им 
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нарушений закона незамедлительно обя-
зан принять предусмотренные законом 
меры к их устранению путем применения 
нормы ст. 221 УПК РФ. Сопоставление 
норм действующего законодательства, 
регулирующих институт дополнительно-
го следствия, указывает на отсутствие 
общей концепции, которая бы единооб-
разно описывала правоотношения в дан-
ной сфере и обеспечивала однозначное 
правовое понимание его сущности. Дан-
ные обстоятельства обусловливают необ-
ходимость комплексного подхода к пра-
вовому регулированию данного институ-
та и актуальность его совершенствова-
ния. 

Целью работы является исследова-
ние проблем применения положений п. 2 
ч. 1 ст.  221 УПК РФ, определение колли-
зий в правовом регулировании деятель-
ности прокурора по устранению выяв-
ленных недостатков предварительного 
следствия  с учетом сложившейся право-
применительной практики. 

Методология 

Методологическую основу исследо-
вания составили аналитический, фор-
мально-логический, сравнительно-право-
вой научные методы исследования, что 
позволило обосновать необходимость 
дополнения правовых норм, регулирую-
щих правоотношения, возникающие по 
поводу принятия прокурором на досу-
дебном производстве процессуального 
решения о возвращении уголовного дела 
следователю для устранения выявленных 
нарушений закона,  а также внесение 
предложений в нормативно-правовые ак-
ты с целью единообразного понимания 
концепции устранения нарушений в до-
судебном производстве.  

Результаты и их обсуждение  

А. А. Терехин правильно указал роль 
прокурора на стадии утверждения обви-
нительного заключения, отметив, что 
«решение о возвращении уголовного дела 
прокурором на дополнительное рассле-

дование принимается во всех случаях, 
когда остались не исследованы или не-
полно исследованы существенные обсто-
ятельства, исключающие возможность 
рассмотрения дела судом» [11, с. 67].  
Это свидетельствует о том,  что «проку-
рор остается  беспристрастным   и прин-
ципиально реагирует  на все нарушения 
УПК РФ, допущенные следователем» [2, 
с. 91]. Напомним, что «прокурор обязан 
следить за тем, чтобы нормы закона, ре-
гламентирующего процессуальную дея-
тельность  органов дознания и предвари-
тельного следствия, не нарушались, а при 
обнаружении нарушений – немедленно 
принимались меры к их устранению,  
восстановлению нарушенных прав и сво-
бод гражданина, предупреждению нару-
шений законов» [3, с. 33]. Верно утвер-
ждение о том, что «если при расследова-
нии уголовного дела существенно нару-
шены требования закона, прокурор обя-
зан возвратить уголовное дело для до-
полнительного расследования с письмен-
ными указаниями, несмотря на затягива-
ние производства по нему» [4, с. 32]. При 
этом В. А. Азаров справедливо указал, 
что «решения прокурора  о возвращении 
уголовного дела следователю для произ-
водства дополнительного следствия, из-
менения объема обвинения либо квали-
фикации действий обвиняемых или пере-
составления обвинительного заключения 
и устранения выявленных недостатков 
являются актами  прокурорского реаги-
рования. Эти решения содержат властное 
волеизъявление прокурора, в котором он 
дает оценку законности, полноте, всесто-
ронности и  объективности проведенного 
следствия и указывает следователю на 
допущенные в ходе следствия ошибки» 
[5, с. 99]. 

В юридической литературе выделя-
ется различная классификация наруше-
ний УПК РФ, являющихся основаниями 
для направления  уголовных дел для про-
изводства дополнительного  расследова-
ния [5; 6; 7]. 
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Проведенный выборочный анализ 
изученных уголовных дел ГСУ ГУ МВД 
России по Самарской и Саратовской об-
ластям за периоды 2012–2019 гг. (280 
дел) выявил природу допущенных пред-
варительным следствием нарушений, ко-
торый позволил условно сгруппировать 
их по следующим основаниям: 1) наи-
большую долю от общего массива дел 
составили неполнота и односторонность 
предварительного следствия, выразивши-
еся, прежде всего, в том, что следовате-
лями не устанавливаются обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания; не 
изучается и не устанавливается личность 
обвиняемого; не проводятся необходи-
мые следственные действия по установ-
лению обстоятельств, имеющих значение 
для дела; не устраняются имеющиеся в 
деле противоречия, допускается непра-
вильное применение закона, порой выво-
ды следователя носят предположитель-
ный характер и материалами уголовного 
дела не подтверждаются, допускаются 
недостатки, имеющие значение для ква-
лификации  действий виновного;       2) 
неуказание основных обстоятельств в об-
винительном заключении в соответствии 
с требованиями ст. 220 УПК РФ; 3) 
нарушения при составлении постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемо-
го (неточности и пробелы относительно 
фактической фабулы деяния, юридиче-
ской формулировки, правовой квалифи-
кации, наличие оснований для предъяв-
ления обвинения другим лицам, измене-
ние объема обвинения либо квалифика-
ции действий обвиняемых); 4) нарушение 
права обвиняемого на защиту, а потер-
певшего и других участников уголовного 
процесса на ознакомление с материалами  
уголовного дела; 5) наличие оснований 
для соединения уголовных дел; 6) нару-
шения требований ст. 166 УПК РФ, до-
пущенные при составлении протоколов 
следственных и иных процессуальных 
действий;    7) орфографические и иные 
технические ошибки, допускаемые сле-

дователями при составлении процессу-
альных  документов.    

Несмотря на многообразие допущен-
ных следователями нарушений почти все 
уголовные дела были возращены проку-
рором для производства дополнительного 
следствия с целью устранения выявлен-
ных недостатков. Здесь необходимо об-
ратить внимание на изменившуюся про-
цедуру возвращения прокурором уголов-
ного дела следователю в сравнении с по-
рядком, предусмотренным ранее дей-
ствовавшим уголовно-процессуальным 
законодательством. Несмотря на то, что 
современный законодатель выделил в 
правовой норме п.  2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ 
три самостоятельных основания, позво-
ляющих возвратить уголовное дело сле-
дователю для: производства дополни-
тельного следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации действий 
обвиняемых, пересоставления обвини-
тельного заключения, проанализирован-
ная следственная практика показала, что 
в большинстве случаев прокурор прини-
мает решение о возвращении уголовного 
дела следователю для производства до-
полнительного следствия. В то же время 
прокурорами не принимались процессу-
альные решения по возвращению уголов-
ных дел следователю, направленные на 
изменения объема обвинения, а также 
уголовно-правовой квалификации деяний 
обвиняемых. Имевшие место решения о 
возвращении уголовного дела следовате-
лю для пересоставления обвинительного 
заключения носили единичный характер.  

По нашему мнению, причинами не-
принятия процессуальных решений про-
курорами по обозначенным основаниям 
являются не только целесообразность и 
надежность дополнительного следствия 
как инструмента устранения выявленных 
недостатков, но и сложности в правиль-
ном понимании содержания и сути рас-
сматриваемой нормы по обозначенным 
основаниям. В уголовно-процессуальном 
законе нет положений, определяющих 
перечень нарушений по каждому из за-
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крепленных оснований. Приказом Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции  от 28 декабря 2016 г. № 826 преду-
смотрено, что «…прокурорам при изуче-
нии уголовного дела, поступившего с об-
винительным заключением, в случае 
установления обстоятельств, препят-
ствующих рассмотрению уголовного де-
ла судом, отсутствия достаточных дока-
зательств виновности обвиняемого, не-
правильной квалификации содеянного, 
неполноты проведенного предваритель-
ного расследования возвращать уголов-
ное дело следователю для дополнитель-
ного следствия, изменения объема обви-
нения либо квалификации действий об-
виняемого или пересоставления обвини-
тельного заключения и устранения иных 
выявленных недостатков…» [8], в то же 
время не определены критерии оценки 
каждого  из оснований.   

Особо следует отметить проблему 
непринятия прокурорами решений о воз-
вращении уголовного дела следователю 
для изменения квалификации действий 
обвиняемого либо объема обвинения. Как 
нам представляется, по данному основа-
нию возвращение уголовного дела следо-
вателю необходимо производить, когда 
материалы уголовного дела указывают на 
необходимость производства дополни-
тельных следственных действий по соби-
ранию дополнительных доказательств. 
Исходя из совокупности требований за-
кона, прокурор принимает решение о 
возвращении уголовного дела следовате-
лю для изменения объема обвинения ли-
бо квалификации действий обвиняемых, 
когда: исключается часть обвинения без 
изменения квалификации либо с измене-
нием квалификации на менее тяжкое пре-
ступление; деяния квалифицируются в 
связи с принятием нового закона; не из-
меняя фактический состав обвинения и 
его юридическую квалификацию, из него  
исключаются указания на отдельные ква-
лифицирующие обстоятельства, но при 
этом не нарушается общая композиция 
обвинительного заключения, а также не 

исключается мотивировка итогового вы-
вода.  

Возвращение уголовного дела органу 
предварительного следствия для измене-
ния объема обвинения имеет место и в 
случаях, если прокурор пришел к выводу, 
что обвинение должно быть пересмотре-
но в сторону более тяжкого в случаях, 
когда: применяется другая норма уголов-
ного закона (статья,  часть статьи или 
пункт), в соответствии с которой преду-
смотрена санкция в виде более строгого 
наказания; в предъявленное обвинение 
включаются дополнительные не вменен-
ные ранее обвиняемому действия, влеку-
щие изменение прежней квалификации 
преступления, в соответствии с законом, 
предусматривающим более строгое нака-
зание, либо которое увеличивает объем 
обвинения, при оставлении прежней 
формулировки юридической оценки со-
деянного [9, с. 438].  Таким образом, на 
наш взгляд, можно констатировать, что 
именно перечисленные вопросы должен 
разрешить прокурор при принятии реше-
ния о возвращении уголовного дела  сле-
дователю для изменения объема обвине-
ния либо квалификации действий обви-
няемых, т. к. «возможность изменения 
квалификации преступления перед на-
правлением уголовного дела в суд рас-
сматривается как важная гарантия обес-
печения прав участников процесса, защи-
ты их законных интересов» [10, с. 124].  

Действующим уголовно-процессуа-
льным законом не выделены критерии 
оценки нарушений при принятии реше-
ния прокурором о возвращении уголов-
ного дела следователю для пересоставле-
ния обвинительного заключения и остав-
лено ему  принимать  решение по своему 
усмотрению. При этом, как верно было 
отмечено, «прокурор должен принимать 
во внимание положения  постановлений 
Конституционного и Верховного судов 
России, согласно которым выделены ти-
пичные ошибки структуры и содержания 
обвинительного заключения» [11, с. 132-
133]. 
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Учитывая вышеизложенное, следует 
согласиться с научной позицией А. А. Ши-
рванова, что «…решение прокурора о 
возвращении уголовного дела для пере-
составления обвинительного заключения 
следует при таких нарушениях, которые 
не затрагивают интересы участников 
процесса, а сводятся к неудачной форме 
изложения обстоятельств дела в обвини-
тельном заключении, недостаточно чет-
кому и глубокому анализу доказательств, 
противоречию между описательной и ре-
золютивной частями, когда эти недостат-
ки не изменяют существа обвинения, по-
этому такое направление прокурором де-
ла не может являться возвращением дела 
на дополнительное расследование…»  
[12, с. 16]. 

Как показала изученная нами право-
применительная практика, следователи 
часто допускают нарушения норм уго-
ловно-процессуального закона при со-
ставлении обвинительного заключения 
по форме и содержанию, такие как:  не-
соблюдение структуры обвинительного 
заключения, нарушения, связанные с из-
ложением доказательств; следователи не 
приводят содержание доказательств, а 
ограничиваются лишь ссылками на их 
источники, неуказание ссылок на соот-
ветствующий лист и том уголовного де-
ла, технические и орфографические 
ошибки, невнимательность и личная не-
организованность следователей при со-
ставлении процессуального  документа, 
ошибки при указании установочных дан-
ных обвиняемого, потерпевшего и других 
лиц, иные нарушения, к которым были 
отнесены отсутствие или неполнота 
списка лиц, прилагаемого к обвинитель-
ному заключению, подлежащих вызову в 
судебное заседание и др. Очевидно, что 
для устранения таких нарушений в ито-
говом процессуальном акте должно было 
последовать решение прокурора о воз-
вращении уголовного дела следователю 
для пересоставления обвинительного за-
ключения. Однако по материалам изу-
ченных нами уголовных дел наиболее ча-

сто принимались именно  процессуаль-
ные решения о возвращении уголовных 
дел для производства дополнительного 
следствия. 

По нашему мнению, закрепление в 
действующем законодательстве порядка 
исчисления процессуальных сроков на 
устранение выявленных прокурором 
нарушений и ошибок в обвинительном 
заключении является одним из важных 
аспектов рассматриваемой нами пробле-
мы. Анализ положений ч. 6 ст. 162 УПК 
РФ выявил коллизии в данной норме, за-
ключающиеся в том, что уголовно-
процессуальный закон не регулирует по-
рядок установления срока предваритель-
ного расследования при возвращении 
уголовного дела прокурором следовате-
лю для изменения объема обвинения ли-
бо квалификации действий обвиняемых 
или пересоставления обвинительного за-
ключения и устранения выявленных не-
достатков.  Данный существенный зако-
нодательный пробел  на практике приво-
дит к противоречивому толкованию ука-
занной нормы следователями, руководи-
телями следственных органов, прокуро-
рами, сохраняются неясности порядка 
установления дополнительного срока для 
устранения выявленных прокурором 
нарушений по обозначенным основани-
ям, создается неверное представление о 
механизме исчисления продолжительно-
сти дополнительного срока. На практике 
следователи устанавливают срок по этим 
основаниям по аналогии с процедурой 
возвращения уголовных дел для произ-
водства дополнительного следствия. Од-
нако стоит отметить, что подобный меха-
нический подход к правовому регулиро-
ванию порядка установления дополни-
тельного срока предварительного след-
ствия является неприемлемым, т. к. осу-
ществляется «вразрез» с основополагаю-
щими принципами российского уголов-
ного процесса. При возвращении уголов-
ного дела прокурором следователю 
участники процесса должны иметь гаран-
тии, что в рамках дополнительно уста-
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новленного срока их проблемы будут  
разрешены оперативно и быстро, в ра-
зумные сроки, установленные законом.  

Как нам представляется, процедуру 
возвращения уголовного дела следовате-
лю для производства дополнительного 
расследования следует различать с воз-
вращением ему уголовного дела проку-
рором для пересоставления обвинитель-
ного заключения, изменения объема об-
винения, квалификации действий обви-
няемых либо устранения иных ошибок. 
Установление процессуального срока по 
таким уголовным делам в пределах 7 су-
ток является, на наш взгляд, достаточным 
для устранения выявленных прокурором 
препятствий. Особую актуальность раз-
решение данного вопроса приобретает по 
уголовным делам, где в отношении подо-
зреваемого либо обвиняемого была из-
брана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.  

За разграничение сроков в своем ис-
следовании высказывалась К. А. Трифо-
нова, которая отмечает, что «разумный 
срок для производства дополнительного 
следствия не более 1 месяца, для пересо-
ставления обвинительного заключения – 
не более 14 суток (с учетом специфики 
многоэпизодных дел)» [13, с. 119]. 

Очевидно, что согласование на зако-
нодательном уровне порядка устранения 
нарушений, допущенных следователями 
при расследовании уголовных дел, поз-
волит реализовать новую модель устра-
нения нарушений в досудебном произ-

водстве, а также исключит неоднознач-
ность толкования закона по этой проце-
дуре  правоприменителями.  

Выводы и рекомендации  

Итоги проведенного нами исследо-
вания показывают, что недостатки в пра-
вовом регулирования института возвра-
щения уголовного дела следователю про-
курором для производства дополнитель-
ного следствия, изменения объема обви-
нения либо квалификации действий об-
виняемых или пересоставления обвини-
тельного заключения, отсутствие практи-
ческих рекомендаций по применению 
положений п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, при-
водит к фактическому отсутствию пол-
ноценной законодательной координации 
процедуры устранения препятствий на 
этапе рассмотрения уголовного дела с 
обвинительным заключением. Предло-
женная нами процедура дифференциации 
нарушений позволит прокурорам прини-
мать более качественные процессуальные 
решения, позволяющие устранить нару-
шения уголовно-процессуального закона, 
допущенные органами предварительного 
следствия, а комплексное правовое регу-
лирование установления процессуально-
го срока по каждому из оснований ис-
ключит неопределенность и произволь-
ность в их исчислении и обеспечит стро-
гое соблюдение принципа разумных сро-
ков судопроизводства. 
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Резюме 

Актуальность. В статье анализируется опыт применения главы 23 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V, в которой изложены отличные от российского 
уголовно-процессуального законодательства условия и порядок начала досудебного расследования уго-
ловных правонарушений, произошел отказ от института возбуждения уголовного дела. Актуальными 
видятся вопросы, связанные с изучением и оценкой достигнутых результатов, недостатков проведенной 
реформы досудебного производства в республике за пять лет действия нового УПК РК, а также законо-
дательных мер по объективизации криминальной статистики и предупреждению злоупотреблений в ре-
гистрационной работе. 

Цель настоящего исследования – изучение особенностей регламентации первоначального этапа 
досудебного расследования уголовного правонарушения на примере обновленного уголовно-
процессуального законодательства Республики Казахстан, обобщение промежуточных итогов проведен-
ной реформы.  

Задачи исследования: анализ опубликованной статистической информации о работе органов уго-
ловного преследования за 2014-2019 гг.; обзор научных позиций казахских и российских ученых-
процессуалистов на тему существующих противоречий действующей регламентации УПК РК, его несо-
гласованности с устоявшимися положениями теории уголовно-процессуального права, актуальных про-
блем, не разрешенных при переходе на новую систему досудебного производства; прогнозирование ре-
зультатов потенциальных преобразований при рецепции правовых начал досудебного производства УПК 
РК в российской практике. 

Методология. Методологическую базу исследования составили метод правового моделирования, 
статистический, логический, формально-юридический, сравнительно-правовой, исторический и иные ме-
тоды. 

Результаты. Обобщенные выводы о промежуточных итогах модернизации первоначального этапа 
досудебного производства в Республике Казахстан, предложения по восприятию опыта использования 
информационных технологий в сфере учетно-регистрационной дисциплины органов уголовного преследо-
вания Казахстана и алгоритмизации процесса приема информации о преступлении, ее рассмотрения, 
дальнейшей обработки и хранения в регистрах автоматизированной базы данных. 

Вывод. Независимо от принятых уголовно-процессуальных порядков досудебного производства де-
ятельность, направленная на установление фактических и юридических оснований для начала инициации 
уголовного преследования, не может быть выведена за пределы уголовно-процессуального регулирова-
ния. В УПК Республики Казахстан по-прежнему востребован и реализуется на практике институт до-
следственной проверки, а «отказные» материалы формируются из сообщений (заявлений), оставшихся 
без рассмотрения и списанных в номенклатурное дело. Введение Единого реестра досудебных расследо-
ваний увеличивает риск необоснованной регистрации и расследования деяний, не имеющих признаков уго-
ловного преступления, в количественных показателях нагрузка на органы досудебного расследования при 
этом существенно возросла. В настоящее время настоятельно требует решения проблема, связанная с 
размытием границ первоначального этапа досудебного расследования, что обусловливает высокий риск 
злоупотреблений на практике, на данном этапе необходимы также разработка и внедрение дополни-
тельных и адаптированных мер для отсева информации, не имеющей уголовно-правового характера. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Ключевые слова: досудебное расследование; возбуждение уголовного дела;  УПК Республики Казах-

стан; сообщение о преступлении; повод; проверка. 
_______________________ 
 Ряполова Я. П., 2020 
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Abstract 

Relevance. The article analyzes the experience of applying Chapter 23 of the Code of Criminal Procedure of 
the Republic of Kazakhstan dated July 4, 2014 No. 231-V, which sets out different conditions from the Russian crimi-
nal procedure legislation and the procedure for initiating pre-trial investigation of criminal offenses, the institute was 
abandoned initiation of criminal proceedings. The issues related to assessing the achievements and shortcomings of 
the reform of pre-trial proceedings in the republic over the five years of the new Criminal Procedure Code of the Re-
public of Kazakhstan, as well as the effectiveness of legislative tools for objectifying criminal statistics and preventing 
abuse in registration work, seem relevant. 

The purpose of this study is to study the peculiarities of the regulation of the initial stage of pre-trial investiga-
tion using the updated criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan as an example, generalization of 
the intermediate results of the reform. 

Objectives: analysis of published statistical information on the work of criminal prosecution bodies for 2014-
2019, a review of the scientific positions of Kazakh and Russian process scientists on the subject of existing contra-
dictions of the current regulation of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan, its inconsistency 
with the established provisions of the theory of criminal procedure law, relevant problems not permitted when switch-
ing to a new system of pre-trial proceedings; forecasting the results of potential transformations in the reception of 
legal principles of pre-trial production of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan in Russian 
practice. 

Methodology. The methodological base of the study was the method of legal modeling, statistical, logical, for-
mal legal, comparative legal, historical and other methods. 

Results. Summarized conclusions about the intermediate results of the modernization of the initial stage of pre-
trial proceedings in the Republic of Kazakhstan, suggestions on the experience of using information technologies in 
the field of accounting and registration discipline of the criminal prosecution authorities of Kazakhstan and the algo-
rithmization of processes for receiving information about a crime, its consideration, further processing and storage in 
the registers of an automated database data. 

Conclusion. Regardless of the adopted criminal procedural order of pre-trial proceedings, activities aimed at 
establishing the factual and legal grounds for initiating criminal prosecution cannot be moved beyond the limits of 
criminal procedure regulation. The institution of pre-investigation verification is still in demand and is being imple-
mented in practice in the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, the code also contains provisions 
that allow not registering the application in the absence of sufficient data indicating signs of a criminal offense, and 
“refused” materials are formed from messages (statements) left without consideration and written off in the nomencla-
ture business. The introduction of the Unified Register of Pre-trial Investigation increases the risk of unreasonable 
registration and investigation of acts that do not have signs of a criminal offense, in quantitative terms, the load on the 
bodies of pre-trial investigation has significantly increased. Currently, the problem of blurring the boundaries of the 
initial stage of the pre-trial investigation, which leads to a high risk of abuse in practice, is urgently needed; develop-
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ment and implementation of additional and adapted measures for screening out information that is not of a criminal 
law nature is also necessary. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: pre-trial investigation; criminal proceedings; Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakh-
stan; report of a crime; occasion; check. 
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*** 

Введение 

Новый Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан (далее – 
УПК РК) вступил в силу 1 января 2015 г., 
при его разработке был воспринят опыт 
западноевропейских стран, главным об-
разом в сфере организации и структуры 
досудебного производства. С момента 
зарождения идеи предстоящей реформы 
и первых итогов ее реализации казах-
станская модель досудебного производ-
ства, в которой институт возбуждения 
уголовного дела был упразднен, стала 
дополнительным аргументом для сторон-
ников отказа от начальной стадии досу-
дебного производства в России.  

Отмечается, что «отказ от дослед-
ственной проверки позволил избавиться 
от необходимости проведения большого 
объема проверочных мероприятий, 
предшествующих возбуждению уголов-
ного дела, и их дублированию в даль-
нейшем, снизилось количество жалоб 
граждан на действия должностных лиц 
правоохранительных органов в сфере 
приема и регистрации сообщений о пре-
ступлении» [1, с. 44]. Ожидается также, 
что новое построение досудебного про-
изводства обеспечит процессуальную за-
щиту участников процесса путем немед-
ленного придания статуса участникам 
процесса с гарантированным объемом 
прав и обязанностей [2, с. 146]. Если сле-
довать силлогизму «нет стадии – нет свя-
занных с ней проблем», можно допус-

кать, что набивший оскомину внуши-
тельный пласт проблем первоначальной 
стадии был окончательно разрешен. Речь 
идет и о бессмысленном затягивании 
сроков проверки в угоду разрабатывае-
мой судебной перспективе дела, и уча-
стившихся случаях нарушения прав 
субъектов стадии с неопределенным про-
цессуальным статусом (заявителя, по-
страдавшего, а также лица, в отношении 
которого ведется проверка сообщения о 
преступлении), и проблеме процессуаль-
ного оформления и определения доказа-
тельственного значения  данных, указы-
вающих на признаки преступления, на 
последующих этапах предварительного 
расследования. С другой стороны, отме-
чается, что многие законодательные ре-
шения в ходе апробации правопримени-
тельной практикой в силу априорного 
подхода показали свою недостаточную 
проработанность либо несогласованность 
с устоявшимися положениями теории 
уголовно-процессуального права, по-
требностями следственной и судебной 
практики [3, с. 72].  

Следовательно, при восприятии опы-
та применения нового УПК РК необхо-
димы понимание, объективная и дально-
видная оценка неблагоприятных послед-
ствий обновлённого порядка досудебного 
производства, противопоставляемых по-
ложительному эффекту такого реформа-
торского подхода.  
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Методы исследования  

В процессе работы над указанной 
темой исследования были использованы 
статистический, логический, формально-
юридический, сравнительно-правовой, 
исторический и иные методы, которые в 
своей совокупности позволили интерпре-
тировать практические достижения и 
теоретические подходы, разработанные в 
период перехода и адаптации к новой си-
стеме досудебного производства Респуб-
лики Казахстан, сформулировать выводы 
и предложения по решению проблемы 
исследования в строгом соответствии с 
правилами оперирования понятиями, 
суждениями, умозаключениями; разрабо-
тать предложения по совершенствованию 
собственной, национальной системы пра-
ва на основе изучения правового опыта 
Республики Казахстан, а также получить 
количественные данные, характеризую-
щие изучаемую проблему. Метод право-
вого моделирования позволил определить 
первоочередные меры, направленные на 
совершенствование отечественного уго-
ловно-процессуального законодательства 
в сфере обеспечения алгоритмизации 
процедуры приема, регистрации и обра-
ботки сообщений (заявлений) о преступ-
лениях.  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По действующим правилам УПК РК 
[4] отправной точкой досудебного рас-
следования считается момент регистра-
ции сообщения об уголовном правона-
рушении в Едином реестре досудебных 
расследований (далее – ЕРДР) либо пер-
вое неотложное следственное действие 
(для закрепления следов преступного де-
яния) (ч. 1 ст. 179 УПК РК). При наличии 
повода к осуществлению досудебного 
расследования уполномоченное долж-
ностное лицо своим постановлением 
принимает уголовное дело в производ-
ство, об этом в течение суток уведомля-
ется прокурор. Система поводов для 
начала уголовного процесса включает за-

явление (сообщение) или рапорт об уго-
ловном правонарушении, явку с повин-
ной, а также сообщение в СМИ. 

Исходя из содержания предписаний 
действующих Правил приема и регистра-
ции заявления, сообщения или рапорта об 
уголовных правонарушениях, а также ве-
дения Единого реестра досудебных рас-
следований [5], процедура учета и реги-
страции поводов для досудебного рас-
следования представляет собой «продви-
жение» по двум информационным базам: 
первично вся принимаемая информация о 
преступлениях и уголовных проступках 
фиксируется в Книге учета информации 
(далее – КУИ), включая обращения и со-
общения неустановленных лиц, посту-
пившие по различным каналам связи. По 
указанию руководителя органа уголовно-
го преследования сведения об уголовном 
правонарушении, занесенные в КУИ, 
подлежат незамедлительной передаче от-
ветственному следователю, дознавателю, 
прокурору и др., ими в течение суток 
обеспечивается, собственно, рассмотре-
ние информации, принятие решения по 
сообщению, и при подтверждении доста-
точных данных, указывающих на призна-
ки уголовного правонарушения, проис-
ходит дальнейшая регистрация повода в 
ЕРДР в установленном порядке. 

Алгоритмизация порядка приема и 
рассмотрения сообщения, прозрачность 
нормативно запрограммированных опе-
раций при обработке информации в Еди-
ном реестре досудебных расследований – 
безусловно, важные и «прорывные» до-
стижения проведенной реформы. Оче-
видно, такой опыт без изъятий следует 
воспринять российскому законодателю. 
Положительно следует охарактеризовать 
и последовательное внедрение информа-
ционных технологий: автоматизирован-
ных электронных баз данных КУИ и 
ЕРДР, выдачу талона-уведомления при 
каждом обращении, который позволяет 
заявителям в режиме реального времени 
«посредством SMS-сообщений через Ин-
тернет и call-центры правоохранительных 
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органов удостовериться в регистрации 
своих заявлений, получить информацию 
о ходе их рассмотрения и принятом про-
цессуальном решении» [6, с. 89]. Все это 
способствует объективизации статистики 
о преступности, объявленной ранее од-
ним из приоритетных стратегий в рамках 
Концепции правовой политики Казахста-
на на 2010–2020 гг. [7] В русле этих пе-
ремен также были ужесточены меры от-
ветственности должностных лиц за укры-
тие преступлений (ст. 433 УК РК (ред. 
2014 г.) и ст. 363-1 УК РК (ред. 1997 г.): 
если в 2011 г. было выявлено 6666 укры-
тых преступлений [8, с. 94], то по имею-
щимся данным в 2016 г. – только 274 [9]. 

Вместе с тем существует обоснован-
ное мнение, что действующий порядок 
фиксации и регистрации заявлений и со-
общений об уголовных правонарушениях 
не обеспечивает ожидаемых гарантий 
незамедлительного начала досудебного 
расследования [10, с. 49]. Речь идет о 
необходимости первоначальной фикса-
ции информации в КУИ, а не сразу в 
Едином реестре досудебных расследова-
ний, об установленном 24-часовом сроке 
проверки внесенной в КУИ информации. 
Также стоит упомянуть случаи, когда 
фактически ведется проверка информа-
ции о признаках преступления, уголовное 
преследование по которому реализуется в 
частном порядке, или проверка на пред-
мет установления признаков администра-
тивного правонарушения или дисципли-
нарного проступка, в последующем нор-
мы УПК РК предписывают направлять 
такой материал по подсудности в соот-
ветствующий уполномоченный государ-
ственный орган (должностному лицу) без 
регистрации в ЕРДР. 

При таких исходных данных напра-
шивается вывод, что в обновленном уго-
ловно-процессуальном законодательстве 
Казахстана скорее отказались от категории 
«возбуждение уголовного дела» [11], но не 
от деятельности, составляющей ее сущ-
ность и содержание. Профессор А. Н. Ах-
панов в числе стадий досудебного произ-

водства склонен выделять «стадию начала 
досудебного расследования» [12, с. 178]. 
Автор, развивая тезис о недопустимости 
огульной регистрации в Едином реестре 
досудебных расследований каждого по-
ступившего заявления (сообщения), тем 
более когда установлены обстоятельства, 
исключающие производство по делу, по-
лагает, что «отказ к началу досудебного 
расследования должен носить не фор-
мальный, а материальный характер – в 
виде отдельного постановления, исклю-
чающего начало производства и, соответ-
ственно, появления уголовного дела» [13, 
c. 74]. Отметим, что последнее предло-
жение в случае его реализации означало 
бы восстановление института отказа в 
возбуждении уголовного преследования.  

В целом, подобные рассуждения от-
ражают некоторую преемственность во 
взглядах на природу начального этапа 
досудебного производства, несмотря на 
существенную трансформацию его зако-
нодательного закрепления, и  подтвер-
ждают разделяемый нами подход об осо-
бом правовом режиме деятельности по 
установлению наличия или отсутствия 
оснований для возбуждения уголовного 
преследования, такой этап не может быть 
выведен за пределы процессуальной ре-
гламентации независимо от принятых 
уголовно-процессуальных порядков [14, 
с. 38; 15, с. 89]. 

Вместе с тем новый порядок иници-
ации уголовного расследования не избав-
лен казахстанским законодателем от 
«старых» противоречий, связанных с 
размытием границ начальной стадии 
производства по делу. В данном контек-
сте имеется в виду проблема определения 
начального момента уголовного процес-
са. Часть 2 ст. 192 УПК РК устанавлива-
ет, что срок досудебного расследования 
исчисляется с момента регистрации соот-
ветствующего повода в ЕРДР, при этом  
ч. 1 ст. 179 УПК РК начальный момент 
расследования связывает не только с со-
ответствующим регистрационным дей-
ствием, но и проведением первого неот-
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ложного следственного действия, как от-
мечает проф. Б. Х. Толеубекова, «оче-
видно, предшествующего времени реги-
страции в ЕРДР в тех случаях, когда по-
водом к началу досудебного расследова-
ния будет рапорт уполномоченного лица 
об обнаружении сведений об уголовном 
правонарушении» [16]. Проблема факти-
ческого производства по делу в отсут-
ствие регистрации в ЕРДР при изложен-
ных выше обстоятельствах отягощается 
широким перечнем допустимых неот-
ложных следственных действий, возмож-
ность проведения которых закреплена          
ч. 1 ст. 196 УПК РК: осмотр, освидетель-
ствование, обыск, выемка, допрос подо-
зреваемых, потерпевших и свидетелей и 
другие следственные действия.  

Промежуточные итоги модификации 
первоначального этапа досудебного про-
изводства показали, что введение Едино-
го реестра досудебных расследований 
также увеличивает риск необоснованной 
регистрации деяний, не имеющих при-
знаков уголовного преступления. В слу-
чаях, когда по основаниям соответству-
ющих статей уголовное производство по 
делу не может быть продолжено вслед-
ствие отсутствия события преступления 
или невиновности лица, подозреваемого 
в его совершении, оно подлежит прекра-
щению [17, с. 96]. Так, достаточно обра-
титься к статистике [18]: в Республике 
Казахстан в 2018 г. при общем числе 
292286 зарегистрированных преступле-
ний и проступков и 588864 уголовных 
дел, находящихся  в производстве, на до-
судебном этапе прекращено производ-
ство по реабилитирующим основаниям 
139285 уголовных дел, или 23,7% от об-
щего числа дел, находящихся в произ-
водстве за год; в 2019 г. – при общем 
числе 243462 зарегистрированных уго-
ловных правонарушений и общем коли-
честве 513956 уголовных дел, находя-
щихся в производстве, прекращено по 
тем же основаниям производство 137044 
уголовных дел, или 26,7% от общего чис-
ла уголовных дел, находящихся в произ-

водстве за год. Для сравнения, в 2014 г. 
при общем числе зарегистрированных 
341291 преступлений и 377330 уголов-
ных дел, находящихся в производстве, 
было прекращено производство всего 
33291 уголовных дел по реабилитирую-
щим основаниям (из них 32798 уголов-
ных дел прекращено за отсутствием со-
става и события преступления), это 8,8% 
от общего числа дел, находящихся в про-
изводстве [19].  

Такое сравнение показывает, что по 
итогам «пятилетки» валовая нагрузка на 
органы расследования в количественных 
показателях ощутимо выросла, хоть и 
имеет тенденцию к снижению, при этом 
на досудебном этапе доля прекращаемых 
по реабилитирующим основаниям уго-
ловных дел увеличилась почти в 3 раза. 
Можно сделать вывод, что в 3 раза воз-
росло число необоснованно преследуе-
мых невиновных лиц, во столько же раз 
участились нарушения конституционных 
прав и свобод граждан на досудебном 
этапе, не говоря уже о пропорционально 
увеличенной нагрузке на штат право-
охранителей. Это предположение, конеч-
но, требует дополнительного изучения, 
фактологического обоснования и провер-
ки, но сами объективные статистические 
показатели настораживают. В российской 
судебно-следственной практике сложи-
лась обратная, также ненормальная ситу-
ация: институт прекращения уголовных 
дел на досудебном этапе применяется 
крайне редко, а прекращенные дела, осо-
бенно по реабилитирующим основаниям, 
чаще рассматриваются как отрицатель-
ный показатель работы [20, с. 90] и сви-
детельство незаконности возбужденного 
уголовного дела. По справедливому за-
мечанию проф. Л. А. Воскобитовой, для 
следователя стало «безопаснее» необос-
нованно отказать в возбуждении уголов-
ного дела, чем потом прекращать уголов-
ное дело в ходе расследования» [21, с. 5].  

Далее, следует сфокусировать вни-
мание на том, что проблема необосно-
ванных отказов в возбуждении уголов-
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ных дел по так называемым неочевидным 
преступлениям в Казахстане не была рез-
ко искоренена, а лишь завуалирована 
распространёнными случаями оставления 
сообщений (заявлений) без рассмотрения 
и списания их в номенклатурное дело. 
Так, ряд исследователей заинтересовал 
феномен незначительного роста в 2015 г. 
числа досудебных расследований (в 2014 г. 
возбуждено 341 291 уголовное дело, в 
2015 г. – 386 718), притом что одной из 
основных причин роста преступности 
называли криминализацию администра-
тивных правонарушений, учитываемых 
по действующему законодательству как 
уголовные проступки (30 974) [22,           
с. 704]. К 2017 г. число зарегистрирован-
ных снизилось до 316 418 уголовных дел, 
что ниже по сравнению с дореформен-
ным периодом. Обобщение статистиче-
ских данных за 2012–2016 гг. отражает 
резкий рост (за 10 мес. в 2015 г. – до 
49%) [23, с. 75] числа вынесенных реше-
ний об оставлении заявлений (сообще-
ний) без рассмотрения и списания их в 
номенклатурное дело. Это, как полагают 
А. Т. Садвакасова, Т. А. Ханов, позволи-
ло «скрыть все изъяны новой системы 
регистрации и рассмотрения заявлений и 
сообщений, а также привести статистиче-
ские данные в соответствие с показате-
лями прошлых лет» [24, с. 347]. Ввиду 
того что данные официальной статистики 
в республике не содержат сведений об 
общем количестве принятых заявлений и 
сообщений об уголовных правонаруше-
ниях и количестве материалов, оставлен-
ных без рассмотрения, и сведения об уго-
ловных правонарушениях статистически 
учитываются только по данным реги-
страции их из Единого реестра досудеб-
ных расследований, оценить адекват-
ность и быстроту реакции органов уго-
ловного преследования, так сказать, про-
пускную способность существующего 
порядка инициации досудебного рассле-
дования в реальном охвате поступающих 
информационных сигналов об уголовных 

правонарушениях на первых порах все-
таки затруднительно. 

Выводы 

Результаты успешного внедрения и 
функционирования автоматизированной 
базы данных о преступлениях и уголов-
ных проступках в Республике Казахстан, 
достижения в сфере алгоритмизации 
процедуры приема и обработки поступа-
ющей информации об уголовных право-
нарушениях в условиях применения со-
временных цифровых технологий и 
средств коммуникации имеют, бесспор-
но, положительный эффект. Современ-
ный уголовный процесс должен отвечать 
требованию технологичности, что вско-
рости должно быть воспринято и россий-
ским законодателем.  

Для формирования наиболее полно-
го, комплексного и объективного подхода 
к оценке результатов модернизации уго-
ловного процесса в Казахстане необхо-
димы достаточно длительное время и 
проведение дополнительных исследова-
ний с учетом расширенного спектра по-
казателей эффективности (или контрпро-
дуктивности) принятых законодательных 
мер. Представляет неподдельный интерес 
то, насколько и удастся ли в принципе 
при заданной системе координат началь-
ного этапа досудебного расследования 
казахстанскому законодателю обеспечи-
вать и удерживать баланс между право-
защитной и правоограничительной со-
ставляющей уголовно-процессуальной 
репрессии.  

Если говорить о рецепции правовых 
основ досудебного производства Респуб-
лики Казахстан в российское законода-
тельство, то во многом такая перспектива 
представляется нежизнеспособной, по 
крайней мере, на сегодняшний день: уж 
слишком давно и далеко ушли мы от точ-
ки «максимального сближения» в от-
дельных сферах уголовно-процессуаль-
ных стратегий двух стран. 
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Резюме 

Актуальность. Анализ политической элиты представляет собой важный элемент в общем иссле-
довании политических режимов. Этот анализ позволяет прояснить проблемы относительно дифферен-
циации общества на управляющих и управляемых, дает возможность изучения основных принципов фор-
мирования властных структур, образов осуществления властных полномочий, типов взаимоотношения 
между властью и обществом. Сущностная характеристика политической элиты может быть напрямую 
связана с характеристикой политического режима.  

Цель исследования состоит в обосновании и интерпретации элитологического подхода в изучении 
политических институтов и политических процессов в современной политической науке. 

Задачи исследования: анализ  концепций представителей классической элитологии.  
Методология исследования основана на анализе и синтезе как общих методах исследования. 
Результаты. Внесен вклад в расширение методов исследования в политической науке при исследо-

вании политических институтов и политических процессов.  
Характеристика и типологизация управляющей группы может быть определена такими фактора-

ми, как специфика и особенности ее рекрутирования, состав, структура и распределение полномочий, 
особенности подготовки и принятия решений. Данные факторы необходимо также учитывать при взаи-
модействии властных структур с институтами гражданского общества, в том числе бизнес-структур, 
а также степень политического гражданского участия, соблюдение свобод и прав граждан. 

Выводы. Элитологический подход к исследованию политических институтов и политических про-
цессов находится в центре внимания российских ученых-политологов, созданы несколько научных школ. 
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Abstract 

Relevance. Analysis of the political elite is an important element in the general study of political regimes. This 
analysis makes it possible to clarify the problems regarding the differentiation of society into managers and ruled 
ones, and makes it possible to study the basic principles of the formation of power structures, ways of exercising 
power, the types of relationships between power and society. The essential characteristic of the political elite can be 
directly related to the characteristic of the political regime.  

The purpose of the study is to justify and interpret the elitological approach in the study of political institutions 
and political processes in modern political science. 

Research objectives: analysis of the concepts of representatives of classical elitology . 
 The research methodology is based on analysis and synthesis as general research methods. 
Results. In general, we can say that the specifics of elite recruitment together with data on its composition, 

structure, distribution of powers, forms of decision-making, etc. provide an opportunity to characterize and typologize 
the management group and add to this the conclusions about the political regime. The above aspects should also be 
correlated with data on the types of interaction between the elite and society, on the essential characteristics of the 
political participation of citizens, their attitude to the issue of individual rights, etc. 

Conclusions. The elitological approach to the study of political institutions and political processes is in the cen-
ter of attention of Russian political scientists, several scientific schools have been created. 
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*** 

Введение  

Элитологический подход занимает 
важное место среди подходов к изучению 
политических институтов и процессов. 
Само понятие «политическая элита» яв-
ляется сегодня одной из базовых катего-
рий для социальных наук и предполагает 
свой метод анализа, угол и точку зрения 
на группу людей, основной характери-

стикой которой является наличие и воз-
можность реализации такого ресурса, как 
власть.  

Изучение политических элит полага-
ет различение потенциального и реально-
го, формального и действительного уча-
стия в принятии решений; отличие поли-
тического и управленческого; исследова-
ние компетенции внутриэлитных групп; 
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соотношения участия и влияния. Ко все-
му прочему можно добавить, что изуче-
ние структуры элит и её взаимоотноше-
ний как внутри группы, так и с внешней 
средой, представляет  основу для описа-
ния модели политического процесса – 
плюралистической, олигархической или 
корпоративистской 1. Данное модели-
рование  имеет важное значение при изу-
чении политических режимов. 

Основными  направлениями анализа 
политических элит являются: элита как 
субъект власти (механизм принятия по-
литических решений); элита как соци-
альная группа (социокультурные и пси-
хологические характеристики), механиз-
мы и каналы рекрутации элит, что пред-
ставляется как одна из важнейших пере-
менных характеристик любого режима. 

Методология  

Методология исследования основана 
на анализе и синтезе как общих методах 
исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Из главных представителей класси-
ческой элитологии следует упомянуть 
таких авторов, как В. Паретто, Г. Моска, 
Р. Михельс, Й. Шумпеттер, М. Вебер. В 
дальнейшем их теории стали подвергать-
ся различным интерпретациям, что стало 
базой для неэлитизма, представляемого 
такими учеными, как К. фон Байме,                
Г. Лассуэлл, Р. Миллс, Ж. Блондель,           
Р. Даль, Т. Дай, С. Келлер, Дж. Сартори, 
Д. Рисмен, М. Доган, Дж. Хигли, М. Бер-
тен, Х. Бест.  

Главная заслуга Моски заключается 
в том, что он оформил представления и 
понятие о внеинституциональных субъ-
ектах политики. Моска старался ясно по-
казать в своих работах, что властная эли-
та являет собой некую целостную струк-
турированную группу, обладающую 
определенным набором качеств. Управ-
ление обществом не может осуществ-
ляться большинством, но в тех ситуаци-
ях, при которых власть принадлежит ка-

кому-то одному индивиду, на самом деле 
политическое управление осуществляет 
«господствующий класс». При этом Мос-
ка выделяет основные виды политиче-
ской организации общества, куда входят: 
город-государство, феодальное государ-
ство, бюрократическое и представитель-
ское. 

Важная позиция ученого состоит в 
том, что политические режимы не могут 
функционировать без решающей роли 
власти, политической элиты. 

Другой итальянский ученый Виль-
фредо Паретто представляет несколько 
иной подход к классификации политиче-
ских режимов, заключающийся в выяв-
лении  зависимости от средств и способа, 
через которые осуществляется управле-
ние. По мнению Паретто, существует не-
кое относительное меньшинство, которое 
занимается управлением массой. Это 
меньшинство может удерживать власть 
как силовым методом или при несопро-
тивлении (согласии) народного большин-
ства. 

Большой вклад в элитистскую тео-
рию сделал Р. Михельс.  Основным по-
стулатом его теории выдвинуто предпо-
ложение о том, что даже в развитом де-
мократическом обществе  невозможно 
существование идеальной модели пред-
ставительской власти.  На примере поли-
тических партий Р. Михельс доказал, что 
они не только ведут борьбу с неравен-
ством, за справедливость и представляют 
интересы определенной категории насе-
ления, но и сами создают олигархические 
структуры для реализации собственных 
политических интересов.  

Демократия, по мнению Михельса, в 
итоге своего развития приводит к оли-
гархии. Эта интуиция по поводу транс-
формации политических режимов в свою 
противоположность считается главным 
вкладом Михельса в политическую 
науку.  

Двадцатый век ознаменовался появ-
лением новых подходов в элитологии к 
объяснению и исследованию проблемы  
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политических режимов в политической 
науке [2]. Это, прежде всего, различные 
концепции – от концепций «правящих 
классов или «властвующей элиты» до  
элитарной терии демократии.  

Элитарную теорию демократии сле-
дует соотнести с трудами Йозефа Шум-
петера.  В ее основу ученый закладывает 
идею представительства, согласно кото-
рой только народ выбирает определен-
ную группу лиц, самостоятельно разраба-
тывающую и принимающую решения. 
При этом сформированная элита всегда 
остается у власти. 

Такая точка зрения отстаивалась за-
тем многими исследователями. Большин-
ство из них акцентировало внимание на 
открытости политических элит при демо-
кратической системе и тех позитивных 
условиях, которые дают возможность 
умножить грамотность, компетенцию и 
качество деятельности элиты посред-
ством конкуренции за голоса избирате-
лей.  

Несколько иначе подходят к вопросу 
об элитах представители неоэлитизма. В 
рамках своей модели правящей элиты 
они утверждают, что элита представляет 
собой некоторое единство в отличие от 
остального общества, являясь тем самым 
реализатором неких особенных функций 
и обладает особой мудростью, более ра-
циональна и активна. 

Еще дальше от концепций Й. Шум-
петера отходят сторонники идей «правя-
щего класса». Последователи этой теории 
уверены в полной закрытости элиты, тем 
самым как бы синтезируя подходы марк-
систов и взгляды Михельса на природу 
элит. 

В российской политологии термин 
«политическая элита» не использовался 
практически весь XX век в связи с доми-
нировавшим марксистским дискурсом. 
Однако первые наработки по данной те-
матике начали появляться ещё в 70-е го-
ды (исследование динамики развития 
правящих групп США, проведенное 
проф. А. А. Галкиным).  Но более глубо-

кие и систематизированные исследования 
стали появляться только в конце 90-х гг. 
Первоначальными важными темами ста-
ли вопросы теоретического и методоло-
гического характера, включающие в себя 
трактовки «узкой» и «широкой» интер-
претации категории «элита», соотноше-
ние ценностного и структурно-фун-
кционального подхода к дефиниции дан-
ного термина. Из главных исследовате-
лей-элитологов следует упомянуть рабо-
ты Г. Ашина, О. Гаман-Голутвиной,            
О. Крыштановской, Е. Шестопал, А. Ду-
ки, М. Афанасьева, А. Понеделкова,        
А. Старостина, В. Мохова, Н. Лапиной           
и др. 

Важное место занимают разработки 
А. В. Дуки, чьи исследования показали, 
что структура институционализации вла-
сти определяет способы и возможности 
легитимации и социальной поддержки 
для элиты, а также то, что необходимым 
элементом процесса институционализа-
ции является борьба за ресурсы. 

В. Мохов – основатель пермского 
центра элитологических исследований – 
занимался анализом трансформации про-
блемного поля элитистских исследова-
ний. Мохов согласен с Г. Ашиным [3] в 
его понимании различий между понятия-
ми «элитизм» и «элитаризм».  

Для А. М. Старостина [3] объектом и 
предметом научного исследования явля-
ются основные принципы элитистской 
парадигмы, а именно анализ причин со-
циального и антропологического харак-
тера условий формирования элит, прин-
ципов их циркуляции, способов элитоге-
неза и культурно-цивилизационной спе-
цифики элит.  

М. Н. Афанасьев ввел понятие па-
трон-клиентских отношений. Его иссле-
дования представили, что как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях 
клиентелы можно считать структурными 
единицами, через которые формируется 
матрица властной элиты.  

Положение этих клиентел зависит, 
по мнению Афанасьева, от авторитетно-
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сти и социального положения их лиде-
ров. Таким образом, как считает ученый, 
отношение зависимости и покровитель-
ства есть устойчивая структура социаль-
ного поведения [4, с. 43].   

Заслугой М. Н. Афанасьева [3] стало 
включение им исторического исследова-
ния в элитологический дискурс. Целый 
ряд аспектов и факторов был подвергнут 
изучению в процессе исследования реги-
ональных элит России – одного из глав-
ных объектов научных интересов в рам-
ках отечественной элитологии.  

Р. Ф. Туровский [5, с. 184] в своих 
работах раскрыл характер становления 
региональной элиты и обусловливающих 
данный процесс факторов, а также мето-
ды измерения субнациональных акторов 
и специфику их взаимоотношения с фе-
деральным центром. Дальнейшие иссле-
дования Туровского посвящены партий-
ным элитам и изучению российской оп-
позиции. 

Изучение институционального ди-
зайна и формы трансформации регио-
нальных режимов в зависимости от кор-
реляции «центр – регионы» был проведен 
в работах В. Я. Гельмана. Используя осо-
бую систему переменных (институты, ак-
торы, ресурсы и стратегии), Гельман  
изучает изменения в региональных ре-
жимах и подтверждает тезис о том, что 
на постсоветском пространстве роль уча-
стия массы как субъекта политики в по-
литическом процессе зависит от характе-
ра элиты, её желания или нежелания по-
добного участия [6].  

А. М. Старостин [7, с. 82] в сфере ре-
гиональных исследований  обратил вни-
мание на систему ориентаций, динамику 
и структуру региональных элит, а также 
на этнополитическое измерение. Как счи-
тает Старостин, нынешняя элита менее 
идеологически гетерогенна, четче иден-
тифицирует свои интересы, более склон-
на и динамична к адаптации. 

Исследованиями  взаимосвязей среди 
политических и экономических элит в 
регионах занимаются Ю. Ю. Лапина и        

А. Е. Чирикова. В частности, они выде-
ляют основные модели политических от-
ношений на региональном уровне власти:  
патронаж, партнерство, приватизация 
власти, борьба всех против всех. А. Чи-
рикова также сформировала и выделила 
тип корпоративно-бюрократической мо-
дели полиархии как, по её мнению, 
наиболее распространенную форму орга-
низации региональной власти, а также 
указала три распространенных вида 
управленческих команд областных адми-
нистраций: интегрированный, фрагмен-
тированный и коалиционный. По её мне-
нию, на сегодняшний день в сфере реги-
онального администрирования преобла-
дают как формальные, так и неформаль-
ные практики [8]. 

А. В. Дука провел изучение ценност-
ных ориентаций региональных элит. 
Также ученым была раскрыта взаимо-
связь между политическими и экономи-
ческими ориентациями: элита, как прави-
ло, больше ориентируется на рыночные 
механизмы в экономике, нежели населе-
ние. Относительно ценностей и полити-
ческой культуры были сделаны выводы о 
том, что налицо достаточно низкий уро-
вень терпимости к политическим оппо-
нентам, отсутствуют единые ценности, 
которые разделялись бы большинством 
региональной элиты [9]. 

Большое значение для элитологии 
имел проект изучения политического 
класса, проведенный О. В. Гаман-Голу-
твиной [5]. Политический класс, по мне-
нию ученого, окружающий ядро, пред-
ставляет собой управленческую бюро-
кратию (центральную, региональную, 
местную), политических экспертов, кон-
сультантов, технологов, партийных 
функционеров, лоббистов, журналистов. 
Знание о политическом классе может по-
мочь в понимании политического режи-
ма. Разница между элитой и классом за-
ключена в распределении полномочий: 
класс сопровождает политическую элиту, 
которая является главным актором в про-
цессе принятия решений.  
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А. Ю. Зудин [6] отмечен в политиче-
ской науке утверждением о том, что на 
рубеже двадцатого и двадцать первого 
века в России произошел переход от по-
лицентрического политического режима 
к моноцентрическому. 

Важное место занимает изучение 
внутриэлитной консолидации. Исследо-
вания в данной сфере показывают, что 
клановые отношения выступают наибо-
лее значимым принципом элитогенеза. 
Дискуссия показала, что хотя родствен-
ные и семейные отношения в российских 
элитных кланах относительно слабы, од-
нако именно понятие клана является 
наиболее адекватным при характеристике 
российских элитных групп.  

Таким образом, можно говорить, что 
отечественная элитология является на се-
годняшний день вполне сформировав-
шейся школой. 

Следует сделать важное примечание 
касаемо того, что оперирование понятием 
«элита» при изучении политического ре-
жима предполагает несколько иной под-
ход, в отличие от тех ситуаций, когда 
элита изучается как самостоятельная 
группа.  

Главным предметом исследования 
политических режимов является субъект 
реализации политической власти [10,           
с. 13], а также то, каким образом распре-
деляются властные ресурсы в обществе, 
кто и в чьих интересах принимает поли-
тические и управленческие решения и 
механизмы реализации власти. В данном 
случае речь идет в первую очередь о пра-
вящей группе лиц, в руках у которой 
находятся основные рычаги управления и 
принятия решений.  

Правящую группу, таким образом, 
следует обособлять от элиты вообще. 
Между правящей группой и обществом 
не обязателен социальный разрыв, а ма-
териальные возможности первой могут 
значительно уступать возможностям 
«элиты». Правящая элита имеет доступ к 
силовым воздействиям на общество, воз-
можность таким методом внедрять свои 

ценностные ориентации, посредствам че-
го создавать себе легитимность. Также с 
целью укрепления своих позиций правя-
щая элита может утилизировать другие 
элиты и их влияние на социум.  

Если проводить разграничение через 
концепты «власть-авторитет» и «власть-
контроль», то признаком правящей элиты 
будет являться в первую очередь доступ 
к власти-контролю. Хотя политический 
класс и нуждается в авторитете, но, имея 
доступ к ресурсам, он может принимать и 
реализовывать свои решения  в обход ав-
торитета. Более того, именно благодаря 
концентрации властных ресурсов в своих 
руках правящая элита может формиро-
вать и манипулировать общественным 
сознанием, создавая себе авторитет и ба-
зу для легитимации. 

Различны качества, которыми наде-
ляются та и другая элита в массовом 
представлении. Представитель правящей 
элиты должен быть честен, справедлив, 
неподкупен. Он ассоциируется с защит-
ником и выразителем народных интере-
сов. По мнению французского политоло-
га П. Бурдье: «Они выступают как выс-
шая гарантия того представления о соци-
альном мире, тех “идеалов” и “идей”, 
внушение которых есть миссия полити-
ческих деятелей» [11, с. 210]. Основной 
капитал правящей элиты – это своего ро-
да «доверительная ценность».  

Отсутствие разделения между кате-
гориями политической и социальной элит 
ведёт к ложным перспективам в исследо-
вании политических режимов. Для возве-
дения релевантной концептуальной мо-
дели стоит разграничивать эти два типа 
элит, определяя их соотношения в кон-
кретном исследовании.  

Всякое достаточно крупное и устой-
чивое общество характеризуется наличи-
ем определенных социальных страт, ба-
зовых для рекрутации политической эли-
ты. Наличие подобного слоя или слоев 
есть неотъемлемая часть социальной 
структуры, что, в свою очередь, обуслов-
ливает более-менее устойчивую структу-
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ру элиты. Представители данных слоёв 
обладают определенными экономиче-
скими, культурными, социальными ре-
сурсами, которые позволяют в дальней-
шем войти в состав элиты данного обще-
ства. 

Таким образом, анализ источников 
рекрутации, изучение главных характе-
ристик того или иного социального базо-
вого слоя, характерные черты его связи и 
взаимодействия с политической элитой 

являются важными факторами исследо-
ваний в области элитологии.  

Выводы 

Выше приведенные типы не следует, 
однако, принимать за «идеальные», т. к. в 
кристально чистом виде они не встреча-
ются, и на практическом уровне присут-
ствуют формы смешанные с некоторым 
преобладанием одного из них. 
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Информационно-психологическое противоборство в контексте 
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Резюме 

Актуальность настоящей статьи определяется необходимостью выявления и конкретизации вы-
зовов и угроз региональной безопасности постсоветского пространства и национальной безопасности 
современной России. Одним из недостаточно исследованных аспектов современной теории международ-
ных отношений остается проблема  поиска адекватного ответа на внешнее информационно-
психологическое воздействие на национальные интересы Российской Федерации в ее ближнем зарубежье. 
На протяжении последних двух десятилетий атлантические державы выступают инициатором внедре-
ния новых форм  информационно-психологической борьбы, что актуализирует задачу поиска эффектив-
ных методов противодействия угрозе дезинтеграции гуманитарной сферы единого пространства бе-
зопасности постсоветского региона. 

Целью научной статьи является выявление содержания информационно-психологического противо-
борства в постсоветском регионе в период 1990-х – второго десятилетия 2000-х годов и определение 
его основных этапов.  

Задачами исследования выступают:  уточнение предпосылок и движущих сил информационно-
психологического противоборства на пространстве СНГ, анализ истоков и трансформаций  процесса 
внешнего информационного воздействия субъектами международных отношений постбиполярного мира, 
обоснование ключевых этапов развертывания информационно-психологической борьбы в ближнем зарубе-
жье России, оценка возможностей Российского государства по ограничению внешнего информационно-
психологического воздействия на гуманитарную сферу региональной и национальной безопасности.   

Методология. Для решения цели и задач исследования применялись исторический, компоративист-
ский, структурно-функциональный методы. 

Результаты. В статье приводится авторское видение сущности и содержания информационно-
психологического противоборства между Россией и ее союзниками по ОДКБ и атлантическими державами 
и созданными ими международными объединениями. Аргументируется, что информационная политика 
США, НАТО и Европейского союза имеет под собой четкие идеологические  основания, нацеленные на 
обеспечение принудительной демократизации постсоветского региона. Следствием этого становится 
военно-политическая и культурно-идеологическая экспансия евроатлантических институтов, одним из 
стратегических ресурсов которой остается внешнее информационно-психологическое воздействие на 
национальную и региональную безопасность, в первую очередь на гуманитарную ее составляющую.  

Выводы. Указывается на необходимость выявления современных форм, технологий и субъектов 
внешнего информационно-психологического воздействия как  одного из факторов формирования регио-
нальной безопасности пространства Евразии. В качестве одного из основных приоритетов может быть 
избрано построение эффективной архитектуры региональной безопасности стран-участников Органи-
зации договора о коллективной безопасности, в основе которой должна пребывать идейно-политическая 
доктрина, обеспечивающая сохранение   и воспроизводство единства гуманитарной сферы народов про-
странства СНГ. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: постсоветское пространство; региональная безопасность; стратегическая ком-
муникация; информационно-психологическое противоборство; информационно-психологическое воздей-
ствие. 
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of the Formation of Regional Security of the Post-Soviet Space: 
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Abstract 

The relevance of this article is determined by the need to identify and concretize the challenges and threats to 
the regional security of the post-Soviet space and the national security of modern Russia. One of the insufficiently 
studied aspects of the modern theory of international relations is the problem of finding an adequate answer to the 
external information and psychological impact on the national interests of the Russian Federation in its near abroad. 
Over the past two decades, the Atlantic powers have initiated and inspired the introduction of new forms of infor-
mation and psychological struggle, which actualizes the task of finding effective methods to counter the threat of dis-
integration of the humanitarian sphere of the common security space of the post-Soviet region. 

The purpose of the scientific article is to identify the content of information and psychological confrontation in 
the post-Soviet region in the period of the 1990s-the second decade of the 2000s and determine its main stages. Ob-
jectives of the study are : clarification of the preconditions and driving forces of the information-psychological confron-
tation in the CIS analysis of the origins and transformations of the use of the potential of global Informatization lead-
ing actors in international relations post-bipolar world, the rationale for the key stages of the deployment of infor-
mation-psychological struggle in Russia's near abroad, the assessment of capacities of the Russian state to limit ex-
ternal information-psychological influence on the humanitarian sphere, regional and national security.   

Methodology. To solve the purpose and objectives of the study, historical, comparative, structural and func-
tional methods were used. 

Results. The article presents the author's vision of the essence and content of the information and psychologi-
cal confrontation between Russia and its CSTO allies and the Atlantic powers and the international associations cre-
ated by them. It is argued that the information policy of the United States, NATO and the European Union has a clear 
ideological basis aimed at ensuring the forced democratization of the post-Soviet region. The consequence of this is 
the military-political, cultural and ideological expansion of Euro-Atlantic institutions, one of the strategic resources of 
which is the external information and psychological impact on national and regional security, primarily on its humani-
tarian component.  

Conclusions. It is pointed out that it is necessary to identify modern forms, technologies and subjects of exter-
nal information and psychological impact as one of the factors of formation of regional security in Eurasia. Building an 
effective regional security architecture of the member States of the collective security Treaty Organization, which 
should be based on the ideological and political doctrine that ensures the preservation and reproduction of the unity 
of the humanitarian sphere of the peoples of the CIS space, can be chosen as one of the main priorities. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Keyword: post-Soviet space; regional security; strategic communication; information and psychological con-

frontation; information and psychological impact. 
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*** 

Введение 

Состояние современной глобальной 
безопасности и региональной  безопасно-
сти пространства СНГ во многом опреде-
ляется последствиями информационно-
психологической борьбы, оказывающей 
прямое воздействие на интеграционную 
политику России в ее ближнем зарубе-
жье. Процессы, протекающие на про-
странстве СНГ, порождают широкий 
спектр новых вызовов, которые должны 
найти адекватное теоретико-доктриналь-
ное и организационно-правовое решение 
в  сфере политики Организации договора 
о коллективной безопасности. Особен-
ную опасность для национальных инте-
ресов России представляет распростра-
нение в практике международной поли-
тической борьбы методов и технологий 
так называемых «непрямых действий» [1, 
с. 7].  Так, по мнению Д. Л. Цыбакова, 
современные акции милитаристского со-
держания, ввиду наличия совершенных 
информационных технологий и сетевых 
военных структур, выступающих как 
«негосударственные», не требуют при-
менения всей мощи регулярной армии в 
конфликтных ситуациях [2, с. 161–165]. 

До настоящего времени среди уче-
ных, исследующих проблемы информа-
ционно-психологического противобор-
ства в постсоветском регионе, не пред-
ложено единого подхода к определению 
содержанию данного процесса. Напри-
мер, в рамках одного и того же исследо-
вания предлагаются диаметрально проти-

воположные трактовки значения концеп-
та «публичной дипломатии» в контексте 
ее соответствия или несоответствия стра-
тегиям современного глобального экс-
пансионизма [3, с. 20]. Заслуживает при-
знание вывод Е. С. Устинович о том, что 
культурно-коммуникационный компо-
нент представляет собой неотъемлемый 
компонент единого информационного  
пространства [4, с. 10]. В связи с этим 
особенную актуальность приобретает 
оценка содержания и периодизации про-
цесса информационно-психологического 
воздействия на гуманитарную  сферу ре-
гиональной безопасности пространства 
СНГ.  

Методология  

Для выявления содержания внешне-
го информационно-психологического 
воздействия в постсоветском регионе и 
проведения его периодизации имеет 
смысл обратиться к структурно-функцио-
нальному методу, описывающему регио-
нальную безопасность как системное яв-
ление, каждый из компонентов структу-
ры которого призван выполнять четко 
обозначенные функции. Кроме того, 
необходимо использование историческо-
го метода, позволяющего проследить ге-
незис развития информационно-психоло-
гического противоборства с момента 
распада СССР до конфронтации Запад-
Россия в период кризиса международных 
отношений 2014–2015 гг., а также при-
менить метод компоративистских срав-
нений и сопоставлений различных 
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направлений и технологий информаци-
онного и психологического воздействия 
на региональную безопасность простран-
ства СНГ.  

Результаты и их обсуждение 

Особенностью начального этапа ин-
формационно-психологического воздей-
ствия на региональную безопасность 
постсоветского региона необходимо при-
знать разобщенность стратегий ключе-
вых субъектов современной геополити-
ческой экспансии. США, НАТО и Евро-
пейский союз в начале 1990-х гг. были 
заняты в первую очередь включением в 
евроатлантические институты государств 
бывшего Варшавского договора, а также 
решением инспирированного извне бал-
канского кризиса. Переориентация поли-
тических элит и отдельных социальных 
групп на проекты евроатлантической ин-
теграции, достигнутая во многом за счет 
инструментария «публичной диплома-
тии» и других технологий «мягкой си-
лы», создала условия для ответной реак-
ции Российской Федерации в деле защи-
ты своих национально-государственных 
интересов. Кризис 2014 г. инициировал 
пересмотр атлантическими институтами 
концептуальных основ своей информа-
ционной политики в ближнем зарубежье 
России [5, с. 122].  

В своем развитии процесс информа-
ционно-психологического противобор-
ства в ближнем зарубежье России про-
шел ряд этапов, протекание которых обу-
словлено общим контекстом междуна-
родных отношений. Первым из них при-
знаем период 1991–1999 гг.: от распада 
Советского Союза до агрессии НАТО 
против Югославии. Указанный этап от-
личает инерционный характер и ситуа-
тивное реагирование западных прави-
тельств на конфликтные ситуации в 
постсоветском регионе. Ситуация си-

стемного политического кризиса в Рос-
сийской Федерации привела к ее факти-
ческому самоустранению из сферы меж-
дународного информационного противо-
борства. К тому же средства массовой 
информации Российской Федерации в тот 
период отражали воззрения либеральной 
прозападной интеллигенции и формиру-
ющегося олигархата, что не предполагало 
идеологического противостояния с дер-
жавами атлантической цивилизации и 
позволило субъектам мировой политики 
экономить информационные и экономи-
ческие ресурсы, поскольку пропаган-
дистская обработка политических элит и 
гражданских сообществ государств СНГ, 
по сути, выполнялась за счет новых по-
литических элит и подконтрольных им 
СМИ.  Это позволяло США и их союзни-
кам ограничиваться ситуативной реакци-
ей на конфликтные ситуации в постсо-
ветском регионе. Однако в рамках общей 
инерционной стратегии выделялись при-
меры активной информационной пропа-
ганды Европейского союза в деле инте-
грации Прибалтийских республик, а так-
же попытки США и их союзников повли-
ять на политический процесс в Белорус-
сии. Против Российской Федерации ока-
зывалось внешнее информационно-пси-
хологическое воздействие относительно 
политики восстановления конституцион-
ного порядка в Чеченской Республике.  

Следующий этап информационно-
психологического противоборства при-
ходится на 2000–2008 гг. В этот период в 
Российской Федерации достигается внут-
риполитическая стабильность, укрепля-
ется дееспособная система властных ин-
ститутов. Продвигаемые российским ру-
ководством проекты военно-полити-
ческой и политико-экономической инте-
грации евразийского пространства обер-
нулись интенсивным вмешательством 
атлантических держав и патронируемых 
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ими организаций в международные от-
ношения на пространстве СНГ. Ввиду 
приведенных обстоятельств рассматрива-
емый период имеет смысл обозначить как 
«этап активизации» информационно-
психологического противоборства. Опи-
раясь на идеологию  «общечеловеческих 
ценностей» и стратегию «экспорта демо-
кратии», они интенсивно оказывали воз-
действие на гуманитарную сферу регио-
нальной безопасности в ближнем зару-
бежье России. За счет применения док-
трины «мягкой силы» и технологий 
«публичной дипломатии» атлантическим 
державам удалось реализовать информа-
ционно-пропагандистское обеспечение  
территориально-политического расшире-
ния НАТО на Восток 

В информационном пространстве и 
политических системах Прибалтийских 
стран, Грузии, Молдавии и Украины в 
указанное время была сформирована сеть 
подконтрольных субъектов оказания ин-
формационно-психологического воздей-
ствия на массовое политическое созна-
ние. Все они стали участниками серии 
государственных переворотов («цветных 
революций»), которые были прямо 
направлены против проектов интеграции 
постсоветского региона, предлагаемых 
Россией. 

Этап эскалации – 2009–2013 гг. В 
ответ на жесткую реакцию России на 
стратегию подрыва ее национальных ин-
тересов в период так называемой «олим-
пийской войны» 2008 г. пришедшая к 
власти в США президентская админи-
страция демократической партии при-
останавливает открытую экспансию ев-
роатлантических институтов в постсовет-
ском регионе. Однако нашло свое под-
тверждение мнение С. А. Мелькова о 
том, что основная линия противоборства 
между НАТО и Россией пролегает не в 
политическом, а в информационном про-

странстве [6, с. 34]. При этом со стороны 
Европейского союза в рассматриваемый 
период наращивается информационно-
пропагандистская активность в отноше-
нии внеблоковых и союзных России го-
сударств СНГ. Одновременно США и их 
союзники совершенствуют технологии 
информационной борьбы, в результате 
чего в качестве ключевого инструмента 
подрыва национальной и международной 
безопасности избирается концепт «циф-
ровой дипломатии». Именно он оказался 
востребован как при подготовке «транса-
рабского переворота», так и в период 
«евромайдана» в Киеве 2013-2014 гг. Со 
стороны Российской Федерации также 
проводится работа по теоретико-
правовому и практическому обеспечению 
информационного сегмента националь-
ной и коллективной безопасности, что 
позволило обеспечить идеологическое и 
пропагандистское сопровождение рефе-
рендума по воссоединению с Россией 
Крыма и Севастополя весной 2014 г. 

Кризис международной безопасно-
сти вокруг Украины и Крыма 2014 г. 
знаменует собой начало этапа откры-
той конфронтации в сфере информаци-
онного взаимодействия региональной 
безопасности пространства СНГ, кото-
рый продолжается и в настоящее время 
(по состоянию на 2019 г.). США и их со-
юзники по НАТО переходят к прямым 
формам информационно-психологичес-
кого воздействия на гуманитарную сферу 
постсоветского пространства, которые 
были обобщены и систематизированы в 
виде доктрины «стратегической комму-
никации» [7, с. 130]. Согласно утвер-
жденному в США подходу потенциал 
«публичной дипломатии» сохраняется в 
качестве вспомогательного ресурса меж-
дународной информационной политики, 
будучи востребован как дополнение от-
крытой агрессивной пропаганды. Наибо-
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лее неприкрытые ее формы в виде психо-
логических операций возлагаются на го-
сударственные и негосударственные 
субъекты пронатовских стран постсовет-
ского региона – Украины, Грузии, При-
балтийских республик.  

Принципиальным изменениям после 
кризиса 2014 г. подверглись и норматив-
ные и концептуальные документы Евро-
пейского союза в сфере обороны и бе-
зопасности. В соответствии с доктриной 
Глобальной безопасности ЕС (2016 г.) 
предполагается использование разрабо-
танных американскими экспертами мето-
дов «стратегической коммуникации» в 
целях политической изоляции России [8, 
с. 4]. 

В последние годы вектор информа-
ционно-психологических операций США 
и их союзников смещается на коллектив-
ную безопасность государств-участников 
ОДКБ. Из них наибольшая концентрация 
усилий отмечается в отношении систем 
национальной безопасности Белоруссии 
и Армении. В первом случае акцент де-
лается преимущественно на идеологиче-
скую и геополитическую переориента-
цию «политического класса» страны в 
пользу евроатлантических  институтов и 
организаций. Значительную роль в идей-
ной обработке гражданского общества и 
политических элит Белоруссии играют 
правительственные и неправительствен-
ные организации сопредельных госу-
дарств-членов НАТО и Европейского 
союза, а также Украины. Предпринима-
ются попытки сформировать мировоз-
зренческую платформу для отчуждения 
белорусского общества от России. Для 
этого усилиями зарубежных интеллекту-
альных центров искусственно формиру-
ются идейно-политические идентичности 
русофобской направленности – «литов-
ско-польско-белорусская общность», 
«традиция литвинства» [9]. Однако мас-

совое политическое сознание страны 
проявляет высокую устойчивость к анга-
жированным информационно-пропаган-
дистским потокам, в своем большинстве 
сохраняя позитивное восприятие  союз-
ных отношений с Россией. В последнее 
время определяющей линией информа-
ционного воздействия на политику 
укрепления Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии выступают пропаган-
дистские спекуляции по поводу якобы 
грядущего «поглощения» суверенитета и 
территориальной целостности республи-
ки российской стороной. 

В свою очередь, в Армении удалось 
провести информационную компанию по 
приведению к власти аффилированных с 
Западом политических сил. На фоне 
официальных деклараций о сохранении 
курса не евразийскую интеграцию со 
стороны официального Еревана отмеча-
ются попытки дезорганизации функцио-
нирования институтов ОДКБ.  Основны-
ми направлениями внешнего воздействия 
на гуманитарную сферу национальной 
безопасности республики следует при-
знать: популяризацию в армянском соци-
уме установок принадлежности к куль-
турному и духовному наследию Европы, 
массированная пропаганда «общечелове-
ческих ценностей», включая их ультра-
либеральные трактовки; субъективное 
изложение мотивации  России в деле вза-
имодействия с Турцией и Азербайджа-
ном;  девальвация военно-стратегической 
и военно-политической целесообразности 
сохранения присутствия  Армении в со-
ставе ОДКБ; дискредитация российско-
армянского сотрудничества в военной 
сфере и военно-стратегического партнер-
ства.   

Вмешательство в гуманитарное про-
странство центральноазиатских госу-
дарств СНГ по-прежнему носит в боль-
шей мере опосредованный характер, бу-
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дучи нацелено на политизацию сетевого 
пространства и идеологическую обработ-
ку молодежи. Помимо атлантических 
держав и организаций в гуманитарной 
сфере региона отмечается присутствие 
КНР, Ирана, Турции. Значительную роль 
здесь играет и пропаганда со стороны 
транснациональных террористических 
группировок исламистского толка. При-
менительно к Центральной Азии инфор-
мационно-психологическое влияние ев-
роатлантических институтов и организа-
ций имеет долговременный, рассчитан-
ный на долгосрочный эффект характер. 
Как правило, приоритетом здесь, в отли-
чие от европейского субрегиона СНГ, 
остается не прямая пропаганда, а ориен-
тация на концепты и технологии косвен-
ного воздействия на гуманитарный сек-
тор региональной безопасности – «мяг-
кую силу», «публичную дипломатию».  

Следует отметить изначально идео-
логизированную природу международ-
ных информационных стратегий не толь-
ко США и Организации Североатланти-
ческого договора, но Европейского сою-
за. По своему замыслу «восточная поли-
тика» указанных субъектов ориентирова-
на на развитие демократии и защиты прав 
человека, в том числе и в регионах, не 
входящих в территориально-политичес-
кий ареал евроатлантических институтов.  

Катализатором антироссийской про-
паганды на всех этапах информационно-
психологической борьбы на постсовет-
ском пространстве  следует признать по-
литиков и специалистов массмедиа стран 
«новой Европы». Тем самым подтвер-
ждается тезис российского исследователя 
А. В. Бедрицкого о том, что стремление к 
доступу информации и ее ограничению 
характерно не только для государств, но 
и для негосударственных субъектов, 
включая отдельные личности [10, с. 7]. 
По их методическим разработкам после-

довательно искажается  сущность внеш-
ней политики России  в реальном, и в ис-
торическом измерениях. Обновленные 
мифы об «агрессии» и «колониализме» 
Российской империи и СССР продолжа-
ют проецироваться на стратегию дей-
ствий современной России в своем ближ-
нем зарубежье. С их помощью продол-
жают формироваться «антироссийские 
идентичности» практически во всех эт-
нических сообществах в странах СНГ, 
что подрывает культурное и ментальное 
единство новых независимых государств.  

Выводы  

В период 1990-х – начала 2000-х гг. 
информационно-психологическое проти-
воборство на постсоветском простран-
стве носило умеренный и ситуативный 
характер. Это объясняется перманентным 
политическим кризисом на начальном 
этапе суверенизации  Российской Феде-
рации и других стран СНГ. Трансформа-
ция политики информационно-психо-
логического воздействия США, НАТО и 
ЕС в отношении гуманитарного сектора 
региональной безопасности постсовет-
ского пространства необходимо связы-
вать с несколькими факторами. Во-
первых, с укреплением политической си-
стемы России, упрочением защищенно-
сти ее национальных интересов и пере-
ходом к политике по политико-экономи-
ческой интеграции постсоветского реги-
она. Во-вторых, с легитимацией русо-
фобских идейных доктрин политических 
элит восточноевропейских стран, вклю-
ченных в систему панъевропейской бю-
рократии после расширения НАТО и Ев-
ропейского союза. В-третьих, эскалация 
международной напряженности в связи с 
кризисом 2014–2015 гг. позволила атлан-
тическим державам ретранслировать ме-
тоды и технологии информационного 
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воздействия на гуманитарную сферу про-
странства безопасности ОДКБ.  

Возможности и перспективы России 
и ее союзников по противодействию 
внешнему информационно-психологи-
ческому воздействию оцениваются как 
весьма противоречивые. Укажем, что в 
системе обеспечения национальной бе-
зопасности Российской Федерации к 
настоящему времени сформирована  док-
тринальная основа обеспечения инфор-
мационной безопасности. Имеется доста-

точно широкий круг субъектов, способ-
ных участвовать в международной ин-
формационно-психологической борьбе. 
Однако идеологическая  аморфность, не-
завершенность идейно-политической са-
моидентификации российской государ-
ственности и формата ее гуманитарного 
присутствия в постсоветском миро-
устройстве осложняют процесс построе-
ния системы региональной безопасности 
в ближнем зарубежье России. 
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Резюме 

 
Актуальность. Прежде чем проводить исследования объективной политической реальности, необ-

ходимо чётко уяснить трактовку краеугольных понятий (категорий, терминов) политической науки. Од-
ним из основных таких понятий является термин «политика». Большое разнообразие в трактовках это-
го важнейшего понятия, которые порой существенно отличаются друг от друга, не способствует эф-
фективному проведению исследований. В связи с этим необходимо провести своеобразную «инвентариза-
цию» имеющихся определений.   

Цель – проведение аналитического обзора трактовок понятия «политика».  
Задачи: анализ имеющихся формулировок понятия «политика», отмечаемых основных черт и при-

знаков, степень доказанности авторами приводимых определений. 
Методология основана на общенаучных логических методах и приёмах познания и на методе логи-

ческого анализа понятий и определений. Источниковую базу составили труды ведущих российских и зару-
бежных ученых, исследующих данную проблематику. 

Результаты. Выявлено, что существующие трактовки понятия (категории) «политика» неточно 
и не в полной мере отражают объективную реальность. Установлены причины имеющегося разнообразия 
в трактовке понятия «политика», основной из которых является слабая доказательная база при его 
определении. Существующие определения требуют существенного уточнения и дополнения, после ко-
торых полученная трактовка понятия «политика» может быть использована для проведения дальнейших 
исследований и практических целей. 

Выводы. По результатам проведенного анализа установлена необходимость разработки уточнён-
ной формулировки одного из основных понятий политической науки (политологии) – «политика» с приме-
нением необходимой доказательной базы.  
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Abstract 

Relevance. Before conducting research on objective political reality, it is necessary to clearly understand the in-
terpretation of the cornerstone concepts (categories, terms) of political science. One of the main such concepts is the 
term “politics”. The great variety in interpretations of this most important concept, which sometimes significantly differ 
from each other, does not contribute to the effective conduct of research. In this regard, it is necessary to conduct a 
kind of "inventory" of the existing definitions. 

The purpose is to conduct an analytical review of the interpretations of the concept of “politics”. 
Objektives: analysis of the available formulations of the concept of “politics”, marked main features and signs, 

the degree of proof by the authors of the given definitions. 
The methodology is based on general scientific logical methods and methods of cognition and on the method 

of logical analysis of concepts and definitions. The source base was composed by the works of leading Russian and 
foreign scientists studying this issue. 

Results. It is revealed that the existing interpretations of the concept (category) of “politics” inaccurately and do 
not fully reflect objective reality. The reasons for the diversity in the interpretation of the concept of "politics" are es-
tablished, the main of which is the weak evidence base in its definition. Existing definitions require substantial clarifi-
cation and additions, after which the resulting interpretation of the concept of “politics” can be used for further re-
search and practical purposes. 

Conclusions. Based on the results of the analysis, the need was established for developing an improved word-
ing of one of the basic concepts of political science (political science) - “politics” with the use of the necessary evi-
dence base. 
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*** 

Введение 

Любая наука, и политология не ис-
ключение, определяется своими теорети-
ческими основами (базисом), которые 
отличают одну науку от другой и харак-
теризуют её как науку. К таким основам 
(базису) относятся: объект, предмет, ос-
новные категории (понятия), основные 
законы (закономерности), цели и задачи, 
роль и место среди других наук. 

Целью настоящей статьи является 
проведение анализа существующих трак-
товок понятия «политика». 

Методология  

Методология основана на общенауч-
ных логических методах и приёмах по-
знания и на методе логического анализа 
понятий и определений. Источниковую 
базу составили труды ведущих россий-
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ских и зарубежных ученых, исследую-
щих данную проблематику. 

Результаты и их обсуждение 

Категория «политика» является од-
ной из ключевых в науке «политология». 
Однако, как это ни странно, многие авто-
ры учебников по политологии не считают 
необходимым дать определение этому 
краеугольному понятию [1; 2; 3]. А те, 
кто не обходит эту категорию своим 
вниманием, трактуют её по-разному. Рас-
смотрим некоторые типовые определе-
ния, представленные в литературе. 

1. В [4, с. 3] даётся следующее опре-
деление: «Политика – это деятельность в 
сфере отношений между большими соци-
альными группами по поводу установле-
ния и использования политической вла-
сти в целях реализации их общественно 
значимых интересов и потребностей».  

Данное определение частично отра-
жает реальность. В частности, на наш 
взгляд, подмеченная связь политики с 
отношениями социальных групп, и что 
особенно важно, с их интересами и по-
требностями, отражает объективную ре-
альность и поэтому является плодотвор-
ным. Вместе с тем возникает целый ряд 
вопросов, к которым можно отнести сле-
дующие:  

а) действительно, интуитивно можно 
сказать, что политика связана с деятель-
ностью. Правда, данное определение не 
уточняет, с чьей деятельностью она свя-
зана, кто эти неизвестные акторы поли-
тики, какая конкретно их деятельность 
является политикой? 

б) судя по реальности, которую мо-
гут наблюдать все, политика действи-
тельно связана с отношениями больших 
социальных групп (например, социальная 
группа частных предпринимателей и со-
циальная группа наёмных работников, 
социальная группа государственных 

служащих и т. д.). Однако непонятно: по-
чему политика связана только с отноше-
ниями больших социальных групп? А с 
отношениями средних и малых по разме-
ру социальных групп, отдельных лично-
стей и государств политика связана или 
нет? Кстати, из повседневной жизни всем 
очевидно, что политика связана и с от-
дельными личностями (например, прези-
денты, лидеры политических партий, мо-
нархи, духовные лидеры и т. п.) и с госу-
дарствами; 

в) политика связана только с вопро-
сами установления политической власти 
в целях реализации их общественно зна-
чимых интересов и потребностей? 

г) какие интересы и потребности от-
носятся к общественно значимым? 

Представляется очевидным, что без 
ответов на заданные вопросы данное 
определение не может быть признано 
удовлетворительным и полностью соот-
ветствующим объективной реальности. 
Анализ текста учебника по теме «поли-
тика» показывает, что автор, к сожале-
нию, не приводит доказательств своих 
утверждений. Не исключено, что это свя-
зано с формой научного труда – учебник, 
а не статья или монография. 

2. В [5, с. 13] даётся следующее 
определение: политика – это «деятель-
ность социальных групп и индивидов по 
артикуляции (осознанию и представле-
нию) своих противоречивых коллектив-
ных интересов, выработке обязательных 
для всего общества решений, осуществ-
ляемых с помощью государственной вла-
сти».  

Данное определение понятия «поли-
тика» перекликается с только что рас-
смотренным вариантом, также не лишено 
практического основания. Но и оно вы-
зывает ряд существенных вопросов. К 
ним следует отнести следующие: 
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а) определение предлагает учитывать 
только противоречивые коллективные 
интересы. Какие именно эти противоре-
чивые коллективные интересы у соци-
альных групп и индивидов? А если у раз-
личных социальных групп нет противо-
речивых, но есть непротиворечивые ин-
тересы, то их учёт не является полити-
кой? 

б) обязательные для всего общества 
решения вырабатываются социальными 
группами и индивидами? Каким образом 
социальные группы и индивиды могут 
вырабатывать обязательные для всего 
общества решения?  

в) каким образом могут приниматься 
обязательные для всего общества реше-
ния социальными группами и индивида-
ми, не имеющих доступа к государствен-
ной власти? 

Анализ данного варианта определе-
ния понятия «политика» показывает, что, 
несмотря на правильно, с нашей точки 
зрения, подмеченные отдельные черты 
политики, назвать это определение пол-
ным и адекватным объективной реально-
сти не представляется возможным. К со-
жалению, доказательств представленного 
определения найти не удалось. 

3. В [6, с. 171] даётся следующее 
определение: «политика (греч. politike – 
искусство управления государством) – 
область взаимоотношений и различных 
видов деятельности между социальными 
общностями людей с помощью разнооб-
разных средств, основным из которых 
выступает политическая власть».  

Как видно из определения, в данном 
случае под политикой понимается только 
«область взаимоотношений и различных 
видов деятельности между социальными 
общностями людей» по осуществлению 
именно общих интересов. А как же быть, 
когда интересы не совпадают? Автор 
данного определения фактически ответил 

на один из наших вопросов по поводу 
предыдущего определения, в котором 
подчёркивалось, что непонятно, почему 
политика учитывает только противоречи-
вые интересы. Значит, наш вопрос был 
праздным. Как видим, единства в науч-
ном мире на этот вопрос нет. Почему 
только интересы общностей?  

В данном определении также утвер-
ждается, что деятельность по осуществ-
лению общих интересов осуществляется 
не только с помощью такого средства, 
как политическая власть, а также других 
средств. Возникает вопрос: какие такие 
средства ещё могут использоваться? Но 
главное даже не в этом, а в том, что автор 
предполагает наличие определённого ар-
сенала средств реализации общих инте-
ресов, а не только власть. Это, несомнен-
но, представляет интерес для практиков, 
чтобы они пытались добиваться цели, не 
только употребляя силу власти. Пред-
ставляет это интерес и для исследовате-
лей, призванных определить возможный 
спектр таких средств достижения постав-
ленной цели и условий их применения. 

Как видим, отдельные аспекты дан-
ного определения, несомненно, по наше-
му мнению, представляют научный инте-
рес. Однако этот вариант определения 
ещё менее, чем предыдущие, отражает 
объективную реальность. Поэтому оно не 
может быть принятым в основу наших 
исследований.  

Что касается доказательств этих 
утверждений, то здесь ситуация анало-
гична рассмотренным выше вариантам 
трактовки понятия «политика». 

4. В [7, c. 11] даётся такое определе-
ние: «Политика – это сфера деятельности 
и поведения, связанная с властью, орга-
низацией и управлением в рамках госу-
дарственно-организованных сообществ».  

Как нам представляется, данное 
определение подмечает некоторые черты 
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объективной реальности. В частности, 
автор справедливо, на наш взгляд, отме-
чает, что жизнедеятельность политиче-
ских акторов имеет много сфер, и поли-
тическая сфера – лишь одна из них. Од-
нако данное определение также несво-
бодно от недостатков. В частности, оно 
не даёт ответов на следующие вопросы: 

а) сферой чьей деятельности являет-
ся политика? 

б) что из себя представляют государ-
ственно-организованные сообщества? 

в) о каких «деятельности и поведе-
нии, связанных с властью, организацией 
и управлением в рамках государственно-
организованных сообществ» идёт речь? 

Как показывает анализ, данное опре-
деление понятия «политика» порождает 
много неопределённостей и также не мо-
жет быть взято нами за основу при про-
ведении исследований.  

Доказательств представленного оп-
ределения также найти не удалось. 

5. В [8, с. 19] даётся следующее 
определение понятию «политика»: автор 
представляет «политику как целенаправ-
ленную деятельность социальных групп 
и представляющих их индивидов по осо-
знанию и представлению своих противо-
речивых коллективных интересов, в про-
цессе борьбы за право контроля».  

Как видно из определения, оно кор-
релирует с вариантом трактовки опреде-
ления, представленного выше в п. 2. По-
этому оно несвободно от тех же недо-
статков, которые были указаны выше.  

Вместе с тем данное определение 
отмечает ещё одну новую черту: полити-
ка – это целенаправленная деятельность 
указанных политических акторов в про-
цессе борьбы за право контроля и ис-
пользования политической власти в рам-
ках не только государственной системы 
но и, это – новое, общественных инсти-
тутов.  

К сожалению, доказательств пред-
ставленного определения найти также не 
удалось. 

6. В [9, с. 48] даётся такое определе-
ние понятия «политика»: политика – это 
«совокупность отношений, складываю-
щихся в результате целенаправленного 
взаимодействия групп по поводу завое-
вания, удержания и использования госу-
дарственной власти в целях реализации 
своих общественно значимых интере-
сов».  

Как видно из определения, оно кор-
релирует с различными рассмотренными 
вариантами трактовки определения, в 
частности с вариантами по пп. 1, 2, 5. По-
этому оно несвободно от тех же недо-
статков, которые были указаны выше. 
При этом оно также отмечает те положи-
тельные, на наш взгляд, черты, о которых 
мы говорили выше. 

7. В [10, с. 2–3] приводится целый 
ряд определений понятия «политика», 
при этом подчёркивается, что «необъятен 
диапазон представлений о политике». 
Вот лишь некоторые ее определения:   

«Политика означает стремление к 
участию во власти или оказанию влияния 
на распределение власти, будь то между 
государством, будь то внутри государ-
ства между группами людей, которые оно 
в себе заключает» (М. Вебер).   

Политика есть «область отношений 
между классами общества, их отношения 
к государству как к орудию господству-
ющего класса», «концентрированное вы-
ражение экономики» (В. И. Ленин).   

«Политика в высшем смысле есть 
жизнь, а жизнь есть политика» (О. Шпен-
глер).   

«Изучение политики есть изучение 
влияния и влияющего... иными словами, 
кто что получает, когда и как» (Г. Лассу-
элл).   
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«Политика – борьба интересов, мас-
кируемая под борьбу принципов. Руко-
водство общественными делами во имя 
личной выгоды» (А. Бирс).   

«Политика – это процесс управле-
ния» (О. Ренни).   

«Политика – властное распределение 
ценностей внутри общества» (Д. Истон).   

«Изучение политики есть изучение 
принятия общественно значимых реше-
ний” (Р. Шнайдер)» 

Там же [10, с. 2] даётся следующий 
вывод из анализа этих определений: 
«Каждое из этих определений содержит 
рациональное зерно, ибо отражает тот 
или иной аспект реального мира полити-
ки, который характеризуется многогран-
ностью и соответственно сложностью его 
познания».   

Резюмируя свои теоретические ис-
следования в политической сфере, авто-
ры [10, с. 3] делают вывод, что «политика 
выступает в единстве трех взаимосвязан-
ных аспектов: 1) как сфера общественной 
жизни; 2) как один из видов активности 
социальных субъектов; 3) как тип соци-
альных отношений (между индивидами, 
малыми группами и т. д.)». 

Что касается первого аспекта («по-
литика – это сфера общественной жиз-
ни»), то, на наш взгляд, политическая 
сфера общественной жизни есть сфера 
политической деятельности политическо-
го актора. Политическая сфера обще-
ственной жизни и политика – это разные 
понятия, обозначающие разные явления. 
Понимать под термином «политика» по-
литическую сферу – это всё равно что 
под термином «материя» понимать отрез 
материала для пошива одежды (с точки 
зрения домохозяйки), в то время как фи-
лософ понимает под этим определением 
философскую категорию. Трактовка по-
нятия «политика» как политическая сфе-
ра общественной жизни – это обыденное, 

житейское толкование политической 
сферы. На обыденном, повседневном 
уровне это, возможно, допустимо. Опе-
рирование в рамках науки политология 
термином «политика» для обозначения 
политической сферы, по нашему мнению, 
недопустимо.  

На наш взгляд, трактовка термина 
«политика» в рамках второго аспекта, как 
один из видов активности социальных 
субъектов, ближе к истине. Политика – 
это политическая деятельность полити-
ческих акторов или деятельность этих 
акторов в политической сфере своей 
жизнедеятельности. 

Что касается рассмотрения понятия 
«политика» в рамках третьего аспекта 
(как тип социальных отношений между 
индивидами, малыми группами и т. д.), 
то, если рассматривать социальные от-
ношения как, в первую очередь, деятель-
ность, такая трактовка совпадает со вто-
рым аспектом. Единственное о чём надо 
помнить в этом случае – это то, что соци-
альные отношения между социальными 
субъектами по содержанию более широ-
кое понятие: кроме чисто политических 
отношений, они включают в себя эконо-
мические, культурные и другие отноше-
ния. Мы же в данном случае говорим 
только о политических отношениях.  

Ещё одно интересное наблюдение 
авторов [10, с. 3–4] заслуживает внима-
ния и анализа: 

«Политика может осуществляться на 
нескольких уровнях:   

а) низший уровень включает реше-
ние местных проблем (жилищные усло-
вия, школа, университет, общественный 
транспорт и т. п.). Политическая деятель-
ность на этом уровне осуществляется в 
основном отдельными индивидами, од-
нако часть вопросов может решаться 
местными ассоциациями;  
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б) локальный уровень требует госу-
дарственного вмешательства. Наиболее 
активно политика осуществляется груп-
пами и ассоциациями, заинтересованны-
ми в экономическом развитии своего ре-
гиона; 

в) национальный уровень занимает 
центральное место в теории политики, 
что определяется положением государ-
ства как основного института распреде-
ления ресурсов; 

г) международный уровень, на кото-
ром основными субъектами политиче-
ской деятельности выступают суверен-
ные государства». 

Нам представляется, что выявление 
многоуровневой структуры политики яв-
ляется очень плодотворным. Во всяком 
случае, по нашему мнению, политиче-
ские акторы действительно бывают на 
уровне отдельных личностей, различных 
социальных групп, общества в целом и 
государства, т. е. носят иерархический 
характер. К сожалению, авторы [10] не 
приводят никакой аргументации, которая 
доказывала бы справедливость их науч-
ных предположений (гипотез), они лишь 
декларируют свою точку зрения. Воз-
можно, им кажется, что это очевидные 
вещи. Но нам представляется, что в об-
щественных науках доказательство вы-
двигаемых соображений, гипотез, поло-
жений также является обязательным, как 
и в точных, естественных науках. Может 
быть тогда было бы меньше «разнообра-
зия» там, где его не должно быть, в том 
числе в трактовке различных понятий 
(категорий).  

Там же [10] на странице 5 утвержда-
ется: «Политология есть наука о полити-
ке, т. е. об особой сфере жизнедеятельно-
сти людей, связанной с властными отно-
шениями, с государственно-политичес-
кой организацией общества, политиче-
скими институтами, принципами, норма-

ми, действие которых призвано обеспе-
чить функционирование общества, взаи-
моотношения между людьми, обществом 
и государством». 

Как видим, термин «политика» трак-
туется как сфера общественной жизни. 
Данную точку зрения мы рассмотрели 
выше. Анализ представленной трактовки 
определения показывает, что она факти-
чески так и не разъясняет значение тер-
мина «политика», ссылка на связь ука-
занной сферы общественной жизни с 
властными отношениями, с государ-
ственно-политической организацией об-
щества не даёт чёткого представления о 
сути такого явления, как политика.  

Так же как и все ранее представлен-
ные варианты трактовки, эта трактовка 
приведена без доказательств. 

8. В [11, с. 9] даётся следующее 
определение: «Политика есть сфера дея-
тельности, связанная с отношениями 
между классами, нациями, другими соци-
альными группами, имеющая целью за-
воевание, организацию и использование 
государственной власти, управление со-
циальными процессами». 

В данной трактовке прослеживаются 
те же недостатки, которые были отмече-
ны выше (см. в том числе предыдущий 
пункт). Единственное отличие – это 
ссылка на то, что отношения направлены 
на достижение, завоевание, организацию 
и использование государственной власти, 
управление социальными процессами. 
Нельзя сказать, что это в корне противо-
речит объективной реальности, но полно-
та данной трактовки явно недостаточна. 
С доказательствами и у данного автора 
дела обстоят аналогичным образом, как и 
у рассмотренных ранее. 

9. В [12, с. 15] представлено следу-
ющее определение: «Политика есть един-
ство институционального, нормативного 
и процессуального начал в современной 
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деятельности людей по достижению об-
щих государственных целей в рамках 
определённого порядка функционирова-
ния общества и властного управления 
им». 

Данное определение термина «поли-
тика» мы приводим, чтобы показать, ка-
кого разнообразия в результате достигли 
исследователи при изучении понятия 
«политика». Практического значения для 
исследования этот вариант определения 
не имеет, т. к. страдает практически все-
ми отмеченными ранее недостатками. 
При этом добавляется оригинальный по-
ворот в виде «политика есть единство ин-
ституционального, нормативного и про-
цессуального начал…». Каких начал, ка-
ким образом их трактовать, как их ис-
пользовать, чтобы понять значение тер-
мина «политика», а главное – как им 
пользоваться на практике? Очень непрак-
тичная трактовка.  

Что касается доказательств, то, к со-
жалению, картина не меняется. 

10. В [2, с. 12] предлагается следую-
щее определение термина «политика»: 
«это деятельность в сфере отношений 
между большими социальными группами 
(классами, нациями, государствами) по 
поводу установления и функционирова-
ния политической власти в интересах ре-
ализации их общественно значимых за-
просов и потребностей».  Приведенная 
трактовка учитывает многие черты объ-
ективной реальности.  

У данного автора политика это не 
сфера общественной жизни, а деятель-
ность в этой сфере. По нашему мнению, 
это прогресс в трактовке понятия. В том 
числе автор не отказывает в политиче-
ской деятельности такому политическому 
актору, как государство. Это тоже боль-
шой шаг вперёд по сравнению с другими 
авторами, по нашему мнению. Кстати, 
хочется обратить внимание на тот факт, 

что автор рассматриваемого учебника не 
включает в определение понятия «поли-
тика» государство как аппарат насилия и 
регулирования отношений социальных 
групп, составляющих население данного 
государства, как это делают другие авто-
ры. Другими словами, автор учебника, в 
отличие от многих других, не связывает 
жестко политику и государство только 
как инструмент насилия внутри государ-
ства. На наш взгляд, в этом есть рацио-
нальное зерно. Вместе с тем автору не 
удалось дать чёткое определение данно-
му понятию, т. к. смысловой стержень 
определения «политика – это деятель-
ность в сфере отношений между боль-
шими социальными группами (классами, 
нациями, государствами) по поводу уста-
новления и функционирования политиче-
ской власти…» не отвечает на вопросы: 

а) деятельность каких акторов со-
ставляет политику? 

б) какая именно деятельность в сфе-
ре отношений между социальными груп-
пами по поводу установления и функци-
онирования политической власти отно-
сится к политике? 

в) что такое общественно значимые 
запросы и потребности? 

С доказательствами и у данного ав-
тора дела обстоят аналогичным образом, 
как и у рассмотренных ранее. 

Следует отметить ученых-политоло-
гов, которые активно занимаются разра-
боткой видов государственной политики 
в рамках специальности 23.00.02 «Поли-
тические институты, процессы и техно-
логии». Главным образом это работы 
профессора Е. С. Устинович [13; 14; 15]. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать одно-
значный вывод о том, что несмотря на то, 
что исследователи подметили много 
настоящих черт понятия «политика», 
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приемлемой для практики трактовки это-
го понятия, отражающего адекватно ре-
альную действительность, до сих пор не 
выработано. Представляется также оче-

видным, что отсутствие чёткой трактовки 
краеугольных понятий (категорий) силь-
но затрудняет развитие любой теории 
или науки в целом. 
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Резюме 

Актуальность. В статье представлен анализ системы политических партий в Латинской Америке 
на основе сравнения удовлетворенности демократией в регионе. Данной работой мы продолжаем тему 
изучения нестабильности президентской власти в Латинской Америке и её политической системы, а 
также однопартийных систем и коалиций формальных или неформальных политических союзов, состоя-
щих из политических партий и / или избранных представителей в парламентах. Кроме того, рассмотре-
на кооптация политической системы. Был проведён сравнительный анализ снижения доверия к системе 
политических партий и избирательных институтов. Помимо этого, авторы представили видение воз-
можностей дальнейшего улучшения политической системы партий в Латинской Америке. 

Цель исследования состоит в анализе политических партийных систем в ибероамериканских 
странах. 

Задачи исследования связаны с определением роли демократических политических систем и их 
возможности управлять через коалиции, а также демократической согласованности и стабильности. 

Методология исследования основана на сравнительном анализе как методе политологических ис-
следований. 

Результаты. Внесен вклад в ибероамериканские политических исследования российскими учеными-
политологами. В регионе существуют трудности с созданием политического большинства, обеспечива-
ющего поддержание возможностей управления и укрепляющего его стабильность, особенно в контексте 
социально-политических раздробленных стран. Политические системы Латинской Америки отличаются 
большим разнообразием. Латиноамериканские политические системы являются заложниками кратко-
срочных решений, которые неспособны разработать государственную политику и сформировать ста-
бильное большинство, обеспечивающее их долгую политическую жизнь.  Политика, в рамках которой 
имеются людские и финансовые ресурсы, необходимые для ее осуществления, которые разрабатывают-
ся и исполняются при широком участии граждан, обеспечивает им преемственность и укрепление в дол-
госрочной перспективе. Эти данные свидетельствуют о кризисе в политической системе региона, где 
никто не выигрывает. В регионе наблюдается заметная тенденция к скрытому голосованию, что за-
ставляет тех, кто выясняет общественное мнение только через опросы, ошибаться. Эта ситуация со-
храняется уже более десяти лет. 

Выводы.  В Латинской Америке не существует единой модели функционирования политической си-
стемы. 
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Abstract 

Relevance. The article presents an analysis of the system of political parties in Latin America based on a com-
parison of satisfaction with democracy in the region. With this work, we continue the topic of studying the instability of 
presidential power in Latin America and its political system, as well as one-party systems and coalitions of formal or 
informal political unions consisting of political parties and / or elected representatives in parliaments. In addition, the 
co-optation of the political system is considered. A comparative analysis of the decline in confidence in the system of 
political parties and electoral institutions was conducted. 

In addition, the authors presented a vision of opportunities to further improve the political system of parties in 
Latin America. 

The purpose of the study is to analyze political party systems in Ibero-American countries. 
The objectives of the study. The objectives of the study are to determine the role of democratic political sys-

tems and their ability to manage through coalitions, as well as democratic coherence and stability. 
The research methodology is based on comparative analysis as a method of political science research. 
Results. Contributed to Ibero-American political research by Russian political scientists.  
There are difficulties in creating a political majority in the region, ensuring the maintenance of governance and 

strengthening its stability, especially in the context of socio-political fragmented countries. The political systems of 
Latin America are very diverse. Latin American political systems are held hostage to short-term decisions that are 
unable to develop public policies and form a stable majority that ensures their long political lives. A policy in the 
framework of which there are human and financial resources necessary for its implementation, which are developed 
and implemented with the wide participation of citizens, which ensures their continuity and strengthening in the long 
term. These data indicate a crisis in the political system of the region, where no one wins. In the region, there is a 
noticeable tendency towards hidden voting, which makes those who find out public opinion only through polls make 
mistakes. This situation persists for more than ten years. 

Conclusions. In Latin America, there is no single model for the functioning of the political system. 
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*** 

Введение 

Исследования, посвященные Латин-
ской Америке, показывают, что в насто-
ящее время удовлетворенность демокра-
тией в регионе неуклонно снижается. Со-

гласно докладу Латинобарометер наблю-
дается снижение удовлетворенности демо-
кратией с 44% в 2008 г. до 24% в 2018 г. 
Ни в одной стране региона нет удовле-
творенного большинства, только в трех 
странах этот результат приближается к 
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тому, чтобы каждый второй гражданин 
был доволен демократией: Уругвай с 
47%, Коста-Рика с 45% и Чили с 42%. 

В Бразилии удовлетворены лишь 9%, 
в то время как в Никарагуа – 20%, а в Ве-
несуэле – 12%. Самое резкое падение 
наблюдается в Никарагуа, где удовлетво-
ренность упала на 32 процентных пункта 
пункта всего за один год, с 52% в 2017 г. 
до 20% в 2018 г. Это согласуется с 
предыдущими данными по Никарагуа. В 
2017 г. он был второй страной с 
наибольшей удовлетворённостью демо-
кратией во всем регионе [1]. Самое 
устойчивое и непрерывное падение про-
демонстрировала Венесуэла, достигнув 
максимального уровня удовлетворенности 
демократией в 59% в 2007 г., которая сни-
зилась до 12% в 2018 г., что представляет 
собой потерю 47 процентных пунктов.  

Методология 

Методология исследования основана 
на сравнительном анализе как методе по-
литологических исследований. 

Результаты и их обсуждение 

В политической сфере удовлетво-
ренность демократией в Эквадоре резко и 
неуклонно снижается с приходом к вла-
сти правительства президента Морено в 
2018 г. В 2017 г. с правительством прези-
дента Корреа Эквадор был на третьем 
месте среди стран Латинской Америки по 
удовлетворенности демократией с 51%, 
опустившись в 2018 г. на четвертое место 
до 36%, потеряв 15%.  

Еще одна отрицательная цифра в 
данном аспекте характерна для всего ми-
ра. Эквадор в 2018 г. при правительстве 
Морено теряет 21 процентный пункт в 
восприятии всего населения страны [2]. 

Латиноамериканцы ослабили или 
утратили доверие к правительствам, по-
литическим партиям и представитель-
ским органам, что, естественно, сказыва-

ется на легитимности основных институ-
тов демократии. Важно отметить, что хо-
тя демократия сама по себе не может га-
рантировать хорошее правительство, она 
позволяет заменить плохих правителей 
законными средствами [3; 4]. Демократи-
ческие выборы позволяют гражданам вы-
ражать изменившееся в новой ситуации 
мнение и создавать новое большинство. 

По словам политолога Франсиско 
Рохаса Аравены, за последние два деся-
тилетия многие латиноамериканские пре-
зиденты были заменены без участия из-
бирательной системы, что показывает 
сложную картину системы управления. 
Это не ново в регионе. Это реальность, ко-
торая имеет место многие годы. С 1991 г. 
существовали 16 президентов, которые 
ушли в отставку до истечения срока их 
полномочий. Во всех случаях замены 
производились при сохранении опреде-
ленной приверженности конституцион-
ным нормам, тем самым предотвращая 
санкции со стороны международного со-
общества. Если мы хотим понять эту не-
стабильность, мы должны смотреть на 
политические системы. В целом в Латин-
ской Америке, в отличие от англоязычно-
го Карибского бассейна, преобладают 
президентские режимы, т. е. системы, в 
которых крайне важна фигура главы го-
сударства [5]. 

В национальных конституциях пре-
зидент находится в центре власти с об-
ширными полномочиями, но во многих 
странах президент не имеет большинства 
в конгрессе [6]. На протяжении всей ла-
тиноамериканской истории эта ситуация 
порождала политическую напряжен-
ность, которая была урегулирована путем 
открытого или скрытого вмешательства 
различных фактических сил, главным об-
разом вооруженных сил [1]. В настоящее 
время это невозможно. Демократический 
консенсус в регионе является сильным, 
поэтому нарушение конституционных 
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рамок приведёт к политико-дипломати-
ческой изоляции и может вызывать зна-
чительные экономические санкции. 

Демократическая Хартия Северной и 
Южной Америки и демократические по-
ложения, включенные в субрегиональные 
пакты, внесли существенный вклад в 
предотвращение появления авторитарных 
режимов. Хотя сами по себе эти согла-
шения не обеспечивают стабильности и 
демократического управления, следует 
признать, что они играют важную роль в 
установлении демократии, создавая пози-
тивные стимулы для преодоления напря-
женности и предотвращения конституци-
онных нарушений.  

Президентские системы во многих 
случаях превращаются в гипер-прези-
дентство, что приводит к тому, что пре-
зиденты управляют согласно законным 
постановлениям и минимизируют роль 
конгресса, также стремясь к контролю 
над судебными органами [6, с. 27]. С дру-
гой стороны, политические системы воз-
главляются политическими организация-
ми, которые проявляют себя либо в од-
нопартийных системах, либо через коа-
лиции. Под коалициями мы понимаем 
формальные или неформальные полити-
ческие объединения, состоящие из поли-
тических партий и / или избранных пред-
ставителей в парламентах. Они представ-
ляют собой блок, который поддерживает 
политику правительства или противосто-
ит ей. Политическая партия может иметь 
формальный гегемонистический характер 
или иметь нежёсткую структуру, объеди-
няющую различные движения и органи-
зации под общим названием [7]. 

В Латинской Америке исторически 
сложились политические системы, осно-
ванные на действиях гегемонистской 
партии без противовеса. Наиболее оче-
видным примером является ситуация с 
Институциональной Революционной пар-
тией в Мексике на протяжении более се-

мидесяти лет, или перонизма в Аргентине, 
или (на различных исторических этапах) 
APRA в Перу, или Национально-освобо-
дительной партии в Коста-Рике [5]. 

Часто партии в правительстве привле-
кают на свою сторону (кооптируют) неза-
висимых депутатов и составляют опреде-
ленное большинство без необходимости 
создания коалиции. В целом эти коалиции, 
когда они образуются, соответствуют бо-
лее или менее формальным соглашениям, 
установленным различными политически-
ми партиями, которые сформулированы 
вокруг общей повестки дня, отражающей 
совпадения мнений тех, кто объединился 
вокруг этой коалиции.  

Латиноамериканские президентские 
системы поддерживаются либо коалици-
ей, либо единственной политической 
партией. Хотя можно предположить, что 
коалиции обладают большей силой и 
большими возможностями, чем партии 
для создания серьёзного проекта, это не 
обязательно так. В регионе существуют 
сильные правительства, как коалиций, 
так и партий. Но ни однопартийные си-
стемы, ни коалиции сами по себе не 
обеспечивают сплоченности и силы, 
именно международные и национальные 
условия будут создавать пространства 
для стабильности и демократического 
управления. 

Латиноамериканские политические 
системы [8, с. 196] попали в ловушку 
краткосрочных решений, которые демон-
стрируют неспособность разработать 
государственную политику и сформиро-
вать стабильное большинство, которое 
обеспечит их продолжительное суще-
ствование. Иными словами, разработать 
политику [9, с. 81], которая могла бы 
выйти за рамки периода государственно-
го управления и включала в себя больше, 
чем позволяют партии или коалиции в 
правительстве. Необходимо создавать 
соглашения, пакты, союзы, объединяю-
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щие оппозицию, различные меньшинства 
и общественные организации. 

В Латинской Америке результаты 
выборов свидетельствуют о недоверии к 
передаче командования одной партии 
или коалиции, что усложняет и без того 
трудную задачу создания политического 
большинства. Регион требует восстанов-
ления национальных социальных пактов, 
которые обеспечат стабильность и позво-
лят расширить возможности для демо-
кратического управления. Однако раско-
лы и поляризация политических воззре-
ний в большинстве стран региона затруд-
няют работу правительства и возмож-
ность создания условий для осуществле-
ния прав граждан и эффективного поли-
тического, экономического и социально-
го функционирования общества [5]. 

В исследованиях корпорации Лати-
нобарометер говорится, что в регионе 
наблюдается снижение доверия к поли-
тическим партиям, которое достигло в 
среднем 13% в 2018 г. по сравнению с 
24% в 2013 г., потеряв одиннадцать про-
центных пунктов. Доверие к политиче-
ским партиям практически отсутствует в 
Сальвадоре с его 5%, Бразилии с 6% и 
Перу с 7%. В то же время существуют 13 
стран, в которых доверие колеблется от 
10 до 18%, и только две, Уругвай и Ко-
ста-Рика, которые по этому показателю 
достигают 21%.  

Политические партии находятся в 
особенно неблагоприятном положении, 
аналогичном тому, которое они имели в 
годы, предшествовавшие азиатскому 
кризису в конце второго тысячелетия. 

Разочарование в политике привело к раз-
дроблению партий, кризису представи-
тельства и избранию популистских лиде-
ров или лидеров-прогрессистов. 

Также падение доверия к избира-
тельным институтам отражает значи-
мость, которую граждане придают выбо-
рам и их легитимность. Доверие упало с 
51% в 2006 г. до 28% в 2018 г. [10]. Кор-
рупция проникла в избирательные кам-
пании, приведя к профанации конкурен-
ции между кандидатами, когда те из них, 
кто финансируется грязными или неза-
конными деньгами, избираются, в то 
время как те, кто играет по правилам, 
проигрывают. Конкуренция на выборах 
не всегда рассматривается как чистый 
процесс, коррупция разрушила их имидж, 
лишив избирательный институт легитим-
ности. Поэтому во многих странах дефи-
цит политических институтов способ-
ствует поляризации и недовольству. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что демократические политические 
системы и их возможности управлять 
осуществляются через коалиции, но так-
же демократическая согласованность и 
стабильность может обеспечиваться и 
однопартийной системой. В Латинской 
Америке не существует единой модели 
функционирования политической систе-
мы. Степень стабильности демократии и 
её возможностей по управлению страной 
зависит от каждого конкретного случая.  
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Резюме 

Актуальность. Становится очевидным, что постепенно в экономику России возвращается регули-
рующая роль государства. Государственные корпорации становятся новым институтом реализации эко-
номической политики государства. Большинство государственных корпораций создаются с целью содей-
ствия разработке, производству и экспорту научных проектов, их продвижению на внутреннем и внешнем 
рынках. Для достижения этих целей госкорпорации наделяются рядом полномочий по участию в уставном 
капитале предприятий, влиянию на принимаемые этими организациями решения, привлечению инвести-
ций в организации различных отраслей промышленности, а также участию в социальных и иных социаль-
но значимых проектах в интересах государства и общества. 

Между тем в самих государственных корпорациях сохраняются политико-правовые проблемы, кото-
рые мешают осуществлять эффективную социальную политику, в частности имеются отдельные про-
блемы взаимодействия с профсоюзными организациями. 

Целью исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, является ком-
плексный анализ некоторых проблем взаимодействия государственных корпораций и профсоюзов.  

Задачи исследования: определено правовое положение государственных корпораций, а также уста-
новлены сферы взаимодействия государственных корпораций и профсоюзов. 

Методология. В качестве основного методологического инструментария использовался анализ и 
синтез информации, как научного, так и практического характера. 

Результаты. Разработаны предложения практического характера для совершенствования корпо-
ративной политики в части взаимодействия с профсоюзами. Предложены направления совершенствова-
ния действующего российского законодательства, регулирующего отношения в сфере корпоративного 
управления и корпоративной политики (госкорпорации). 

Выводы. Механизм взаимодействия профсоюзов с иными субъектами урегулирован недостаточно 
хорошо.  
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Abstract 

Relevance. It becomes obvious that the regulatory role of the state is gradually returning to the russian econo-
my. State corporations are becoming a new institution for implementing the state's economic policy. Most state-
owned corporations are created with the aim of facilitating the development, production and export of scientific pro-
jects, their promotion in the domestic and foreign markets. To achieve these goals, state corporations are vested with 
a number of powers to participate in the authorized capital of enterprises, to influence decisions made by these or-
ganizations, by attracting investments in organizations of various industries, as well as participating in social and oth-
er socially significant projects in the interests of the state and society. In this connection, the following tasks were 
solved: the legal status of state corporations was determined, and the areas of interaction between state corporations 
and trade unions were established. 

Meanwhile, political and legal problems persist in the state corporations themselves, which hinder the imple-
mentation of effective social policy, in particular, there are some problems of interaction with trade Union organiza-
tions. 

The aim of the study, the results of which are presented in this article, is a comprehensive analysis of some 
problems of interaction between state corporations and trade unions. 

Research objectives: the legal status of state corporations is defined, as well as the areas of interaction be-
tween state corporations and trade unions. 

Methodology. As the main methodological tools used the analysis and synthesis of information of both scien-
tific and practical nature. 

Results. Such an extensive scope of authority allows state corporations to make significant changes in the field 
of enterprise management in general and the social sector in particular. 

Conclusions. The mechanism of interaction of trade unions with other entities is not well settled. 
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Введение 

Становится очевидным, что посте-
пенно в экономику России возвращается 
регулирующая роль государства. Госу-
дарственные корпорации становятся но-
вым институтом реализации экономиче-
ской политики государства. 

Между тем в самих государственных 
корпорациях сохраняются политико-

правовые проблемы, которые мешают 
осуществлять эффективную социальную 
политику. В частности, имеются отдель-
ные проблемы взаимодействия с проф-
союзными организациями. 

Цель исследования состоит в анализе 
проблем взаимодействия государствен-
ных корпораций с профсоюзами 

Задачами исследования стали: по-
становка проблем эффективности реали-
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зации социальной политики в государ-
ственной корпорации и разработка реко-
мендаций для их устранения в рамках 
осуществления корпоративного управле-
ния и корпоративной политики, а также 
корпоративного законодательства. 

Методология 

Методология исследования пред-
ставлена анализом и синтезом информа-
ции о современной корпоративной поли-
тике  в рамках политической и юридиче-
ской наук. 

Результаты и их обсуждение 

А. Ф. Борисов и И. Ю. Челенкова 
справедливо отмечают, что «внимание 
российских ученых сосредоточено на вы-
явлении тенденций развития российской 
модели корпоративного управления» [1, 
с. 309]. В центре внимания политологов 
традиционно находятся вопросы соци-
альной политики  и социального развития 
государственных корпораций [2]. 

Под государственной корпорацией 
[3] принято понимать унитарную неком-
мерческую организацию, созданную Рос-
сийской Федерацией для осуществления 
социальных, управленческих или иных 
общественно полезных проектов [4, с. 24].  

Каждая государственная корпорация 
в России учреждается на основании от-
дельного федерального закона и поэтому 
не требуется дополнительных учреди-
тельных документов (учредительного до-
говора или устава) [5].  

Особенности правового положения 
государственной корпорации устанавли-
ваются законом, на основании которого 
она и создается.  

Таким образом, целью учреждения 
государственных корпораций было со-
здание абсолютно независимого органа, 
служащего для поддержки и развития со-
циально важных и необходимых проек-
тов. 

В двухтысячных годах в России бы-
ли созданы ряд государственных корпо-

раций1. Всплеск данного государственно-
управленческого процесса восходит к 
2007 г., к моменту, когда Россия стала 
проявлять свою государственно-финан-
совую стабильность, накопились необхо-
димые и достаточные по финансовым 
объемам фонды и были приняты полити-
ческие решения главой государства для 
инвестиций в развитие России. С  поли-
тико-правовой точки зрения процесс их 
создания носил особый, специальный и 
распорядительный характер. 

С этого момента в Российской Феде-
рации стал активно развиваться государ-
ственно-корпоративный сегмент эконо-
мики. Российские государственные кор-
порации стали занимать важное место в 
государственном секторе экономики. Не-
смотря на различную критику деятельно-
сти госкорпораций очевидно, что такая 
форма себя зарекомендовала. Следует 
также отметить, что в конце 2019 г. Пре-
зидент России В. В. Путин высказал за-
интересованность в создании новой ме-
дицинской государственной корпорации 
в России [6]. 

Каждая из созданных государствен-
ных корпораций решает свои особые со-
циально-экономические задачи. Тем не 
менее длительное время государственные 
корпорации в России не могли найти себе 
достойного применения и развития ввиду 
отсутствия должного механизма взаимо-
действия данного субъекта с иными 
структурами [7, с. 156]. 

                                                 
1 Государственная корпорация «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». URL: https://вэб.рф; Госу-
дарственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом». URL: https://www.rosatom.ru; Госу-
дарственная корпорация по космической дея-
тельности «Роскосмос». URL:  https://www. ros-
cosmos.ru; Государственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». URL: https://  
fondgk.ru; Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов». URL: 
https://www.asv.org.ru; Государственная корпо-
рация «Роснано». URL: https://www. rusnano. 
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Однако с самого начала их создания 
было очевидно, что государственные 
корпорации способны эффективно ре-
шать проблемы социально-экономичес-
кого развития, например, депрессивных с 
экономической точки зрения регионов 
России, т. к. они не смогли полноценно 
имплементироваться в концепцию ры-
ночной экономики. 

К тому же Правительство Россий-
ской Федерации искало новые формы и 
методы эффективного управления госу-
дарственной собственностью, что приве-
ло к идее консолидации существующего 
государственного участия в крупные 
холдинговые компании. Кроме того, гос-
ударственные корпорации – это крупные 
организации, где было создано большое 
количество новых рабочих мест и, в це-
лом, госкорпорации имеют большой объем 
публичных функций, важных для социаль-
но-экономического развития страны. 

Вместе с тем на каком-то этапе раз-
вития государственных корпоративных 
организаций стали очевидны пробелы за-
конодательного характера, отражающие-
ся на развитии необходимого взаимодей-
ствия с профсоюзными организациями  
[8, с. 219]. В частности, проблема взаи-
модействия заключалась в сущностном 
противоречии, связанном с правом госу-
дарственной корпорации на вмешатель-
ство в деятельность иных предприятий. 
Цель же создания профсоюзных органи-
заций состоит в защите прав своих чле-
нов в сфере социально-трудовых отно-
шений и связанных с ними отношений с 
работодателями1. 

Таким образом, получается, что го-
сударственная корпорация имеет право 
вмешиваться в деятельность предприятий 
и иных организаций и навязывать им 
свои условия, а профессиональный союз 

                                                 
1 В трудовом законодательстве отраже-

но, что сторонами социального партнерства 
являются работники и работодатели в лице 
их уполномоченных представителей (проф-
союзов) (ст. 25 ТК РФ). 

не имеет право влиять на решения госу-
дарственных корпораций. 

Решить данную проблему на практи-
ке сегодня представляется только одним 
способом – заключение между государ-
ственной корпорацией и профсоюзом до-
говоров социального партнерства, в ко-
тором разграничить сферу влияния и 
вмешательства, а также создать систему 
сдержек и противовесов. Только в этом 
случае интересы работников и работода-
телей будут максимально учтены и уре-
гулированы [7, с. 157]. 

При этом необходимо учитывать, 
что, вступая в социально-партнерские 
отношения с профсоюзом, государствен-
ная корпорация занимает самостоятель-
ное положение и ни в коем случае не яв-
ляется представителем работодателя. Не-
смотря на свое самостоятельное положе-
ние, с другой стороны, государственная 
корпорация действует все же на стороне 
работодателя, поэтому может стать га-
рантом выполнения работодателями зна-
чительного числа обязательств, содер-
жащихся в актах социального партнер-
ства [9]. 

Таким образом, соглашение о соци-
альном партнерстве имеет трехсторон-
нюю структуру. С одной стороны, высту-
пают профсоюзы как представители ра-
ботников, с другой стороны, выступают 
работодатели и их объединения, а на тре-
тьей стороне стоит государственная кор-
порация. 

Тем не менее законодатель не отра-
жает специфики участия государствен-
ных корпораций в социально-партнер-
ских отношениях [10], т. е. до конца не 
ясно, какие функции и полномочия 
должна исполнять государственная кор-
порация как третья сторона договора. 
Очевидна только ее особая роль и свои 
личные интересы. 

Полноценное рассмотрение государ-
ственной корпорации в качестве соци-
ального партнерства является проблема-
тичным, т. к. она не обладает правами, 
закрепленными в Конвенции Междуна-
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родной организации труда № 87 «Отно-
сительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию» [11]. Иными сло-
вами, госкорпорация не наделена рядом 
прав, среди которых – право вырабаты-
вать свой устав, организовывать свой ап-
парат и деятельность, свободно выбирать 
своих представителей и утверждать про-
грамму действий. Поэтому на практике 
часто государственная корпорация вы-
ступает на стороне работодателей. 
Например, государственная корпорация 
может участвовать со стороны работода-
теля в комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Несмотря на несовершенство зако-
нодательного регулирования [12, с. 169],  
вопросы, а тем более проблемы взаимо-
действия между государственными кор-
порациями и профсоюзными организаци-
ями вполне могут разрешаться эффек-
тивной практикой корпоративного 
управления и политики. Это, например, 
относится к совместному решению во-
просов условий оплаты труда, компенса-
ций, льгот работникам. 

Единая политика социального парт-
нерства, социальной защиты трудовых 
прав работников государственной корпо-
рации, разработка различных социальных 
программ с утверждением источников 
финансирования  разрабатываются, как 
правило, в практике корпоративного 
управления  совместно с профсоюзами. 

Кроме того, государственная корпо-
рация может утверждать совместно с ра-
ботодателями и с учетом мнения проф-
союза единые для организаций социаль-
ные стандарты в области добровольного 

медицинского страхования, негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
(страхования) [13, с. 17], санаторно-
курортного лечения, медицинской реаби-
литации и оздоровления, обеспечения 
жильем работников и иных направлениях 
их социальной поддержки. 

Выводы 

По нашему мнению, было бы более 
целесообразным включить государствен-
ную корпорацию в число представителей 
работодателя, в качестве члена Союза ра-
ботодателей. Такое участие в Союзе ра-
ботодателей позволит государственной 
корпорации выстраивать координируе-
мую систему коллективных переговоров, 
которая способна обеспечить социальный 
мир, т. к. помогает официально по итогам 
переговоров с представителями работни-
ков закрепить нормы распределения и 
улучшает информационные потоки, а со-
ответственно, и снижает риск трудового 
конфликта из-за неправильного восприя-
тия работниками прибыльности органи-
зации. 

В заключение следует отметить, что 
коренные изменения во взаимодействии 
государственной корпорации и профсою-
зов сопряжены с построением наиболее 
оптимальной, учитывающей иерархиче-
скую структуру, модели социального 
партнерства. От того, насколько сбалан-
сированными в данной модели будут ин-
тересы сторон разных уровней данной 
иерархической структуры, зависит даль-
нейшее развитие и социальный мир раз-
виваемой отрасли. 
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Резюме 

Актуальность. Настоящая статья представляет собой попытку анализа состояния спиртового 
экспорта в период действия акцизной системы взимания налога с питей. Тема эта была в центре обще-
ственных дискуссий 1880-х гг., но так и не удостоилась систематического анализа историков. В этом 
ключе ее актуальность не вызывает сомнения. Тем более что экспортные операции напрямую влияли на 
общее состояние винокурения, потому без их оценки нельзя оценить положение одной из самых доходных 
отраслей государственного бюджета.  

Цель статьи – раскрыть состояние экспорта спирта в 18601890-е гг. в свете эффективности 
правительственных шагов по стимулированию внешнеторговых операций. 

Задачи: рассмотреть методы государственного регулирования вывоза российского спирта, уста-
новить взаимосвязь правительственных мер и объемов спиртового экспорта, оценить эффективность 
«жертв» Министерства финансов в отношении вывозной торговли. 

Методология. Статья основана на общих принципах историзма, научной объективности и систем-
ности. Помимо того были использованы методы интерпретации, контент-анализа и статистики. 

Результаты. «Положение о питейном сборе», введенное в действие 1 января 1863 г., вопросы 
спиртового экспорта не рассматривало. Первым законом, направленным на расширение рынка сбыта рос-
сийского спирта, стал Закон от 5 мая 1865 г., установивший премии отправителям спирта на экспорт. По-
скольку премии  были невысокими, внешнеторговые обороты были незначительными. Поворотным в этом 
отношении стал Закон от 27 декабря 1883 г., увеличивший вывозные премии, особенно для спиртов высокой 
очистки. Объемы поставок за рубеж резко пошли вверх. Большая часть вывозимого продукта производилась 
в западных губерниях Российской империи. «Жертвы» правительства в отношении экспорта спирта кон-
серваторы считали недостаточными, а либералы  избыточными. Острая критика правительственных 
мер привела к снижению вывозных премий, но российский спирт к тому времени сумел закрепиться на миро-
вом рынке и с успехом соперничал со спиртами, произведенными в других странах. 

Вывод. Объемы вывозимого за границу спирта напрямую зависели от правительственных мер по 
поддержке внешнеторговых операций, что позволяет заявить о результативности действий Министер-
ства финансов. 
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Abstract 

Relevance. This article is an attempt to analyze the state of alcohol exports during the period of the excise tax 
system for drinking taxes. This topic was at the center of public discussions of the 1880s, but never received a sys-
tematic analysis of historians. In this vein, its relevance is not in doubt. Moreover, export operations directly influ-
enced the general state of distillation, therefore, without their assessment it is impossible to assess the situation of 
one of the most profitable sectors of the state budget. 

The purpose of the article is to reveal the state of alcohol export in the 1860s and 1890s. in light of the effec-
tiveness of government steps to stimulate foreign trade. 

Objektives: to consider methods of state regulation of the export of Russian alcohol, to establish the relation-
ship of government measures and volumes of alcohol exports, to evaluate the effectiveness of the “victims” of the 
Ministry of Finance in relation to export trade. 

Methodology. The article is based on the general principles of historicism, scientific objectivity and consisten-
cy. In addition, methods of interpretation, content analysis and statistics were used. 

Results. The "Regulation on Drinking Collection", enacted on January 1, 1863, did not consider alcohol export 
issues. The first law aimed at expanding the market for the sale of Russian alcohol was the Law of May 5, 1865, 
which established bonuses for senders of alcohol for export. Insofar as the premiums were low, foreign trade turnover 
was insignificant. The Law of December 27, 1883, which increased export premiums, especially for highly purified 
alcohols, became a turning point in this regard. The volume of deliveries abroad went up sharply. Most of the export-
ed product was produced in the western provinces of the Russian Empire. The “victims” of the government regarding 
the export of alcohol were conservatives: they considered it insufficient and liberals considered it excessive. Severe 
criticism of government measures led to a decrease in export premiums, but Russian alcohol by that time managed 
to gain a foothold in the world market and successfully competed with alcohols produced in other countries. 

Conclusion. The volumes of alcohol exported abroad directly depended on government measures to support 
foreign trade operations, which allows us to state the effectiveness of the actions of the Ministry of Finance. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Польза от экспортных операций с 
российским спиртом стала одной из ост-
рых тем общественных дискуссий сере-
дины 1880-х гг. До того времени спирт 
занимал одну из нижних строк в списке 
экспортируемых товаров и пристального 
внимания к себе не вызывал. Министер-
ство финансов, желая избавиться от из-

лишков спирта на внутреннем рынке, 
приступило к стимулированию внешне-
торговых операций, жертвуя в пользу от-
правителей спирта часть причитающейся 
казне прибыли. Но положительной оцен-
ки эти жертвы не получили. Земледель-
ческое дворянство и выражавшие их ин-
тересы «толстые журналы» находили 
правительственную интервенцию в от-
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ношении спиртового экспорта недоста-
точной и требовали новых мер к расши-
рению экспорта. Либеральные круги, 
напротив, не устраивала активность вла-
сти, которая вела к потерям в государ-
ственном бюджете и перекачке россий-
ских денег в карманы немецких ректифи-
каторов. Они считали, что вывоз спирта 
на таких условиях не представляет для 
страны никаких выгод, и при низких це-
нах на хлеб было бы целесообразнее, 
вместо вывоза спирта, уничтожать соот-
ветствующее количество винокуренных 
материалов, покупая их за счет казны. В 
этом случае страна теряла бы только сто-
имость припасов, но не оплачивала бы в 
виде премий еще и часть расходов по 
производству направляемого за границу 
спирта.  

По прошествии полутора столетий 
хотелось бы добавить в картину спирто-
вого экспорта в период действия акциз-
ной системы взимания налога с питей не-
сколько важных штрихов. 

Методология 

Статья основывается на общих 
принципах историзма, научной объек-
тивности и системности, предполагаю-
щих анализ эффективности вывозных 
операций с российским спиртом в кон-
тексте изменений внутренних и внешних 
экономических условий, взаимосвязи и 
взаимообусловленности объемов зару-
бежных поставок с действиями Мини-
стерства финансов по стимулированию 
экспорта и отказ от всяких форм редук-
ционизма. Свое применение в статье 
нашли методы интерпретации, контент-
анализа и статистики. 

Результаты и их обсуждение 

Тяжелый путь до портов, отсутствие 
подходящей тары, низкое качество про-
дукта, проволочки и остановки на кор-
донных линиях откупщиков делали по-
ставки спирта за границу обременитель-

ным занятием. Потому в 1806 г. спирто-
вой экспорт не превышал 59 тыс. ведер, в 
1816–1820 гг. вывозилось примерно            
42 тыс. ведер, в 1831–1835 гг. – 24 тыс. 
ведер в год, в первой половине 1860-х гг. 
имел случайный характер и не превышал 
в год 100 тыс. ведер безводного спирта. 
Большая его часть отправлялась через 
одесский порт в Турцию, где использова-
лась для крепления местного вина. 

Введенное в действие 1 января 1863 г. 
«Положение о питейном сборе» серьезно 
на ситуацию не повлияло. Объективно 
говоря, каких-либо мер в поддержку вы-
возных мероприятий в новом законода-
тельстве не было. Напротив, согласно 
дополнению к ст. 205 Устава о питейном 
сборе (изд. 1863 г.) с экспортера взыски-
вался акциз «за убыль [хлебного вина и 
спирта. – Н. Г.], происшедшую как от пе-
регонки и очистки оных, так и от путевой 
траты» [1]. Не способствовал экспорту 
спирта и устойчивый спрос на спиртные 
напитки внутри страны.  

Между тем свобода винокурения, 
узаконенная акцизным положением, 
обеспечила рост объемов производства, 
цены на спирт упали. Питейный сбор со-
ставлял значительную долю в доходной 
части государственного бюджета, и Ми-
нистерство финансов не оставило воз-
никшую проблему без внимания. Чтобы 
открыть отечественному спирту путь на 
западные рынки, 5 мая 1865 г. был издан 
закон, предоставлявший в виде опыта на 
1865 г. и 1866 г. льготы винокурам, за-
нявшимся вывозом за границу спирта. 
Отправитель, согласно Закону от 5 мая 
1865 г., освобождался от 3% акциза, что 
должно было компенсировать убытки 
при очистке и перегонке отправляемого 
за границу спирта крепостью не ниже 90º 
по Траллесу. Кроме того, со спирта вся-
кой крепости отчислялось на покрытие 
путевой траты от 1/6 до 31/2 % в день, 
принимая во внимание время нахождения 
транспорта в дороге [1]. 
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Отправка спирта регистрировалась в 
окружных акцизных управлениях по по-
данным отправителями объявлениям с 
указанием винокуренного завода или 
оптового склада, откуда планировалось 
отправление, количества и крепости 
напитка, таможни и т. д. Перепродажа в 
пути или изменение места назначения не 
допускались. При поступлении спирта на 
границу данные о нем свидетельствуются 
таможенным чиновником, должностным 
лицом, представляющим акцизное управ-
ление, и депутатом местной полиции. 
Освидетельствование представляло собой 
определение крепости и количества 
спирта и фиксацию данных в специаль-
ном журнале. 

Надо признать, что премия в 3% не 
была достойным поощрением предпри-
имчивости экспортеров. Премиальные 
деньги едва покрывали убытки при 
транспортировке. Спирт доставлялся к 
границе трудно – в дубовых бочках, под 
палящим солнцем, проливным дождем. В 
совокупности с обязательной платой за-
лога за вывозимый спирт экспорт его 
представлялся весьма трудоемкой опера-
цией. Чтобы не остаться в убытке или 
даже подзаработать, экспортеры прибе-
гали к умышленным остановкам транс-
порта в пути. Поначалу искусственные 
задержки со стороны заводчиков в дороге 
с целью получить большую скидку на пу-
тевые траты было редкостью, но со вре-
менем приобрели массовый характер. 
Доходило до того, что спирт из Курлян-
дии везли к границе несколько недель, а 
из Курской губернии – несколько меся-
цев [2].  

Несмотря на названные проблемы, 
Закон от 5 мая 1865 г. был признан резуль-
тативным, а потому пролонгировался на 
1867/1868 гг. [3], затем − на 1869/1870 гг. 
[4] В итоге он продолжал действовать до 
1883 г. 

Удорожание акциза сулило экспор-
терам большие выгоды, что не могло не 

отразиться на экспортных объемах. В по-
гоне за вывозными премиями заводчики 
старались накурить большее количество 
спирта, чтобы получить от казны больше 
перекура и премий. 

В 1869 г. за рубеж было отправлено 
661 тыс. ведер безводного спирта, в 1873 г. 
 1219 тыс. ведер, в 1877 г.  1193 тыс. ве-
дер, в 1880 г.  уже 1825 тыс. ведер [5].  

Главными поставщиками спирта вы-
ступали Бессарабская область, Херсон-
ская, Таврическая, Петербургская губер-
нии и губернии западной приграничной 
полосы [2]. Их преимуществом перед 
другими российскими территориями бы-
ла территориальная близость к границе, 
гарантировавшая успех доставки груза к 
границе.  

Большая часть спирта шла на экс-
порт через порты Балтийского моря, 
меньшая – по Черному морю и через за-
падную сухопутную границу [6]. 

Основным потребителем российско-
го спирта была Германия, куда с 1874 г. 
по 1881 г. поставлялось около 77% экс-
портируемого спирта. Качество герман-
ского спирта превосходило другие стра-
ны. Российский спирт был низкого каче-
ства, но немцы охотно покупали его из-за 
дешевизны. Спирт в 90–95° (очищенный) 
продавался по 1¾ коп. за градус, а спирт 
в 80-85° (неочищенный) − по 1½ коп. за 
градус. Более выгодной выглядела про-
дажа спирта в Турцию, где очищенный 
продукт закупали по цене от 2½ до 31/8 
коп. за градус (это было втрое дороже 
средней цены в России). Но объемы по-
ставок в Турцию были несравнимы с по-
ставками в Германию. Немцы, закупив 
российский спирт по бросовым ценам, 
отправляли его на спиртоочистительные 
заводы Гамбурга и Любека. После не-
большой доработки ставший немецким 
российский спирт по новым ценам по-
ставлялся в Испанию, Францию, Италию, 
Грецию, Болгарию, Турцию и Египет, где 
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его использовали для крепления вино-
градных вин [7, с. 146–154].  

Неразвитость ректификации вынуж-
дала российских производителей де-
литься с гамбургскими очистителями и 
коммерческой прибылью, и правитель-
ственной премией. Но в июле 1883 г. 
стало известно, что Германия и Испания 
заключили соглашение, предоставившее 
льготы спирту «германского происхож-
дения».  Спирт, произведенный в Рос-
сии, но очищенный в Германии, при вво-
зе в Испанию облагался увеличенной 
пошлиной [8]. 

Пользуясь привилегированным по-
ложением, Германия снизила закупочные 
цены на российский спирт. Не отреагиро-
вать на сложившееся положение дел Ми-
нистерство финансов не могло. Условия 
экспорта спирта были в срочном порядке 
изменены. Законом от 27 декабря 1883 г., 
в виде временной меры, были установле-
ны: 1) 3%-ная премия на спирт всякой 
крепости; 2) дополнительная 3%-ная 
премия для очищенного спирта крепо-
стью выше 95°. Помимо того, были опре-
делены предельные сроки нахождения 
транспорта со спиртом в пути (в сутки 
100 верст по железным дорогам и 25 – по 
грунтовым), вводилась облегченная про-
цедура освидетельствования транспорта 
на таможне [9].  

Вывозная премия в виде безакцизно-
го отчисления в 6% превышала действи-

тельные потери при очистке. Рост вывоз-
ной премии при сравнительно высоком 
акцизе со спирта (с 1 июля 1881 г. по             
18 мая 1885 г. он составлял 8 коп. с гра-
дуса) делал экспорт спирта весьма вы-
годной операцией. С 18 мая 1885 г. акциз 
еще раз повысился  на этот раз до 9 коп. 
Кардинально были изменены нормы пе-
рекура  в пользу заводчиков стала от-
числяться 7%-я премия при высшей нор-
ме курения и 3-суточном брожении толь-
ко с первого миллиона градусов, с 
остального количества − 5%. В этой свя-
зи премия, на которую могли рассчиты-
вать отправители спирта за границу, уве-
личилась до 94 коп. за сырой спирт и до 
105 ¾ коп. за спирт «высокой» очистки. 
Заводчики, игнорируя государственный 
интерес в выводе за границу избытков 
спирта и желая обрести премиальные 
деньги, расширили его производство, 
специально готовили спирт на экспорт, 
используя порой самые высококаче-
ственные хлебные припасы. В 1884 г. за 
пределы России было вывезено 2,3 млн, в 
1885 г. –  3,8 млн, в 1886 г. – 6,2 млн, в 
1887 г.   6,5 млн ведер безводного спир-
та. Количество вывезенного из России 
спирта в эти годы составило пятую часть 
от всей выкурки [6]. 

По губерниям Европейской России 
положение с экспортными операциями 
имело следующие пропорции (рис. 1). 
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Рис. 1. Доли губерний Европейской России в экспорте спирта  в 1890-е гг., %  
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Из приведенных данных видно, что 
большую долю (46,8%) экспорта обеспе-
чивали губернии Царства Польского, 
прибалтийские отправители занимали 
второе место, поставляя 21,8% от общего 
объема; северо-западные губернии имели 
долю в 15,5%; юго-западные – в 11,1%. 
На последних местах в списке экспорте-
ров значились среднечерноземные (с до-
лей в 2,5%), малороссийские (1,6%) и 
южные (0,4%) губернии [10, с. 254].  

Соответственно размерам вывоза не-
равномерно распределялось по губерни-
ям и количество получаемых ими вывоз-
ных премий. Большая их часть приходи-
лась на западный район, тогда как доля 
великороссийских и южных губерний 
была весьма незначительной. 

Германо-испанская конвенция пре-
рвала взаимовыгодные контракты рос-
сийских производителей и германских 
ректификаторов. В 18831884 гг. значи-
тельная часть российского экспорта дви-
нулась в Швецию и Данию в обход «не-
дружественной» Германии. Положение 
Гамбурга с большой выгодой для себя 
занял шведский город Карлсгам. Надо 
сказать, что Швеция имела сходный с 
германским договор о благоприятствова-
нии в торговле с Испанией. Но примеча-
ния об особых льготах в отношении 
шведского, а не российского спирта, 
очищенного в Швеции, в нем не было [8]. 

Спиртоочистительные заводы Гам-
бурга в результате такого маневра были 
поставлены на грань разорения, что за-
ставило германское правительство до-
биться того, чтобы Испания де-юре оста-
вила за собой право проверять проис-
хождение экспортируемого из Германии 
спирта, но де-факто прекратила требо-
вать документы о его производстве, удо-
влетворившись тем, что он ввезен из 
пользующегося льготами испанского 
правительства государства. Русский 
спирт снова пошел в Гамбург.  

Министерство финансов посчитало, 
что ситуация с экспортом спирта стаби-
лизировалась, его размеры пришли в 
примерное соответствие с излишками 
производства. «Жертвы» казны в пользу 
вывоза были уменьшены. По Закону от         
9 июня 1887 г. выдача премий на путе-
вую трату стала осуществляться посред-
ством выдачи зачетных в уплату акциза 
квитанций. При этом градус экспортиро-
ванного спирта оценивался не по акциз-
ной ставке, установленной на тот момент 
на уровне в 9 коп., несколько позже         
9¼ коп., а 8 коп. за градус [11]. Законом 
от 24 октября 1887 г. были упразднены 
залоги с отправителей спирта, что еще 
более упростило его экспорт [12].  

В самом успешном с точки зрения 
экспорта 1887 г. общая сумма премий в 
пользу отправителей спирта составила 
2,3 млн руб., всего в период с 1865 по 
1893 г. за рубеж было отправлено 60 млн 
ведер безводного спирта, за что казна 
уплатила 55 млн руб. [13, с. 421] 

Ввиду новых льгот, предоставлен-
ных вывозу спирта некоторыми европей-
скими законодательствами (германским, 
австрийским), был издан Закон 2 июля 
1888 г., который увеличил премии на по-
ставляемый за границу спирт до 5½ %, 
для спирта 95%-ного назначалась допол-
нительная премия в 1½ % на ведро [14].  

Не без основания поддержка спирто-
вого экспорта со стороны финансовой 
администрации подверглась критике ли-
бералов. Они обвиняли Министерство 
финансов в продаже спирта за границу за 
бесценок. В сложившихся обстоятель-
ствах, по мнению либеральных изданий, 
казне было бы выгоднее уничтожать со-
ответствующее количество винокурен-
ных припасов, покупая их за счет казны. 
В таком случае страна потеряла бы толь-
ко стоимость припасов, ныне же населе-
нию приходится оплачивать в форме 
премий.  
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Естественная забота о стабильности 
поступлений с экспорта спирта и разви-
тии винокуренного производства побуж-
дала верховную власть к новым законо-
дательным инициативам. Законом от 30 
мая 1889 г. вывозная премия снова была 
уменьшена до 5% [15], Законом от 29 мая 
1890 г. − до 4½ % [16], Законом от 27 мая 
1891 г. − до 4% [17], Законом от 2 мая 
1894 г. – до 3½ % [18]. Снижение вывоз-
ных премий стало невольным признани-
ем их обременительности для казны.  

В 1888 г. за границу было поставле-
но 5,3 млн ведер безводного спирта. В 
1889 г. размеры экспорта сократились до 
4 млн ведер, в 1890 г. они подросли до 
4,2 млн ведер [6]. 

Если выразить в процентах количе-
ство спирта, направляемого на потребле-
ние в местах производства, а также на 
внешний и внутренний рынки, то по ве-
ликороссийским губерниям картина при-
обретет следующий вид (рис. 2). 

  

 

Рис. 2. Соотношение размеров местного потребления, экспорта и спирта, отправленного  
на российский рынок, % 

Рисунок 2 свидетельствует, что во-
сточные губернии курили спирт в основ-
ном «для себя», за пределы вывозилось 
не более 7% от произведенного продукта, 
на экспорт и того меньше − 1%. Средне-
черноземные губернии реализовывали у 
себя 49% от произведенного, на внутрен-
нем рынке  43%, отправляя на внешний 
рынок 8% выработки [19]. 

В 1891 г. 26 губерний России пора-
зил голод. Дефицит хлеба отозвался со-
кращением выкурки спирта. Вслед за за-
претом на вывоз хлеба за границу 29 ав-
густа 1891 г. было велено «прекратить, 
впредь до особого Нашего распоряжения, 
безакцизное отчисление с вывозимого за 
границу спирта» [20]. В силу сложив-
шихся обстоятельств в 1891 г. было вы-
везено только 3,98 млн ведер спирта. 
Прибалтийские и привислинские губер-
нии, которые перерабатывали преимуще-
ственно картофель и направляли спирт за 
границу, были вынуждены работать на 
внутренний рынок [7]. Уже в следующем 
году ситуация стабилизировалась, и ука-

зом от 4 июня 1892 г. ограничения на 
экспорт спирта были сняты [21]. Но вы-
возные операции приходили к исходным 
показателям с большим трудом: в 1892 г. 
из России было экспортировано только 
0,9 млн ведер, в 1893 г. – 2,1 млн ведер 
безводного спирта [6]. 

В правительстве зрело убеждение, 
что российские производители и без зна-
чительных казенных пожертвований смо-
гут выстоять на растущем европейском 
рынке. Русского спирта в Европе по-
настоящему боялись, недаром Ф. Энгельс 
по этому поводу писал: «Благодаря рус-
ской конкуренции приближается тот 
день, когда падет священный Илион, ко-
гда славная прусская водочная промыш-
ленность исчезнет с мирового рынка…» 
[22, с. 65].  

В целом динамика вывозных опера-
ций с российским спиртом в период дей-
ствия акцизной системы выглядела сле-
дующим образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика экспорта безводного спирта в 18621893 гг., тыс. ведер 

 

Рисунок 3 позволяет увидеть, что 
экспорт спирта в рассматриваемый пери-
од рос. Но до 1883 г. устойчивый рост 
объемов вывоза поддерживался в основ-
ном выгодами от повышения акцизной 
пошлины. Принятые в 1883 г. правитель-
ственные меры по стимуляции спиртово-
го экспорта привели к резкому скачку в 
объемах поставок за рубеж  в 1887 г. 
было вывезено почти 6,5 млн ведер без-

водного спирта. Сокращение экспортных 
операций наблюдалось только в начале 
1890-х гг. и было вызвано неурожаем 
зерновых культур, являвшихся одним из 
основных видов винокуренных припасов 
[5, с. 55–57].  

Экспорт из России спиртового рек-
тификата выражался следующими про-
центами (рис. 4).  

 

Рис. 4. Процент вывоза очищенного спирта к общему вывозу в 1885–1893 гг., %  

Как видим, в общем объеме экспорта 
доля спирта высокой очистки росла. В 
1885 г. она составляла 17,7%, в 1890 г.  
24,3%, в 1892 г.  30,6 %.  

Подводя итоги, надо сказать, что 
успех российского спирта в мире был до-
стигнут серьезной опекой со стороны 
российской казны.  

Выводы и рекомендации  

«Положение о питейном сборе», вве-
денное в действие 1 января 1863 г., спир-

тового экспорта не касалось. Первый за-
кон, направленный на расширение рынка 
сбыта российского спирта, был издан 
только 5 мая 1865 г. Он установил пре-
мии лицам, отправляющим спирт на экс-
порт. Но ввиду их незначительности 
внешнеторговые обороты росли медлен-
но, и до начала 1880-х гг. среднегодовой 
объем экспорта немногим превышал               
2 млн ведер безводного спирта. Поворот-
ным в этом отношении стал Закон от         
27 декабря 1883 г., который повысил вы-



140                                Исторические науки / Historical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(1): 132–142 

возную премию, особенно для спиртов 
высокой очистки. Объемы поставок за 
рубеж резко пошли вверх. Большая часть 
вывозимого продукта производилась в 
западных губерниях Российской импе-
рии. И консерваторы, и либералы крити-
ковали патерналистский курс правитель-
ства в отношении спиртового экспорта: 

первые считали правительственные шаги 
недостаточными, вторые  избыточными. 
Несмотря на последовавшее в конце 
1880-х  начале 1890-х гг. снижение пре-
мий, российский спирт сумел закрепить-
ся на мировом рынке и с успехом сопер-
ничал со спиртами, произведенными в 
Германии, США, Румынии.  
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается процесс реформирования теплового энергетического 
хозяйства в период 1991–2004 годов. Поэтому выявление исторических закономерностей развития цен-
трализованного теплоснабжения в России поможет эффективнее определить проблемы современного 
теплоснабжения и, возможно, найти методы их разрешения. 

Цель исследования состоит в обосновании влияния процессов реформирования отечественного 
теплового энергетического хозяйства на развитие теплофикации и централизованного теплоснабже-
ния. 

Задачи: рассмотреть стадии реформирования отечественного теплового хозяйства; выявить 
особенности формирования новой государственной политики в этой отрасли. 

Методология. Основой методологии работы является системный подход, исторический, проблем-
но-хронологический и сравнительный методы научного познания. 

Результаты. В ходе анализа и изучения разнообразных литературных и архивных источников в ра-
боте доказан тот факт, что реформирование системы теплоэнергетического хозяйства стало одной 
из составляющих государственной политики в области теплоснабжения и теплофикации, это повлияло 
на формирование новой структуры управления государством. 

Выводы. В ходе проведения исследования было выявлено, что в начале 1990-х годов были карди-
нальные изменения и энергетической отрасли всей государственной системы. Одной из составляющих 
государственной политики в сфере теплового обеспечения стала новая система управления. 

Выводы. Механизм взаимодействия профсоюзов с иными субъектами урегулирован недостаточно 
хорошо.  
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Abstract 

Relevance. The article discusses the process of reforming the thermal energy economy in the period 1991-
2004, in particular, district heating and heating. Therefore, identifying on the basis of historical material the patterns of 
development of domestic centralized heat supply and heat supply, as part of the history of science and technology, 
will help to better understand the problems of modern heat supply and, possibly, find ways to solve them, as well as 
avoid repeating the mistakes of previous decades. 

The purpose of the study is to justify the impact of reforming processes in the domestic thermal energy sector 
on the development of district heating and district heating. 

Objectives: is to consider the stages of reforming the domestic thermal economy; identify the features of the 
formation of a new state policy in this industry. 

Methodology. The basis of the work methodology is a systematic approach, historical, problem-chronological 
and comparative methods of scientific knowledge. 

Results. In the course of analysis and study of various literary and archival sources in the works, the fact was 
proved that the reform of thermal energy became one of the components of the state policy in the field of heat supply, 
which influenced the formation of a new management mechanism. 

Conclusions. In the course of the study, it was revealed that the restructuring of the political system and trans-
formation in the country's economy, which began in the 90s. Twentieth century., Entailed significant changes in ener-
gy. One of the components of state policy in the field of heat supply has been the formation of a new management 
mechanism. 
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Введение 

Начало 90-х годов ХХ века для оте-
чественной энергетики обозначилось 
кризисом. Смена власти в стране повлек-
ла переход к рыночным отношениям. Это 
сказалось и на тепловой энергетике. В 
рассматриваемый период строительство 
крупных теплоэлектростанций фактиче-
ски прекратилось. Оборудование и теп-
ловые сети, построенные и установлен-

ные еще в советское время, были значи-
тельно изношены.  

Методология статьи 

Авторы статьи при рассмотрении 
данной темы использовали системный 
подход, были использованы принципы 
историзма и научной объективности, в 
том числе использовались материалы пе-
риодической печати. 
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Результаты и их обсуждение 

Руководство государства в связи с 
кризисом в энергетическом секторе ре-
шило разработать энергетическую про-
грамму на долгосрочную перспективу. В 
1989 г. были сформированы и озвучены 
новые основные концептуальные поло-
жения Государственной энергетической 
программы РСФСР на период до 2010 г. 
В программе выделяются два этапа раз-
вития: первый – до 2000 г., второй – 
2001–2010 гг. 

У Энергетической программы были 
конкретные цели на ограниченную пер-
спективу (до 2000 и 2010 гг.). Она дала 
подробный курс дальнейшего развития 
энергетического сектора страны в терри-
ториальном разрезе, основываясь на осо-
бенностях каждой союзной республики и 
возможных связей между регионами [1,  
с. 75, 76]. 

Одной из ветвей государственной 
политики в сфере теплоснабжения потре-
бителей в России было создание нового 
механизма управления этим сектором 
экономики. 

Несмотря на то, что во многом поли-
тика руководства страны была направле-
на на дальнейшее развитие энергетиче-
ского сектора и внедрение новых разра-
боток, страна пережила острый кризис в 
теплоэнергетике. По мнению многих 
экспертов, энергетический кризис в Рос-
сии начался в 1990-х гг. Он затронул все 
стороны энергетического комплекса. 

Первые реформы, которые внесли из-
менения в экономическую среду в отече-
ственном энергетическом секторе, были 
проведены в начале и середине 1990-х гг. 

В январе 1992 г. было упразднено 
Министерство энергетики и электрифи-
кации, это привело к необратимым про-
цессам формирования новой линии раз-
вития и поиску путей регулирования 
энергетической отрасли в России. Это 
был первый этап реформирования [2, с. 4]. 

Далее в системе энергетики была 
осуществлена приватизация организаций 
энергетической отрасли. Были организо-

ваны региональные акционерные обще-
ства энергетики и электрификации (АО-
энерго). Для управления энергетическим 
комплексом в 1992 г. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 15 августа было создано Россий-
ское акционерное общество энергетики и 
электрификации «Единая энергетическая 
система России» (РАО «ЕЭС России»). 
[3]. Магистральные трубопроводные сети 
вместе с ТЭЦ были в основном переданы 
региональным филиалам РАО («ЕЭС 
России» ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ал-
тайэнерго» и т. д.) [4]. Муниципальные 
предприятия занимались управлением и 
эксплуатацией котельных, распредели-
тельных сетей и др. Основной задачей 
реорганизации, которая проводилась в 
сфере снабжения потребителей тепловой 
энергией, было формирование нового 
рыночного механизма управления этим 
сектором [5, с. 11, 12]. 

Ликвидация Министерства энергети-
ки и электрификации СССР привела к 
потере экономических связей, ликвида-
ции существующих управленческих и 
экономических структур без формирова-
ния новых, в то время в стране тактика 
государственных органов была направ-
лена на краткосрочные интересы в обла-
сти теплоснабжения. 

Ситуация, сложившаяся в области 
тепловой энергии, четко описана в пуб-
ликациях этого периода. Так, в журнале 
«Теплоэнергетика» была опубликована 
информация о том, что российский топ-
ливно-энергетический комплекс, который 
после США занял второе место в мире по 
производству первичных энергоресурсов 
и одно из первых мест по объему экспор-
та, оказался в глубоком кризисе [6, с. 2]. 
Было отмечено, что особенно серьезный 
кризис развивается в нефтяной и уголь-
ной промышленности, а также в электро-
энергетике и теплоэнергетике. 

Среди основных проявлений кризиса 
в этих и других секторах топливно-
энергетического комплекса было нару-
шение стабильности топливно-энергети-
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ческого обеспечения в отдельных регио-
нах страны и снижение экспортного по-
тенциала топливно-энергетического ком-
плекса. Авторы [6] указали на снижение 
добычи нефти и угля, прекращение роста 
добычи газа, снижение производства 
электроэнергии, резкое сокращение экс-
порта энергоносителей, многократное со-
кращение масштабов реконструкции, мо-
дернизации и технического переоснаще-
ния топливно-нефтяной и топливопере-
рабатывающей отраслей, а также элек-
троэнергетики, сокращение объема поис-
ково-разведочных работ на нефть и газ, 
количества исследований и наработок, 
ориентированных на поддержание науч-
но-технического прогресса в  секторе 
энергетики страны. 

Основными причинами энергетиче-
ского кризиса в России, а также общего 
экономического кризиса авторы увидели 
распад бывшего Советского Союза. 

После того, как 15 августа 1992 г. 
Президент Российской Федерации издал 
Указ № 923 «Об организации управления 
электроэнергетическим комплексом Рос-
сийской Федерации при приватизации», 
система административного управления, 
основанная на государственной соб-
ственности, была заменена новой систе-
мой управления. Система основана на 
отношениях долевой собственности на 
имущество акционеров [2, с. 4]. Следует 
сказать, что управление тепло- и электро-
энергетикой перешло от государственно-
го управления в частное управление. 

Вновь введенная энергетическая 
стратегия предусматривала перевод эко-
номической отрасли субъектов России на 
энергоэффективный путь развития. В 
связи с этим был разработан проект мер 
по экономии топлива и энергии. Этот 
проект состоял в основном из конкрет-
ных технических решений. 

В области централизованного тепло-
снабжения акцент делался на энергосбе-
режении тепловых сетей, где многие 
миллионы тонн топлива были потеряны 

из-за плохой изоляции и коррозии трубо-
проводов [7, с. 2–5]. 

Для более объективного анализа 
приведем некоторые показатели, харак-
теризующие объемы производства энер-
гии, в том числе отопительной, в СССР и 
России за период 1990–1992 гг. Напри-
мер, выработка электроэнергии всего в 
СССР составляла 1726 млрд кВт•ч/год, 
отпуск тепла от установок централизо-
ванного теплоснабжения 11 млрд 
ГДж/год, отпуск тепла от ТЭЦ 5,5 млрд 
ГДж/год, выработка  электроэнергии теп-
лофикационными турбинами 515 млрд 
кВт•ч/год [8, с. 3] 

В 1990 г. существенное количество 
тепловой энергии было выпущено от 
других теплоцентралей, т. е. от промыш-
ленных, районных и квартальных ко-
тельных и от теплоцентралей промыш-
ленных предприятий. 

Так, в 1990 г. общий объем тепло-
снабжения от теплоцентралей, включая 
тепловые электростанции, можно было 
оценить в 11 млрд ГДж, или около 70% 
от общего низкого и среднего потенци-
ального потребления тепла в СССР, по-
ловина из которых приходится на отоп-
ление [8, с. 3]. 

Общая протяженность трубопрово-
дов магистральных и распределительных 
тепловых сетей, которые числились на 
балансе АО «Энергетика и электрифика-
ция Российской Федерации», в 1993 г. 
превысила 13 тыс. км. К началу 1994 г. их 
длина составляла около 5 тыс. км [9, с. 5]. 

Сложная ситуация в сфере централи-
зованного теплоснабжения и энерго-
снабжения, по мнению экспертов, требо-
вала сохранения принятой стратегии 
обеспечения теплом потребителей, по-
скольку существовали предпосылки для 
децентрализации производственных и 
организационных структур, стремление к 
быстрой окупаемости средств, инвести-
рованных в энергетику [10, с. 6]. 

Тем не менее приоритет был отдан 
технико-экономическим обоснованиям 
возможности внедрения следующих мно-
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гообещающих технических решений на 
объектах энергоснабжения: 

– определение причин, ограничива-
ющих возможность использования уста-
новленной теплоемкости теплоэлектро-
станции за счет ускорения строительства 
тепловых сетей; 

– использование когенерационных 
возможностей ГРЭС; 

– целенаправленная реконструкция, 
модернизация и техническое перевоору-
жение существующих ТЭС; 

– строительство новых тепловых 
электростанций (в том числе малых); 

– использование в бытовых тепловых 
сетях эффективных отечественных кон-
струкций тепловых труб (новые виды 
теплоизоляции, самокомпенсирующиеся 
трубы и др.); 

– участие в области отопления атом-
ных электростанций (существующих, 
строящихся и планируемых); 

– интенсификация мероприятий по 
энергосбережению, которая дала до 50% 
экономии энергии [10, с. 4]. 

В середине 90-х годов XX века, что-
бы сохранить приоритетные позиции 
централизованного энергоснабжения и 
централизованного теплоснабжения, бы-
ли широко внедрены инновационные ме-
тоды. Например, в рамках проекта эколо-
гически чистых ТЭС на базе парогазовых 
установок с внутрицикловой газификаци-
ей угля были разработаны три поколения 
экологически чистых ТЭС с последова-
тельными изменениями в типе газовых 
турбин и схемах охлаждения продуктов 
сгорания газа. Для осуществления по-
ставленных задач были применены дан-
ные разработки в проектах Кировской 
ТЭЦ-5, Нижне-Волжской, Южно-Казах-
станской, Губкинской теплоэлектроцен-
трали и др. 

Ещё один проект в области строи-
тельства объектов теплоснабжения был 
нацелен на малые тепловые электростан-
ции (МТЭК), которые поддерживали 
принцип комбинированного производ-
ства электрической и тепловой энергии. 

Как положительный опыт прошлого, не-
большие тепловые электростанции полу-
чили большое развитие в 40-50-х годах. 
XX века на сахарных заводах. Использо-
вание MTEC имело несколько положи-
тельных моментов: 

– сохранение преимуществ когене-
рации в условиях минимальных финан-
совых затрат в сравнении с крупными 
ТЭЦ; 

– минимизирование затрат на строи-
тельство за счет перехода к крупноблоч-
ной заводской поставке и монтажу на 
уровне «котельных», «турбогенератор-
ных» блоков. 

Проблема защиты тепловых трубо-
проводов от коррозии была основной для 
того времени. Ведь большинство суще-
ствующих в 1990-е гг. тепловых сетей 
были изношены и требовали незамедли-
тельной реконструкции или ремонта. Для 
решения этой задачи ВНИПИэнергопром 
были разработаны новые проекты в обла-
сти теплоснабжения и теплофикации [10, 
с. 8], среди которых следует перечислить: 

1) новый способ нанесения изоляци-
онного материала на тепловые трубопро-
воды. Институтом ВНИПИэнергопром 
было разработано проектное решение 
способов теплоизоляционных произ-
водств. Это был цех для  нанесения пено-
полимерной (ПП-изоляции) теплоизоля-
ции на трубы при производстве капи-
тального ремонта и реконструкции; 

2) производство самокомпенсирую-
щихся труб. Эти трубы были спирально-
шовные, на их поверхности эквидистант-
но сварному шву формировались непре-
рывные винтовые гофры;  

3) использование геотермальных ис-
точников для теплоснабжения. В сов-
местной работе Укрэнергопроектом и 
Калужским турбинным заводом институт 
закончил технико-экономическое обос-
нование теплоснабжения населенных 
пунктов Камчатки от геотермальных ис-
точников. Горячая вода из них смешива-
лась с горячим конденсатом Мутновской 
геотермальной электростанции и транс-
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портировалась по 100-километровой теп-
ловой магистрали к потребителям про-
мешленных предприятий и населённых 
пунктов, где могла использоваться для 
отопления, горячего водоснабжения и 
технологических нужд. Энергетическая 
эффективность этого способа была под-
тверждёна расчётами; 

4) метод количественной оценки эф-
фекивости теплоснабжения. В 1994 г. 
ВНИПИэнергопром заканчивал разра-
ботку проекта расчета на персональных 
ЭВМ систем теплоснабжения с учетом их 
надежности. 

Инновационные проекты в системе 
теплофикации позволяли применять но-
вые инженерные разработки в области 
теплоснабжения. Однако в связи с эко-
номическими проблемами наблюдалась 
тенденция к развитию децентрализован-
ных теплоснабжающих объектов.  

Середина 90-х годов ХХ века обозна-
чилась возникновением споров в области 
эффективности теплофикации и централи-
зованного теплоснабжения. Масса инже-
неров говорили о том, что применение 
централизованного теплоснабжения не-
целесообразно, указывая на недостатки в 
строительстве и эксплуатации централи-
зованных теплоснабжающих систем. 

Инженеры проектного института        
Ю. М. Лихтер и В. А. Константинов в 
своей статье «Автономное теплоснабже-
ние зданий» высказываются не в пользу 
централизованного теплоснабжения и 
приводят схемы практического примене-
ния автономного котельного оборудова-
ния [11, с. 9, 10]. Анализ статьи указыва-
ет на то, что авторы пропагандировали не 
преимущества децентрализованного теп-
лоснабжения, а собственные разработки в 
этой области.  

Далее приведём некоторые показате-
ли развития отопления в период 1990–
1995 гг. [12, с. 8]:  

1. Выработка электроэнергии на ТЭС 
на органическом топливе составляла в 
1990 г. 1197,7, а в 1995 г. – 534,55 млрд 
кВт·ч 

2. Установленная мощность тепло-
фикационных турбин составляла в 1990 г. 
76,7, а в 1995 г. – 61,9 млн кВт. 

3. Выработка электроэнергии тепло-
фикационными турбинами составляла в 
1990 г. 421,7, а в 1995 г. – 276,9 млрд 
кВт·ч 

4. Доля комбинированной выработки 
электроэнергии на ТЭЦ составляла в 
1990 г. 59,4, а в 1995 г. – 58%. 

5. Установленная мощность отрабо-
тавшей теплоты составляла в 1990 г.       
662,9, а в 1995 г. – 393,52 млн Гкал. 

Анализ приведенных данных пока-
зывает, что многие технико-экономичес-
кие показатели имели тенденцию к сни-
жению, что было связано с перестройкой 
структуры управления в энергетическом 
секторе и экономическими и финансовы-
ми трудностями. Вследствие чего в пери-
од 1990–1999 гг. в России не было по-
строено ни одной новой ТЭЦ, а поставка 
тепловой энергии от существующих теп-
лоэлектроцентралей уменьшилась более 
чем на 34% [13, с. 5]. Вплоть до ХХI в. 
преимущественно развивались автоном-
ные системы теплоснабжения, которые 
использовали в большинстве случаев за-
рубежное оборудование. 

Уровень развития теплоснабжения в 
России в период 1995–1999 гг. характе-
ризуется следующими данными. 

В 1995 г. в России было произведено 
861 млрд КВт•ч электроэнергии, из кото-
рых 62% (534,6 млрд КВт•ч) были произ-
ведены государственными тепловыми 
электростанциями (ТЭС), для которых 
было потреблено 151,1 млн тонн топлива 
(условно). 

В 1995 г. в компании РАО «ЕЭС 
России», которая стала правопреемником 
Министерства энергетики СССР в Рос-
сии, эксплуатировалось 163 ТЭЦ мощно-
стью 9 МПа.  

Приведём некоторые данные по ко-
личеству тепловых электростанций в со-
ответствии с их электрической мощно-
стью [12, с. 13]:  
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1) 201–500 МВт – 79 теплоэлектро-
централей; 

2) 101–200 МВт – 11 теплоэлектро-
централей; 

3) 501–750 МВт – 19 теплоэлектро-
централей. 

Свыше 40% электрической энергии в 
середине 1990-х гг. вырабатывалось ко-
генерационными турбинами [12, с. 13]. 

В начале XXI в. российская тепловая 
энергия остается сложной структурой в 
управленческом смысле и с точки зрения 
технического совершенствования. Опять 
же обсуждаются крупные объекты цен-
трализованного теплоснабжения. В эти 
годы специалисты отмечали негативное 
отношение к централизованному тепло-
снабжению существенной части жилого 
сектора, а все из-за того, что зимой были 
частые аварийные отключения тепло-
снабжения. 

В рамках программы Глобального 
экологического фонда, проекта развития 
Организации Объединенных Наций, в 
2001 г. был подготовлен национальный 
доклад «Теплоснабжение Российской 
Федерации. Пути выхода из кризиса» 
[14]. 

В докладе сформулированы задачи 
выхода из кризиса в области теплоснаб-
жения. Авторы проанализировали причи-
ны этого состояния и предложили про-
грамму действий по преодолению кризи-
са. Ситуация в сфере теплоснабжения ха-
рактеризовалась следующими данными: 
485 ТЭС, около 6,5 тыс. котельных мощ-
ностью более 20 Гкал/час, более 100 тыс. 
малых котельных и около 600 тыс. авто-
номных индивидуальных теплогенерато-
ров обеспечивают поставку тепла в Рос-
сии [14]. 

Также в докладе было подчеркнуто, 
что профессиональный уровень персона-
ла и процент работы оборудования теп-
лоэлектроцентралей зачастую были до-
статочно высокими. Основной проблемой 
стал массовый переход на более низкий 
температурный режим теплоносителя, 
что было оправдано массовыми неплате-

жами. Вместо расчетной температуры 
теплоносителя в холодный период (зи-
мой) 150°С фактическая температура се-
тевой воды, поставляемой теплоэлектро-
централями на многие промышленные и 
жилые объекты, не превышала 70–80°С. 
Таким образом, многие потребители от-
ключились от централизованных сетей 
теплоснабжения, создав собственные ис-
точники теплоснабжения. Более того, оно 
оказалось выгодным для промышленных 
объектов при низких ценах на газ и высо-
ких тарифах на тепло, поставляемое ТЭЦ. 

Основными потребителями тепловой 
энергии от теплоэлектроцентрали остава-
лись промышленные предприятия и жи-
лой фонд государственного сектора. Это 
повлекло повышение тарифов на тепло, 
поставляемое с ТЭЦ, и привело к тому, 
что начала активно развиваться реклам-
ная кампания по строительству «крыш-
ных» котельных. 

В свою очередь, снижение темпера-
турного графика привело к дерегулиро-
ванию тепловых сетей и недостаточным 
перепадам давления на «конечных» 
участках, что вынудило муниципалитеты 
строить свои собственные отдельные ко-
тельные, называя это мерами по энерго-
сбережению. Строительство этих котель-
ных еще больше ухудшило ситуацию в 
системе централизованного теплообеспе-
чения. 

Таким образом, необоснованное по-
вышение тарифов на тепло, последовав-
шие частые неплатежи и отключение по-
требителей привели к тому, что система 
централизованного теплоснабжения на-
чала разваливаться [14, с. 7]. 

После массовых аварийных отклю-
чений отопления и горячего водоснабже-
ния в начале 2003 г. участились призывы 
к отказу от централизованного тепло-
снабжения и переходу на автономное 
отопление промышленных и жилых объ-
ектов. 

Обращения специалистов были до-
статочно убедительны. Они утверждали, 
что переход на автономные источники 
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теплообеспечения приведет к уменьше-
нию стоимости, улучшит экологическую 
обстановку в населенных пунктах и т. д. 
[15, с. 9–10] 

Важно отметить, что в начале XXI в. 
в странах Северной Европы, таких как 
Дания, Германия, Австрия, Финляндия, 
Швеция и т. д., центральное отопление 
при совместном производстве тепловой и 
электрической энергии на тепловых элек-
тростанциях в общественном сознании 
пользовалось репутацией безопасного, 
надежного, экономичного и считалось 
экологически предпочтительным мето-
дом теплоснабжения по сравнению с де-
централизованным теплоснабжением ко-
тельных и автономных источников. Сле-
дует также отметить, что инициаторами 
пропаганды предполагаемых преиму-
ществ децентрализованного теплоснаб-
жения были фирмы, которые поставляли 
котельные и другие маломощные тепло-
электростанции на внутренний рынок в 
больших количествах. 

За рубежом отопление развивалось 
довольно успешно. В странах Европей-
ского союза активно поддерживалась и 
поддерживается программа по стимули-
рованию развития теплофикации. На-
ибольший рост производства электро-
энергии на тепловых электростанциях 
зафиксирован в Великобритании, Герма-
нии, Португалии и Испании. В таких 
странах, как Люксембург, Финляндия и 
Нидерланды, в 1996 г. доля теплоцентра-
лей в производстве электроэнергии пре-
вышала 30%, а в Дании – 50%. К 2010 г. 
эти страны планировали увеличить долю 
выработки электроэнергии на ТЭС до 70, 
37, 52 и 70% соответственно. Теплоснаб-
жение таких крупных городов, как Вена, 
Мюнхен, Копенгаген, Хельсинки, Сток-
гольм, обеспечивается в основном круп-
ными и высокоэффективными отопи-
тельными тепловыми электростанциями 
[15, с. 11]. 

Этот пример наглядно демонстриру-
ет тот факт, что европейские страны по-
нимали реальную эффективность исполь-

зования теплоснабжения и централизо-
ванного теплоснабжения в качестве ос-
новных направлений развития тепловой 
энергетики государства. 

В 2003 г. был принят Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» [16], кото-
рый запустил процесс модернизации в 
сфере энергетики. Он регламентировал 
процедуры реформирования управляю-
щих организаций в этом секторе эконо-
мики. Основной целью программы явля-
ется создание новой конкурентной среды 
в системе организации торговли энерги-
ей. Выбранная система организации обо-
рота энергии привела к созданию на базе 
активов РАО новых субъектов энергети-
ческого рынка, таких как территориаль-
ные генерирующие компании (ТГК), ма-
гистральные сетевые компании (ОГК) и 
генерирующие компании оптового рынка 
электроэнергии (ОГК). В ОАО «ЕЭС 
России» вошли тепловые электростан-
ции, вырабатывающие электрическую и 
тепловую энергию в режиме комбиниро-
ванной выработки [5, с. 30]. 

В том же году была разработана 
энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2020 года, утвержденная поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2003 № 1234-р [18]. 
Главной задачей энергетической страте-
гии является наиболее рациональное ис-
пользование ресурсного и производ-
ственного потенциала энергетического 
сектора для экономического роста и по-
вышения качества жизни населения стра-
ны. 

Согласно энергетической стратегии 
планировалось увеличение производства 
тепловой энергии: в 2012 г. – на 9–13%, а 
в 2020 г. – на 22–34% больше, чем в 2000 
году. В то же время планируется увели-
чение реального потребления тепловой 
энергии в 1,4–1,5 раза за счет снижения 
потерь и использования высокого потен-
циала энергосбережения в этом энерге-
тическом секторе. 

По мнению специалистов, с начала 
XXI в. отечественная тепловая энергети-
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ка в России начала постепенно занимать 
прежние лидирующие позиции. Началось 
строительство новых теплоснабжающих 
объектов, например, в Санкт-Петербурге 
бал пущен в эксплуатацию первый энер-
гоблок Северо-Западной парогазовой 
электростанции [5, с. 14]. 

В целом отечественный опыт пока-
зывает, что внедрение рыночных отно-
шений в тепловой энергетике повлекло за 
собой разрушение создаваемой десятиле-
тиями инженерной инфраструктуры. 

Поскольку теплоснабжение в России 
имеет большое социальное значение, по-
вышение его надежности, качества и эф-
фективности не является альтернативной 
задачей. Любые неудачи в обеспечении 
населения и других потребителей теплом 
негативно влияют на экономику страны и 

усиливают социальную напряженность. 
Поэтому с этой точки зрения государство 
должно оставаться важнейшим субъек-
том экономических отношений в тепло-
энергетике [19, с. 12]. 

Выводы 

Постоянное и бесперебойное тепло-
обеспечение промышленных и жилых 
объектов в России может осуществляться 
в случае обязательного государственного 
управления и регулирования, в том числе 
это влияет  и на развитие и модерниза-
цию централизованных систем тепло-
снабжения, тарификацию услуг, а также 
систему  посредников между производи-
телями и прямыми потребителями тепла.  
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Специфика управления образовательными учреждениями  
в условиях немецко-фашистской оккупации (на примере 

Курской области 1941–1943 годов) 
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Резюме 

Актуальность темы исследования заключается в том, в современных условиях конфронтационных 
противоречий, в попытках  цивилизованного общества обнулить завоевания нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, заплатившего за освобождение Европы и мира в целом Великую жертву, воз-
никла острая потребность в правдивом всестороннем отражении событий самой страшной в истории 
человечества трагедии.  

Цель исследования заключается в том, чтобы, основываясь на результатах исследования подлин-
ных архивных данных и другой исторической литературы, дать развернутый анализ деятельности окку-
пационных властей в отношении образовательной политики на временно оккупированной территории 
Курской области.  

Задачи: обозначить  особенности реализации школьной политики органами управления новой адми-
нистрации за оккупационный период; охарактеризовать основной вектор развития учебно-
воспитательного процесса в школах Курской области в 1941–1943 годах; дать характеристику основному 
замыслу  новой политики   оккупационных образовательных учреждений и выявить обстоятельства, от-
разившиеся на ее воплощении. 

Методология. Для решения поставленных задач автор использовал следующую  методологическую 
базу: принцип научности, принцип историзма, принцип объективности и социального подхода, а также 
логический, классификационный методы, методы актуализации и периодизации и проблемно-
хронологический подход.  

Результаты исследования сводятся к следующим тенденциям. Автором отмечается поработи-
тельный характер образовательной оккупационной политики, направленный на формирование некрити-
ческого, догматического мировоззрения подрастающего поколения на завоеванных территориях с целью 
прекращения сопротивления непосредственно оккупационным войскам. Жителям оккупированных террито-
рий, в первую очередь, отводилась роль работников, в обязанности которых входило обеспечить население 
Германии необходимыми материальными благами. В этой связи считалось целесообразным ограничить об-
разование курян рамками начальной школы. В статье подчеркивается факт усиленного внимания захват-
нической политики  углубленному обучению немецкому языку в ущерб количеству часов по другим пред-
метам. Анализ печатной прессы позволил автору заявить о коммуникативной направленности учебного, 
состоящего в основном из наиболее активно употребляемых лексических единиц и конструкций, свойствен-
ных немецкому языку грамматических и фонетических законов.  

Выводы. Автор приходит к выводу о том, что школьная политика захватчиков сводилась к содей-
ствию онемечивания подрастающего поколения оккупированных территорий, призвана была служить 
идеологическим проводником  фашистской пропаганды. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Ключевые слова: образовательный процесс; образовательная политика; оккупационные власти; ок-

купированная территория; школа; школьная система; система образования; сельскохозяйственное обра-
зование; фашистская идеология; организация; народная школа; Курская область.  
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Specifics of Management of Educational Institutions 
 by the Conditions of German-Fascist Occupation   
(on the Example of the Kursk Region, 1941-1943) 

Svetlana I. Galchenko1  
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50 Let Oktyabrya str., 94, Kursk, 305040, Russian Federation  

 e-mail: svetagalchenko@yandex.ru  

Abstract 

Relevance of the research is that in modern conditions the confrontation of contradictions in a civilized society 
attempts to nullify the achievements of our people in the great Patriotic war, paid for the liberation of Europe and the 
world in General a Great sacrifice, there is an urgent need for a true and comprehensive reflection of the most terrible 
events in human history the tragedy.  

The purpose of the study is to provide a detailed analysis of the activities of the occupation authorities in rela-
tion to educational policy in the temporarily occupied territory of the Kursk region, based on the results of a study of 
authentic archival data and other historical literature.  

Objektives: to identify the features of the implementation of school policy by the new administration's governing 
bodies during the occupation period; to characterize the main vector of development of the educational process in 
schools in the Kursk region in 1941-1943; to characterize the main idea of the new policy of occupation educational 
institutions and to identify the circumstances that affected its implementation. 

Methodology. To solve the set tasks, the author used the following methodological base: the principle of sci-
ence, the principle of historicism, the principle of objectivity and social approach, as well as logical, classification 
methods, methods of actualization and periodization, and the problem-chronological approach.  

The results of the study are summarized in the following trends. The author notes its oppressive nature of the 
educational occupation policy, aimed at forming a non-critical, dogmatic worldview of the younger generation in the 
conquered territories in order to stop resistance directly to the occupation troops. Residents of the occupied territories 
were primarily assigned the role of workers, whose duties included providing the population of Germany with the 
necessary material goods. In this regard, it was felt appropriate to limit the formation of smoke out of primary school. 
The article highlights the fact that the aggressive policy has focused on in-depth learning of the German language at 
the expense of the number of hours in other subjects. The analysis of the printed press allowed the author to state 
the communicative orientation of the educational process, which consists mainly of the most actively used lexical 
units and constructions, grammatical and phonetic laws peculiar to the German language.  

Conclusion. The author comes to the conclusion that the school policy of the invaders was reduced to promot-
ing the numbing of the younger generation of the occupied territories, and was intended to serve as an ideological 
conductor of fascist propaganda. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: educational process; educational policy; occupation authorities; occupied territory; school; school 
system; education system; agricultural education; fascist ideology; organization; people's school; Kursk region. 
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Введение 

Вероломное нападение войск фа-
шистской Германии на Союз Советских 
Социалистических Республик принесло с 
собой суровые испытания, которые за-
тронули абсолютно все жизненно важ-
ные государственные структуры, самым 
пагубным образом отразившись на си-
стеме народного образования страны. 
Очень непростая ситуация складывалась 
в западных регионах Советского Союза, 
непосредственно оказавшихся под гнетом 
немецко-фашистской экспансии.  Окку-
пационные власти ставили своей целью 
установление «нового порядка», который 
был направлен на то, чтобы на временно 
оккупированной территории сформиро-
вать благонадежно настроенную немец-
ким войскам зону влияния. Способы и 
средства реализации преступного курса 
были достаточно разнообразны и обу-
словливались конкретной этнической  и 
региональной спецификой, характерной 
для той или иной местности. С этой це-
лью немецкое командование разрешило 
открыть установленное количество учеб-
ных заведений, подлинной задачей кото-
рых было онемечивание подрастающего 
поколения завоеванных регионов [1].  

Оккупационные власти придержива-
лись идеологии, при которой обучению 
населения покоренных земель уделялось 
довольно большое внимание. Малочис-
ленные архивные данные по нашей теме 
свидетельствуют о колониальном харак-
тере политики органов управления ново-
го порядка относительно школьного об-
разования: Курская область должна была 
выполнять индустриально-аграрную 
функцию в составе третьего Рейха. Жи-
телям оккупированных территорий, в 
первую очередь, отводилась роль работ-
ников, в обязанности которых входило 
обеспечить население Германии необхо-
димыми материальными благами. В этой 
связи новая власть полагала разумным 

лимитировать образование курян в пре-
делах начальной школы [2].  

В основе так называемой «школьной 
политики» оккупантов лежал принцип 
духовного порабощения молодежи завое-
ванных областей. Поэтому она включала 
четкую структуру общественно-государ-
ственных и правовых мер, комбиниро-
ванные с активными усилиями скрыть 
подлинный замысел захватчиков, при-
правленный существенным оттенком пи-
ара, к которому нередко прибегали фа-
шистские идеологи и пропагандисты. 

Методология 

Для реализации поставленных целей 
и задач мы использовали главные прин-
ципы исторической науки. В основу ис-
следования  был положен принцип обще-
научного анализа. Огромную роль в до-
стижении результата сыграли принципы 
историзма, объективности и социального 
подхода. В ходе анализа также применя-
лись следующие методы: логический, 
классификационный, метод актуализации 
и периодизации и проблемно-хронологи-
ческий подход.  

Результаты и обсуждение 

К 1941 г. в Курской области сложи-
лась достаточно четко сформированная 
школьная сеть, состоявшая из 3 507 
школ. За 23 месяца оккупации  были 
полностью разрушены 1 272 и частично 
повреждены 2 132 школы [3]. 

Оккупационные власти открыли 
только  начальные школы, большинство  
которых размещались  в домах местных 
жителей, потому что пострадавшие от 
боевых действий школьные здания, как 
правило, не ремонтировались, а нередко 
их растаскивали по частным домам [4].   

В Курской области для детей школь-
ного возраста был предусмотрен доста-
точно низкий уровень компетенций. В 
основе школьной сети нового типа были 
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народные начальные школы, где основ-
ное внимание отводилось углубленному 
обучению немецкому языку за счет со-
кращения количества часов по другим 
предметам. Так, в учебном плане четы-
рехклассного начального училища города 
Курска отводилось на изучение немецко-
го языка в III и IV классах 4 часа в неде-
лю, а на историю и обществознание 
только 2 часа. Также в учебной сетке это-
го заведения значились: русский язык, 
письмо, арифметика, гимнастика и гим-
настические игры. Чтение учебным пла-
ном не предусматривалось [3]. 

Ученикам  III–IV классов адептами 
нацисткой идеологии  предписывалось 
регулярно пользоваться для чтения пе-
чатными выпусками редакции газеты 
«Курские известия», превратившуюся за 
оккупационный период в массовый рупор 
пропаганды новой административной 
власти. Тексты этого газетного издания  
применялись с целью отработки навыка 
чтения, устной монологической и диало-
гической  речи и выполнения граммати-
ческих заданий [5]. 

К октябрю 1942 г. для трудящихся в 
хозбанке, на трикотажной фабрике и в 
рукодельной мастерской были открыты 
курсы ускоренного изучения немецкого 
языка. В задачу курсов входило обеспе-
чить служащих перечисленных организа-
ций необходимым набором компетенций 
немецкого языка с целью реализации 
навыков понимания  ими немецкой речи, 
умения адекватно вести монологическую 
и диалогическую речь и пользоваться 
словарем для перевода специализирован-
ных текстов на немецком языке [6]. 

Для того чтобы сделать обучение 
немецкому доступным более широкому 
кругу населения, в редакции газеты 
«Курские известия» было принято реше-
ние печатать уроки немецкого языка в 
каждом выпуске. Учебный материал 
имел коммуникативную направленность 
и состоял в основном из наиболее актив-

но употребляемых лексических единиц и 
конструкций, свойственных немецкому 
языку грамматических и фонетических 
законов. 

Исследование  имеющейся информа-
ции печатных источников, публиковав-
шихся в оккупационный период 1941–
1943 гг., дает нам основания прийти к за-
ключению о сельскохозяйственной 
направленности образовательной поли-
тики оккупационных органов управления 
на территории Курской области. Логиче-
ским подтверждением сделанного нами 
вывода служит организация сельскохо-
зяйственных школ и училищ, которые 
предназначались для реализации сель-
скохозяйственной направленности в об-
разовательной подготовке молодежи  за-
воеванного сектора. Немецкие власти 
осознавали будущую потребность не 
только в простых работниках, которым, 
как они считали, достаточно окончить 
начальную школу, но и в младших спе-
циалистах с качественным арсеналом 
сельскохозяйственных знаний. Конкрет-
ным проявлением данной концепции ста-
ло возобновление осенью 1942 г. учебно-
го процесса в Кучеровском среднем сель-
скохозяйственном училище в Беловском 
районе, куда принимали  учащихся после 
7 классов [7]. 

С целью повышения производитель-
ности на полях молодежи предписыва-
лось пройти обучение в так называемой 
организованной школе – die organisierte 
Schule. Школа подобного типа включала в 
себя две ступени. Первая ступень называ-
лась «четырехлетная народная школа» – 
die 4-jährige Volksschule, где обучались 
дети в возрасте от 7 до 11 лет.  

После окончания четырехлетней 
народной школы  лучшие ученики могли 
продолжить дальнейшее обучения                
в трехклассной сельской школе – die                 
3-jährige Volksschule. Для этого надо бы-
ло получить рекомендации от органов 
местного управления. Трехклассные 
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сельские школы формировались на базе 
земледельческих товариществ. Отличив-
шиеся ученики этой школы имели воз-
можность дальше обучаться в сельскохо-
зяйственной школе [8]. Желающим про-
должить свое обучение в сельскохозяй-
ственной школе нужно было с началом 
аграрного сезона работать в учебных хо-
зяйствах районов, а в сентябре они могли  
поступить в первый класс. На следующий 
год весной было запланировано снова 
направить учащихся на сельхозработы в 
учебное хозяйство, а осенью предполага-
лось, что они пойдут во второй, он же 
выпускной, класс сельскохозяйственной 
школы. После успешной сдачи экзаменов 
выпускники получали профессию хозяй-
ственных помощников. Подобные учеб-
ные заведения были сформированы  в де-
сяти районных центрах Курской области: 
Белгородском, Грайворонском, Корочан-
ском, Кучеровском, Рыльском, Красно-
яружском, Большесолдатском, Суджан-
ском, Конышевском, Медвенском [3]. 
Все они курировались инспекторами 
районной комендатуры войск.  

Четырехклассная сельская народная 
школа вместе с трехклассной школой по-
добного типа образовывали семилетнее 
образование, которое, в свою очередь, 
вместе с двумя курсами сельскохозяй-
ственного училища давали полное пяти-
летнее сельскохозяйственное образова-
ние [2]. 

Сельскохозяйственные спецшколы и 
двухклассная сельскохозяйственная шко-
ла представляли собой структуру трех-
классной системы обучения, которые ре-
ализовывали программу начального, 
среднего и специального образования [9]. 

В сельскохозяйственных школах с 
двумя параллельными классами наряду  с 
общим сельскохозяйственным образова-
нием по рекомендации окружных сель-
скохозяйственных инспекторов особо 

одаренные и успешные ученики могли 
получить более узкую специализацию, 
например, по плодоводству, машинове-
дению и т. д. По завершении обучения 
выпускники получали квалификацию 
сельскохозяйственных техников сельско-
хозяйственного производства в отрасли 
плодоводства, машиноведения и т. д. 
Специальные образовательные учрежде-
ния  сельскохозяйственного типа были 
организованы на территории  5 округов: 
Белгородского, Борисовского, Корочан-
ского, Обоянского, Рыльского [7]. 

Следующим этапом в реализации 
образовательной политики стало откры-
тие  сельскохозяйственных специальных 
школ – die wirtschaftliche Sonderschule, в 
которых должны были обучаться по 25 
человек от каждого округа – лучшие 
учащиеся из числа окончивших 2-х клас-
сную сельскохозяйственную школу. Для 
того чтобы поступить в сельскохозяй-
ственную специальную школу, ученикам 
также предписывалось трудиться на 
опытных окружных полях [9].  

Учащиеся сельскохозяйственных 
спецшкол могли завершить свое образо-
вание в агрономической школе – die 
agronomische Schule. В агрономическую 
школу  планировалось принимать каж-
дый год около 5 человек от каждого ад-
министративного округа. После трехлет-
него обучения выпускники получали ди-
плом  агронома. Подобная система уже 
была апробирована на Украине. Наибо-
лее способные и подготовленные специа-
листы, при желании, могли быть отправ-
лены для дальнейшей научной работы в 
Германию. «Таким путем, – отмечалось в  
“Курских известиях” в выпуске за 5 сен-
тября 1942 года, – закладываются основы 
для нового направления сельского обра-
зования, которые дают возможность каж-
дому молодому человеку по мере своих 
сил и возможностей работать не только 
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для своего народа, но для будущего Ев-
ропы...» [7]. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в реализации образова-
тельной политики оккупационными вла-
стями можно выделить несколько тен-
денций. Во-первых, необходимо было 
прекратить сопротивление советского 
народа непосредственно оккупационным 
войскам. С этой целью преподавание в 
школах было проникнуто духом уваже-
ния к солдатам и офицерам Вермахта. 

Школа должна была способствовать 
онемечиванию подрастающего поколе-
ния оккупированных территорий, слу-
жить идеологическим проводником  фа-
шистской пропаганды. 

Идеологов национал-социализма не 
заботило нравственное  становление мо-
лодежи славянского происхождения, ко-

торых  представители фашистской фило-
софии считали неполноценными индиви-
дуумами. Весь процесс обучения сводил-
ся к сельскохозяйственному образованию 
молодого населения. Конечным итогом 
образовательной политики было форми-
рование послушного работника, специа-
листа, обладающего необходимым набо-
ром профессиональных компетенций в 
аграрной сфере. Этот работник должен 
был признать условия и требования «но-
вой администрации» и оставить попытки 
проявления неповиновения  оккупантам.  

Итак, в задачи образовательной по-
литики оккупационных властей входило 
духовное подчинение населения оккупи-
рованных регионов, которое должно бы-
ло воплотиться в создании трудоспособ-
ного выносливого механизма, способного 
своим трудом на благо Германии отбла-
годарить фюрера.  
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Резюме 

Актуальность нашего исторического исследования обусловлена тем, что физкультура и спорт 
должны опираться на научно обоснованный  и систематический врачебный контроль занятий и трениро-
вок учащейся молодёжи разных возрастов.  

Целью исследования является изучение становления и развития врачебного контроля физкультур-
но-спортивной работы в России и в Курской губернии, в частности с 1917 по 1930-е годы. 

Задачи научного поиска заключаются в следующем: определить содержание и основные задачи вра-
чебного контроля в процессе физкультурно-спортивной работы; провести научный анализ исторических 
материалов и соответствующих теме литературных источников, подтверждающих важность и необхо-
димость наличия и развития врачебного контроля учащейся молодёжи в процессе занятий физической 
культурой и спортом; представить содержательный анализ  архивных материалов из Государственного 
архива Курской области и Государственного архива общественно-политической истории Курской обла-
сти, посвящённых становлению и развитию врачебного контроля  физкультурно-спортивной работы в  
Курской губернии в 20-е годы прошлого века. 

Методологической основой нашего исследования послужили принцип историзма, методы объек-
тивности и научности, историко-сравнительный и хронологический подходы. 

Результаты научного исследования показали, что, несмотря на тяжёлую экономическую и эпиде-
миологическую обстановку, крайнюю социальную неустроенность в России 1918 года, советское прави-
тельство проявляло постоянную заботу о здоровье и физическом развитии молодёжи и трудящихся в 
целом. Н. А. Семашко, первый народный комиссар здравоохранения, в начале 20-х годов сформулировал 
тезис: «Без врачебного контроля нет советской физкультуры». Занятия физической культурой и спор-
том были поставлены на научную основу благодаря деятельному участию и поддержке выдающихся ме-
дико-педагогических кадров, стоявших у истоков спортивной медицины и врачебного контроля в процессе 
занятий физической культурой и спортом. Врачебный контроль как система медицинского обеспечения 
занимающихся спортом и физической культурой способствовал грамотному и эффективному использо-
ванию физических упражнений с целью укрепления здоровья и повышения физической подготовленности 
молодёжи и самых широких масс населения. 

Выводы. Становление и развитие врачебного контроля физкультурно-спортивной работы в России 
в 1917–1930 годах проходило в тяжёлых условиях Гражданской войны и послевоенной разрухи. Однако ос-
новоположники науки о физическом воспитании П. Ф. Лесгафт, В. В. Гориневский и другие советские учё-
ные заложили научные основы физических упражнений и врачебного контроля, которые являются акту-
альными и в наши дни. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; спортивная медицина; врачебный контроль; медико-
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Abstract 

The relevance of our historical research is due to the fact that for the successful development of mass sports 
movement an effective, scientifically sound system of service organization is needed sports medicine and medical 
supervision of physical education and sport. 

The purpose of the study is to study the formation and development of medical control of physical culture and 
sports work in Russia and in Kursk province in particularly from 1917 to 1930. 

The tasks of scientific research are as follows:  determine the content and main objectives of medical control in 
the process physical culture and sports work; conduct a scientific analysis of historical materials and relevant the top-
ic of literary sources confirming the importance and necessity of availability and development of medical control of 
students in the classroom physical culture and sports; provide a meaningful analysis archival materials from The 
state archive of Kursk region (GAKO) and the State archive the socio-political history of Kursk region (GAOPIKO) on 
formation and development of medical control of physical culture and sports work in Kursk province in the 20 - ies of 
the last century. Thе methodological basis of our research was the principle historicism, methods of objectivity and 
scientific, historical-comparative and chronological approach. 

The results of the scientific study showed that, despite the severe economic and epidemiological situation, ex-
treme social the disorder in Russia in 1918, the Soviet government showed constant care for the health and physical 
development of young people and workers in whole. N. A. Semashko, the first people's Commissar of health, I the 
early 20s he formulated the thesis: "Without medical control there is no Soviet physical culture». Physical education 
and sports were put on scientific basis through the  active participation and support of outstanding medical and peda-
gogical personnel who stood at the origins of sports medicine аnd medical control in the process of Physical Culture 
and Sports. Medical Control as  System of Medical Support. Sports and Physical Culture Contributed to the Compe-
tent and Effective the use of Physical Exercise to Promote Health And Improving the Physical Fitness of Young Peo-
ple and the Masse Populations. 

Conclusion. Formation and Development of Medical Control of Physical Culture-Sports Work in Russia In 
1917-1930 Took Place in Difficult Conditions Civil War and Postwar Devastation. However, the Founders of the Sci-
ence of Physical Education P. F. Lesgaft, V. V. Gorinevsky and Other Soviet Scientists Have Laid the Scientific 
Foundations of Exercise and Medical Control, Which Are Relevant Today. 
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*** 

Введение 

Актуальность  нашего исторического 
исследования обусловлена тем, что в 
настоящее время для успешного продви-

жения физкультурно-спортивной работы 
требуется научно обоснованная система 
организации врачебного контроля заня-
тий физической культурой и спортом. 
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Главная проблема заключается в том, 
что если до конца 80-х годов ХХ века си-
стема врачебного контроля занятий фи-
зической культурой и спортом активно 
действовала, то в настоящее время в Рос-
сии данный вид медицинской работы 
практически отсутствует. Кроме того, 
сейчас повсеместно в вузах идёт «внут-
ренняя оптимизация», т. е. сокращение 
штатных сотрудников, в числе которых 
оказались и медицинские работники, 
осуществляющие функции врачебного 
контроля физкультурно-спортивной ра-
боты при кафедрах физического воспита-
ния.  

Под врачебным контролем следует 
понимать раздел спортивной медицины, 
направленный на исследования, которые 
проводит врач (или иной медработник), 
выясняющий и оценивающий влияние 
физических нагрузок на организм чело-
века, а также способствующий объектив-
ному установлению уровня адаптации 
организма физкультурника, спортсмена к 
возрастающим физическим нагрузкам в 
процессе систематических тренировок. 
При этом врач должен знать и система-
тически контролировать содержание, ме-
тодику, санитарно-гигиенические усло-
вия проведения занятий по физической 
культуре или спортивной тренировки; 
состояние занимающихся, реакцию их 
организма на ту или иную физическую 
нагрузку.  

Отсутствие врачебного контроля за-
нимающихся физкультурно-спортивной 
работой может повлечь за собой наруше-
ние медицинских норм тренировочного 
процесса и способствовать травматизму и 
развитию патологических состояний 
спортсменов [11]. Отсюда вытекают та-
кие задачи врачебного контроля, как 
наблюдение и грамотная корректировка 
соответствия условий учебно-трениро-
вочного процесса гигиеническим и фи-
зиологическим нормам; проведение ком-
плекса мероприятий по предупреждению 
травматизма на занятиях физической 
культурой и спортом; своевременная ор-

ганизация первой помощи при острой 
необходимости до приезда бригады «не-
отложной медицинской помощи» [2].   

Спортивная медицина и врачебный 
контроль (как её важнейший компонент) 
являются, на наш взгляд, неотъемлемой 
частью единой системы физического 
воспитания граждан России, в том числе 
учащейся молодёжи. 

Главной задачей врачебного кон-
троля занятий физкультурой и спортом 
является сохранение и укрепление здоро-
вья каждого человека.  

Методология  

Для решения поставленных в иссле-
довании задач, таких как научный анализ 
исторических материалов, отражающих 
становление и развитие врачебного кон-
троля физкультурно-спортивной работы 
в России (на примере Курской губернии) 
в 1917–1830 гг., мы опирались на прин-
цип историзма, методы научности и объ-
ективности. Основой при этом послужи-
ли хронологический и историко-сравни-
тельный подходы. 

Результаты и их обсуждение 

В России был накоплен богатый 
опыт подобного рода деятельности ещё 
до 1917 г. Так в большинстве учебных 
заведений Царской империи «особое 
внимание… начало уделяться врачебно-
санитарному… контролю на занятиях по 
физическому воспитанию» [3]. 

После революционных событий 1917 г. 
в России медико-санитарное обеспечение 
населения находилось в крайне критиче-
ском состоянии из-за нехватки  квалифи-
цированных кадров, лечебных учрежде-
ний, медикаментов.  

Несмотря на тяжёлое положение в 
стране правительство молодой Республи-
ки Советов уделяло большое внимание 
оздоровлению населения средствами 
физкультуры и спорта.  

С первых дней и месяцев установле-
ния советской власти правительство счи-
тало приоритетной задачей сохранение и 



164                             Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(1): 161–169 

укрепление здоровья подрастающего по-
коления. В. И. Ленин инициировал во-
прос «о бесплатном питании детей, о го-
рячих бесплатных завтраках для школь-
ников, о введении физического воспита-
ния в школах…»  [4, с. 127]. Председате-
лем Совета Народных Комиссаров 
РСФСР «было подписано свыше трёхсот 
постановлений, декретов и распоряжений 
по вопросам здравоохранения» [4, с. 128]. 
На территории всей страны проводились 
мероприятия по улучшению санитарных 
условий труда и быта советского народа. 
Организовывались недели оздоровления 
жилищ, «принимались энергичные меры 
по очистке от грязи городов и сел, по 
озеленению дворов, улиц и площадей» [4, 
с. 128].  По вопросам чистоты в домах и 
на улицах, необходимости свежего воз-
духа в помещениях города, борьбы с ку-
рением В. И. Ленин «неоднократно писал 
народному комиссару здравоохранения 
Н. А. Семашко, ставил эти задачи перед 
Московским городским Советом и дру-
гими общественными и государственны-
ми организациями» [4, с. 129]. 

9 ноября 1917 г. вышел Декрет Сове-
та Народных Комиссаров (Совнарком), 
согласно которому была учреждена Го-
сударственная комиссия по народному 
образованию. Её возглавил народный ко-
миссар А. В. Луначарский. В ведение ко-
миссии вошёл и «отдел школьной меди-
цины и гигиены», целью которого явля-
лась охрана здоровья школьников [5,             
с. 183]. Врачебно-санитарный отдел воз-
главила «врач-большевичка В. М. Бонч-
Бруевич (Величкина), за короткий срок 
много сделавшая…» [4, с. 133] для ста-
новления и развития советского физкуль-
турного движения и способствовавшая 
введению в школьную программу физи-
ческого воспитания.  

Вокруг врачебно-санитарного отдела 
объединились учёные и врачи, такие как 
М. В. Головинский, В. Е. Игнатьев,               
В. В. Гориневский и др. Они занимались 
аспектами «врачебного контроля, гигие-
ны» [4, с. 134], исследовали влияние фи-

зических нагрузок на организм человека, 
который занимается физкультурой или 
спортом. 

В обращении врачебно-санитарного 
отдела Государственной комиссии по 
народному образованию, опубликованном 
в газете «Известия» 24 ноября 1917 г., 
ставилась важная задача перед народным 
правительством  страны – забота о детях 
[5, с. 183]. В документе подчёркивалось, 
что деятельность врачебно-санитарного 
отдела необходимо направлять на кон-
троль за состоянием здоровья школьни-
ков, соблюдением санитарно-гигиеничес-
ких норм в школьных помещениях: 
«…школа должна удовлетворять всем 
требованиям гигиены по отношению к 
постройке здания, кубическому содержа-
нию воздуха в классных помещениях, 
вентиляции, отоплению, к освещению, 
чистоте… В школах должны произво-
диться наблюдения за физическим и ум-
ственным развитием детей и должны 
производиться гимнастика, спортивные 
игры, купанье, прогулки и организация 
гимнастических курсов для учителей» [6, 
с. 301]. 

Врачебно-санитарный отдел был ор-
ганизован и в Курске. По инициативе 
Курского медико-санитарного отдела в 
1918 г. начались массовые осмотры кур-
ских школьников. В результате стало из-
вестно, что «82% детей имели какие-либо 
заболевания, 65% перенесли детские ин-
фекции и только 15,5% детей имели фи-
зическое развитие выше среднего» [7,             
с. 124]. 

В июне 1918 г. состоялся Всероссий-
ский съезд медико-санитарных отделов, 
который предложил  организовать сана-
тории «…для физически слабых и боль-
ных детей»  [4, с. 134]. 

1 декабря 1920 г. Совнарком принял 
Декрет «О государственном институте 
физической культуры» как высшем учеб-
но-лечебном учреждении при Народном 
комиссариате здравоохранения [8, с. 9]. В 
частности, в обращении государственной 
комиссии по просвещению указывалось, 
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что «…массовая ритмическая гимнасти-
ка, индивидуальное развитие мускулату-
ры под наблюдением врача, игра, перехо-
дящая постепенно в серьезный спорт…» 
[8, с. 9] полезны для физического разви-
тия детей и молодёжи в целом. «Гигие-
ническое состояние школы, правильное 
распределение занятий, постоянное и 
пристальное участие врача-педагога в 
жизни школы – всё это необходимые 
условия правильного развития детей. 
…Все школьники должны были нахо-
диться под постоянным наблюдением 
врача» [6, с. 166–167]. 

Декрет от 15 сентября 1921 г. «Об 
охране здоровья детей и подростков 
РСФСР» возложил практическую работу 
по физической культуре детей школьного 
и дошкольного возраста на Народный 
комиссариат здравоохранения (Нарком-
здрав), возглавляемый Н. А. Семашко, 
который выдвинул лозунг «Без врачебно-
го контроля нет советской физкультуры» 
[9; 10, с. 152]. В санитарном законода-
тельстве 20-х годов чётко указывалось, 
что «в области физической культуры ве-
дению Наркомздрава подлежит научная 
разработка и врачебно-контрольное 
наблюдение за проведением физической 
культуры в жизнь» [9, с. 278]. 

В связи с данным Декретом сложная 
задача врачебного контроля непосред-
ственных участников физкультурно-
спортивной работы была поставлена пе-
ред коллективом педагогов Дома физ-
культуры Курского Губоно (Губернский 
отдел народного образования). Курский 
Дом физкультуры должен был разрабо-
тать и ввести в жизнь «насущные меро-
приятия по физической культуре для 
учащихся» и осуществлять «постоянный 
медицинский контроль в процессе спор-
тивной деятельности» [6, с. 145]. В со-
зданном при Доме физкультурника спе-
циальном Бюро «помимо представителя 
Совета по физической культуре Курского 
Губоно т. Васильевой были включены 
заведующая санитарно-педагогическим 
кабинетом т. Новикова и врач  т. Гинов» 

[6, с. 146]. Предварительно «перед заня-
тиями каждый из пятисот физкультурни-
ков, разбитых на группы по пятьдесят че-
ловек» осматривался врачом, который про-
водил необходимые антропометрические и 
прочие измерения систематически [11]. 

Вся работа Курского Дома физкуль-
туры находилась под постоянным кон-
тролем врача, который проводил беседы 
с занимающимися физкультурой на темы 
самонаблюдения и самоконтроля во вре-
мя и после занятий, в том числе по оказа-
нию первой медицинской помощи. Пре-
подаватели-инструкторы Дома физкуль-
туры (А. В. Клочков, П. Д. Бабкин), врач 
т. Гинов проводили ежедневно двухчасо-
вые занятия по программе, включающей 
такие темы, как «Биологические особен-
ности возрастов», «Режим труда и отдыха 
школьника, пионера», «Врачебный кон-
троль» и др. [12]   

Учителей физкультуры школ I сту-
пени (возраст учащихся 8–11 лет) Кур-
ской губернии тревожило состояние здо-
ровья учащихся. В отчёте об охране здо-
ровья школьников за 1925–1926 гг. при-
ведены следующие фактические данные: 
«Медицинскому осмотру были подверг-
нуты Белгородский, Грайворонский, 
Льговский, Курский, Рыльский, Щигров-
ский, Старо-Оскольский, Ямской уезды и 
г. Курск. Врачебно-педагогический 
надзор производился четырьмя работни-
ками отдела здравоохранения и двумя 
работниками губернского отдела народ-
ного образования… здоровье школьни-
ков, занимающихся физкультурой, за-
ставляет желать много лучшего, у 50% из 
них малокровие, у 20% – расположение к 
лёгочному заболеванию. Кроме того, есть 
дети со слабой нервной системой» [13].  

В 1926 г. после получения на местах, 
в том числе и в Курской губернии, дирек-
тивного письма по введению физкульту-
ры в школах I и II ступени, подписанное 
наркомом здравоохранения Н. А. Семаш-
ко и наркомом просвещения А. В. Луна-
чарским, где решение вопроса о социаль-
ном воспитании молодёжи тесно связы-
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валось с физическим образованием, были 
созданы должности врачей-инспекторов 
по физкультуре. Кроме того, в целях про-
движения физической культуры в «гущу 
крестьянского населения» Губернскому 
здравотделу совместно с Губернским от-
делом профсоюзов рекомендовалось 
«изыскать средства на оплату преподава-
телей физкультуры в медтехникумах с 
целью подготовки из таковых фельдше-
ров, разбирающихся в вопросах физиче-
ской культуры» [14].    

Решая кадровые вопросы школы, 
Курский губернский совет физкультуры 
утвердил устав и рабочую программу 
научно-педагогического кружка, собра-
ние которого впервые состоялось 16 фев-
раля 1928 г. Участники кружка (врачи, 
педагоги и инструкторы физической 
культуры) были нацелены на глубокое 
изучение практических и теоретических 
знаний [15]. Научно-педагогический 
кружок позволял решить вопрос о фор-
мах и методах ознакомления врачей (в 
первую очередь школьных санитарных 
врачей), инструкторов физической куль-
туры с практическими задачами  физиче-
ского воспитания в школах губернии.  

Таким образом, уже в 20-е годы ХХ 
века в стране была основана новая от-
расль медицины – врачебный контроль за 
здоровьем занимающихся физической 
культурой и спортом.  

Основоположники науки о физиче-
ском воспитании, спортивной медицины и 
врачебного контроля в нашей стране, такие 
как врач-клиницист, педагог П. Ф. Лесгафт 
(1837–1909) и его единомышленник врач-
педиатр и гигиенист В. В. Гориневский 
(1857–1927) обосновали научные подхо-
ды к занятиям физическими упражнени-
ями и врачебному контролю [4; 16]. Так 
участники первенства республики по 
легкой атлетике в 1922 г. и Всесоюзной 
спартакиады в 1928 г. были обследованы 
врачами в массовом порядке. Это позво-
лило уточнить рациональную нагрузку на 
организм в различных видах спорта, раз-
работать первые оценочные таблицы и 

стандарты для учета влияния физических 
упражнений на человека, выяснить пока-
зания и противопоказания к занятиям фи-
зической культурой и спортом [16]. 

В 1925 г. по инициативе В. В. Гори-
невского и Г. К. Бирзина в стране вышло 
«Руководство по врачебному контролю». 
В том же году начинает выходить «еже-
месячный научно-теоретический журнал 
«Теория и практика физической культу-
ры»» [17, с. 156],  издаваемый поначалу 
Народным комиссариатом здравоохране-
ния (Наркомздравом) по согласованию с 
Высшим советом физической культуры и 
спорта (ВСФК). 

Развитие спортивной медицины с 
1917 по 1930 г. связано и с созданием 
первых медицинских антропометриче-
ских кабинетов, которые впоследствии 
стали называться кабинетами  врачебного 
контроля.  

В данный исторический период 
впервые была организована подготовка 
врачей-специалистов по физической 
культуре на врачебном отделении Госу-
дарственного центрального института 
физической культуры. Уже в 1924 г.  в 
Московском институте физической куль-
туры была организована первая кафедра 
врачебного контроля и лечебной физиче-
ской культуры под руководством про-
фессора И. М. Саркизова-Серазини [16]. 

В 1931 г. был проведен первый Все-
союзный съезд врачей по физкультуре. 

Выводы 

1. Содержание врачебного контроля 
заключается в постоянном и системати-
ческом наблюдении врача (медработни-
ка) физкультурников и спортсменов. Зная 
правильную методику и санитарно-
гигиенические нормы учебно-трениро-
вочного процесса, представитель спор-
тивной медицины не только контролиру-
ет, но и грамотно сопровождает работу 
педагога-тренера, наблюдая за влиянием 
физической нагрузки на организм 
спортсмена, физкультурника. В ведение 
врача, контролирующего физкультурно-
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спор-тивную работу, входят мероприятия 
по предупреждению травматизма и ока-
зание (в случае необходимости) первой 
помощи травмированным занимающим-
ся.  

2. В 1917–1930 гг. в нашей стране 
были заложены основы государственной 
системы медицинского обеспечения и 
врачебного контроля физкультурно-
спортивной работы. Создавались кафед-
ры врачебного контроля в учебных ин-
ститутах физической культуры. Обяза-
тельный врачебный контроль занятий 
физкультурой и  спортом стал одной из 
основных особенностей системы физиче-
ского воспитания. 

Основателями спортивной медицины 
и врачебного контроля в процессе физ-
культурно-спортивной работы по праву 
считаются такие выдающиеся учёные и 
педагоги, как Н. А. Семашко, П. Ф. Лес-
гафт, В. В. Гориневский, И. М. Саркизов-
Серазини. 

3. Во исполнение Декрета от 15 сен-
тября 1921 г. «Положение по охране здо-
ровья детей и подростков РСФСР» при 
Доме физкультурника города Курска бы-
ло создано специальное бюро, представи-
тели которого развернули соответствен-
ную работу. Члены Совета по физиче-
ской культуре Курского губернского от-

дела народного образования и врачи си-
стематически контролировали перед за-
нятиями состояние здоровья каждого из 
физкультурников. Врачебный контроль 
включал антропометрические и прочие 
необходимые измерения.  

Вся работа Курского Дома физкуль-
турника находилась под постоянным 
контролем врача. Преподаватели-инстру-
кторы (А. В. Клочков, П. Д. Бабкин), врач 
(т. Гинов) проводили ежедневно просве-
тительские двухчасовые занятия для 
спортсменов на темы «Режим труда и от-
дыха школьника, пионера», «Врачебный 
контроль» и др. 

Созданный в 1928 г. по инициативе 
Курского губернского Совета физкульту-
ры научно-педагогический кружок был 
нацелен на решение приоритетных науч-
но-практических задач в области физиче-
ского воспитания в школах губернии, по-
ставленных перед школьно-санитарными 
врачами. 

Изложенный в научной статье анализ 
исторических и соответствующих теме 
иных источников содержит информацию, 
позволяющую расширить и продолжить 
исследования становления и развития 
врачебного контроля  физкультурно-
спортивной работы и спортивной меди-
цины в России ХХ века. 
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Резюме 

 
Актуальность. В статье рассматривается опыт решения кадрового вопроса на предприятиях со-

ветской торговли, как один из ключевых элементов, способствовавших стабильному общественному 
развитию и качественному функционированию системы обеспечения населения страны предметами по-
вседневного спроса, удовлетворяющими жизненные потребности. Статья содержит анализ историче-
ских условий трансформации профессиональных характеристик кадрового состава торговых организа-
ций Курской области во второй половине 60-х – начале 70-х годов ХХ века. 

Цель исследования заключается в обобщении регионального опыта решения кадровых проблем в 
сфере торгового обслуживания населения Курской области. 

Задача исследования – изучить особенности подготовки квалифицированных кадров торговли на 
примере Курской области. 

Методология. При работе с научными источниками и их обобщении были использованы историко-
генетический, сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы. Автором применялся 
также метод ретроспективного анализа. Выбор статистического метода позволил изучить динамику 
результативности кадровой политики на территории Курской области. 

Результаты. В процессе изучения разнообразных источников в исследовании доказан тот факт, 
что целенаправленная работа по совершенствованию кадрового потенциала предприятий торговли ока-
зала существенное влияние на качество обслуживания населения региона. 

Выводы. В ходе исследования различных источников автор пришел к выводу о том, что противоре-
чивое состояние кадрового состава учреждений советской торговли исправлялось посредством реализа-
ции конкретных организационных мер, направленных на повышение квалификации специалистов со сред-
ним специальным образованием и получение сотрудниками высшего образования, укрепление трудовой 
дисциплины и ужесточение административной ответственности, что в конечном итоге позволяло по-
высить культуру торгового обслуживания населения. Этот факт может способствовать формированию 
идей по совершенствованию современного торгового обслуживания граждан. 
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Abstract 

Relevance. The article considers the experience of solving the personnel issue at the enterprises of the Soviet 
trade as one of the key elements that contributed to stable social development and high-quality functioning of the 
system of providing the country's population with everyday items that meet the needs of life. The article contains an 
analysis of the historical conditions for the transformation of professional characteristics of the personnel of trade or-
ganizations in the Kursk region in the second half of the 60s-early 70s of the twentieth century. 

The purpose the aim of the research is to generalize the regional experience of solving personnel problems in 
the sphere of trade services for the population of the Kursk region. 

The aim research – to study the features in the training of qualified trade personnel on the example of the 
Kursk region. 

Methodology. When working with scientific sources and their generalization, historical-genetic, comparative-
historical, and problem-chronological methods were used. The author also used the method of retrospective analysis. 
The choice of the statistical method allowed us to study the dynamics of the effectiveness of personnel policy in the 
Kursk region. 

Results. In the process of studying various sources, the study proved the fact that purposeful work to improve 
the human resources of trade enterprises had a significant impact on the quality of service to the population of the 
region. 

Conclusions. In the course of studying various sources, the author came to the conclusion that the contradicto-
ry state of the personnel structure of Soviet trade institutions was corrected through the implementation of specific 
organizational measures aimed at improving the skills of specialists with secondary special education and obtaining 
higher education by employees, strengthening labor discipline and tightening administrative responsibility, which ulti-
mately allowed to improve the culture of trade services to the population. This fact can contribute to the formation of 
ideas for improving modern commercial services for citizens. 
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*** 

Ведение 

Кадровый вопрос ставился остро во 
все времена и в любой стране мира, т. к. 
качественный состав работников всех 
возможных отраслей и сферы услуг тем 
или иным образом может влиять на их 
уровень. Более квалифицированные кад-

ры, как правило, выступают катализато-
ром развития и фактором положительной 
динамики качества выполняемых ими ра-
бот или оказываемых услуг, а низкий 
уровень кадровой подготовки является 
ингибитором, который сводит на нет весь 
интеллектуальный и материальный по-
тенциал. 
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Методология 

Автор статьи при изучении данной 
темы использовал принцип историзма и 
научной объективности, предприняв на 
их основе анализ содержания докумен-
тальных материалов, выявленных из 
фондов Государственного архива Кур-
ской области и Государственного архива 
общественно-политической истории. 

Результаты и их обсуждение 

В 1965 г. в Советском Союзе начался 
новый период социально-экономического 
развития. Руководство страны, пришед-
шее к власти после отставки Н. С. Хру-
щева, ставило конкретные цели и задачи. 
Возраставший спрос населения на товары 
повседневного спроса стимулировал мо-
дернизацию внутриполитического курса, 
ориентированного на интенсификацию 
развития наиболее слабых секторов лег-
кой и пищевой промышленности, спо-
собных обеспечить удовлетворение по-
требностей покупателей. 

Для рассматриваемого периода было 
характерно наличие актуальных проблем, 
оказывавших негативное воздействие на 
эффективность деятельности торговых 
организаций. К их числу следует отнести 
отсутствие современного технологиче-
ского оборудования в учреждениях тор-
говли, недостаточное количество торго-
вых предприятий, дефицит на прилавках 
товаров, пользующихся покупательским 
спросом, малое количество квалифици-
рованных специалистов и рядовых ра-
ботников торговли. Одной из наиболее 
острых проблем являлось качественное 
состояние кадрового состава торговых 
организаций. 

Из-за отсутствия деятельных и ком-
петентных кадров складывались ситуа-
ции, когда торговые предприятия несли 
материальные убытки, а покупатели не 
могли приобрести необходимый товар. 

Так, проверкой, произведенной об-
ластным управлением государственной 
торговой инспекции, в ряде торгующих 
организаций были установлены факты 
отпуска в порядке мелкого опта непродо-
вольственных товаров рыночного фонда, 
а также отпуска товаров внерыночным 
потребителям в счет взаимных расчетов. 
Среди товаров, запрещенных к продаже 
по мелкому опту, учреждениям, органи-
зациям и предприятиям отпускались то-
вары, спрос населения на которые не 
удовлетворялся: запчасти к автомашинам, 
мебель, масляные краски, белила и др. 
Много нарушений было установлено в 
магазинах Курского горпромторга: №1 по 
продаже спорттоваров, №79 по продаже 
хозяйственных товаров и мебели [1,               
л. 543]. 

Отмечались ситуации, когда руково-
дители магазинов из-за своей халатности 
приводили прилавки к опустению. В ма-
газинах допускались перебои в продаже 
товаров, которые не были заказаны во-
время. 

В магазинах № 74, 61 и 36 вслед-
ствие отсутствия должного контроля со 
стороны работников торгового отдела 
горпищеторга допускались систематиче-
ские перебои в продаже хлебобулочных 
изделий. В указанных магазинах грубо 
нарушались правила приема и продажи 
хлеба. Хлеб продавался уборщицами, 
разгружался из машин покупателями. 
Имелись факты неправильного планиро-
вания завоза хлеба по магазинам. В от-
дельных магазинах Дмитриевского, 
Льговского горторгов, Курского горхлеб-
торга хлеб хранился навалом или укла-
дывался в 4-5 рядов, что приводило к его 
деформации и потере товарного вида [1, 
л. 196–197]. 

Как правило, именно безответствен-
ность и безынициативность руководите-
лей торговых предприятий приводила к 
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снижению производительности труда ра-
ботников магазинов. 

Например, в Курском универмаге по 
вине руководства план накопления был 
не выполнен, что привело к недостаткам 
собственных оборотов средств. Неквали-
фицированное планирование товарообо-
рота привело к нагрузке на рядовых спе-
циалистов одних отделов и снижению на 
других [1, л. 112]. 

Допускались факты перестановки с 
одной должности на другую тех работни-
ков, которые не справлялись со своими 
обязанностями. Среди руководителей 
крупных предприятий торговли около 1/3 
не имели общего среднего образования, а 
значительная часть образованных специ-
алистов занимались рядовой работой. На 
руководящие должности выдвигалось 
мало женщин, хотя среди работников 
торговли они составляли около 70%. Не 
проявлялось должной заботы о закрепле-
нии кадров в торговле, что являлось од-
ной из причин их большой текучести. 
Так, в 1967 г. только из предприятий тор-
говли уволилось почти 4 тыс. человек 
(или 13% от общего числа). Все это при-
водило к спаду товарооборота и умень-
шению продажи товаров населению [2,           
л. 151]. 

Также нельзя не учитывать тот факт, 
что были работники, которые не просто 
негативно влияли на развитие торговли в 
силу своей халатности, но и шли на 
умышленные преступления для получе-
ния личной материальной выгоды. 

Приведем ряд примеров. Так,               
А. П. Минаев, работавший товароведом 
Советского раймежколхозстроя, был на-
правлен на Брянский шиферный завод 
старшим группы по отгрузке и сопро-
вождению шифера. 17 июля 1964 г. он, 
вступив в сговор с Л. Н. Репринцевым и 
В. Н. Полехиным, похитил 240 листов 
шифера, продав его за 340 рублей [3,               

л. 55]. Заведующая отделом тканей и обуви 
Солнцевского райунивермага Д. В. Али-
стратова 2 августа 1964 г. сговорилась со 
старшим товароведом В. К. Кузнецовой и 
заведующей магазином уценённых това-
ров Н. Н. Черторыгиной, чтобы присво-
ить кооперативные средства, произведя 
уценку дорогих тканей и импортной обу-
ви, которые не имелись в наличии у мага-
зина. За счет разницы цен в раймаге были 
созданы излишки на сумму 2477 рублей 
62 копейки, которые преступная группа 
пыталась похитить [3, л. 52]. А. Д. Вязни-
ков работал заведующим гастрономиче-
ским отделом магазина № 2 «Гастроном» 
с октября 1964 по июнь 1965 г., злоупо-
треблял служебным положением, пьян-
ствовал в рабочее время, что привело к 
недостаче в сумме 6262 рублей 77 копеек 
и появлению бракованных товаров на 
сумму 1818 рублей 59 копеек [4, л. 196]. 

Отмечалось, что случаи нарушения 
правил советской торговли, связанные с 
корыстными покушениями на реализуе-
мые товары и материальные ценности ра-
ботниками торговли, которые фиксиро-
вались в середине 1960-х гг., носили мас-
совый характер. Растраты и хищения от-
слеживались на разных территориальных 
уровнях. Следует отметить, что таких 
случаев наблюдалось множество, на всем 
протяжении рассматриваемого периода 
[5, с. 57–61]. 

Деятельность специалистов-мошен-
ников портила мнение о работниках тор-
говли, а также негативно сказывалась на 
повышении уровня товарооборота Кур-
ской области. 

Указанные проблемы вынуждали об-
ращать достаточно много внимания на 
разрешение ситуации со сложившейся 
кадровой непригодностью. Приходилось 
поднимать уровень торговой и правовой 
грамотности рядовых работников торгов-
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ли и специалистов на руководящих 
должностях. 

Так, постановление бюро Курского 
обкома КПСС от 15 марта 1966 г. «Об ор-
ганизации экономической учебы работ-
ников государственной торговли и по-
требительской кооперации» инициирова-
ло организацию семинара по экономиче-
ской учебе руководящих работников 
Управления торговли, руководителей 
торгов и ОРСов, их заместителей, руко-
водителей оптовых баз, главных бухгал-
теров, начальников плановых отделов и 
старших экономистов торгов. За 1966 г. 
прошло два занятия, на которых были 
прочитаны лекции о политическом поло-
жении, организации торговли и обще-
ственного питания, об изучении покупа-
тельского спроса населения, планирова-
нии торговли и общественного питания 
[6, л. 31]. Так, на одном из экономиче-
ских семинаров присутствовали предсе-
датели правлений, главные бухгалтеры и 
директора райзаготконтор из Беловского, 
Глушковского, Горшеченского, Дмитри-
евского и Железногорского райпотреб-
союза [6, л. 29]. 

Для повышения экономической и 
торговой грамотности создавались круж-
ки по изучению экономики при райпо-
требсоюзах, в ОРСе Михайловского же-
лезорудного комбината и в пяти торгах. 
Всего было создано 25 кружков, при 
Управлении торговли был организован 
семинар по изучению экономики торгов-
ли. Этот семинар посещали 67 руководи-
телей, заместителей, главных бухгалте-
ров, начальников плановых отделов тор-
гов, ОРСов, оптовых баз [6, л. 24]. 

Следующим шагом для наведения 
порядка в сфере кадров торговли явля-
лось обращение внимания на работников 
прилавка, которые непосредственно кон-
тактировали с потребителем. 

Приказом Министерства торговли 
РСФСР № 425 от 9 июля 1963 г. «О мерах 
по дальнейшему развитию высшего и 
среднего образования, улучшению подго-
товки и использования специалистов», 
приказом Министерства торговли РСФСР 
№ 313 от 23 мая 1962 г. и приказом Об-
ластного управления торговли № 223 от 
19 сентября 1963 г. были выделены сред-
ства техникуму советской торговли для 
проведения практического обучения 
учащихся в размере 18 руб. на ученика. 
Базовыми для прохождения практики 
стали магазины № 2 «Гастроном» – 26 
мест; № 100 Горпромторг – 19 мест; фи-
лиал № 3 Универмага – 15 мест [1, л. 35]. 

В соответствии с постановлением 
бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Ми-
нистров РСФСР «О мероприятиях по 
расширению обучения и устройству на 
работу в народное хозяйство молодежи, 
оканчивающей общеобразовательные 
школы в 1966 году», для улучшения кад-
рового состава, борьбы с негативными 
последствиями от некомпетентных кад-
ров и укрепления торговых предприятий 
работниками соответствующего уровня в 
1966 г. были устроены в государствен-
ную торговлю и потребительскую коопе-
рацию 1360 человек, которые окончили 
общеобразовательные школы, имели 
предварительное профессиональное обу-
чение на курсах и непосредственно на 
производстве [7, л. 81]. Были направлены 
новые работники на такие предприятия, 
как: Курский горпищеторг – 20 человек; 
Горхлебторг – 5 человек; Горпромторг – 
20 человек; Контора «Гастроном» – 10; 
Универмаг – 10 человек; Горплодо-
овощторг – 10 человек; Курский ж.д. ОРС 
НОД-9 – 15 человек [7, л. 87–88]. 

Проведенная работа и принятые ре-
шения Совета Министров РСФСР при-
несли свои плоды, способствуя некото-
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рому улучшению состояния торговли в 
Курской области. 

В 1968 г. отмечалось, что числен-
ность специалистов с высшим и средним 
образованием в торговле возросла на 
17%. Число работников массовых про-
фессий, прошедших курсовую или дру-
гую подготовку, было увеличено в 1,5 ра-
за. В целом за это время 44% всех работ-
ников торгового обслуживания являлись 

специалистами высокого уровня. Это по-
высило культуру обслуживания трудя-
щихся, позволило развиваться торговле 
быстрыми темпами. В период с 1966 по 
1967 г. товарооборот в государственной и 
кооперативной торговле увеличился на 
22% [2, л. 149–150]. В таблице 1 и 2 при-
ведены данные по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров до 1970 г. 

Таблица 1. Подготовка и повышение кадров для потребительской кооперации  
Курской области по годам [2, л. 159] 

Показатель Всего 
В том числе 

1968 г. 1969 г. 1970 г. 
Курский кооперативный техникум 850 270 270 310 
Работников массовых профессий (продавцов, поваров, 
пекарей, заготовителей, мастеров колбасного произ-
водства) 

2000 650 650 700 

Повышение квалификации:     
– на курсах 800 260 270 270 
– семинары 5000 1650 1650 1700 
– курский техникум 3000 1000 1000 1000 
Итого 11650 3830 3840 3980 

 
Таблица 2. Подготовка и повышение квалификации кадров для Курского областного  

управления торговли по годам [2, л. 158] 

 

Показатель Всего 
В том числе 

1968 г. 1969 г. 1970 г.
Через школу торгово-кулинарного ученичества 675 125 250 300 
Индивидуально-бригадной подготовки 1115 355 370 390 
На курсах новой подготовки 1055 325 350 380 
На курсах повышения квалификации 805 260 270 275 
Итого 3650 1065 1240 1345 

 
Множество специалистов в рассмат-

риваемый период старались повысить 
культуру торгового обслуживания, пыта-
лись улучшить работу торговых предпри-
ятий, за что были отмечены и поощрены 
со стороны государства. Для поощрения 
этим работникам вручались определен-
ные медали и присваивались звания, а 
также почетные грамоты. 

Например, в 1964 г. за выполнение 
плана товарооборота и высокие показате-
ли были награждены: заведующая хозма-
гом Мало-Локнянского сельпо Д. А. Ба-
калейская; заведующая сельсмагом №3 
Большесолдатского сельпо Н. К. Ивано-
ва; заведующая магазином №7 Заолешен-
ского сельпо [8, л. 54]. В государственной 
торговле почетные грамоты получили:    
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М. Я. Дудух, заведующая магазином №1 
Дмитриевского горторга; И. М. Долин-
ский, заведующий магазином № 14 Кур-
ского горпромторга [9, л. 102]. 

В 1970 г. звание «Заслуженный ра-
ботник торговли» в государственной тор-
говле получила К. Е. Чистякова – дирек-
тор магазина № 1 Курского торга «Га-
строном», а по потребительской коопера-
ции области: Т. Г. Моновцова – продавец 
универмага Конышевского райпотребсо-
юза; Н. Т. Пустарнакова – заведующая 
магазином хозяйственных товаров Касто-
ренского ПОСПО Касторенского района 
[10, л. 44–45]. 

Кроме этого, выделялись средства со 
стороны государства для материального 
поощрения лучших предприятий и пре-
мирования специалистов в области тор-
говли. 

Так, Курскому горпищеторгу по ито-
гам производственного соревнования 
присудили три денежные премии в сумме 
2000 рублей, а директор А. В. Алябьев и 
его заместитель по кадрам Е. М. Стре-
лецкая получили персональные премии 

[1, л. 489]. Курскому горпромторгу по 
итогам социалистического соревнования 
была присуждена денежная премия 2700 
рублей, а директор В. П. Нестеренко и за-
меститель по кадрам Г. А. Бирюкова были 
премированы персонально [1, л. 487]. 

Вывод 

Подводя итог, отмечаем, что искоре-
нение всех имеющихся проблем, касаю-
щихся состояния кадров в 1965–1970 гг., 
было невозможно за столь короткий про-
межуток времени, т. к. приходилось ре-
шать вопросы не только с рядовыми ра-
ботниками торговли, но и c руководите-
лями торговых организаций. В свою оче-
редь, изданные центральными и регио-
нальными органами власти постановле-
ния и распоряжения положительно по-
влияли на ситуацию. Предпринятые меры 
позволили найти новую кровь для кадро-
вого состава торговых организаций, что 
способствовало улучшению культуры об-
служивания и увеличению товарооборота 
в торговых предприятиях Курской обла-
сти. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования заключается в том, что проблема сохранения памяти о собы-
тиях Великой Отечественной войны обостряется с течением времени, особенно в современных услови-
ях, характеризующихся диаметрально противоположными взглядами на ряд ключевых аспектов ее исто-
рии. Стремление обеспечить объективный и беспристрастный подход к оценке явлений, определивших 
тенденции дальнейшего цивилизационного развития, является важнейшей задачей отраслевых научных 
исследований.  

Цель исследования – обобщение опыта взаимоотношений общественных и государственных 
структур в вопросах сохранения исторической памяти об участии воинов-железнодорожников в Курской 
битве.  

Задачи. Для реализации избранной цели были определены следующие задачи: выявление роли госу-
дарства и ветеранских организаций в признании за военными железнодорожниками статуса участников 
Великой Отечественной войны; характеристика условий реализации проекта увековечения боевых подви-
гов железнодорожников; установление значения и последствий корпоративных противоречий в достиже-
нии конечных результатов мемориальной пропаганды. 

Методы. В качестве методологической основы для решения поставленных задач авторы использо-
вали принципы научности, историзма, объективности; логический, классификационный, историко-
генетический, нарративный, проблемно-хронологический методы, а также методы исторической ретро-
спективы, актуализации и периодизации.  

Результаты. В результате проведенного исследования авторы установили, что негативное влия-
ние на сохранение памяти о вкладе советских железнодорожников в дело разгрома немецко-фашистских 
захватчиков оказало непризнание на государственном уровне ветеранов транспорта участниками Вели-
кой Отечественной войны. В свою очередь, последовавшая в результате подобной политики активизация 
общественной деятельности железнодорожных ветеранских организаций способствовала принятию ре-
шения о необходимости установки памятного знака в честь подвигов своих боевых товарищей, отли-
чившихся в годы Великой Отечественной войны. Как свидетельствуют исследованные документы и вос-
поминания участников рассматриваемых событий, привлечение к созданию проекта мемориального объ-
екта региональных творческих сил имело противоречивые последствия. Субъективизм в оценке досто-
инств конкурсных проектов памятного знака привел к непозволительному затягиванию процедуры обсуж-
дения и принятия окончательного варианта памятника, что не позволило реализовать его в течение 
длительного времени. 

Выводы. Своевременному увековечению памяти боевых подвигов железнодорожников воспрепят-
ствовала противоречивая позиция органов власти, межкорпоративные противоречия, а также личные 
амбиции отдельных участников творческого процесса, предполагающего проектирование и создание ме-
мориального объекта, призванного отразить историческое значение бесперебойного транспортного 
обеспечения боевых операций советских войск в достижении победы над нацизмом. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Ключевые слова: мемориализация; памятник; Великая Отечественная война; творческий процесс; 

проект.  
_______________________ 
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Abstract 

The relevance of the research topic lies in the fact that the problem of preserving the memory of the events of 
the Great Patriotic War escalates over time, especially in modern conditions characterized by diametrically opposite 
views on a number of key aspects of its history. The desire to provide an objective and impartial approach to the as-
sessment of phenomena that have determined the trends of further civilizational development is the most important 
task of branch scientific research. 

Purpose of research is to generalizethe experience of relations between public and state structures in matters 
of preserving the historical memory of the participation of railway soldiers in the battle of Kursk.  

Objektives. To achieve the chosen goal, the following tasks were defined: identifying the role of the state and 
veterans' organizations in recognizing the status of participants of the Great Patriotic War for military railway workers; 
describing the conditions for the implementation of the project to perpetuate the combat exploits of railway workers; 
establishing the significance and consequences of corporate contradictions in achieving the final results of memorial 
propaganda. 

Methodology. As a methodological basis for solving the set tasks, the authors used the principles of science, 
historicism, objectivity; logical, classification, historical-genetic, narrative, problem-chronological methods, as well as 
methods of historical retrospection, updating and periodization. 

Results. As a result of the study, the authors found that the negative impact on the preservation of the memory 
of the contribution of Soviet railway workers to the defeat of the Naziinvaders was caused by the non-recognition at 
the state level of transport veterans as participants of the Great Patriotic War. In turn, as a result of this policy, the 
activation of publicactivities of railway veterans' organizations contributed to the decision to install a memorial sign in 
honor of the exploits of their comrades who distinguished themselves during the Great Patriotic War. According to the 
documents and memoirs of the participants of the events under consideration, the involvement of regional creative 
forces in the creation of the memorial object project had contradictory consequences. Subjectivism in assessing the 
merits of competitive projects of the memorial sign led to an unacceptable delay in the procedure for discussing and 
adopting the final version of the monument, which did not allow it to be implemented for a long time. 

Conclusion. Timely perpetuation of the memory of the military exploits of the railway workers was hindered by 
the contradictory position of the authorities, inter-corporate contradictions, as well as the personal ambitions of indi-
vidual participants in the creative process, which involved the design and creation of a memorial object designed to 
reflect the historical significance of the uninterrupted transport support of military operations of the Soviet troops in 
achieving victory over Nazism. 
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Введение 

«Память героев, память сражений, 
солдатская память… Ее хранят грандиоз-
ные монументы и строгие обелиски, 
скромные пирамидки с красной звездой 
над могилами солдат», – отмечал извест-
ный историк военно-мемориальной рабо-
ты Г. Аракелян [1, с. 3]. 

В Советском Союзе в 1970-е гг. раз-
вернулось массовое движение по соору-
жению различных монументов, памятни-
ков и обелисков на местах былых сраже-
ний. В этот период по инициативе Сек-
ции ветеранов железнодорожных войск, 
организованной в октябре 1974 г. при 
Курской областной секции Советского 
комитета ветеранов войны [2], проводи-
лась работа, направленная на сооружение 
памятного знака военным железнодорож-
никам – участникам Курской битвы ле-
том 1943 года [3]. 

Председатель секции ветеранов же-
лезнодорожных войск, полковник в от-
ставке А. В. Борзов, его заместитель –       
М. А. Прилепский и другие ветераны, 
находясь на службе в военно-восстанови-
тельных подразделениях УВВР-3 Воро-
нежского фронта, участвовали в соору-
жении железнодорожной линии Ржава – 
Старый Оскол (июнь – июль 1943 г.). Они 
стали инициаторами проведения регу-
лярных встреч ветеранов – участников 
восстановительных работ на железнодо-

рожных магистралях Курской дуги, стро-
ителей «Дороги мужества» (Старый 
Оскол – Ржава). Во время таких встреч 
возникла идея сооружения памятного 
знака военным железнодорожникам, про-
явившим героизм в ходе Курской битвы. 

Методология  

Для решения поставленных задач ав-
торы использовали принципы научности, 
историзма, объективности; логический, 
классификационный, историко-генети-
ческий, нарративный, проблемно-хроно-
логический методы, а также методы ис-
торической ретроспективы, актуализации 
и периодизации. 

Результаты и их обсуждение 

При поддержке руководства Курско-
го областного отделения Союза архитек-
торов СССР (председатель – Д. И. Гар-
куша) и областного отделения Союза ху-
дожников (председатель – М. М. Зау-
тренников) был организован конкурс 
творческих работ, призванных реализо-
вать пожелания ветеранов-железнодо-
рожников [4, с. 295–296]. 

Как вспоминал заслуженный архи-
тектор России, ветеран войны М. Л. Теп-
лицкий: «на областной конкурс 1974 г. 
мною было представлено два проекта 
(совместно со скульптором Н. П. Кривола-
повым)» [5, с. 199]. Но первое место на 
конкурсе получил проект архитектора       
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В. П. Семенихина и скульптора Т. Н. Про-
хорчука под условным наименованием 
«Зеленый свет». Главным изобразитель-
ным содержанием этого проекта стала 
композиция из трех восстановителей же-
лезнодорожного пути. Один из них держит 
в руке фонарь – символ открытия движе-
ния по восстановленному участку пути. 

К сожалению, в курских архивах ав-
торам не удалось обнаружить докумен-
тов, свидетельствующих о том, почему не 
состоялось воплощение этого проекта. 
Можно только предполагать, что про-
изошло это в результате борьбы амбиций, 
которые имели место среди отдельных 
представителей курской творческой ин-
теллигенции. Более чем на 10 лет было 
приостановлено воплощение идеи вете-
ранов-железнодорожников по сооруже-
нию памятного знака в честь подвигов их 
боевых товарищей. 

Отметим, что с середины 1970-х до 
второй половины 1980-х гг. руковод-
ством страны был принят ряд решений, 
которые не способствовали сооружению 
памятного знака. Так, 10 ноября 1978 г. 
было опубликовано Постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР № 907 «О мерах по 
дальнейшему улучшению материально-
бытовых условий участников Великой 
Отечественной войны». Документом 
определялся порядок установления и ме-
ханизмы реализации социальных льгот 
для участников Великой Отечественной 
войны, проходивших службу в Действу-
ющей армии или сражавшихся в составе 
партизанских отрядов [6, с. 293–295].         
27 февраля 1982 г. совместным постанов-
лением ЦК КПСС и СМ СССР № 220 
установленные в 1978 г. для участников 
войны льготы с 1 мая 1982 г. распростра-
нялись и на вольнонаемный состав Дей-
ствующей армии [7, с. 2–3]. 

В результате исполнения решений, 
содержащихся в этих важных норматив-

ных актах, произошел неприятный пара-
докс: многим военным железнодорожни-
кам, в том числе бывшим работникам 
специальных формирований НКПС, было 
отказано в предоставлении всех социаль-
ных льгот. Таким образом, категория во-
енных железнодорожников, которые по 
постановлению Государственного Коми-
тета Обороны № 1095 от 3 января 1942 г. 
«О восстановлении железных дорог» [8] 
переводились на «положение военнослу-
жащих Красной Армии», с распростране-
нием на них льгот, утвержденных для во-
еннослужащих действующих фронтов, че-
рез 36 лет по воле чиновников Министер-
ства обороны СССР, Государственного 
комитета по труду и социальным вопро-
сам СССР незаслуженно была исключена 
из списков участников войны [9]. 

Вскоре последовали многочисленные 
протесты со стороны железнодорожных 
ветеранских организаций. 13 лет бывшие 
военные железнодорожники обращались 
в высшие инстанции страны – к Гене-
ральным секретарям ЦК КПСС, в Совет 
Министров СССР, к руководителям Ми-
нистерства обороны СССР, в Генераль-
ный штаб Вооруженных Сил СССР, в 
Министерство путей сообщения СССР и 
другие организации, занимавшиеся во-
просами обеспечения ветеранов войны. 

Но на все обращения старые желез-
нодорожники получали стандартные от-
веты о том, что они «не являются участ-
никами войны» и, соответственно, заслу-
женные «льготы им не положены». Такая 
социальная несправедливость охладила 
стремление курских ветеранов-железно-
дорожников инициировать сооружение 
памятного знака. 

С другой стороны, позиция прави-
тельства страны побудила ветеранов же-
лезнодорожного транспорта к объедине-
нию и созданию активно действующих 
ветеранских организаций. Так, в июне 
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1984 г. совместным решением Коллегии 
МПС СССР и ЦК профсоюза железнодо-
рожников был организован Центральный 
Совет ветеранов железнодорожного 
транспорта. Его возглавил бывший нар-
ком (а с 1946 г. – министр) путей сооб-
щения СССР, генерал-лейтенант техни-
ческих войск, профессор И. В. Ковалев. 
Совет стал общественным органом, при-
званным содействовать улучшению рабо-
ты дорожных Советов ветеранов, объ-
единивших миллионы железнодорож-
ников – ветеранов войны и труда [10,          
с. 587]. 

Историко-революционная секция  
Центрального Совета главной своей зада-
чей ставила «направление работы ветера-
нов на изучение и освещение средствами 
массовой информации истории железно-
дорожного транспорта» [10, с. 587]. 

После создания Центрального Совета 
ветеранов-железнодорожников начался 
процесс формирования дорожных и отде-
ленческих Советов ветеранов. Так, в со-
ответствии с указанием руководства и 
дорпрофсожа Московской железной до-
роги от 13 декабря 1984 г. был организо-
ван дорожный Совет. Его возглавил              
П. П. Закопайло – бывший начальник от-
дела кадров Московской магистрали [11]. 
В положении о дорожном Совете указы-
вались задачи «привлечения ветеранов к 
пропаганде участия железнодорожников 
в защите Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, сооружения на местах 
боев памятных знаков и обелисков» [11]. 

17 января 1985 г. руководство Кур-
ского отделения и райпрофсож сформи-
ровали отделенческий Совет ветеранов 
[11], которому поручалось вести «пропа-
ганду трудовых и боевых традиций кур-
ских железнодорожников, активизиро-
вать воспитательную работу среди моло-
дежи» [11]. Одним из первых шагов в де-
ятельности Совета ветеранов войны и 

труда Курского отделения Московской 
железной дороги стало возвращение к 
вопросу строительства памятного знака в 
честь героических подвигов в сражениях 
на Огненной дуге. 

Специальный корреспондент газеты 
«Московский железнодорожник» П. В. Ер-
кин в статьях «В память славы боевой» и 
«Памятнику быть!» отмечал: «Курские 
ветераны железнодорожных войск при-
гласили на встречу представителей руко-
водства отделения дороги главного архи-
тектора областного центра В. Михайлова, 
научного консультанта Общества охраны 
памятников В. Позднякова и члена пре-
зидиума Курской секции Советского ко-
митета ветеранов войны Р. Малахова. В 
плоскость практического решения стал 
вопрос о сооружении в Курске памятника 
железнодорожникам Курского узла и 
бойцам железнодорожных войск… Был 
обсужден эскиз памятника, который на 
конкурсе признали лучшим. Пояснения 
дали авторы разработки – скульптор 
Т. Прохорчук (участник битвы на Кур-
ской дуге) и главный архитектор «Курск-
гражданпроекта» В. Семенихин. Участ-
ники обсуждения высказали замечания по 
доработке эскиза памятника» [12; 13]. 

Руководство Курской секции ветера-
нов железнодорожных войск и специаль-
ных формирований НКПС (с 1984 г. ее 
возглавлял Н. И. Варуша) обратилось в 
Кировский райком КПСС и Кировский 
райисполком города Курска [14], к 
начальнику Курского отделения Москов-
ской железной дороги И. П. Воробьеву 
[14] с предложением о сооружении знака. 
В обращениях подчеркивалась особая 
роль частей железнодорожных войск в 
подготовке Курской битвы. Ведь воин-
ские перевозки в Курской битве обеспе-
чивали на Брянском фронте воины 17-й и 
25-й железнодорожных бригад, на Цен-
тральном – воины 5-й, 8-й и 14-й бригад 
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и на Воронежском фронте – 7-й и 19-й 
железнодорожных бригад. На магистра-
лях Курской дуги работало 44 отдельных 
железнодорожных батальона и 30 специ-
альных формирований НКПС (поезда по 
ремонту связи, водоснабжения, мосто-
восстановительные поезда и др.) [14]. 

Ветераны отмечали, что «памятный 
знак целесообразно возвести на террито-
рии Кировского района, прилегающей к 
железнодорожному узлу, в парке желез-
нодорожников… Полагаем, что возведе-
ние памятного знака надо вести методом 
народной стройки с привлечением обще-
ственных организаций района и железно-
дорожного узла при участии ветеранов 
железнодорожных войск. Совет железно-
дорожных войск обращается к руковод-
ству отделения дороги и узловому пар-
тийному комитету с просьбой принять 
участие в сооружении в память о защит-
никах Родины – военных железнодорож-
ников и спецформирований НКПС» [14]. 

6 апреля 1986 г. председатель Совета 
ветеранов железнодорожных войск и 
спецформирований НКПС Н. И. Варуша 
и начальник военно-исторического музея 
Курской битвы подполковник А. В. Кор-
шаков обратились за поддержкой к 
начальнику железнодорожных войск 
СССР генерал-полковнику М. К. Макар-
цеву. В письме указывалось, что в Курске 
«разработан эскизный проект памятного 
знака. Это скульптурная группа, симво-
лизирующая единение фронта и тыла. Ря-
дом стела, на которой отражены наиме-
нования подразделений железнодорож-
ных войск и спецформирований НКПС» 
[14]. Авторы обращения просили коман-
дование и Политическое управление же-
лезнодорожных войск обратиться за фи-
нансовой поддержкой в Курский облис-
полком.  

13 апреля 1986 г. инициативу кур-
ских ветеранов поддержал секретарь 

Московской секции ветеранов железно-
дорожных войск полковник в отставке   
В. А. Казимирчук. Он рекомендовал об-
ратиться к Министру путей сообщения 
СССР Н. С. Конареву, председателю ЦК 
профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта и транспортных строителей 
И. А. Шинкевичу для «выделения средств 
на сооружение памятного знака» [14]. 

28 мая 1986 г. начальник Главного 
Управления железнодорожных войск ге-
нерал-лейтенант А. Ф. Столяров в письме 
на имя председателя Курского облиспол-
кома Н. И. Журкина высказался за под-
держку инициативы ветеранов железно-
дорожников по сооружению памятного 
знака [14]. 5 июня Кировский райиспол-
ком принял положительное решение о 
строительстве памятного знака. В нем 
высказывалось обращение к руководству 
Курского отделения Московской желез-
ной дороги выступить заказчиком для его 
строительства [14]. 

11 июля 1986 г. председателю Кур-
ского облисполкома Н. И. Журкину было 
направлено обращение председателя пре-
зидиума Совета ветеранов железнодо-
рожных войск г. Москвы П. А. Кабанова 
и секретаря президиума В. А. Казимир-
чука о том, что указание на памятном 
знаке наименований железнодорожных 
войск и спецформирований НКПС, при-
нявших участие в Курской битве, стало 
бы лучшим памятником им…» [13]. 

22 августа 1986 г. Курский гориспол-
ком поддержал ходатайство о строитель-
стве памятного знака в честь военных 
железнодорожников общей стоимостью 
40 тыс. рублей на территории Парка же-
лезнодорожников [15]. Но строительство 
памятного знака оказалось в полной зави-
симости от негативного мнения отрасле-
вой бюрократии. 11 октября 1986 г. 
письмом заместителя начальника Мос-
ковской железной дороги В. Г. Цапина 



184                                           Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(1): 178–188 

было отказано в выделении 4 тыс. рублей 
на проектирование знака и разработку 
технической документации, с отсылкой 
отнесения решения этого вопроса к ком-
петенции МПС [14]. 

Поэтому переписка ветеранской об-
щественности с властными и ведом-
ственными управленческими структура-
ми возобновилась. 20 декабря 1986 г.        
Н. И. Варуша направил письма в Курский 
горисполком, председателю Центрально-
го Совета ветеранов войны и труда МПС 
генералу И. В. Ковалеву, содержавшие 
призывы к поддержке инициативы вете-
ранов – военных железнодорожников [14]. 

Для разъяснения позиции по соору-
жению памятного знака группа ветера-
нов-железнодорожников (Н. И. Варуша, 
В. И. Жинкин и др.) обратилась в редак-
цию газеты «Гудок» [14]. 2 апреля 1987 г. 
корреспондент «Гудка» А. И. Логинов 
направил обращение курян в президиум 
Центрального Совета ветеранов МПС. 14 
апреля 1987 г. в его корреспонденции «О 
подвиге, гордости и славе» отмечалось: 
«Думается, те, кто ответственен за созда-
ние такого рода памятников, кто ставил 
свою визу согласия, должны руковод-
ствоваться девизом “Никто не забыт, ни-
что не забыто”. Иначе позже, когда 
наступит время их открытия, возникнут 
недоуменные вопросы и справедливые 
обиды. А их не должно быть». 

Требования ветеранов-железнодоро-
жников побудили руководство Курского 
отделения Московской железной дороги 
обратиться осенью 1987 г. в «Курскграж-
данпроект», областные организации Со-
юза архитекторов и Союза художников с 
просьбой объявить конкурс на памятный 
знак, создаваемый в честь ратного и тру-
дового подвига воинов-железнодоро-
жников и спецформирований НКПС, 
участвовавших в Курской битве. 

21 сентября 1987 г. руководством 
Курского отделения дороги были согла-
сованы программа и условия открытого 
конкурса, состав жюри (из 18 чел.).          
26 сентября 1987 г. Положение об откры-
том конкурсе было опубликовано в кур-
ских газетах.  

2 марта 1988 г. в Доме культуры же-
лезнодорожников состоялось публичное 
обсуждение 13 проектов памятного знака, 
представленных на общественное обсуж-
дение. В нем приняли участие более            
70 человек, в том числе 20 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Необходи-
мо отметить полное непринятие ветера-
нами авторских работ архитектора М. П. 
Хилюка, В. Н. Михайлова (в соавторстве 
с архитектором М. Л. Теплицким, скуль-
птором Н. П. Криволаповым) и О. М. За-
утренникова (в соавторстве с В. В. Шев-
ченко) из-за отсутствия понятных для ве-
теранов символов железных дорог. Вете-
раны расценили их как упрощенные, ма-
ло что символизирующие для зрителей, 
не отражающих ни главной идеи конкур-
са, ни величия подвига транспортников в 
дни Курской битвы [16]. 

3 марта 1988 г. состоялось заседание 
жюри конкурса на памятный знак в честь 
ратного и трудового подвига железнодо-
рожников в Курской битве. 12 из 18 чле-
нов жюри, изучив мнение выступавших 
ветеранов войны, записи в книге отзывов 
и предложений, письмо ветеранов желез-
нодорожных войск, приняли решение до 
15 мая 1988 г. провести второй тур кон-
курса, допустив к нему авторов премиро-
ванных проектов. Учитывая пожелания 
выступивших ветеранов в пользу проекта 
«Зеленый свет» (авторы В. П. Семенихин 
и Т. Н. Прохорчук), жюри посчитало воз-
можным допустить его к участию во вто-
ром туре конкурса [14].  

Итоги третьего тура конкурса, под-
веденные 2 ноября 1988 г., вызвали серь-
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езную критику и неприятие ветеранами-
железнодорожниками и представителями 
творческой интеллигенции города и об-
ласти. При принятии решения 10 членами 
жюри, по мнению общественности, было 
принято явно протекционистское реше-
ние: победителем конкурса стал проект 
главного архитектора города В. Н. Ми-
хайлова и скульптора Н. П. Криволапова, 
менее других отражавший саму идею па-
мятного знака.  

4 февраля 1989 г. в газете «Молодая 
гвардия» ветераны-железнодорожники  
Н. И. Варуша, скульптор Т. Н. Прохор-
чук, заведующий отделением Курского 
техникума железнодорожного транспор-
та, почетный железнодорожник А. Л. Ме-
лентьев высказали мнение о подведенных 
итогах конкурса: «Особенно неприятно 
писать о сложившейся в городе “монопо-
лии” в монументальном искусстве. Осо-
бенно ярко это проявилось в решении 
жюри об авторстве памятного знака вои-
нам-железнодорожникам, которое лишь 
благодаря усилиям ветеранов, измене-
но…» [17]. 

Выступая на страницах курских га-
зет, ветераны-железнодорожники были 
готовы обратиться к главному архитекто-
ру города В. Н. Михайлову, скульптору 
Н. П. Криволапову, к творческой группе 
проекта «Зеленый свет» В. П. Семенихи-
ну и Т. Н. Прохорчуку, чтобы соединить 
их усилия при доработке окончательного 
проекта памятного знака в честь воинов-
железнодорожников [17]. 

Встреча, проведенная 26 января 
1989 г., с участием ветеранов-железнодо-
рожников и творческих работников, каза-
лось бы, приблизила завершение долго-
летних дискуссий. Было принято реше-
ние о представлении к 1 марта 1989 г. до-
работанных макетов проектов В. Н. Ми-
хайлова – Н. П. Криволапова, В. П. Семе-

нихина – Т. Н. Прохорчука для оконча-
тельного подведения итогов [17]. 

Дальнейшие обсуждения проектов 
памятного знака лишь откладывали при-
нятие окончательного решения. 22 мая 
1989 г. в адрес начальника Курского от-
деления Московской железной дороги        
И. П. Воробьева было направлено письмо 
председателя городского Совета ветера-
нов, Героя Советского Союза М. А. Була-
това, в котором высказывалась мысль о 
том, что «на основе частично доработан-
ных проектов скульптора Т. Н. Прохор-
чука и архитектора В. П. Семенихина, 
скульптора Н. П. Криволапова и архитек-
тора В. Н. Михайлова было бы желатель-
но воплотить идею сооружения памятно-
го знака» [14]. 

22 мая 1989 г. руководство Курского 
отделения дороги уведомило об этом 
начальника Курских художественных 
производственных мастерских Художе-
ственного фонда РСФСР А. В. Влазнева. 
Высказывалась просьба «ускорить завер-
шение архитектурно-скульптурной части 
проекта сооружения памятного знака в 
память воинов-железнодорожников, сра-
жавшихся на Курской дуге» [14]. 

В мае 1989 г. в помещении выста-
вочного зала Художественного фонда со-
стоялось очередное обсуждение проектов 
памятного знака. Как отмечают участво-
вавшие в нем ветераны, определенной 
договоренности не было достигнуто.           
Н. П. Криволапов безапелляционно от-
стаивал право на реализацию собственного 
проекта, а В. П. Семенихин и Т. Н. Про-
хорчук явно не отстаивали свои позиции. 
Более того, в обход конкурсного жюри  
Н. П. Криволапов добился решения Ху-
дожественного совета Курских производ-
ственно-художественных мастерских о 
поручении именно ему работать над ис-
полнением заказа [14]. 
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Последнее обсуждение проекта па-
мятного знака состоялось в августе 
1990 г. с участием руководителей худо-
жественных мастерских и скульптора            
Н. П. Криволапова. Его деструктивная 
позиция относительно возможности ис-
полнения заказа повлекла полное оттор-
жение со стороны представителей заказ-
чика – Курского отделения дороги. Даль-
нейшее обсуждение проекта Н. П. Криво-
лапова было прекращено. 

Прошло более 20 лет, прежде чем 
была воплощена идея сооружения памят-
ного знака, посвященного курским же-
лезнодорожникам, сражавшимся на Ог-
ненной дуге летом 1943 года. В короткий 
срок проект нового памятного знака был 
реализован кандидатом архитектуры             
Е. В. Холодовой. Главной смысловой иде-
ей знака стали вознесенные на стелу два 
паровоза серий О и Э, которые в 1941-
1943 гг. возили бронепоезда и обеспечи-
вали воинские перевозки в ходе Курской 
битвы. После обсуждения на Художе-
ственном совете города и неудачной по-
пытки Н. П. Криволапова принять уча-
стие в конкурсе со своим проектом 1988–
1990 гг., проект Е. В. Холодовой был ре-
комендован к исполнению. 19 июля 

2013 г. при участии руководства Москов-
ской железной дороги, Курской области и 
города Курска, ветеранской обществен-
ности памятный знак, установленный в 
саду у Дома культуры железнодорожни-
ков, был открыт [18, с. 102]. 

Выводы 

Таким образом, давняя идея соору-
жения памятного знака в честь военных 
железнодорожников и работников специ-
альных формирований НКПС, внесших 
значительный вклад в дело разгрома 
немецко-фашистских войск в битве на 
Огненной дуге, была воплощена лишь в 
канун 70-летия Победы советских войск в 
Курской битве. Вместе с тем своевремен-
ному увековечению памяти боевых по-
двигов железнодорожников воспрепят-
ствовала противоречивая позиция орга-
нов власти, межкорпоративные противо-
речия, а также личные амбиции отдель-
ных участников творческого процесса, 
предполагающего проектирование и со-
здание мемориального объекта, призван-
ного отразить историческое значение 
бесперебойного транспортного обеспече-
ния боевых операций советских войск в 
достижении победы над нацизмом. 
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Резюме 

 
Актуальность. Последнее десятилетие XIX века ознаменовалось в Европе появлением ряда новых 

крупных открытий в области микробиологии, некоторые из которых имели чрезвычайную практическую 
значимость, в особенности для борьбы с инфекционными заболеваниями. Речь, прежде всего, идет о раз-
работке нового метода серотерапии, который с очень небольшим опозданием стал применяться и в Рос-
сийской империи. Применение данного метода было очень актуальным в связи с его эффективностью и 
распространением различных инфекций. 

Цель – провести анализ первых работ ученых Императорского Казанского университета, посвя-
щенных применению нового биотерапевтического метода – серотерапии. 

Задачи: рассмотреть вклад казанских бактериологов в развитие серотерапии как в Казанской гу-
бернии, так и в России; осветить работы А. Н. Казембека, Н. В. Котовщикова и Н. М. Любимова. 

Методология. Автор статьи при проведении исследования использовал принцип историзма и науч-
ной объективности, применяя материалы Государственного архива Республики Татарстан и ряда ста-
тей периодической печати.  

Результаты. Проанализированы исследования по оценке терапевтической эффективности раз-
личных сывороток, рассмотрены аспекты их производства. 

Выводы. Отмечено развитие фундаментальной микробиологии: указание широкого спектра иссле-
дуемых микробов в различных работах казанских бактериологов свидетельствовало о развитии методов 
дифференциальной диагностики и оценки морфологии и физиологии микроорганизмов в бактериологиче-
ском кабинете Казанского университета. 
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Abstract 

Relevance. The last decade of the nineteenth century was marked in Europe by the emergence of a number of 
new major discoveries in the field of Microbiology, some of which were of extreme practical importance-especially for 
the fight against infectious diseases. First of all, we are talking about the development of a new method of serothera-
py, which with a very small delay was applied in the Russian Empire. The use of this method was very relevant due 
to its effectiveness and the spread of various infections. 

The purpose. To analyze the first works of scientists of the Imperial Kazan University devoted to the applica-
tion of a new biotherapeutic method – serotherapy. 

The objective. Consider the contribution of Kazan bacteriologists to the development of serotherapy both in the 
Kazan province and in Russia. Highlight the works of A. N. Kazembek, N. V. Kotovschikov and N. M. Lyubimov. 

Methodology. The author of the article used the principle of historicism and scientific objectivity when conduct-
ing the research, using the materials of the State archive of the Republic of Tatarstan and a number of articles of the 
periodical press.  

Results. Studies on evaluating the therapeutic effectiveness of various serums are analyzed, and aspects of 
their production are considered. 

Conclusions. The development of fundamental Microbiology has been noted: indications of a wide range of 
studied microbes in various works of Kazan bacteriologists testified to the development of methods for differential 
diagnosis and evaluation of the morphology and physiology of microorganisms in the bacteriological office of Kazan 
University. 
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Введение 

Развитие иммунологии и, в частно-
сти, эксперименты П. Эрлиха способ-
ствовали формированию нового направ-
ления в терапии, в особенности инфекци-
онных заболеваний [1]. Открытие лечеб-
ных свойств специфичных сывороток, 
полученных при иммунизации различных 
животных А. Э. фон Берингом и С. Кита-
сато, против столбняка и дифтерии [2] 
внушило оптимизм ученым конца XIX в. 
в поисках эффективного лечения инфек-

ционных патологий. Информация быстро 
распространилась по миру и уже через 
несколько лет в Российской империи 
начали проводиться аналогичные иссле-
дования: в 1893 г. известный русский хи-
рург С. П. Федоров [3] сообщил о приме-
нении противостолбнячной сыворотки, а 
еще чуть позже, в 1895 г., стали появ-
ляться сообщения о применении антиди-
фтерийной сыворотки в Москве, Киеве, 
Петербурге [5; 6]. Спектр сывороток 
расширялся – были предложены сыво-
ротки против стрептококковой инфекции, 
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возбудителя сибирской язвы, дизентерии, 
а также против бешенства и змеиного 
яда: их эффективность и безопасность ва-
рьировали, методика изготовления со-
вершенствовалась [7].  

В Казани первое упоминание о важ-
ности нового терапевтического направ-
ления связано с докладом «Морфология и 
медицина», произнесенным 5 ноября 
1895 г. по случаю торжественного годич-
ного собрания Императорского Казанско-
го университета (далее – ИКУ) деканом 
медицинского факультета А. Г. Ге [8]. 
Почти с самого начала А. Г. Ге востор-
женно рассказывает о работах Л. Пастера, 
который «установил связь между зараз-
ной болезнью и специальным микробом» 
[8, с. 2] и «открыл закон ослабления за-
раз» [8, с. 3]. Еще в 1895 г. А. Г. Ге гово-
рил, что «серотерапия служит надежным 
оплотом для борьбы с заразными болез-
нями» [8, с. 3]. Сравнивая эффективно-
сть серотерапии с методами асептики,            
А. Г. Ге упоминает, что развитие новых 
направлений в медицине не было бы воз-
можным «без открытия микробов чахот-
ки, холеры, дифтерита, сыпного тифа, 
возвратной горячки и других заразных 
болезней» [8, c. 3]. Отмечая важность ра-
бот в институтах Л. Пастера и Р. Коха,          
А. Г. Ге делает заключение, что «Россия 
занимает не последнее место в ряду тех 
стран, где кипит бактериологическая ра-
бота» [8, с. 4]: действительно, в конце 
XIX в. бактерии стали признаваться при-
чинами развития самых разных болезней, 
включая неинфекционного генеза (как, 
например, в случае куриной слепоты и 
ксеротических бацилл [9, с. 420]. Данная 
статья представляет собой анализ первых 
работ ученых ИКУ, посвященных приме-
нению нового биотерапевтического ме-
тода – серотерапии. 

Методология 

Автор статьи при проведении иссле-
дования использовал принцип историзма 
и научной объективности, применяя ма-
териалы Государственного архива Рес-

публики Татарстан и ряда статей перио-
дической печати.  

Результаты и их обсуждение 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
работ данных ученых, остановимся крат-
ко на их биографиях. 

Алексей Николаевич Казембек – вы-
ходец из рода персидских беков, родился 
2 марта 1859 г. в Саратовской губернии. 
Поступил на медицинский факультет 
ИКУ после окончания Второй Казанской 
гимназии в 1878 г., после окончания ко-
торого в 1883 г. поступил на должность 
ординатора факультетской терапевтиче-
ской клиники. 27 мая 1887 г. защитил 
диссертацию на степень доктора медици-
ны, 11 ноября того же года утвержден на 
должность приват-доцента по кафедре 
врачебной диагностики. В 1894 г. назна-
чен экстраординарным, в 1899 г. – орди-
нарным, а в 1913 г. – заслуженным про-
фессором по той же кафедре [10, д. 
19651]. Автор 30 научных работ, в том 
числе по тематике дифтерии [11, с. 202–
205]. 

Николай Иванович Котовщиков – 
профессор госпитальной терапевтической 
клиники, родился 30 августа 1846 г. в де-
ревне Горные Моркваши Свияжского 
уезда Казанской губернии [11, c. 231–
235]. В 1864 г., поступил  на медицин-
ский факультет Казанского университета, 
по окончании которого в 1869 г. получил 
звания лекаря и уездного врача [12, д. 3]. 
На пятом курсе начал трудиться в каче-
стве прозектора кафедры физиологии. 
После окончания университета нес зем-
ско-медицинскую службу. В 1872 г. 
назначен ординатором госпитальной тера-
певтической клиники ИКУ. 24 мая 1875 г. 
защитил диссертацию на степень доктора 
медицины [12, д. 26], 10 декабря того же 
года утвержден приват-доцентом диагно-
стики. 1 января 1885 г. избран экстраор-
динарным, а 1 октября 1891 г. – ординар-
ным профессором по кафедре врачебной 
диагностики. 1 августа 1894 г. перемещен 
на кафедру госпитальной терапевтиче-
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ской клиники. С 10 декабря 1900 г. имеет 
звание заслуженного профессора универ-
ситета [10, д. 677]. Автор более 60 науч-
ных работ, среди которых вопросам бак-
териологии посвящены следующие: 1. 
«Случай множественного эхинококка», 
Сообщение вместе с профессором Н. А. 
Виноградовым (Медицинское обозрение. 
1886. № 5. С. 415). 2. «О диагностическом 
значении диплококков в мокроте» (Ме-
дицинское обозрение. XXVI.  С. 201). 

Николай Матвеевич Любимов, ро-
дившись 9 мая 1852 г. в Уфе, в течение 
1863–1870 гг. обучался в местной гимна-
зии, после чего поступил на медицинский 
факультет Казанского университета, на 4 
курсе которого получил денежное возна-
граждение за научную работу «Критиче-
ская оценка разных оперативных методов 
лечения entro- и ectropion» [11, с. 259–
262]. 15 августа 1875 г. по окончании ме-
дицинского факультета оставлен в уни-
верситете на должности сверхштатного 
помощника прозектора патологической 
анатомии. С 1 сентября 1877 по 25 октяб-
ря 1878 г. был за границей, по возвраще-
нии откуда получил степень доктора ме-
дицины после защиты диссертации «К 
вопросу о развитии гигантских клеток 
при туберкулезе» 22 сентября 1879 г., а 
10 ноября избран (утвержден – 23-го) на 
должность прозектора на кафедре пато-
логической анатомии. 25 сентября 1880 г. 
утвержден приват-доцентом, 18 марта 
1885 г. назначен экстраординарным про-
фессором, а 15 марта 1891 г. возведен в 
звание ординарного профессора по той 
же кафедре. С 1 сентября 1896 г. и позже 
исполнял должность декана медицинско-
го факультета [10, д. 683]. Умер 20 фев-
раля 1906 г. Автор более 50 работ, по-
священных, в частности, вопросам диа-
гностики и лечения туберкулеза, тифа, 
холеры, дифтерии, чумы, проказы. 

Одной из первых работ в области се-
ротерапии является сообщение А. Н. Ка-
зембека «Клинические наблюдения над 
действием антидифтеритной сыворотки» 
[13], в котором отмечается о начале при-

менения нового метода лечения дифтерии 
во время его заведования этим отделени-
ем. Автор отмечает, что дифференциаль-
ной диагностикой дифтерии в бактерио-
логическом кабинете занимались профес-
сора С. В. Левашев и Н. М. Любимов. Ка-
зембек отмечает, что введение сыворотки 
осуществлялось с помощью шприца док-
тора Э. Ру его же сывороткой (изготов-
ленной в Институте Л. Пастера), но ино-
гда применялись сыворотки Э. Беринга и 
Аранзона [13, с. 2]. Отмечается, что фла-
коны с сывороткой перед употреблением 
проходили микробиологическую экспер-
тизу: большинство флаконов с сыворот-
кой Э. Ру были чисты, за исключением 
двух, полученных из местных аптек без 
соответствующих этикеток. Сыворотка  
Э. Беринга с фабрики в Хёксте была за-
грязнена [13, с. 3]. Под наблюдением 
находилось 33 человека в основном рус-
ской национальности (лишь один – тата-
рин), женщин – 10, мужчин – 23, возраст 
варьировал от 10 месяцев до 28 лет, неко-
торые – в тяжелом состоянии с нефритом 
и альбуминурией в анамнезе [13, с. 5]. 
Введение сыворотки приводило к норма-
лизации температуры тела в течение           
3-5 суток за исключением нескольких 
случаев. Позднее было обнаружено, что у 
лиц, на которых не подействовала сыво-
ротка, была обнаружена скарлатина.         
А. Н. Казембек подробно описывает кли-
нические изменения у больных после се-
ротерапии и делает следующие выводы: 
антидифтерийная сыворотка доктора Ру 
действовала положительно не только в 
случае наличия только бациллы Лёффле-
ра, но и при сопутствующих стрептокок-
ках, диплококках, сенной бацилле и ста-
филококке. Казембек отмечает, что его 
12-летний опыт сопровождения дифте-
рийных больных свидетельствует, что 
быстрое излечение пациентов происхо-
дило именно из-за применения сыворот-
ки, а не спонтанно – ранее таких положи-
тельных результатов не было. Побочные 
действия отмечались у 3 больных – они 



Трушин М. В.             Развитие сывороточной терапии в стенах Императорского Казанского университета   193 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(1): 189–196 

выражались в появлении крапивницы и 
сильной боли в суставах [13, с. 15–16]. 

В том же году вышла в свет работа 
Н. В. Котовщикова «Клинические наблю-
дения по сывороточной терапии дифте-
рита» [14], которая начиналась с опреде-
ления понятия сывороточной терапии: 
«Под именем сывороточной терапии ра-
зумеют метод борьбы с инфекционными 
заболеваниями, состоящий в быстром 
сообщении больному иммунитета, по-
средством введения сыворотки крови. 
Она может быть взята от животного, 
сделанного невосприимчивым к данной 
инфекции, путем лабораторных приемов, 
или получена от человека, приведенного в 
это состояние, или добыта от лиц, пе-
ренесших данные заболевания» [14, с. 3].  

Автор отмечает интерес к докладу          
Э. Ру на съезде гигиенистов в Будапеште  
(сентябрь 1894 г.) и сразу задается вопро-
сом о предыстории появления метода се-
ротерапии и дальнейшем его развитии. В 
качестве ответа Н. В. Котовщиков обо-
зревает работы по иммунотерапии и вак-
цинации большого количества  бактерио-
логов. Рассматриваются с подробнейшим 
анализом работы Мориса Рейно (1877), 
Огюста Шово (1879), М. Туссена (1880), 
М. Рондо (1886), Шарля Рише (1888), 
Виктора Бабеша (1889, 1891), Манасори 
Огата (1890), Карла Френкеля (1890), 
Эмиля фон Беринга и Сибасабуры Кита-
сато (1890), Людвига Бригера, Августа 
Вассермана, Пауля Эрлиха, Феликса 
Клемперера (1892), Ганса Аронсона 
(1893) и многих других. Среди иностран-
ных фамилий можно встретить и имя 
русского бактериолога – Н. В. Котовщи-
ков упоминает работу Якова Юльевича 
Бардаха, который первым в нашем отече-
стве получил сыворотку против дифте-
рии, однако не решившись применить ее 
на людях [15]. Отмечается, что уже в 
1894 г. производство лечебной сыворотки 
было начато одновременно в Санкт-
Петербурге, Москве, Киеве и Казани [14, 
с. 38]. Н. В. Котовщиков детально рас-
сматривает работу Г. В. Габричевского 

[16], отмечая, что он «придерживался 
преимущественно французской техники, 
которая доступна для всех, чего, к сожа-
лению, нельзя сказать относительно 
немецкой» [14, с. 40].  

Весьма важным представляется ука-
зать на способы сохранения сыворотки 
для длительного хранения и пересылки – 
путем добавления карболовой кислоты 
(0,5%) на фабрике Farbwercke в Хёксте 
или кусочка карболовой кислоты в ин-
ституте Л. Пастера при дальнейшем хра-
нении в условиях 5–80С [14, с. 41]: позд-
нее Иван Николаевич Ланге, директор 
Казанского ветеринарного института, а 
также приват-доцент медицинского фа-
культета ИКУ [17] начал производство 
сыворотки без консервантов благодаря 
быстрому запаиванию стеклянных ампул 
[14, с. 50]. Автор анализирует «производ-
ственные мощности» разных учрежде-
ний. По словам Н. В. Котовщикова [14, с. 
44], в институте Л. Пастера для иммуни-
зации используется 150 лошадей; при 
российской потребности в иммунизации 
400 лошадей, в Институте эксперимен-
тальной медицины в Санкт-Петербурге 
использовали 40, а в Москве – суммарно 
14 лошадей, в Казани – 2 лошади (коли-
чество лошадей позже было увеличено до 
6, а также использовали кроликов и мор-
ских свинок и одну корову – методика 
иммунизации разных животных отлича-
лась). С 18 февраля 1895 г. профессором             
А. Д. Павловским начато производство 
антидифтерийной сыворотки в Киеве [14, 
с. 50]. Таким образом, обзор Н. В. Котов-
щикова явился чрезвычайно актуальной 
теоретической работой своего времени. 

Работа Н. М. Любимова [18] посвя-
щена исследованию противодифтерийной 
сыворотки разного производства. Моти-
вом исследования послужило заявление 
приват-доцента А. И. Подбельского о не-
эффективности некоторых сывороток, 
полученных в России [18, с. 133].               
М. Н. Любимов упоминает, что для этой 
цели была создана комиссия под предсе-
дательством Н. Ф. Высоцкого и в составе 
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Н. В. Котовщикова, А. Н. Казембека,             
М. Я. Капустина, Н. А. Засецкого,             
М. В. Казанского, а в качестве объекта 
служили сыворотки, полученные Г. Н. Га-
бричевским, И. Н. Ланге, А. Д. Павлов-
ского и Э. Ру. В работе использовался 
дифтерийный токсин М. Я. Капустина.              
Н. М. Любимов приводит подробнейший 
анализ патолого-анатомических измене-
ний у умершей от этого токсина свинки 
[17, с. 134–142]. В ходе испытания было 
обнаружено, что сыворотки Г. Н. Габри-
чевского и И. Н. Ланге не спасали свинок 
от гибели, тогда как после введения пре-
паратов А. Д. Павловского и Э. Ру жи-
вотные полностью выздоравливали. В за-
ключение Н. М. Любимов приводит свои 
собственные исследования по влиянию 
сыворотки Э. Беринга на морфологию 
клеток, отмечая, что «дифтеритные па-
лочки были в небольшом количестве, 
слабо окрашивались и имели зазубренные 
края», а сама сыворотка «только при 
весьма продолжительном соприкоснове-
нии действует задерживающим образом 
на рост дифтеритных палочек и вызывает 
в них как бы дегенеративные изменения» 
[18, с. 144]: работа проводилась in vitro. 

Вопросами серотерапии занимались 
и другие служащие Императорского Ка-
занского университета: К. Ф. Архангель-
ский [11, с. 124–126], в 1896 г. прохо-
дивший в течение 4 месяцев стажировку 
по приготовлению сывороток в Институ-
те экспериментальной медицины в Санкт-
Петербурге; М. Я. Капустин [11, с. 209–
212] и И. А. Климов [11, с. 216–217], за-
нимавшиеся вопросами приготовления 
антидифтерийных сывороток и дифте-
рийных токсинов, а также С. В. Левашов 
[11, с. 241–246], разрабатывающий лече-

ние сыпного тифа с помощью сывороток. 
Кроме того, И. М. Львов [11, с. 262–266] 
предлагал использовать сыворотку Мар-
морека для лечения септических пораже-
ний в послеродовой период у женщин, а 
А. И. Подбельский [11, с. 296–297] изу-
чал свойства сыворотки Э. Ру и антидиф-
терийной сыворотки Санкт-Петербург-
ского института экспериментальной ме-
дицины и Казанского ветеринарного ин-
ститута (о чем упоминалось выше).              
В. М. Рожанский [11, с. 310–311] иссле-
довал влияние заморозки на свойства 
противодифтерийной сыворотки (по ма-
териалам больницы Казанского губерн-
ского земства). Работы В. М. Рожанского 
были опубликованы в журнале «Врач» 
(№11, 1895), «Труды общества детских 
врачей» (1895), «Дневник общества вра-
чей при Казанском университете».            
Ф. Ф. Рымович [11, с. 313–314] предлагал 
использовать сыворотки для лечения 
стрептококковой инфекции на роговице 
глаза после удаления катаракты.  

Выводы 

Параллельно шло развитие фунда-
ментальной микробиологии: указание 
широкого спектра исследуемых микробов 
в различных работах казанских бактерио-
логов свидетельствует о развитии мето-
дов дифференциальной диагностики и 
оценки морфологии и физиологии мик-
роорганизмов в бактериологическом ка-
бинете университета. Традиции сероте-
рапии различных инфекционных болез-
ней были продолжены позднее в стенах 
Бактериологического института при уни-
верситете, официально открывшегося в 
1900 г. 
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