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Abstract 

Relevance. The natural-legal doctrine formed the basis of the principles of modern law, namely, it became the 
foundation for the formation of the concept of human rights. In 1948, the Universal Declaration of Human Rights was 
adopted. Currently, human rights are unconditionally enshrined in the Constitutions of States and run like a red 
thread through the system of legislation. The Constitution of the Russian Federation also enshrines human rights and 
freedoms and declares itself as a constitutional state. However, achieving the constitutional state is possible if the 
norms of the law do not contradict natural rights. The European Court of Human Rights examines legal situations 
related to violations of human rights in various states. In the theory of law, the issue of legal universals is actively dis-
cussed, that is, about norms that exist objectively and outside of time. Therefore, the discourse on Natural law is al-
ways relevant in the philosophical and legal fields. 

The purpose is to identify the essence of the doctrine of Natural Law in the Christian state and legal doctrine 
and to determine the stages of development of the Natural Law in Christian doctrine. 

Objectives of the research are identification of the foundations of the Natural Law and universalism in the Old 
Testament teaching; analysis of the development of the Natural Law in the New Testament teaching; consideration of 
the concept of Natural Law in the works of theologians; modern reading of the concept of Natural Law in modern 
Christian doctrine. 

Methodology. In the study the following methods were used: deduction and induction, hermeneutics, systemic, 
comparative legal, specifically historical. 

Results. The study are of a theoretical nature and can be used in the study of the theory of state and law, the 
history of political and legal doctrines, philosophy of law.  

Conclusions. The theory of Natural Law was consolidated in the Christian legal doctrine, starting with the Old 
Testament teaching. The provisions on Natural Law received their development in the New Testament teaching and 
in the writings of Christian thinkers. The author concluded that the Natural Moral Law, possessing the characteristics 
of truth, immutability and universality, creates the moral foundations necessary for building a society. 
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Введение  

Проблема естественного права стала 
обсуждаться еще в древнегреческой и 
древнеримской философии. Уже тогда 
философы говорили о делении права на 
естественное, которое присуще каждому 
человеку от рождения, независимо от его 
состояния, и право, исходящее от госу-

дарства. Кроме того, идея естественного 
права содержится уже в Ветхом Завете. 
Эта мысль была продолжена христиан-
скими мыслителями – Августином Бла-
женным и позже Фомой Аквинским.  

Христианская доктрина, как и вся 
средневековая философия, стояла на по-
зиции разделения права на естественное 
и человеческое. При этом человеческое 
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право рассматривалось как нечто неста-
бильное, политически обусловленное, 
наполненное субъективизмом. Оно не 
было справедливым по своей природе и 
рассматривалось как вынужденный ответ 
на проявления человеческой слабости. 
Человеческое, позитивное право должно 
было отражать в себе требования есте-
ственного права. Естественное право – 
это вечное, независимое от сознания и 
воли человека, а потому справедливое. 
Оно воспринималось как абсолютное 
добро. Это право не может быть отнято у 
человека и принадлежит всем людям по 
праву рождения. В настоящее время ин-
терес к проблеме естественного права не 
ослабевает. Особенное внимание ему 
уделяет современная христианская кон-
цепция, выраженная в церковных доку-
ментах, во взглядах современных христи-
анских мыслителей. 

Методология  

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались как об-
щенаучные, так и методы юридической 
науки. Метод дедукции и индукции ис-
пользовался при нахождении идей есте-
ственного права в источниках христиан-
ской доктрины и обобщения с целью вы-
ведения общей концепции естественного 
права. Метод герменевтики был приме-
нен в процессе исследования канониче-
ских и богословских текстов, которые 
нуждались в их правовой интерпретации 
и нахождении в них идей естественного 
права. Системный метод был использо-
ван при анализе отдельных положений 
естественного права, отыскании связи 
между различными текстами и последу-
ющем выстраивании общей концепции. 
Сравнительно-правовой метод нашел 
применение при рассмотрении древних и 
современных положений, позволяющих 
раскрыть сущность естественного права. 
Конкретно исторический метод позволил 
учитывать историческую обстановку, в 
которой формировалась концепция есте-
ственного права. 

Результаты и их обсуждение 

На протяжении всей двухтысячелет-
ней истории для христианства характерна 
преемственность традиций и тех осново-
полагающих идей, которые были сфор-
мулированы на первом этапе его станов-
ления. Среди множества проблем, кото-
рые поднимались христианскими бого-
словами, одной из важнейших является 
проблема сущности права. Эта проблема 
сопутствует всей истории христианства с 
момента его зарождения и до наших 
дней. 

В целях более полного освещения 
проблемы христианского понимания 
сущности права мы обратимся к истокам 
христианства – Ветхому Завету. Как из-
вестно, Ветхий Завет, в отличие от Ново-
го, изобилует социальными, правовыми и 
даже политическими нормами. Можно 
сказать, что сама суть и назначение вет-
хозаветного учения заключались как раз 
в том, чтобы установить определенный 
правовой и социальный порядок. Важно 
отметить, что ветхозаветное учение ни-
когда не стремилось к всеобщности и 
универсальности. Наоборот, конкретный 
субъект, которому предписаны все уста-
новления – народ Израиля, т. е. закрытое 
и сплоченное на основании происхожде-
ния и религии сообщество. Еврейский 
народ сознавал свою исключительность и 
особое положение. В силу этого боль-
шинство ветхозаветных предписаний но-
сит характер исключительного права и не 
распространяется на иноверцев. Наличие 
конкретных норм и правил поведения 
вполне соответствует духу ветхозаветно-
го партикуляризма [1]. 

Нельзя не отметить точку зрения не-
которых ученых, полагающих, что не-
справедливо вовсе лишать ветхозаветные 
предписания свойства универсальности. 
Так, Хосе Мария Вегас пишет, что Вет-
хий Завет – существенная часть истории 
прогрессивного морального познания. 
Религиозное и моральное переживание 
Израиля хоть и самобытно, но открыто 
окружающим его культурам [2, c. 34]. 
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Юзеф Майка отмечает, что в Ветхом За-
вете закреплены общие положения, 
принципы и морально-правовые оценки, 
которые имеют всеобщее и непреходящее 
значение. Именно они, по мнению социо-
лога, легли в основу христианского гума-
низма, христианской социальной доктри-
ны и заложили основы всей европейской 
цивилизации [3, c. 49]. Особое внимание 
вопросу универсализма ветхозаветного 
учения уделяет католический богослов 
Йозеф Ратцингер (Римский понтифик на 
покое Бенедикт XVI). Он называет изра-
ильский народ носителем универсального 
обетования и отмечает, что уже в книгах 
Моисея можно обнаружить субстанцио-
нальный момент: Израиль существует не 
просто сам по себе – лишь для того, что-
бы жить по «вечным» правилам закона – 
он существует для того, чтобы стать све-
том народов [4, c. 126]. Ратцингер пояс-
няет, что обетование спасения, согласно 
Ветхому Завету, адресовано всем наро-
дам, но Израиль является первым, кому 
обетование открылось и через кого оно 
будет реализовано: «Мы слышим, что 
Его узнают все народы, что Египет и Ва-
вилон – две мировые державы, противо-
стоящие Израилю, – протянут руки к Из-
раилю и будут вместе с ним молиться 
единому Богу. Мы слышим, что исчезнут 
границы и что Бог Израиля будет при-
знан и почитаем всеми народами как их 
Бог, как Единый Бог» [4, c. 127]. 

Итак, согласимся, что ветхозаветное 
учение не лишено идей универсальности. 
Тем не менее в буквальном прочтении 
общественно-правовые порядки иудеев 
не могли быть перенесены на все народы. 
Ветхозаветный закон, изначально имев-
ший непреложный ритуальный характер, 
в результате тысячелетней истории стал 
формализованным и наполнился религи-
озно-моральными санкциями [5]. Миссия 
Христа заключалась в том, чтобы, не от-
вергая традиций, пересмотреть глубин-
ный смысл ветхозаветного учения. Хри-
стос, провозглашая всеобщность и уни-
версальность Божественных установле-

ний, разрушает внутренние и внешние 
границы сложившихся общественных 
порядков. Внутренние – надуманный 
формализм и ритуальность социально-
правовых предписаний; внешние – осво-
бождение от ориентации исключительно 
на закрытое иудейское сообщество. Еще 
раз подчеркнем, что сам по себе Закон 
для Христа непреложен. Как указывает 
Катехизис Католической церкви, «пропо-
ведь Господня не только не отменяет и не 
обесценивает моральные предписания 
ветхого закона, но, напротив, выявляет 
его скрытые возможности, извлекая из 
него новые требования» [6, c. 462]. 

Иисус Христос не вводит новых 
внешних правил взамен старых порядков 
и законоположений, поскольку установ-
ление конкретных норм нивелирует идею 
универсализма Его учения. Миссия Хри-
ста – провозглашение нового союза меж-
ду Богом и человеком. Опираясь на этот 
союз, люди вольны определять, что в по-
литическом и социальном устройстве со-
образно этому союзу воли, а что нет, и 
тем самым самостоятельно формировать 
правовые отношения. Как отмечает Йо-
зеф Ратцингер, конкретные правовые и 
социальные идеи, политические уложе-
ния перестали закрепляться как незыбле-
мые нормы сакрального права, соблюда-
емого непреложно во все времена и все-
ми народами. «За отсутствием социаль-
ного плана в проповеди Иисуса, – пишет 
ученый, – обнаруживается скрытый про-
цесс всемирно-исторического значения, 
не имеющий аналогов ни в каком другом 
культурном пространстве: конкретные 
политические и социальные установле-
ния выводятся за пределы непосред-
ственной сакральности, за пределы рели-
гиозного закона и отдаются на волю че-
ловека, который утверждается в воле Бо-
га и осознает, что есть право и что есть 
добро» [4, c. 127]. 

Именно в этом направлении впо-
следствии стала развиваться правовая 
концепция западной христианской церк-
ви. Уже в I-II веке в трудах христианских 
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богословов мы можем наблюдать тен-
денцию к пониманию права в более ши-
роком смысле, нежели простой совокуп-
ности законов. Это право сообразуется с 
Божественной волей. Так, святой Иустин 
Философ (ок. 100–165) в «Апологии» го-
ворит о том, что не все законы совершен-
ны, поскольку «и злые ангелы могут 
устанавливать законы, соответствующие 
их порочности, но и в таких законах 
находят удовольствие люди» [7, c. 246]. 
Иустин рассматривает право и религию 
как единое и неразрывное целое. И госу-
дарственное управление, и законы, и ре-
лигию философ относит к единой сфере 
нормативно-регулятивного воздействия 
на поведение людей. «Идеальным» зако-
нодателем Иустин видит Моисея: его за-
коны применялись не только для регули-
рования общественных отношений, но 
также для нравственного и морального 
воспитания людей, для постижения бо-
жественной воли и углубления веры. По 
мысли святого Иустина, христиане, бу-
дучи одновременно гражданами «земны-
ми и небесными», призваны не просто 
формально повиноваться земным зако-
нам, но «превзойти» их в своей морали, 
нравственности и богопочитании. 

Фундаментальным основанием пра-
вового учения, на которое опирались 
раннехристианские богословы, стала тео-
рия естественного права. Знаменитый 
апологет Тертуллиан (155/65–220/40) 
ссылается на античное учение о есте-
ственном праве в таких сочинениях, как 
«Апологетик» и «К Скапуле». Он полага-
ет, что зло, творимое людьми, кроется не 
в самой человеческой природе, а скорее в 
несправедливых социальных порядках. И 
люди совершают зло именно тогда, когда 
они нарушают природный закон. Одним 
из ярчайших проявлений естественного 
права Тертуллиан считает свободу сове-
сти. Свобода – свойство человеческой 
природы, и поэтому право каждого быть 
свободным, в том числе и в выборе рели-
гии, есть естественное право. Тертуллиан 
полагает, что это право универсально, 

оно не должно иметь исключений [8,          
c. 185]. Осуждая гонения христиан, он 
обвиняет римское государство в непосле-
довательности: с одной стороны, власти 
Рима позволяют египтянам поклоняться 
животным и терпят существование бес-
смысленных и изуверских культов, а с 
другой – не разрешают христианам по-
клоняться их Богу. Римские правители, 
по словам философа, лишают естествен-
ный закон универсальности, а следова-
тельно, упраздняют его. 

Нельзя не упомянуть учение еще од-
ного раннехристианского автора – Лак-
танция (ок. 250 – ок. 325), которого за 
любовь к риторике иногда называют 
«христианским Цицероном». В сочине-
нии «Божественные установления» он 
рассуждает об общечеловеческих ценно-
стях и универсальной этике. Он уверенно 
повторяет мысль Цицерона о том, что 
«истинный закон – это разумное положе-
ние, соответствующее природе, распро-
страняющееся на всех людей, постоян-
ное, вечное, которое, приказывая, призы-
вает к исполнению долга, запрещая же, 
отпугивает от преступления. Отменить 
его полностью невозможно, и мы ни по-
становлением сената, ни постановлением 
народа освободиться от этого закона не 
можем. И не будет одного закона в Риме, 
другого – в Афинах, одного – ныне, дру-
гого – в будущем. Нет, на все народы в 
любое время будет распространяться 
один извечный и неизменный закон, при-
чем будет один общий как бы наставник 
и повелитель всех людей – Бог, созда-
тель, судья и автор закона» [9, c. 379].  

Итак, начала естественно-правовой 
теории как части христианской концеп-
ции заложены уже первыми теоретиками 
христианства. Как отмечает Г. Г. Майо-
ров, латинские апологеты способствовали 
оформлению и прояснению христианско-
го мировоззрения. Они отчасти постави-
ли это мировоззрение в связь с античной 
классической традицией, отчасти проти-
вопоставили его этой традиции, выделив 
как элементы общности, так и его специ-
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фику [10, c. 124]. Полагаем, что это 
утверждение также справедливо и в от-
ношении естественно-правовой концеп-
ции: с одной стороны, воззрения ранне-
христианских богословов испытали зна-
чительное влияние римских юристов, но 
с другой – теологическая составляющая 
внесла значительные изменения в эту 
теорию [11, c. 92]. Теперь в лице Бога 
вполне конкретно определен источник 
формирования природного, разумного 
права. И теперь поиск истинного закона в 
божественных наставлениях стал задачей 
для последующих философских изыска-
ний представителями классической пат-
ристики, а затем и схоластики. 

Особое внимание следует уделить 
концепции естественного права в учении 
святого Августина. Августин разделяет 
понятия вечного (божественного) и вре-
менного (человеческого) закона. В его 
понимании Божья воля не просто опреде-
ляет сущность и содержание вечного,        
т. е. высшего закона, но сама эта воля и 
есть воплощенный закон. Бог постепенно 
открывает его людям через священное 
писание. Вначале это был закон, провоз-
глашенный с горы Синай Моисеем: «Бог 
дал Своему еврейскому народу закон, 
написанный на еврейском языке, не ка-
кой-нибудь невразумительный и неведо-
мый, а сделавшийся уже известным всем 
народам» [12, c. 315]. Августин называет 
его «первым» законом. Затем последовал 
закон Христа. Он обозначается филосо-
фом вторым по последовательности, но 
первым по значимости: «Хотя Ветхий 
предшествует по времени, Новый, однако 
же, должен предпочитаться ему по до-
стоинству; ибо тот Ветхий был предвоз-
вестником этого Нового» [12, c. 318]. Бо-
жественный закон Августин определяет 
как истину и особенным образом подчер-
кивает его неизменность. 

Таким образом, в граде Божьем веч-
ный закон абсолютен, он реализуется 
непосредственно и непрестанно, он – 
вечная, неизменная истина, воплощение 
Божественной воли. К земному граду, со-

гласно учению Августина, характеристи-
ка «вечности» неприменима. Здесь время 
течет линейно, и временные характери-
стики распространяются на все предметы 
и явления, в том числе и на закон. Здесь 
действует, прежде всего, естественный 
закон. Он не затрагивает «высших» при-
чин творения, а определяет физиологиче-
скую природу всего сущего – существ, 
вещей и явлений. Воля Бога уже реализо-
валась в момент творения, и теперь они 
существуют по своим, природным зако-
нам.  

В земном граде также действует 
временный закон – низший из всех, со-
гласно иерархии святого Августина. Он 
создан людьми для удовлетворения их 
личных интересов и его предписания ис-
полняются постольку, поскольку обеспе-
чиваются силой государственного при-
нуждения. Временный закон также может 
быть справедливым: «…Законодатель, при 
составлении временных законов, если он 
человек добрый и мудрый, соображается 
с тем вечным законом» [13, c. 477]. Сле-
довательно, вечный, божественный закон 
есть источник всего справедливого и бла-
гого, что может содержать в себе вре-
менный закон. 

В литературе встречается точка зре-
ния, согласно которой именно Августин 
Блаженный заложил основы разграниче-
ния права и морали, имеющие сегодня 
такое важное теоретическое и практиче-
ское значение [14, c. 51]. В. А. Четвернин 
обращает внимание на тот аспект учения, 
согласно которому временный закон 
предназначается, прежде всего, для тех, 
кто неспособен к добровольному нрав-
ственному поведению и осуществляется в 
основном благодаря властному принуж-
дению. Праведники, осененные боже-
ственной благодатью, не нуждаются в 
принудительных временных законах – 
они руководствуются законом вечным 
[15, c. 17]. Итак, с точки зрения Августи-
новой этики вечный закон – это совпаде-
ние права и морали, совпадение закона и 
свободы. 
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Таким образом, значение теории свя-
того Августина заключается в том, что он 
определил сущность и источник высше-
го, вечного закона: это Бог и Его воля. 
Соответственно, характеристиками ис-
тинности, справедливости обладает 
именно вечный закон. Термин «есте-
ственный закон» Августин использует в 
ином смысле, нежели римские юристы и 
раннехристианские богословы. Этим 
термином он обозначает природно-фи-
зиологическую сущность вещей и явле-
ний, которая хотя и вдохновлена самим 
Богом, но не является Его отражением: 
«Природа есть и у человека, и у скота, и у 
дерева, и у камня, но ни один из этих 
предметов не есть Бог» [12, c. 276].  

Подобное понимание соотношения 
вечного и естественного законов впо-
следствии нашло отражение у представи-
телей ранней схоластики – Ансельма 
Кентерберийского, Иоанна Солсберий-
ского. Однако наиболее структурирован-
ное и логичное изложение мы находим в 
работе Фомы Аквинского «Сумма теоло-
гии». Для Фомы понятия «вечный» и 
«естественный» закон также не идентич-
ны. Вечный закон – это всеобщее прави-
ло мироздания и абсолютное направля-
ющее начало всякого творения. Вечный 
закон – постановление Божественного 
разума. В силу того, что Бог вечен и не 
подчиняется времени, сумма Его уста-
новлений – закон тоже должен быть 
назван «вечным» [16, c. 116]. Все на свете 
подчинено Божественному разуму, а зна-
чит, управляется вечным законом. Есте-
ственный же закон представляет собой 
непосредственное проявление закона 
вечного: если вечный определяет цель 
всякого творения, то естественный харак-
теризует способы достижения этой цели. 
Естественным законом обусловлены при-
сущие творению свойства и качества, а 
также мысли, поступки и поведение в це-
лом. Для человека естественный закон 
приобретает особый смысл. Если вечный 
закон направляет его к осуществлению 

добра как цели, то естественный наделяет 
его способностью отличать добро от зла. 

Таким образом, общим для средне-
векового христианского богословия явля-
ется восприятие и толкование естествен-
ного (природного) закона как частности 
проявления или как следствия вечного 
(божественного) закона [17].  

Однако в результате Реформации в 
Новое время эта мысль была подвергнута 
жесткой секуляризации. По замечанию  
Г. Бермана, лютеранские реформаторы 
скептически относились к способности 
человека создать такой закон, который 
отражал бы закон вечный. Кроме того, 
они активно отрицали, что создание че-
ловеческого закона является задачей 
церкви [18, c. 44]. Вначале теологическая 
составляющая естественного права была 
перемещена на второй план, как, напри-
мер, у Гуго Гроция. Согласно его док-
трине, сам Бог подчиняется действую-
щим законам природы: «Естественное же 
право столь незыблемо, что не может 
быть изменено даже самим Богом... По-
добно тому, как Бог не может сделать, 
чтобы дважды два не равнялось четырем, 
так точно он не может зло по внутренне-
му смыслу обратить в добро» [19, c. 74–
76]. Божественное право – такое же воле-
установленное право, как человеческое. 
Поэтому естественному праву должно 
соответствовать не только человеческое, 
но и божественное. В работах последова-
телей Гроция – философов просветитель-
ской эпохи – теологический аспект был 
вовсе утрачен. Источником естественно-
го права провозглашался человеческий 
разум, либо же, при необходимости вве-
дения трансцендентной составляющей, 
сама природа. Так постепенно происхо-
дила секуляризация правового мышле-
ния, которая заложила основы современ-
ного юридического позитивизма [20,            
с. 101]. 

Сегодня религиозные корни и транс-
цендентные начала права утрачены пол-
ностью.  Превалирующая концепция за-
ключается в том, что право должно быть 
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морально нейтральным, иначе оно ли-
шится свойства универсальности. Теперь 
главное предназначение права – служить 
инструментом государства и средством 
реализации воли политической власти. 
Современные правовые системы, кото-
рые принято считать развитыми, строятся 
исключительно на рационально-прагма-
тических началах. Как пишет Г. Берман, 
право становится фрагментарным, субъ-
ективным, больше настроенным на удоб-
ство, чем на мораль [18, c. 53]. Подобная 
ситуация влечет за собой ряд негативных 
последствий: во-первых, создается почва 
для произвола власти, а во-вторых, в об-
ществе складывается негативное, недо-
верчивое отношение к праву.  

Каким же образом должно быть 
устроено право, которое являет собой 
мораль и справедливость, а не само-
управство и деспотизм? Сущность такого 
подхода к праву и принципы его реализа-
ции представлены Католической церко-
вью в виде концепции естественного 
нравственного закона. Согласно Катехи-
зису Католической церкви, существует 
так называемый нравственный закон, ко-
торый представляет собой разумный по-
рядок, учрежденный могуществом и муд-
ростью Бога [6, c. 457]. Он есть первич-
ная и высшая истина. Непосредственная 
реализация нравственного закона осу-
ществляется посредством закона   есте-
ственного, который выражает первоздан-

ное чувство, позволяющее человеку при 
помощи разума распознавать, что такое 
добро и зло, правда и ложь [6, c. 458]. 
Естественный закон абсолютно универ-
сален: он присутствует в сердце каждого 
человека, утверждается разумом и его 
власть распространяется на всех людей. 
Он выражает достоинство личности и 
определяет основания фундаментальных 
прав и обязанностей человека. Именно 
естественный нравственный закон, с точ-
ки зрения Церкви, способен преодолеть 
неизбежные различия и противоречия 
между народами и культурами. И только 
он, предписывающий общие принципы, 
способен стать объединяющим началом 
для людей. Церковь предлагает исполь-
зовать естественный нравственный закон 
как базу для гражданского законодатель-
ства, «которое с естественным законом 
связывается либо путем рассуждения, де-
лающего выводы из его принципов, либо 
путем дополнений положительного и 
юридического характера» [6, c. 459].  

Выводы 

Таким образом, естественный нрав-
ственный закон, обладая характеристи-
ками истинности, неизменности и уни-
версальности, создает нравственные ос-
нования, необходимые для построения 
общества. 
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Резюме 

Актуальность. Право быть забытым представляет собой право отдельных лиц исключать, огра-
ничивать или удалять ссылки и личную информацию в Интернете. Это право было особенно подчеркнуто 
в 2014 году Судом ЕС в постановлении по делу Google Spain. Изначально зародившееся как право «забыть 
свое криминальное прошлое» право быть забытым с развитием Интернета получило новую жизнь. В 
этой связи вопросы признания права быть забытым, определения сущности и форм реализации данного 
права представляют значительный интерес для доктрины международного права. 

Цель состоит в изучении различных подходов становления и признания права быть забытым. 
Задачи исследования заключаются в следующем: рассмотреть становление и развитие права быть 

забытым в практике европейских органов по защите данных; определить вклад Суда ЕС в международном 
признании права быть забытым; выявить основные формы признания данного права. 

Методология. Статья выполнена на основе методов анализа, формально-юридического, системно-
правового, сравнительно-правового методов и метода толкования права. 

Результаты. В ходе проведенной научной работы были определены различные подходы в понимании 
сущности и признания права быть забытым, выработано понимание о возможности закрепления данного 
права в качестве международного права, определена роль Суда ЕС в последующем признании и понимании 
права быть забытым. 

Вывод. Вклад подавляющего большинства европейских органов по защите данных показывает, что 
они выступают за признание и разъяснение права быть забытым. Несмотря на признание Судом ЕС пра-
ва быть забытым, тем не менее оно не стало международно-признанным правом человека, а стало лишь 
признанным правом в Европейском союзе и ряде отдельных государств. От установления правильного 
баланса между правом быть забытым и другими конкурирующими правами во многом будет зависеть то, 
сможет ли право быть забытым стать международным универсальным правом. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: право быть забытым; право на забвение; защита данных; Google; Суд Европейско-
го союза; Интернет. 
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Abstract 

Relevance. The right to be forgotten is the right of individuals to exclude, restrict or delete links and personal in-
formation on the Internet. This right was particularly emphasized in 2014 by the CJEU in a ruling in the Google Spain 
case. Originally originated as the right to "forget your criminal past", the right to be forgotten with the development of 
the Internet has received a new life. In this regard, the issues of recognition of the right to be forgotten, the definition 
of the essence and forms of implementation of this right are of considerable interest to the doctrine of international 
law. 

The purpose is to research various approaches to formation and recognizing the right to be forgotten. 
The objectives of the research are as follows: to consider the formation and development of the right to be for-

gotten in the practice of European data protection authorities; to determine the contribution of the EU Court in the 
international recognition of the right to be forgotten; to identify the main forms of implementation of this right. 

Methodology. The article is based on the methods of analysis, formal legal, systemic legal, comparative legal 
methods and the method of interpretation of law. 

Results. During the scientific work, various approaches were identified in understanding the essence and forms 
of realization of the right to be forgotten, an understanding was developed about the possibility of consolidating this 
right as international law, the role of the EU Court in the subsequent recognition and understanding of the right to be 
forgotten was determined. 

Conclusion. The contribution of the overwhelming majority of European data protection authorities shows that 
they advocate recognition and clarification of the right to be forgotten. Despite the recognition by the EU Court of the 
right to be forgotten, nevertheless, it has not become an internationally recognized human right, but has only become 
a recognized right in the European Union and a number of individual States. Establishing the right balance between 
the right to be forgotten and other competing rights will largely determine whether the right to be forgotten can be-
come an international universal law. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: right to be forgotten; right to be forgotten; data protection; Google; Court of Justice of the European 
Union; Internet. 
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*** 

Введение 

Интернет является частью западного 
общества в течение почти трех десятиле-
тий, но несмотря на это он продолжает 
оставаться сложно урегулированным 
пространством, в котором конкурируют в 
большей степени право на уважение 
частной жизни и свобода выражения 
мнений. По утверждению Вероники Се-

галми, мы живем в мире Google [1,          
р. 255]. Таким образом, Google, Яндекс, 
Facebook и другие крупные онлайн-
платформы играют важную роль в приня-
тии решений о том, какая информация 
будет представлена пользователю, о ка-
ких новостях они будут проинформиро-
ваны и какой контент будет доступен 
другим пользователям. Ценность данных 
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заключается также в том, как доступная 
информация может одновременно фор-
мировать личность и нарушать права 
пользователей [2, р. 273]. В этой ситуа-
ции право быть забытым предоставляет 
возможность лишь восстановить некото-
рый контроль над своими данными. 

Макау Мутуа, профессор юридиче-
ского факультета Университета Буффа-
ло, отмечает, что право быть забытым 
является ответом на современные вызовы 
«ничего не забывающего» интернета [3, 
р. 38]. Значительный вклад в развитие 
права быть забытым внесли судьи Суда 
Европейского союза (далее – Суд ЕС), 
которые в 2014 г. на международном 
уровне дали данному праву новую жизнь. 

Право быть забытым изначально 
рассматривалось как право, которое поз-
воляет осужденному преступнику, от-
бывшему свой срок, требовать «забыть» 
его прошлое, чтобы снова стать частью 
общества. В настоящее время право быть 
забытым подразумевает возможность ли-
ца требовать исключения данных из 
списка результатов поисковой системы в 
интернете. В этой связи одним из глав-
ных вопросов является вопрос о том, ста-
ло ли право быть забытым международно 
признанным правом человека. Права че-
ловека должны отвечать потребностям 
человека и вызовам сегодняшнего дня, 
поэтому по мере изменения потребностей 
и вызовов может изменяться и перечень 
прав человека [4, р. 14]. С учетом того, 
что реальность изменилась, должно из-
мениться и право, в том числе междуна-
родное. Бесспорно, что признание новых 
прав человека на международном уровне 
должно отвечать новым вызовам обще-
ства и в то же время быть сбалансиро-
ванным по отношению к другим правам.  

Споры о целесообразности закрепле-
ния права быть забытым в качестве меж-
дународного права человека частично 
связаны с расплывчатостью существую-
щих положений, направленных на реали-
зацию данного права. Кроме того, суще-
ствуют опасения по поводу его воздей-

ствия на право на свободу выражения 
мнений, а также по поводу того, приведет 
ли создание права быть забытым к сни-
жению «качества» интернета из-за цензу-
ры и «переписывания истории». 

Методология 

Основу исследования составляют 
общенаучные методы познания: диалек-
тический и логико-системный. Кроме то-
го, были использованы методы, прису-
щие науке международного права: си-
стемно-правовой, сравнительно-правовой 
и метод толкования права. Последнее 
было особенно актуально при рассмотре-
нии специфики правовых позиций наци-
ональных органов и Суда ЕС при опреде-
лении сущности права быть забытым. 
Особое значение имеет метод правового 
анализа, который позволяет выявить за-
кономерности и тенденции развития пра-
ва быть забытым. В исследовании приме-
нялся формально-юридический метод 
(при обращении к текстам нормативно-
правовых и правоприменительных ак-
тов). В основу формулировки выводов по 
результатам проведенного исследования 
был положен формально-логический ме-
тод. В целом последовательность мето-
дологии связана с тем, что исследования 
тесно связаны с практикой, что позволяет 
узнать о реальных процессах и явлениях. 

Результаты и их обсуждение 

В различное время право быть забы-
тым находилось в фокусе некоторых 
национальных органов по защите дан-
ных. Например, роль французской наци-
ональной комиссии по информатике и 
свободе (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, далее – CNIL) 
особенно интересна тем, что она была 
«дебютантом» в признании права быть 
забытым (le droit à l'oubli). В 1999 г. 
CNIL отметила: «Пожалуй, никогда 
принципы, установленные законом от        
6 января 1978 года, не имели такой акту-
альности. В эпоху сетей и "всего цифро-
вого" эти принципы являются гарантия-
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ми: принцип цели, контроль за релевант-
ностью собранных данных, конфиденци-
альность информации, право на доступ и 
исправление данных, право возражения 
и, наконец, право на забвение»1. В 2009 г. 
CNIL даже сделала заявление о призна-
нии фундаментального характера права 
быть забытым: «Недопустимо и опасно, 
чтобы информация о человеке оставалась 
фиксированной и неосязаемой, тогда как 
человеческая природа предполагает 
именно то, что люди меняются, противо-
речат друг другу, словом, эволюциони-
руют совершенно естественно. Для всех 
это защита свободы слова и свободы 
мысли, а также право менять свое мне-
ние, религию, политические взгляды, 
возможность совершать ошибки в моло-
дости, а затем менять свою жизнь. По-
этому наша комиссия приветствует дис-
куссии, которые сейчас проходят во 
Франции по этому вопросу, в которых 
подчеркивается основополагающий ха-
рактер права на забвение»2. 

Еще в 1989 г. Комитет экспертов Со-
вета Европы по защите данных (Council 
of Europe's Committee of Experts on data 
protection) изучил право быть забытым в 
контексте данных, собираемых с помо-
щью автоматизированных коммуникаци-
онных процессов в 1980-х гг., и пришел к 
выводу, что полученные данные должны 
быть удалены по прошествии определен-
ного времени3. В другом докладе 1990 г. 
комитет экспертов отметил, что право 
быть забытым может быть попыткой пе-
реписать историю особенно, в отношении 

                                                 
1 CNIL. 20ème rapport d’activité. Paris, La 

Documentation Française, 1999. P. 6. URL: 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/ rap-
port/pdf/004001043.pdf (дата обращения: 01.12. 
2021). 

2 CNIL. 30ème rapport d’activité. Paris, La 
Documentation Française, 2009. P. 29. URL: 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/
CNIL-30erapport_2009.pdf (дата обращения: 
01.12.2021). 

3 CDCJ. Strasbourg, 1989. P. 11. 

уголовного судопроизводства и реинте-
грации. В этой связи в 2003 г. Комитет 
министров Совета Европы принял декла-
рацию о предоставлении информации че-
рез средства массовой информации в свя-
зи с уголовным судопроизводством4, 
подчеркнув, что необходимо найти ба-
ланс между правом на частную жизнь  
(ст. 8 ЕКПЧ) и свободой выражения мне-
ний (ст. 10 ЕКПЧ).  

Немаловажную роль в формирова-
нии права быть забытым в качестве евро-
пейского права сыграли национальные 
органы по защите данных в Испании, 
Германии, Франции и Италии и, несо-
мненно, заслуживают упоминания, по-
скольку вдохновили многие другие госу-
дарства на создание права быть забытым, 
сильно повлияв на политику, иногда даже 
на формулировки, которые использует 
сегодня Суд ЕС. Федеральный закон о 
защите данных в Германии 
Bundesdatenschutzgesetz (1977) и фран-
цузский Loi relative a l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés (1978) содержали 
положения, которые предусматривали 
право на удаление данных на ранней ста-
дии задолго до появления современных 
цифровых вызовов: 

«Статья 4: каждый субъект данных 
имеет право просить об удалении храня-
щихся в отношении него данных, если 
такое хранение было недопустимым»5. 

«Статья 36: если персональные дан-
ные являются неточными, неполными, 
неоднозначными или устаревшими, а 

                                                 
4 Декларация КМСЕ о предоставлении 

информации через СМИ по уголовным делам 
(10 июля 2003 года). URL: https://wcd.coe.int/ 
ViewDoc.jsp?id=51355 (дата обращения: 
01.12.2021). 

5 Bundesdatenschutzgesetz. Gesetz zum 
Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten 
bei der Datenverarbeitung, 1977. URL: https:// 
dejure.org/BGBl/1977/BGBl._I_S._201 (дата об-
ращения: 01.12.2021). 
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также если сбор, использование, раскры-
тие третьим лицам или хранение запре-
щены, субъект данных может изменить, 
дополнить, уточнить, обновить или уда-
лить данные»1. 

В конце 1970-х гг. Франция приняла 
свои первые законы о защите данных. 
Глава 5 Закона 78-17/1978 включает пра-
во физических лиц требовать удаления 
персональных данных, которые больше 
не имеют значения2. Кроме того, подра-
зумевалось «числовое забвение» – это 
понятие, принятое специально для бан-
ковского сектора и предоставляющее фи-
зическим лицам право удалять личную 
информацию из баз данных по истечении 
разумного периода времени [5, р. 89]. В 
2004 г. в соответствии со стандартами ЕС 
во французский закон 78-17/1978 был 
внесен ряд изменений. Например, ст. 38 
предусматривает право возражать против 
обработки персональных данных по за-
конным причинам, а ст. 40 предоставляет 
процессуальное право исправлять, до-
полнять или удалять неполные или не-
точные данные3. В 2010 г. Франция дала 
импульс концепции le droit a l'oubli, раз-
работав кодексы поведения: для рекламы, 
социальных сетей и поисковых систем4.  

                                                 
1 Loi relative a l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, 1978. URL: https://www. 
legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460
/ (дата обращения: 01.12.2021). 

2 Loi 78–17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTE
XT000000886460/ (дата обращения: 01.12. 
2021). 

3 Loi № 2004-801 du 6 août 2004 relative à 
la protection des personnes physiques à l'égard 
des traitements de données à caractère personnel 
et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés (1). URL: https://www.legifrance.gouv. 
fr/loda/id/JORFTEXT000000441676/ (дата об-
ращения: 01.12.2021). 

4 BEUC (European Consumers’ Organisa-
tion), A Comprehensive Approach on Personal 
Data Protection in the European Union: Europe-
an Commission’s Communication (2011). URL: 

Итальянское агентство по защите 
данных Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (далее – Garante) в ноябре 2004 г. 
рассмотрело дело о праве быть забытым 
(diritto all'oblio), в котором признал су-
ществование данного права на основании 
ст. 1147 закона о защите данных (in 
materia di protezione dei dati personali), 
отметив, что: «Методы работы Интернета 
позволяют, в частности, с помощью по-
исковых систем находить значительный 
объем информации, относящейся к лич-
ности людей, более или менее актуальной 
и различной природы. Вопрос, поднятый 
заявителями, имеет особый интерес и де-
ликатность, поскольку он связан с обя-
занностью государственных органов ин-
формировать о своей деятельности, пра-
вах пользователей и потребителей, а так-
же лиц, чьи данные раскрыты, в том чис-
ле о праве быть забытыми. …распро-
странение большого количества персо-
нальных данных, которые содержат сай-
ты, относящиеся к различным ситуациям, 
в отношении одного и того же субъекта, 
может повлечь за собой непропорцио-
нальное нарушение прав и законных ин-
тересов, если нет необходимости возвра-
щаться в прошлое, особенно когда персо-
нальные данные уже достигли преследу-
емых целей»5. 

Таким образом, Garante признал, что 
принцип качества данных, включенный в 
ст. 11 итальянского закона о защите дан-
ных, также подразумевает право быть за-
бытым, которое включает в себя право 
удалять персональные данные, когда их 
обработка более не актуальна. Право 

                                                                          
https://edps.europa.eu/data-protection/our-
work/publications/opinions/comprehensive-
approach-personal-data-protection_en (дата об-
ращения: 01.12.2021). 

5 Reti telematiche e Internet - Motori di ri-
cerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: 
le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto 
all´oblio". URL: https://www.garanteprivacy.it/ 
web/guest/home/docweb/-/docweb-display/ 
docweb/1116068 (дата обращения: 01.12. 
2021). 
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быть забытым выступает в качестве ин-
струмента для обеспечения эффективного 
соблюдения принципа качества данных, 
который требует, чтобы данные исполь-
зовались только для той цели, для кото-
рой они были собраны, и были точными, 
полными, актуальными. 

Итальянская правовая культура 
включила в права личности то, что назы-
вается правом на личную идентичность, 
право индивида «быть представленным в 
социальной жизни (особенно средствами 
массовой информации) таким образом, 
чтобы это соответствовало или, по край-
ней мере, не фальсифицировало и не ис-
кажало его личную историю» [6, р. 227]. 
Итальянская конституция менее четко 
признает право на развитие личности         
(ст. 3), чем другие национальные консти-
туции, такие как конституции Германии 
и Испании. Тем не менее итальянские су-
ды и органы по защите данных уделяют 
особое внимание времени и качеству 
данных для обеспечения защиты соответ-
ствующих прав граждан. 

Испанское агентство по защите дан-
ных (Agencia Española de Protección de 
Datos – AEPD), в свою очередь, признал 
право быть забытым, основываясь на 
принципах защиты данных, ограничения 
сбора и спецификации целей. Испанское 
агентство по защите данных расширило 
право быть забытым, отметив, что граж-
данин, не имеющий статуса публичной 
личности и не являющийся субъектом 
новостного события публичной значимо-
сти, имеет право реагировать и исправ-
лять незаконное хранение его персональ-
ных данных в Интернете1. Испанское 
агентство по защите данных сочло, что 
физические лица имеют как право анну-
лировать персональные данные, опубли-
кованные без согласия владельца данных, 
так и право возражать против обработки 
данных, выполняемой поисковыми си-
стемами, даже если речь идет о публич-
ной или законной информации в офици-
                                                 

1 AEPD Decision procedure № TD/01335/ 
2008 and TD/00627/2009. 

альных правительственных журналах, ес-
ли эта информация не имеет актуальной 
общественной значимости. 

Право быть забытым в немецком по-
нимании – это право личности, основан-
ное на принципе информационного само-
определения, включающее в себя право 
самостоятельно решать, каким образом 
человек будет представлен третьим ли-
цам или общественности, а также какая и 
в каком объеме личная информация предо-
ставляется и кому. Национальная перепись 
населения, проведенная в 1983 г., спрово-
цировала дискуссию внутри германского 
общества, что привело к одному из самых 
важных ранних европейских дел о защите 
данных. Приостановив перепись, Консти-
туционный суд Германии интерпретиро-
вал права в свете технологических инно-
ваций: «В основе конституционного строя 
лежат ценность и достоинство индиви-
дов, которые через свободное самоопре-
деление функционируют как элементы 
свободного общества»2. Это основное пра-
во гарантирует способность физического 
лица определять раскрытие и использо-
вание своих персональных данных. Огра-
ничения допускаются только в праве ин-
формационного самоопределения, явля-
ющемся важнейшим достижением в рас-
ширении прав пользователей. В поста-
новлении также упоминаются обязатель-
ства предоставлять подробную информа-
цию и разъяснения по собранным и хра-
нящимся данным, а также удалению дан-
ных. Данное постановление закрепило 
основополагающий принцип, согласно 
которому «любое использование персо-
нальных данных посягает на личную сво-
боду и поэтому требует юридического 
обоснования» [7, р. 80]. 

Немецкое право на информационное 
самоопределение (informationelle selbstbe-
stimmung) не только инициировало дис-
куссии о праве быть забытым, но и спо-

                                                 
2 BVerfGE 65. 1983. URL: https://dejure.org/ 

dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BVerfG
&Datum=15.12.1983&Aktenzeichen=1%20BvR%20
209%2F83 (дата обращения: 01.12.2021). 
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собствовало развитию судебной практики 
по данному вопросу. Например, заявите-
ли Вольфганг Верле и Манфред Лаубер 
ссылались на право быть забытыми при 
подаче исков против сайтов, требуя, что-
бы их имена больше не упоминались в 
связи с убийством актера Вальтера Седл-
майра, за которое они были осуждены в 
1993 г. Заявители успешно убедили неко-
торые сайты удалить их имена и подали в 
суд на ряд других средств массовой ин-
формации, включая немецкоязычную 
Википедию. Позиции нижестоящих су-
дов разделились по вопросу о том, явля-
ется ли информация, содержащаяся в он-
лайновых архивах, распространением 
информации, которая нарушила бы права 
заявителей. В данном деле верховный суд 
учел не только общественный интерес, но 
и интересы контролера данных, предста-
вив «тонкий подход к конфиденциально-
сти»1. В декабре 2009 г. Федеральный 
верховный суд Германии в Карлсруэ по-
становил, что немецким веб-сайтам не 
нужно проверять свои архивы, чтобы 
обеспечивать постоянную защиту прав 
личности осужденных преступников, от-
клонив требования заявителей. В после-
дующем ЕСПЧ подтвердит, что Верхов-
ный суд Германии был прав, отклонив 
требования заявителей, и отметит, что 
«подход к освещению данной темы был 
вопросом журналистской свободы, и 
предоставление индивидуальной инфор-
мации было важным аспектом деятельно-
сти СМИ»2. 

Вклад германских судов заключается 
в проведении различия между терминами 
«право быть забытым» и «право на уда-
ление данных», предполагая, что первое 

                                                 
1 BGH 1 StR 83/94 - Urteil vom 21. Juli 

1994 (LG München I). URL: https://www.hrr-
strafrecht.de/hrr/1/94/1-83-94.php (дата обра-
щения: 01.12.2021). 

2 Europe Court Rejects Online Anonymity 
Suit By German Murder Convicts. URL: 
https://independent.ng/europe-court-rejects-
online-anonymity-suit-by-german-murder-
convicts/ (дата обращения: 01.12.2021). 

имеет более широкое содержание, чем 
второе [8, р. 93]. По этой причине феде-
ральное правительство Германии предла-
гает, чтобы были четко определены соот-
ветствующие требования к осуществле-
нию права быть забытым, и было уста-
новлено, в отношении кого это право 
может быть применено. Более того, гер-
манские власти поддерживают идею 
«срока годности данных», но техническая 
реализация представляется «большой 
проблемой» [9, р. 231]. 

Британская прецедентная практика 
также одобрила сущность права быть за-
бытым, хотя и сформулировала его в 
рамках собственности, а не с точки зре-
ния прав человека, отметив, что «если 
информация является моей частной соб-
ственностью, то именно я должен решать, 
какая ее часть должна быть опубликова-
на»3. В последующем это право было 
квалифицировано как право на человече-
ское достоинство, которое служит осно-
вой для права на уважение частной жизни 
[10, р. 310]. В англосаксонских правовых 
системах мало оснований признавать 
право быть забытым непосредственно в 
нормотворческих актах, особенно если 
учесть распространение принципа откры-
того суда, который также означает пуб-
личный и полный доступ к судебным ак-
там и базам данных по уголовным делам. 
В Соединенном Королевстве Управление 
уполномоченного по информации4 
(Information Commissioner’s Office, далее 
– ICO) дает независимые консультации и 
рекомендации по вопросам защиты дан-
ных и свободы информации. В частности, 

                                                 
3 McKennitt v. Ash [2006] EWCA Civ 1714 (14 

December 2006), § 55. URL: https://uk.practicallaw. 
thomsonreuters.com/D-008-3400?transitionType= 
Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true 
(дата обращения: 10.01.2022). 

4 Независимый орган Великобритании, 
созданный для защиты прав на информацию 
в общественных интересах, содействия от-
крытости государственных органов и конфи-
денциальности данных для отдельных лиц. 
URL: https://ico.org.uk/ (дата обращения: 
01.12.2021). 
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что касается права быть забытым, то ICO 
заявило, что: 

«Согласие имеет особое значение, 
когда мы рассматриваем право быть за-
бытым. Важно, чтобы комиссия четко 
понимала, в какой степени это право мо-
жет быть эффективным на практике, по-
скольку оно может иметь очень ограни-
ченное применение <...> бывают ситуа-
ции, когда право быть забытым может 
быть реализовано на практике, например, 
когда человек хочет удалить свою запись 
из социальной сети, но эти ситуации 
ограничены <... > также может быть тех-
нологически трудно реализовать это пра-
во на практике в некоторых обстоятель-
ствах, например, когда информация стала 
общедоступной в Интернете. Поэтому 
ICO приветствует предложение комиссии 
разъяснить право быть забытым»1. 

Решение Суда ЕС по делу Google 
Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española 
de Protección de Datos, Mario Costeja 
González (далее – Google Spain) «открыло 
ворота» для международного признания 
права быть забытым [11, р. 28], подтвер-
див, что это право существовало (по 
крайней мере подразумевалось) в соот-
ветствии с Директивой Европейского 
парламента и Совета Европейского союза 
95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. о защите 
физических лиц при обработке персо-
нальных данных и о свободном обраще-
нии таких данных (далее – Директива 
95/46/ЕС).  

В решении по делу Google Spain в 
2014 г. Суд Европейского союза оконча-
тельно закрепил право быть забытым в 
своей практике. Истолковав Директиву 
95/46/ЕС в широком смысле, Суд ЕС по-
становил, что отдельные лица имеют 

                                                 
1 Contribution of the Belgian Data Protec-

tion Authority to the European Commission’s 
consultation on the comprehensive approach to 
personal data protection in the European Union, 
Brussels. URL: https://edps.europa.eu/data-pro-
tection/our-work/publications/opinions/compre-
hensive-approach-personal-data-protection_en 
(дата обращения: 01.12.2021). 

право быть забытыми в отношении ин-
формации, которая больше не имеет к 
ним отношения, открыв ворота для до-
пуска нескольких других таких обшир-
ных толкований Директивы. Данное ре-
шение бросило вызов уже существую-
щим дискуссиям об определении надле-
жащего баланса между конфиденциаль-
ностью, свободой слова и свободой рас-
пространения информации в Интернете 
не только в ЕС, но и во всем мире. Это 
вызвало оживленную дискуссию о том, 
что такое право быть забытым на самом 
деле, каковы правовые последствия дан-
ного решения для ЕС и может ли оно 
быть реализовано в правовых системах 
других стран, что привело к множеству 
различных теорий и понятий, часто спо-
собных создать путаницу. 

Петер Лехофер, профессор Венского 
университета экономики и бизнеса, крас-
норечиво охарактеризовал такое толкова-
ние конфиденциальности как «сверхоснов-
ное право» (supergrundrecht), которое 
«придает особое значение защите личных 
данных для фундаментального права на 
уважение частной жизни» [12]. Как отме-
чает Мэри Самонте, спустя несколько лет 
после постановления по делу Google Spain, 
территориальная сфера действия этого 
права продолжает сбивать с толку лиц, 
стремящихся обеспечить его соблюдение, 
и контролеров данных, получающих за-
просы на право быть забытым [13]. 

Общий регламент по защите данных 
(General Data Protection Regulation, далее 
– GDPR, вступил в силу 25 мая 2018 г.), в 
свою очередь, в рамках ЕС впервые вы-
делил право быть забытым в качестве от-
дельного права2. Статья 17 GDPR предо-
ставляет физическим лицам (субъектам 
данных) право заставить Интернет «за-
быть» о них что-либо. В соответствии с 
подходом, установленным регламентом, 
физическое лицо имеет право, в частно-
сти, потребовать удаления информации, 

                                                 
2 General Data Protection Regulation (EU) 

2016/679. URL: https://gdpr-info.eu/ (дата обраще-
ния: 01.12.2021). 
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если эта информация является персо-
нальными данными и больше не является 
необходимой. 

Согласно мнениям зарубежных ис-
следователей, право быть забытым в 
настоящее время проявляется в трех ас-
пектах. Во-первых, существует право 
быть забытым «в отношении судебного 
прошлого» [14, р. 26], которое предпола-
гает удаление информации о судимости 
по прошествии времени и направлено на 
защиту репутации и прав личности [15,  р. 
232]. Во-вторых, существует право быть 
забытым, установленное законодатель-
ством о защите данных, которое предо-
ставляет право субъекту данных «видеть 
свою информацию либо удаленной, либо 
анонимной после достижения цели, для 
которой она была собрана» [16, р. 17].  

В-третьих, существует право быть 
забытым в отношении данных, которые 
более не актуальны [17, р. 38]. С одной 
стороны, право быть забытым ориентиро-
вано на существование третьих лиц и их 
неотъемлемую обязанность «забывать» 
информацию о владельце данных. С дру-
гой стороны, право быть забытым ориен-
тировано на защиту самого владельца 
данных от своего собственного прошлого, 
чтобы он мог забыть его [18, р. 364]. 

Право быть забытым выведено с по-
мощью эволютивного толкования из пра-
ва на уважение частной жизни, хотя и 
применяется к информации, которая в 
какой-то степени является публичной [19, 
р. 199]. Право быть забытым прямо не 
признается ни в международных догово-
рах по правам человека, ни в националь-
ных конституциях. Область применения 
данного права остается в значительной 
степени неопределенной: она варьирует-
ся от более ограниченного права, защи-
щаемого существующими законами о за-
щите данных, до более широких понятий, 
охватывающих права на уважение част-
ной жизни и свободы выражения мнения 
[20, р. 129].  

Выводы 

Отвечая на вопрос: является ли право 
быть забытым совершенно новым «про-

дуктом» Суда Европейского союза, оче-
видно, что в Европе право быть забытым 
признано давно – по крайней мере, неко-
торые признаки права быть забытым про-
слеживаются в концепции права на ин-
формационное самоопределение и пози-
циях органов по защите данных Фран-
ции, Италии и Испании. Французский ор-
ган CNIL первым признал право быть за-
бытым в соответствии с принципами за-
щиты данных, итальянский Garante при-
знал право быть забытым, включая право 
на удаление персональных данных, кото-
рые больше не актуальны. Испанский 
AEPD расширил право быть забытым, 
включив в него право удалять и исправ-
лять персональные данные в Интернете. 
Вклад подавляющего большинства евро-
пейских агентств по защите данных пока-
зывает, что они выступают за признание 
и разъяснение права быть забытым.  

Право быть забытым было введено в 
ЕС с большой страстью и энтузиазмом 
как новый рассвет в защите права на 
уважение частной жизни в Интернете. 
Однако, несмотря на эволютивное толко-
вание Судом ЕС и ЕСПЧ права на уваже-
ние частной жизни, из которого было вы-
ведено право быть забытым, тем не менее 
оно не стало международно-признанным 
правом человека, а стало лишь признан-
ным правом в Европейском союзе и ряде 
отдельных государств. Однако учитывая 
тенденцию, что все больше государств в 
своих законодательствах и практиках 
признают право быть забытым, оно имеет 
все шансы стать в будущем международ-
но признанным правом человека. Во мно-
гих случаях предметом разногласий сре-
ди государств является вопрос о том, как 
сохранить общепринятый подход к пра-
вам человека, основанный на существо-
вании универсальности, правильно сба-
лансировать конкурирующие права и в то 
же время адаптировать права человека к 
меняющимся международным обстоя-
тельствам. От решения данного сложного 
вопроса и будет во многом зависеть то, 
сможет ли право быть забытым стать 
международным универсальным правом. 
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Резюме 

Актуальность. Учитывая многонациональный состав Российской Федерации, в ряде регионов ко-
торой огромную роль в регулировании социальных отношений играют этнические правовые обычаи и 
традиции, важнейшей задачей выступает их определение и формальная легитимация. Обычное право и 
правовая традиция выступают выражением национальной соционормативной системы, единство кото-
рой определяет правосознание и правовую культуру определенного этноса. В связи с этим доктриналь-
ное определение и соотношение понятий «обычное право», «правовой обычай», «правовая традиция» 
представляют собой актуальную теоретическую задачу.  

Цель исследования состоит в анализе историографии по проблеме определения обычного права, 
правового обычая и правовой традиции. 

Задачи исследования включают: выявление и анализ различных теорий обычного права, определение 
этнического правового обычая и этнической правовой традиции. 

Методология исследования включает широкий спектр научных методов: теоретические, эмпириче-
ские, общелогические, обработки и интерпретации научных данных.  

Результаты. Для традиционных обществ характерно единство соционормативной сферы (рели-
гии, морали и права). Правовая традиция выступает выражением национальной соционормативной си-
стемы, единство которой определяет правосознание и правовую культуру определенного этноса. 

Вывод. Под этническим правовым обычаем следует понимать социальную норму, обязательная си-
ла которой базируется на общественном представлении о нормальном и ненормальном.  
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Abstract 

Relevance. Given the multinational composition of the Russian Federation, in some regions of which ethnic le-
gal customs and traditions play a huge role in regulating social relations, the most important task is their definition 
and formal legitimation. Customary law and legal tradition are the expression of a national socionormative system, 
the unity of which determines the legal consciousness and legal culture of a certain ethnic group. In this regard, the 
doctrinal definition and correlation of the concepts of "customary law", "legal custom", "legal tradition" is an urgent 
theoretical task. 

The purpose of the research is to analyze historiography on the problem of defining customary law, legal cus-
tom and legal tradition. 

The objectives of the research include: identification and analysis of various theories of customary law, defini-
tion of ethnic legal custom and ethnic legal tradition.. 

Methodology. The research methodology includes a wide range of scientific methods (theoretical, empirical, 
general logical, processing and interpretation of scientific data). 

Results. Traditional societies are characterized by the unity of the socionormative sphere (religion, morality and 
law). The legal tradition is an expression of the national socionormative system, the unity of which determines the 
legal consciousness and legal culture of a certain ethnic group. 

Conclusion. Ethnic legal custom should be understood as a social norm, the binding force of which is based on 
the public perception of the normal and abnormal. 
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Введение  

История формирования права любо-
го народа всегда представляет живой ин-
терес для исследователей большого ко-
личества научных направлений, и есте-
ственно, что обычному праву уделялось 
много внимания, благодаря чему начиная 
с XIX в. сформировано богатое наследие 
по изучению обычаев различных народов 
России. Обычное право изучали не толь-
ко юристы, но также этнографы, истори-

ки, социологи, политологи и др. Проис-
хождение правовых обычаев, их содер-
жание и значение для развития отдель-
ных народов становилось предметом 
множества исследований [1; 2; 3], между 
тем обычное право и теперь нельзя счи-
тать до конца изученным и понятным.  

Методология  

Спектр используемых в работе мето-
дов включает: во-первых, всеобщий ме-
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тод диалектики; во-вторых, общенаучные 
методы: эмпирические (сравнения), тео-
ретические (формализации, восхождения 
от абстрактного к конкретному), а также 
общелогические (анализ, синтез, индук-
ция, дедукция, систематизация); в-треть-
их, специально-юридические методы (ис-
торико-правовой, формально-юридичес-
кий, сравнительно-правовой). Учитывая 
историографический и историко-право-
вой характер работы, объектом которой 
выступают неформализованные нормы, в 
работе использовался метод обработки и 
интерпретации научных данных, в част-
ности этнографического материала и его 
доктринального толкования. 

Результаты и их обсуждение 

На заре становления российской го-
сударственности обычное право занима-
ло ведущую роль в правовом регулиро-
вании. Основой обычного права были 
«правда», «норов», «обычай», «преда-
нье», «пошлина» («общепринято издав-
на», то, что «пошло»), «покон», «закон» 
[4, с. 87–88]. Все указанные термины 
имели тождественное значение. По мне-
нию М. Ф. Владимирского-Буданова, 
первоисточником обычая и, соответ-
ственно, права выступала природа чело-
века, таким образом, первая ступень пра-
ва есть чувство (инстинкт) – месть, забо-
та о детях и родителях и т. д., вторая сту-
пень права – сознание и проявление воли, 
все вместе, возведенное в привычку, по-
рождает право. Обычное право проявля-
ется символами, ритуалами, традициями, 
формулами. Вывел ученый и основные 
свойства обычного права, установив его: 
двойную обязательность – внешнюю 
(обеспечение религиозной основой) и 
внутреннюю (совесть и сознание права), 
принадлежность конкретному народу 
(племени) – «русская правда», «саличе-
ская правда» и т. д., традиционность и 
консервативность («что старее, то пра-
вее»), а при отсутствии письменной фор-
мы – различность в зависимости от тер-
ритории применения, что привело к пе-

реходу от обычного права к закону [4,           
с. 90].  

Сторонники исторической школы 
разработали несколько теорий обычного 
права, которые так или иначе отразились 
в отечественной доктрине XIX – начала 
ХХ в., в частности, теорию соизволения, 
теорию правового убеждения, теорию 
эволюции обычая. 

Теория соизволения раскрывает ис-
точник обязательности обычного права в 
выраженном или молчаливом санкциони-
ровании со стороны государства. Про-
тивники данного подхода отмечают, что 
обычное право может существовать при 
полном отсутствии закона и власти, соот-
ветственно, в качестве обязательного 
признака санкционирование рассматри-
вать нельзя. Теория правового убеждения 
в качестве основы обычного права рас-
сматривает народное правовое убежде-
ние, складывающееся из народного духа 
и всеобщего согласия с правовой приро-
дой обычая. Отрицающие эту теорию 
утверждают, что лица, применяющие 
норму обычного права, не могут иметь 
иного мнения, что данный обычай есть 
норма права, иначе об обязательности ее 
не может быть и речи.  

Теория эволюции (противопоставле-
ние второй) – теории, отрицающие 
народное правовое убеждение, которые 
заключаются в практической составляю-
щей обычного права. Сторонники данно-
го направления отмечают, что обычное 
право возникло из простых неправовых 
обычаев, а народное убеждение как вто-
ричный фактор позволил простым обы-
чаям перерасти в обычаи юридические [5, 
с. 235–244].  Данные теории также имели 
как сторонников, так и ярых противни-
ков, в связи с чем нельзя сказать, что в 
рамках изучения обычного права сфор-
мировалась единая общепризнанная кон-
цепция, что не наблюдается и в сего-
дняшней правовой доктрине.  

Г. Ф. Пухта – один из знаковых 
представителей исторической школы и 
автор труда «Обычное право» утверждал, 
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что обычаи как народное сознание права 
не создают новых норм или понятий, они 
лишь подтверждают силу неких правил 
поведения, которые стали обязательными 
для членов общества, потому что стали 
выражением воли народа как единого це-
лого. Исходя из такой постановки вопро-
са, обычай есть самостоятельная форма 
права, не нуждающаяся в признании за-
конодателя, однако это распространяется 
исключительно на обычай целого народа. 
Противники Г. Ф. Пухты отмечали, что 
общенародные обычаи встречаются ред-
ко, в основном суды имеют дело с мест-
ными обычаями, таким образом, кон-
цепция, предложенная в развитие идей        
Ф. К. Савиньи, не нашла должной под-
держки в научной среде [6, с. 234]. Стоит 
отметить, что концепции Ф. К. фон Сави-
ньи и Г. Ф. Пухты оказали значительное 
влияние на формирование теории обыч-
ного права в российской правовой док-
трине. Ни один труд по теории права в 
части раскрытия источников права не об-
ходился без критики или включения по-
ложений исторической школы права, 
идеи ее представителей прочно вошли в 
отечественную правовую доктрину и в 
дальнейшем процессу формирования и 
применения норм обычного права уделя-
лось достаточно много внимания.  

Несмотря на критику, теория право-
вого убеждения стала наиболее часто 
упоминаемой в трудах как отечественных 
ученых (М. Н. Капустин, Ф. И. Леонто-
вич, Н. М. Коркунов, А. А. Леонтьев и 
др.), так и зарубежных мыслителей (Вех-
тер, Гирке, Хёльдер и др.).  

М. Н. Капустин раскрывал три фор-
мы положительного права, где наравне с 
законом и правом юристов было названо 
и обычное право, где в качестве его осно-
вы указана фактическая сторона жизни. 
Ученый не ставил закон выше обычного 
права или практики, отмечая их взаимо-
действие. Такая позиция была продикто-
вана мнением К. Ф. фон Савиньи – осно-
вателя исторической школы права, кото-
рый утверждал, что изначально все право 

исключительно народное (обычное), ко-
торое нельзя отождествлять с религией 
[7, с. 116]. М. Н. Капустин обосновал 
обычай как внешнее выражение нравов, в 
то время как Г. Ф. Пухта разделял обычай 
и нравы, где первый – это привычка от-
дельных лиц, а вторые – привычка обще-
ства, таким образом, обычное право 
можно именовать «правом нравов» [7,           
с. 124]. С позиции М. Н. Капустина, пра-
вовой (юридический) обычай, как прило-
жение обычного права, утверждается че-
рез привычку и подражание, что не под-
держивалось немецкими исследователя-
ми Г. Ф. Пухтой, Ф. К. Савиньи и др. [7, 
с. 127]. При этом отмечалось, что обычаи 
могут быть и безнравственными, в том 
числе самосожжение вдов, умычка неве-
сты и др., что является лишь историче-
ским выражением права, однако против-
но его природе. Между тем, по мнению 
ученого, именно семейное и наслед-
ственное право образуют нравы и обы-
чаи, что было характерно и для Россий-
ской империи.  

В. М. Хвостов, в свою очередь, под 
обычаем понимал «юридическую норму, 
наделенную обязательной силой, вслед-
ствие долговременного применения на 
практике и привычке к ней народа» [8,        
с. 85]. При этом ученый требовал разли-
чения юридического и бытового обычая, 
где первый получает защиту от государ-
ства в силу юридизации обычая путем 
применения его судом.  

Е. Н. Трубецкой в качестве источни-
ков права также наравне с законом и пре-
цедентом называл обычай, который рас-
крывал как постоянно применяемые оди-
наковые правила к однородным случаям 
жизни, причем категории «юридический 
обычай» и «обычное право» ученый рас-
сматривал как тождественные [9, с. 92–
93]. Более того, обычай раскрывался уче-
ным как множественный прецедент, ко-
торый обладает признаками правовых 
норм [9, с. 97–99]. Он отмечал, что не-
смотря на древность обычного права до 
появления исторической школы права 
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обычное право как самостоятельную 
форму права не рассматривали. 

В. Ф. Залеский, давая характеристику 
источникам права (обычное право и за-
кон), приводил мнение Штурма, раскры-
вающего обычное право как нормы, ко-
торые хочет большинство, где источни-
ком следует считать нравственную по-
требность общения и народное убежде-
ние в том, что норма-обычай есть норма 
права [5, с. 183]. В. Ф. Залеский пошел 
дальше своих коллег и рассматривал пра-
во юристов (прецеденты) в качестве су-
дебного обычая, объединяющего все при-
знаки обычного права, начиная с факта 
их применения [5, с. 232–233], таким об-
разом увязывая между собой волю народа 
и волю государства в лице судебных ор-
ганов. Однако по замечанию М. И. За-
рудного, общие законы, в том числе по 
наследству, применялись судами изредка, 
да и в случае применения довольно про-
извольно [10, с. 119]. 

Отмечая значимость обычного права, 
Г. В. Мальцев определил его как «фунда-
ментальное явление, проходящее через 
всю правовую историю» [11, с. 51], от-
вергая идею о его переходной природе. 
Анализируя мнения большинства веду-
щих специалистов в области теории пра-
ва, В. В. Наумкина указывает, что обычаи 
признавались и широко использовались в 
Российской империи, а для современного 
права они представляют значимый инте-
рес с целью «выявления исторических 
корней развития правовой системы госу-
дарства» [12, с. 3–4]. Однако уже в XIX в. 
роль обычаев, особенно в семейно-
брачных отношениях, постепенно снижа-
лась, что было вызвано кодификацией 
обычаев народов Российской империи. 
При этом существенно то, что нормы 
обычного права в большинстве своем 
имели своей целью достижение обще-
ственного компромисса, в данной связи 
опыт этого социального регулятора для 
позитивного права бесценен.  

Отдельного внимания заслуживает 
раскрытие понятия «правовая традиция» 

и выяснение роли правовой традиции в 
формировании обычного права и законо-
дательства. Стоит отметить, что катего-
рии «правовая традиция» и «традиция 
права» не тождественны. Как установил 
Р. С. Сулипов, «правовая традиция – это 
совокупность устойчивых воспроизводя-
щихся результатов правового развития 
прошлых исторических эпох в пределах 
отдельно взятой правовой системы, кото-
рая обеспечивает трансляцию и преем-
ственность правового опыта, выраженная 
в передаче правовой культурой из одного 
времени в другое элементов правовой си-
стемы» [13, с. 11]. В свою очередь, «тра-
диция права – это исторически сложив-
шийся обусловленный сходными базо-
выми правовыми ценностями порядок и 
функционирования и взаимодействия 
субъектов права на протяжении всего пе-
риода развития правовых систем» [13,        
с. 11]. Таким образом, традиция права 
раскрывается через отдельные правовые 
традиции, которые, в свою очередь, обес-
печивают преемственность в праве и 
служат в качестве духовного ориентира, 
выражают правовые ценности при фор-
мировании норм национального права, 
влияют на правосознание и правовую 
культуру. Однако, как отмечают истори-
ки, в частности ведущий специалист по 
данному вопросу В. О. Бобровников, не 
все местные правовые традиции могут 
быть позитивны, иногда они могут стать 
источником острых конфликтов, поэтому 
подходить к легализации традиционного 
(обычного) права стоит очень аккуратно 
[14, с. 67]. 

Как справедливо указывает А. В. Да-
шин, в настоящее время под влиянием 
позитивистского подхода к пониманию 
категории «источник права» обычное 
право и правовой обычай рассматрива-
ются исключительно как второстепенные 
источники права, свойственные обще-
ствам с низким уровнем развития [15, с. 
91–96]. Однако, как показывают много-
численные исследования о значении пра-
вовых обычаев в правовом регулирова-
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нии отношений различных государств на 
разных стадиях исторического развития 
(И. Л. Бабич, А. А. Борисова, И. М. Зель-
цера, Л. Е. Лаптева, Ф. И. Леонтовича,               
Б. В. Миллера, Д. Ю. Шапсугова и др.), 
правовой обычай должен занимать осо-
бое место в системе источников права и 
сегодня. Существенное отличие в понима-
нии правового обычая и обычного права в 
современном праве и доктрине XIX в. от-
мечает и Л. Г. Свечникова, раскрываю-
щая правовой обычай как «частную нор-
му общественного происхождения, при-
нудительная сила которой коренилась как 
в общественном сознании, так и в санк-
ции за его неисполнение» [16, с. 11], а 
обычное право как «совокупность право-
вых обычаев, представляющих собой си-
стему, действующую на стадии перехода к 
государству, закрепляющую сложившиеся 
общественные отношения» [16, с. 11].  

Н. М. Михайленко отмечает, что 
обычное право не имеет четкого опреде-
ления, между тем оно глубоко взаимо-
действует с моралью как социальным ре-
гулятором, поскольку неписаный адат в 
практике народов Северного Кавказа вы-
ступает не только в качестве источника 
права, но и является нравственным ори-
ентиром, феноменом обособленной куль-
туры. Правовой обычай базируется на 
моральных требованиях, представляет 
собой своеобразную форму права, вклю-
чающую и правовое, и религиозное нача-
ло. К XIX в. особая система права Север-
ного Кавказа представляла собой симби-
оз шариата (исламских правовых тради-
ций), обычного права (адата – языческих 
традиций) и российского законодатель-
ства с их четким разграничением по сфе-
ре применения [17, с. 10]. В структуру 
обычного права включают обычаи, рели-
гиозные нормы, традиции и обыкнове-
ния. При этом под традицией рекоменду-
ет понимать общее правило, находящееся 
в сфере общественного сознания, соблю-
даемое рядом лиц, а под обычаем, разу-
меется, менее широкое понятие, которое 
отражает лишь специфику семейно-

бытового уклада, свойственного кон-
кретному народу. В частности, обычному 
праву народов Дагестана свойственен 
«местный партикуляризм, юридическая 
устойчивость и преемственность… от-
сутствие в обычном праве норм, связан-
ных с требованиями нравственности, 
фольклора… наличие множества архаич-
ных правил и институтов…» [18, с. 10–
13]. Обычаи Дагестана формировались на 
основе моральных устоев и ценностей 
народа: взаимопомощь, справедливость, 
приоритет общих интересов, которые ис-
ходили от общины, совета старейшин, 
судов.  

Важной проблемой в продолжение 
первого замечания является также сме-
шение понятий. Говоря сейчас об обыч-
ном праве, его воспринимают как обы-
чаи, сложившиеся в деловой практике, а 
также иные обыкновения. Для уточнения 
категорий И. Б. Ломакина использует 
термин «этническое обычное право», 
чтобы иметь возможность отделить 
обычное право от «государственно орга-
низованного права». Автор определяет 
этническое обычное право как «опреде-
ленную систему общественных отноше-
ний, в которых обнаруживают себя права 
и обязанности субъектов этих отноше-
ний; сложное интерсубъективное, норма-
тивное, социально значимое и обще-
ственно полезное явление… представ-
ленное специфическими формализован-
ными структурами (правовыми обычая-
ми), содержащими соответствующие 
(обычно-правовые) нормы, имеющие 
прямые и обратные связи с социальной 
(традиционной) системой» [19, с. 12]. 
Исходя из данного определения, право-
вой обычай, по мнению ученого, соответ-
ствует фактически нормам права, исклю-
чение составляет лишь источник: в пер-
вом случае воля исходит от самого обще-
ства, во втором – от государства. Роль 
ритуальной традиции состояла в фиксиро-
вании должного поведения. Основными 
интерпретаторами правовых обычаев вы-
ступали жрецы, старейшины и др. 
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Религиозная основа была и остается 
основополагающей в эволюции этниче-
ского обычного права. Н. И. Кочетыгова 
предлагает выделять в качестве источни-
ка права этнический правовой обычай, 
понимая под ним регулятор обществен-
ных отношений независимо от признания 
его государством. В свою очередь, под 
этническим обычным правом ученый 
предлагает рассматривать «практикуемые 
нормы, обеспечивающие регулирование 
отношений внутри определенной соци-
ально-культурной группы, являющейся 
частью национальной культуры, нацио-
нального самосознания и основанные на 
правовых обычаях, сложившихся внутри 
этой группы, наличие которых и под-
тверждается реальным осуществлением и 
не зависит от отношения к ним государ-
ства», а в качестве обычного (традицион-
ного) права раскрывает совокупность 
правовых обычаев как «самостоятельную 
правовую систему, являющуюся неотъ-

емлемой частью культуры определенной 
этнической общности» [20, с. 198–199]. 

Выводы 

Учитывая многонациональный со-
став Российской Федерации, в ряде реги-
онов которой огромную роль в регулиро-
вании социальных отношений играют эт-
нические правовые обычаи и традиции, 
важнейшей задачей выступает их опреде-
ление и формальная легитимация. Пола-
гаем, что под этническим правовым обы-
чаем следует понимать социальную нор-
му, обязательная сила которой базирует-
ся на общественном представлении о 
нормальном и ненормальном. Для тради-
ционных обществ характерно единство 
соционормативной сферы (религии, мо-
рали и права). Правовая традиция высту-
пает выражением национальной социо-
нормативной системы, единство которой 
определяет правосознание и правовую 
культуру определенного этноса. 
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Резюме 

 Актуальность. Стремительное развитие государства и права, вызванное активными глобализа-
ционными процессами, информатизацией, цифровизацией и роботизацией большинства областей обще-
ственной жизни, проблемы и вызовы, привнесенные пандемией коронавируса, обусловливают необходи-
мость переосмысления взаимоотношений личности, общества и государства, границ вмешательства 
государства в сферы жизнедеятельности общества. Указанные проблемы наиболее рельефно отража-
ются в либеральной идеологии и соответствующем политико-правовом течении, которое требует но-
вых подходов к рассмотрению и оценке (в ретроспективном измерении) с учетом изменившихся обстоя-
тельств. 

Целью исследования является изучение отечественных государственно-правовых учений России 
второй половины XIX – начала ХХ века, программные положения которых были направлены на разработку 
либеральной идеи и либеральных принципов государственного строительства (правового государства). 

Задачи: выявить основные особенности либеральных учений П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского 
и Б. Н. Чичерина с учетом их приверженности принципам немецкой классической философии; определить 
специфику отечественных либеральных государственно-правовых учений XIX – начала ХХ века сквозь 
призму взаимоотношений личности, общества и государства. 

Методология исследования основывается на применении комплекса всеобщих (диалектический под-
ход), общенаучных (анализ, синтез, дедукция, индукция, системный подход, исторический подход) и част-
нонаучных (статистический, юридико-герменевтический, контент-анализ) методов, позволивших объек-
тивно оценить либеральные государственно-правовые учения России рассматриваемого периода и их 
основные элементы. 

Результаты. Рассмотрены либеральные государственно-правовые учения в дореволюционном юри-
дическом дискурсе и процесс их концептуального становления, что стало следствием утвердившейся в 
западноевропейском правоведении либеральной теории. 

Выводы. Российские либеральные государственно-правовые учения обрели очевидную национальную 
специфику, что способствовало прогрессивному развитию отечественной либеральной политико-
правовой мысли; ключевые положения либерального государственно-правового учения выработались на 
рубеже XIX – ХХ столетий и в первую очередь были связаны с требованием реализации идеи о правовом 
государстве. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: политико-правовое учение; либерализм; неокантианство; гегельянство; правовое 
государство; автономия личности. 
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Abstract 

 Relevance. The rapid development of the state and law, caused by active globalization processes, informatiza-
tion, digitalization and robotization of most areas of public life, the problems and challenges introduced by the coro-
navirus pandemic necessitate a rethinking of the relationship between the individual, society and the state, the 
boundaries of state intervention in the spheres of society's life. These problems are most prominently reflected in the 
liberal ideology and the corresponding political and legal trend, which requires new approaches to consideration and 
assessment (in a retrospective dimension), taking into account the changed circumstances. 

The purpose of the study is to study the domestic state-legal doctrines of Russia in the second half of the             
19th - early 20th centuries, the program provisions of which were aimed at developing the liberal idea and liberal 
principles of state building (rule of law). 

Objectives: to identify the main features of the liberal teachings of P.I. Novgorodtseva, B.A. Kistyakovsky and 
B.N. Chicherin, taking into account their commitment to the principles of German classical philosophy; to determine 
the specifics of domestic liberal state-legal doctrines of the second half of the 19th - early 20th centuries. through the 
prism of the relationship between the individual, society and the state. 

The research methodology is based on the application of a complex of general (dialectical approach), general 
scientific (analysis, synthesis, deduction, induction, systems approach, historical approach) and particular scientific 
(statistical, legal-hermeneutical, content analysis) methods, which made it possible to objectively evaluate liberal 
state-legal teachings of Russia of the period under review and their main elements. 

Results. Liberal state-legal doctrines in the pre-revolutionary legal discourse and the process of their concep-
tual formation are considered, which was the result of the liberal theory that was established in Western European 
jurisprudence. 

Conclusions. Russian liberal state-legal doctrines have acquired an obvious national specificity, which contrib-
uted to the progressive development of domestic liberal political and legal thought; the key provisions of the liberal 
state-legal doctrine developed at the turn of the 19th and 20th centuries and were primarily associated with the re-
quirement to implement the idea of a state governed by the rule of law. 
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*** 

Введение 

По праву считающийся самым рас-
пространенным и популярным идеологи-
ческим направлением в современной по-
литико-правовой мысли либерализм (от 
лат. «liberalis» – свободный) не теряет 

своей актуальности, как в плане концеп-
туального осмысления, так и с позиций 
юридической футурологии. Стремитель-
ное развитие государства и права, обу-
словленное глобализационными процес-
сами, информатизацией, цифровизацией 
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и роботизацией большинства областей 
общественной жизни [1; 2; 3; 4; 5], бу-
шующая пандемия коронавируса, с ее 
вызовами и порой неразрешимыми зада-
чами, в очередной раз ставят вопрос отно-
сительно перспектив развития этого фило-
софского и политико-правового течения. 

В отечественном гуманитарном поле 
накопилось огромное количество мнений 
сторонников и противников либерализма, 
хотя зачастую многие из них дают раз-
личные оценки сущностных основ этого 
течения и подменяют понятия (умыш-
ленно или искусственно) в поисках опре-
деленной политической или научной вы-
годы. Взвешенной и сбалансированной в 
этом плане видится позиция В. В. Пути-
на, который, рассуждая о достоинствах и 
недостатках либерализма, отметил важ-
ность правильного определения самого 
понятия. Действительно, если либера-
лизмом считать свободу мысли, свободу 
выбора и свободу поиска решения, то та-
кие принципы в нашей стране всегда бы-
ли, есть и будут1. 

Также аргументированной представ-
ляется позиция В. Я. Любашица, который 
указывает, что наиболее часто либера-
лизм (как порождение западной государ-
ственно-правовой традиции) понимается 
как атрибутивный принцип правового 
государства, поскольку при этом режиме 
закрепляются «гарантии максимально 
возможной свободы действия индивида» 
[6, c. 69]. Именно этот подход нашел свое 
воплощение в современных конституци-
ях в нормах о правовом статусе личности, 
взаимной ответственности личности и 
государства, разделении властей и т.п. 

Можно согласиться с точкой зрения 
А. В. Поповой о том, что «неолибераль-
ная политико-правовая доктрина, воз-
никшая в России в конце XIX – начале 
XX века, благодаря новой генерации рос-
сийской интеллигенции и юридического 
сообщества представляла собой инте-

                                                 
1 Путин высказался о либерализме и лакей-

стве в России. URL: https://lenta.ru/news/2021/ 
11/14/putin/ (дата обращения: 25.11.2021). 

гральный тип правопонимания, основан-
ный на синтезе идей западноевропейско-
го либерализма, исторической, психоло-
гической и социологической школ права, 
социал-демократизма и юридического 
позитивизма. Заслуга отечественных нео-
либералов состояла в том, что они пред-
приняли попытку соединить либерализм 
и социал-демократизм и на теоретическом 
уровне признавали актуальность "право-
вого социализма" как итоговой стадии 
общественного развития» [7, с. 10]. 

Вообще же сегодня можно утвер-
ждать, что базовыми признаками либера-
лизма в современном государстве явля-
ются свобода слова, политический и 
идеологический плюрализм, свободный 
выбор индивидом своей религиозной 
принадлежности, реализованная идея 
правового государства (с властью боль-
шинства при учёте мнения меньшинства), 
верховенство закона, равенство всех 
граждан, свободное предприниматель-
ство, свободная конкуренция и рынок. 
Явившись результатом диалектического 
развития и преобразования прежних 
иерархических, сословных общественных 
систем, либерализм символизирует собой 
такое общество, где граждане обладают 
равными правами, а каждый человек, 
наделенный способностями и желанием, 
может достичь вершин общественного 
признания, не подвергая при этом опас-
ности свободу и достоинство других лю-
дей [8, с. 13]. 

Ключевое значение либеральной 
идеологии и принципов, таким образом, в 
целом не подвергается сомнению, при 
этом в эпоху постнеклассической рацио-
нальности следует вновь обратиться к 
переосмыслению либерализма, используя 
соответствующие методологические ин-
струменты. В этом плане важно пони-
мать, что объективная оценка современ-
ного состояния политической и правовой 
мысли предполагает рассмотрение исто-
рических основ того или иного явления. 
Не является исключением и либерализм, 
который прошел длительный путь от 
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эпохи Просвещения с ее блестящими 
мыслителями (Ж. Ж. Руссо, Вольтер,           
Д. Дидро, Ш. Л. Монтескье, Дж. Локк,          
Т. Джефферсон и др.) до отражения этой 
идеи в правовых учениях российских 
государствоведов второй половины XIX – 
начала ХХ в. В настоящей статье будет 
проведена оценка указанных государ-
ственно-правовых учений и их значения в 
отечественном правоведении. 

Методология 

Методология исследования основы-
вается на применении комплекса всеоб-
щих (диалектический подход), общена-
учных (анализ, синтез, дедукция, индук-
ция, системный подход, исторический 
подход) и частнонаучных (статистиче-
ский, юридико-герменевтический, кон-
тент-анализ) методов, позволивших объ-
ективно оценить либеральные государ-
ственно-правовые учения России рас-
сматриваемого периода и их основные 
элементы. Подбор указанных принципов, 
приемов и способов правового познания 
обусловлен исключительно особенностя-
ми объекта и предмета исследования, а 
также поставленной исследовательской 
целью – изучить особенности становле-
ния концепции о правовом государстве в 
государственно-правовых учениях отече-
ственных либералов, П. И. Новгородцева, 
Б. А. Кистяковского и Б. Н. Чичерина. 
Диалектический подход позволил рас-
смотреть отечественные государственно-
правовые учения в динамике и взаимо-
связи с соответствующими им западноев-
ропейскими политико-правовыми учени-
ями, выявить и оценить внутренние про-
тиворечия в отечественном политико-
правовом дискурсе. Общенаучные мето-
ды позволили осуществить работу с по-
литико-правовыми текстами, рельефно 
обозначив в них цели и задачи россий-
ских государствоведов в плане осмысле-
ния концепции о правовом государстве, 
роли личности в обществе, взаимоотно-
шений личности, общества и государства. 
Наконец, комплекс частноправовых ме-

тодов позволил связать дореволюцион-
ный и современный политико-правовой 
массив научных юридических знаний, 
оценить либеральные государственно-
правовые учения России XIX – начала 
ХХ в. с позиции современного государ-
ствоведения. 

Результаты и их обсуждение 

Генезис и эволюция либеральной 
политико-правовой мысли  

Основатели либеральной идеологии 
(идеологии свободы) выступали изна-
чально против монархической формы 
правления и политики меркантилизма, об-
ращая свой взор на концепции прав лич-
ности и верховенства закона [9, с. 261]. 
Так, к примеру, английский философ и 
государственный деятель Джон Локк 
справедливо полагал, что свобода есть 
фундаментальная основа права и госу-
дарства, а свободные люди – это основа 
политического умиротворения любого 
государства [10]. Впервые свои идеи, а 
впоследствии и два основополагающих 
положения классического либерализма 
он воплотил в «Двух трактатах о правле-
нии» (англ. «Two treatises of Government»), 
где размышлял об экономической и ин-
теллектуальной свободе, неотчуждаемо-
сти прав на жизнь, свободе, равенстве. 

Однако Дж. Локк больше интересо-
вался частной собственностью и ее 
неприкосновенностью, нежели скрупу-
лезным обоснованием народных прав и 
свобод народа. Одной из краеугольных 
основ его учения является обоснование 
принципов демократической революции 
(в работе «Размышления о славной рево-
люции 1688 г.»), в рамках которой народ 
имеет право на восстание против тирана 
и тирании. Демократия же и демократи-
ческие формы осуществления власти вы-
ступают краеугольным камнем и состав-
ляющей всей либеральной идеологии, по-
скольку добиться мира и всеобщего со-
трудничества членов общества без потря-
сений в виде революций и иных кризисов 
можно лишь путем достижения народно-
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го консенсуса. Как отмечается в трудах 
либеральных философов, любая иная 
форма правления, кроме демократии, 
означает власть над людьми помимо их 
воли и согласия [8, с. 14]. 

Выдающийся мыслитель и писатель 
эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо одним 
из первых заявил о том, что человек рож-
дается свободным, а государство есть ре-
зультат общественного договора, по кото-
рому верховная власть принадлежит наро-
ду, нации. Ключевой идеей Ж.-Ж. Руссо 
явился тезис о неотчуждаемости, абсо-
лютности и «непогрешимости» народно-
го суверенитета, его идеи послужили 
идеологической основой осуществления 
сразу двух революций – французской 
(1789 г.) и американской (1765 г.) [9,          
с. 19]. 

Экономические аспекты рассматри-
ваемого учения развивал британский 
экономист и философ Адам Смит, счита-
ющийся олицетворением экономического 
либерализма. Выдвинутая им концепция 
о способности индивидов формировать 
экономическую систему вне контроля 
государства послужила основой для 
утверждения о том, что сильнейшими 
экономическими державами будут те, ко-
торые смогут обеспечить простор для по-
лёта мысли и реализации собственных 
инициатив [11]. А. Смит выступал за от-
мену феодальных и торговых правил и, 
исходя из этого, сформулировал револю-
ционную для своего времени идею «не-
видимой руки рынка», основой которой 
выступала практика саморегулирования 
рыночных отношений [12, с. 5]. 

Серьезное испытание либерализм 
пережил в годы Великой французской 
революции 1789 г., когда по мере стреми-
тельно развивающихся событий Франция 
разделилась на сторонников кардиналь-
ной смены политико-идеологического 
курса в сторону либеральных идей (либе-
ралов) и желающих сохранить монархию 
и не прибегать ни к какой серьезной ре-
форматорской деятельности (консервато-
ров). Принятая в 1789 г. Учредительным 

собранием Франции «Декларация прав 
человека и гражданина», провозгласив-
шая такие привычные сегодня принципы, 
как равенство людей и их прав, свобода 
частной собственности, свобода слова и 
печати, право граждан участвовать в 
принятии законов и установлении нало-
гов, ознаменовала победу либеральной 
идеи и формально-юридическое ее во-
площение. Фактически созданный луч-
шими умами европейского Просвещения 
в XVII–XVIII вв. либерализм разрушил 
старый порядок с его господством узких 
правящих элит, опирающихся на насилие 
и авторитет [8, с. 12]. 

По мере развития либеральной идеи 
в последней трети XIX в. формируется 
«социальный либерализм», или «неоли-
берализм», благодаря трудам Дж. Хобсо-
на, Т. Грина, Л. Хобхауза. Е. А. Фролова 
справедливо в этом плане отмечает, что 
это учение характеризуется уже ориента-
цией на социальный реформизм, на при-
мирение враждующих социальных групп, 
равенство и свободу [13, с. 60]. Социаль-
ный либерализм стал локомотивом для 
процесса трансформации государства – 
«ночного сторожа» – в социально-
правовое государство ХХ в. 

Отечественные государственно-пра-
вовые либеральные учения 

К концу XIX столетия завершается 
теоретическое и формально-юридическое 
оформление либерализма, опыт ряда го-
сударств Нового времени показывает 
практическую применимость и эффек-
тивность основных положений либера-
лизма в экономической и политической 
жизни. 

Развитая таким образом либеральная 
теория стала предметом исследования в 
ряде государственно-правовых учений 
российских правоведов второй половины 
XIX – начала ХХ в., когда либеральные 
идеи становятся весьма популярными в 
академических юридических кругах. 
Очевидно, что западную в своей основе 
либеральную теорию необходимо было 
«адаптировать» с учетом российских 
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условий, что и явилось основным 
направлением доктринальной ее разра-
ботки. Характерно при этом, что некото-
рые наиболее яркие сторонники либе-
ральной теории, такие как П. И. Новго-
родцев, Б. А. Кистяковский, основывали 
свои взгляды на базе философской си-
стемы И. Канта (неокантианцы), иные 
придерживались гегельянских взглядов 
(Б. Н. Чичерин). 

Огромный вклад в развитие отече-
ственного либерализма внес П. И. Новго-
родцев. Так же как Джон Стюарт Милль 
в Англии, П. И. Новгородцев в России 
одним из первых с философских позиций 
анализировал основы либерализма при-
менительно к государству, праву, госу-
дарственно-правовым явлениям, взаимоот-
ношениям личности, государства и обще-
ства. Его идеи и вклад в разработку либе-
рализма даже более значимы для России, 
поскольку в Англии Дж. Ст. Милль иссле-
довал проблемы либерализма в условиях 
его одобрения и принятия в качестве ре-
альной идеологической платформы. В 
Российской же империи П. И. Новгород-
цев пытался осмыслить опыт истории ев-
ропейского либерализма и решать новые 
теоретические проблемы, которые рус-
ским либерализмом еще не были включе-
ны в число основных вопросов социаль-
но-политического положения России [14, 
с. 70]. 

Вместе с тем очевидно, что правовое 
учение П. И. Новгородцева в части обос-
нования либеральных идей полноценной 
реализации, например, в правотворче-
ском процессе Российской империи не 
получило. Ключевое же значение его ра-
бот, как в принципе и большинства госу-
дарственно-правовых учений XIX – нача-
ла ХХ в., заключалось в разработке эти-
ческих основ либерализма, а также обос-
новании методологических путей реше-
ния проблем государственного строи-
тельства.  Более того, многие государ-
ствоведы этого периода прямо заявляли, 
что их задача не поиск нормативных кон-
струкций, не выработка предложений за-

конодателю или правоприменителю, но 
подготовка научной и методологической 
базы для будущих исследований (мож-   
но вспомнить, к примеру, исследование            
С. А. Егиазарова по истории учреждений 
в Закавказье, где автор прямо заявляет, 
что не собирается искать эффективные 
меры для реорганизации действующих 
учреждений, но намерен заниматься их 
сугубо научным анализом [15, с. I-II]). 

Последнее обстоятельство, возмож-
но, объясняет и главную научную задачу 
в учении П. И. Новгородцева – научно 
обосновать концепцию общественного 
идеала, которая предполагала объяснение 
возможности сочетания изменчивых усло-
вий жизни общества, политической систе-
мы, с одной стороны, и нравственных им-
перативов конкретного индивида – с дру-
гой. 

Собственно либеральная идея               
П. И. Новгородцева и заключалась в том, 
что в государственно-правовой жизни 
основной гарантией личности должно 
быть обеспечение свободы отдельного 
человека и, как следствие, его индивиду-
альности. Средствами достижения ука-
занной свободы государствовед считал 
равенство возможностей, закрепленное в 
действующем праве. Соответственно от-
носительный (т. е. общественно-полити-
ческий) идеал мог быть выражен в форме 
реализованной идеи правового государ-
ства. 

Еще одним приверженцем неоканти-
анской философии в своих государствен-
но-правовых исследованиях был Б. А. Ки-
стяковский, так же как и П. И. Новгород-
цев выступавший за утверждение право-
вого государства. Отличием позиции            
Б. А. Кистяковского была ориентация на 
социальную справедливость. Придержи-
ваясь либеральных взглядов, он во главу 
угла ставил право и его очевидную и 
непререкаемую ценность в любом госу-
дарстве, главной его целью была защита 
права как высшего социального регуля-
тора, которое в России незаслуженно, по 
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его мнению, нивелировалось господством 
морально-нравственных норм. 

Умеренно либеральных взглядов 
придерживался Б. Н. Чичерин, сумевший, 
однако, дополнить и представить по-
своему учение Г. Гегеля о соотношении 
гражданского общества и государства 
[16]. Так, Б. Н. Чичерин как государство-
вед призывал включать в понятие госу-
дарства такой признак, как непрерывная 
изменяемость специфической организа-
ции народной жизни, понимал под госу-
дарством не простой союз проживающих 
на его территории людей, но союз народ-
ности, объединенной общим законом [17, 
с. 4–7]. 

Единые в общем одобрении либе-
ральной теории государствоведы, однако, 
весьма остро дискутировали по различ-
ным аспектам этого учения. Наиболее 
интересной представляется в этом плане 
дискуссия, вызванная отношением к соб-
ственности и вопросу о возможной под-
держке государством экономически не-
защищенных слоев общества (в основе 
полемики – учение Дж. Локка о частной 
собственности и ее неприкосновенности).  

Так, например, Б. А. Кистяковский 
критиковал взгляды П. И. Новгородцева, 
высказанные им в работе «Право на до-
стойное человеческое существование» 
[18], отмечая их отрывочность и отсут-
ствие системного подхода, т. к. П. И. Но-
вгородцев, по его мнению, не раскрыл 
место прав индивидов на достойное су-
ществование среди иных субъективных 
прав.  

Расходились они и в трактовке сущ-
ности социального государства. В част-
ности, П. И. Новгородцев доказывал, что 
право, выражая свою этическую основу, 
должно защищать экономически слабые 
слои населения (рабочих и т.д.), а                 
Б. Н. Чичерин, напротив, утверждал, что 
защита слабых есть нарушение справед-
ливости и не сфера права, но область 
любви, которая призвана восполнять пра-
во. По его словам, право является единым 
для всех, а человеколюбие имеет в виду 

только известную часть общества, нуж-
дающуюся в помощи [19, с. 267]. 

Сам факт наличия противоположных 
позиций и их аргументированного об-
суждения подтверждает высокий уровень 
отечественной дореволюционной поли-
тико-правовой мысли, определенную за-
метную уникальность отечественного 
либерального дискурса, наличие твердой 
теоретической и методологической осно-
вы. 

Выводы 

Рассмотренные в статье либеральные 
государственно-правовые учения России 
второй половины XIX – начала ХХ в. 
явились следствием утвердившейся в за-
падноевропейском дискурсе либеральной 
теории и способствовали развитию оте-
чественной либеральной политико-пра-
вовой мысли. Ключевые положения по-
следней выработались на рубеже XIX – 
ХХ столетий и были связаны с требова-
нием реализации идеи о правовом госу-
дарстве.  

Основной задачей государствоведов 
было доказательство автономности лич-
ности и обеспечения ее свободы. Госу-
дарство, построенное на либеральных 
принципах, должно оказывать всяческую 
поддержку автономии личности. Сред-
ствами такой поддержки должны стать 
эффективные правовые нормы (подкреп-
ленные надежными теоретическими ис-
следованиями в области понятия и при-
знаков права, снабженные разносторон-
ним методологическим инструментари-
ем) и политика невмешательства госу-
дарства в частные дела, во внутренний 
мир индивидов. Таким образом, отече-
ственная концепция правового (социаль-
но-правового) государства отразила клю-
чевой постулат учения И. Канта о праве и 
государстве: к человеку следует отно-
ситься исключительно как к цели, но не 
как к средству. 

Актуальность указанных рассмот-
ренных политико-правовых учений лишь 
повышается в настоящее время, посколь-
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ку стремительная трансформация госу-
дарства и права требуют переосмысления 
либеральной идеи, а современный тип 
научной юридической рациональности – 

проведения междисциплинарных иссле-
дований для получения нового теорети-
ческого знания о государстве и праве. 
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Резюме 

Актуальность. Построение эффективной модели взаимоотношений государства и общества яв-
ляется залогом стабильного, успешного развития и благополучия граждан. В современной России вопро-
сам управления уделяется пристальное внимание. Поправки, внесенные в Конституцию в 2020 году, за-
тронули отношения центра и периферии, включив местное самоуправление в единую систему публичной 
власти. 14 декабря 2021 года Государственной думой Российской Федерации принят закон о региональной 
публичной власти, предусматривающий совершенствование механизмов организации и взаимодействия 
органов публичной власти, действующих на территории субъектов (федеральных, региональных, муни-
ципальных).  

Вводимые в законодательство изменения свидетельствуют о том, что поиск рациональной систе-
мы управления не прекращается и сегодня. В этой связи актуальным представляется изучение истории 
вопроса. В России наука о внутреннем управлении, именуемая в дальнейшем полицейским правом, зароди-
лась в конце XVII века. В ходе ее развития на рубеже XIX-XX веков сформировалась теория общественно-
го права, положения которой послужили предпосылками становления местного самоуправления в России.  

Цель состоит в исследовании теории общественного права и ее значении в становлении местного 
самоуправления в России. 

Задачи научной работы заключаются в следующем: охарактеризовать основные положения и спе-
цифические черты теории общественного права, продемонстрировать ее историческое значение. 

Методология. В ходе проведения исследования использовался всеобщий метод – диалектический, 
общенаучные методы: синтез, анализ, дедукция, индукция; частнонаучные методы: сравнительный, ис-
торический; специальный формально-юридический. 

Результаты. В ходе проведенной работы охарактеризованы основные положения и специфические 
черты теории общественного права, продемонстрировано ее историческое значение. 

Вывод. Теория общественного права явилась оригинальной и противопоставляемой классической 
идее об управлении обществом в воззрениях полицеистов. Идеи общественного права заложили основу 
для формирования местного самоуправления в России.  
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On the Question of the Theory of Public Law 
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Abstract 

Relevance. Building an effective model of interaction between the state and society is the key to stable, suc-
cessful development and well-being of citizens. In modern Russia, close attention is paid to management issues. The 
amendments made to the Constitution in 2020 affected the relations between the center and the periphery, including 
local self-government in a single system of public authority. On December 14, 2021, the State Duma of the Russian 
Federation adopted a law on regional public authorities, which provides for the improvement of the mechanisms for 
organizing and interacting with public authorities operating on the territory of subjects (federal, regional, municipal). 

The changes introduced into the legislation indicate that the search for a rational management system does not 
stop today. In this regard, it is relevant to study the history of the issue. In Russia, the science of internal manage-
ment, hereinafter referred to as police law, originated at the end of the 17th century. In the course of its development, 
at the turn of the 19th-20th centuries, a theory of public law was formed, the provisions of which served as prerequi-
sites for the formation of local self-government in Russia. 

The purpose consists in the study of the theory of public law and its significance in the formation of local self-
government in Russia. 

The objectives scientific work is as follows: to characterize the main provisions and specific features of the 
theory of public law, to demonstrate its historical significance. 

Methodology. In the course of the study, a general method was used - dialectical, general scientific methods – 
synthesis, analysis, deduction, induction; private scientific methods – comparative, historical; special – formal legal. 

Results. In the course of the work carried out, the main provisions and specific features of the theory of public 
law are characterized, and its historical significance is demonstrated. 

Conclusion. The theory of public law was the original and contrasted with the classical idea of the manage-
ment of society in the views of the police. Key provisions of public law laid the foundation for the formation of local 
self-government in Russia. 
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Введение  

В современной России продолжается 
развитие курса, взятого на строительство 
правового государства и развитого граж-
данского общества. В этой связи пробле-
ма баланса личного, общественного, го-
сударственного интересов имеет ключе-
вое значение.  

При формировании оптимальной мо-
дели государственного управления важ-

ная роль отводится эффективной органи-
зации и функционированию местного са-
моуправления как представительной 
формы народовластия.  

При постановке вопроса о новых 
подходах к проблемам государственного 
управления необходимо уделить особое 
внимание углублению общетеоретиче-
ских знаний, изучению исторической со-
ставляющей проблемы – сложившимся 
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концепциям и накопленному опыту оте-
чественных правоведов. Российское тео-
ретико-правовое наследие, несомненно, 
богато своим содержанием. Кроме того, 
его отличает собственная самобытная по-
становка многих значимых вопросов пра-
вовой теории и оригинальные подходы к 
их разрешению. В этом контексте пред-
ставляется необходимым рассмотреть 
теорию общественного права, заложив-
шую основу идеям местного самоуправ-
ления в России и сформулированную во 
второй половине XIX – начале XX в. уче-
ным-полицеистом Василием Николаеви-
чем Лешковым и его сторонниками. 

Общественное право развилось в кон-
тексте полицейско-правовой науки. На се-
годняшний день теоретическое наследие 
классических полицеистов изучено доста-
точно широко. Труды И. Е. Андреевского, 
Э. Н. Берендтса, А. И. Елистратова,          
В. М. Гессена проанализированы в ис-
следованиях современных ученых. Ком-
плексные представления о полицейско-
правовой теории, ее значении в отече-
ственной политико-правовой доктрине 
содержат работы Н. С. Нижник. Воззре-
ния сторонников учения об обществен-
ном праве осмыслены в более узком 
ключе. Проанализированы лишь взгляды 
на государство и управление обществом 
Е. В. Спекторского. Основные положения 
теории общественного права, изложен-
ные в трудах ее автора В. Н. Лешкова, 
освещены фрагментарно [1; 2] и нужда-
ются в систематизации. 

Методология 

В исследовании был применен все-
общий диалектический метод, послу-
живший основой для выявления проти-
воречивых взглядов на построение опти-
мальной системы государственного 
управления. Использовались общенауч-
ные методы синтеза, анализа, дедукции, 
индукции, позволившие представить в 
общем виде знания об управлении обще-
ством в рамках науки полицейского пра-
ва и рассмотреть различия в институцио-

нальных подходах к взаимоотношениям 
общества и государства. Частнонаучные 
методы, в числе которых сравнительный 
и исторический, дали возможность про-
анализировать различие положений об-
щественного права от права полицейско-
го, воссоздать историческую картину 
отечественной правовой доктрины вто-
рой половины XIX – начала XX в. Специ-
альный формально-юридический метод 
был применен при анализе правовых по-
нятий, используемых в учении об обще-
ственном праве.  

Результаты и их обсуждение  

Проблема управления обществом 
возникает на самых ранних этапах разви-
тия цивилизации и имеет продолжитель-
ную историю. С древнейших времен фи-
лософы, ученые, мудрые правители раз-
мышляли об оптимальной модели орга-
низации взаимоотношений государства и 
общества. Еще Платон в своем труде 
«Государство», написанном в 360 году  
до н.э., выдвигал идеи о совместимости 
свободы, своего блага и справедливости в 
политическом сообществе. 

На протяжении времени государ-
ственно-управленческая мысль, без-
условно, претерпевала достаточное коли-
чество изменений. В эпоху Просвещения 
происходит прорыв в области научного 
знания, активно начинает развиваться 
государственно-правовая мысль, по-
новому осмысливаются вопросы управ-
ления. В это время в Западной Европе и 
Российской империи зарождаются идеи, 
способствующие становлению и разви-
тию полицейско-правовой науки (науки о 
внутреннем управлении) [3, с. 766].  

Первым ученым, начавшим разра-
ботку фундаментального труда по поли-
цейскому праву, считается француз            
Н. Деламар. Его идеи, изложенные в че-
тырехтомном трактате о полиции, нашли 
продолжение в последующем развитии 
политико-правовой мысли Германии [4, 
с. 1]. Среди известных ученых-полицеи-
стов XVIII–XIX вв. можно назвать X. фон 
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Вольфа, И. Г. Г. фон Юсти, Й. фон Зон-
ненфельса, Г. Г. фон Берга, Р. фон Моля. 
В своих работах они предприняли по-
пытку не только проработать вопросы, 
касающиеся проблем организации внут-
реннего управления и возможные вари-
анты их решения, но и определить пред-
мет, цели, задачи и систему полицейского 
права [5, с. 751].  

В отечественной политико-правовой 
мысли первые идеи, явившиеся началом 
для последующего становления полицей-
ско-правовой теории, зарождаются с кон-
ца XVII – начала XVIII в. Вопросы госу-
дарственного управления в это время 
начинают активно поднимать в своих 
трудах такие ученые, как Ю. Крижанич и 
И. Т. Посошков [6, с. 37].  

Главной идеей, пронизывающей их 
работы, является тотальное вмешатель-
ство государства во все сферы народной 
жизни. В своих рассуждениях Ю. Крижа-
нич приходит к выводу о том, что луч-
шим строем правления является «само-
владство», подразумевающее неограни-
ченную регламентацию общественных 
отношений. В своем трактате «Политика» 
он позиционирует его в качестве основ-
ного, обосновывая это тем, что только 
таким образом могут быть восполнены 
недостатки и исправлены ошибки [7,            
с. 77]. Большое значение Ю. Крижанич 
уделяет законам, исходящим от правите-
ля, т. к. они непосредственным образом 
влияют на укрепление государства и 
успешное развитие, обществу же отво-
дится пассивная роль. 

Рубеж XVIII и XIX вв. в научной 
правовой мысли Российской империи 
знаменуется появлением перевода трудов 
выдающихся зарубежных полицеистов. 
Отечественная полицеистика как само-
стоятельная наука стала оформляться 
лишь в середине XIX в.  

Изначально под термином «поли-
ция» подразумевалась разнородная дея-
тельность полицейских учреждений в 
сфере обеспечения общественного по-
рядка, безопасности, а также благососто-

яния общества [8, с. 28]. Во многих рабо-
тах российских ученых-правоведов того 
времени, среди которых И. Е. Андреев-
ский, И. Т. Тарасов, В. В. Ивановский,          
Э. Н. Берендтс, В. Ф. Дерюжинский, ярко 
прослеживались веяния западноевропей-
ской мысли, характеризующиеся широ-
кими государственными полномочиями в 
сфере управления и вертикальным харак-
тером властных отношений, главным 
субъектом в которых является государ-
ство. Одной из основных идей полицей-
ско-правовой теории была тщательная 
регламентация общественной жизни, 
сводящая к минимуму самостоятельность 
и инициативность народа и рассматрива-
ющая общество исключительно в каче-
стве объекта управления. Данные поло-
жения были аргументированы философи-
ей эвдемонизма. 

Однако среди полицеистов суще-
ствовали и иные точки зрения на управ-
ление. Свой вклад в рассмотрение вопро-
сов взаимоотношения общества и госу-
дарства внес Василий Николаевич Леш-
ков (1810–1881) – ученый-правовед, де-
кан юридического факультета Москов-
ского университета (1863–1872), предсе-
датель Московского юридического обще-
ства (1864–1880), действительный член 
Московского общества русской истории 
и древностей [8, с. 553], гласный депутат 
Московского губернского собрания. Во 
многом последователь своего учителя           
Ф. К. фон Савиньи В. Н. Лешков сформу-
лировал отличную от классической поли-
цеистики концепцию общественного пра-
ва. Центральной идеей учения является 
идея общественного самоуправления. В 
своих трудах «Русский народ и государ-
ство: история русского общественного 
права до XVIII в.» (1858 г.), «Обществен-
ное право» (1871 г.), «О праве самостоя-
тельности» (1871 г.) «Обществен- ное 
право народонаселения» (1875 г.).          
В. Н. Лешков  акцентирует внимание на 
самостоятельности общины, русского на-
рода, земства и первичности общества 
перед государством [9, с. 68]. Если в по-



Трофимова С. А.                                                                                                                      К вопросу о теории общественного права      

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 51–60 

55

лицейском праве в качестве субъекта 
управления единолично выступает госу-
дарство, то в праве общественном это 
комплексное образование, состоящее из 
государства, земства и церкви. Каждое из 
трех составляющих значимо. Так, госу-
дарство ответственно за сохранение 
внешних границ и обеспечение безопас-
ности, через земство народ выражает 
свои внутренние интересы, ложащиеся в 
основу внутренней политики, и пользует-
ся жизненными благами, церковь реали-
зует нравственно-воспитательную функ-
цию и отвечает за духовную жизнь насе-
ления. Объясняя место и роль каждого из 
названных субъектов, В. Н. Лешков пи-
сал: «Подобно тому, как река немыслима 
без своих берегов и своего русла, народ с 
его земскою жизнью осеняется двумя бе-
регами, – одним высоким твердым, часто 
очень крутым, – государством, и другим, 
более отлогим, более доступным и в этом 
смысле близким к населению – церко-
вью» [11, с. 414].  

Ключевые положения учения об об-
щественном праве составляют тезисы о 
децентрализации власти и самостоятель-
ности общества, обоснованные тем, что 
государству нет необходимости вмеши-
ваться в абсолютно все народные вопро-
сы, многие из них можно решать непо-
средственно «на местах» (в городе, селе). 
Общество, самоуправляясь, находит 
средства для развития и при этом способ-
но быстрее и компетентнее найти выход 
из насущных жизненных ситуаций [12,          
с. 13]. Государству же следует вмеши-
ваться только в случае возникающих с 
решением проблем местного значения 
затруднений. 

При этом ученый не отграничивает 
категорично общественное право от го-
сударственного, они существуют для не-
го безотрывно. Это объясняется тем, что 
государство он предлагает рассматривать 
в качестве продолжения общины, а при 
создании положительных законов руко-
водствоваться не волей правителя, а зна-
ниями, опытом, нравственными убежде-

ниями, рожденными и развивающимися в 
обществе на протяжении всей истории 
[13, с. 21]. Именно такая идея взаимодей-
ствия, когда государство развивает и со-
храняет существующие в народе правила, 
по мнению ученого, является наиболее 
рациональной. Два ключевых субъекта 
взаимодополняют друг друга, признают-
ся равные горизонтальные отношения, в 
которых общество заимствует от госу-
дарства силы и средства и выступает в 
качестве посредника между частным 
(личным) и (общим) государственным 
интересом, а государственное управление 
основывается на общинном устройстве 
[14, с. 41].  

Специфической чертой учения об 
общественном праве является то, что все 
процессы, связанные с регулированием 
общественных отношений, В. Н. Лешков 
предлагает осмысливать с точки зрения 
исторического прошлого народа. Ученый 
объясняет это тем, что учет историческо-
го аспекта народной организации способ-
ствует верному определению субъекта и 
объекта управления, реализуемых ими 
функций и, как следствие, выстраиванию 
такой управленческой модели, которая 
отражает гармонию интересов личности, 
общества и государства. 

Кроме этого, особенностью учения 
В. Н. Лешкова об общественном праве 
является и то, что в рассуждениях о вза-
имоотношениях общества и государства 
он использует «самобытный» взгляд, вы-
раженный в рассмотрении явлений и 
процессов с позиций национальной рус-
ской государственности. «Образование 
государственного союза в нашем отече-
стве имело свой особенный путь и свои 
особенные условия» [13, с. 1] – с этой 
мысли ученый начинает свой фундамен-
тальный труд «Русский народ и государ-
ство: История рус. обществ. права до 
XVIII в». Он призывал обращаться «к 
установлению тех различий, которые су-
ществуют между нами и Западом, и тех 
особенностей, которые достойны разви-
тия, достойны стать общечеловеческим 
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достоянием, как плоды русского ума и 
труда» [15, с. 4].  

Такие оригинальные подходы к во-
просам внутреннего управления, сочета-
ющие одновременно и элементы истори-
ческой школы права, к числу последова-
телей которой относили В. Н. Лешкова, и 
славянофильских убеждений, присущи и 
идеям реализации внешней политики. 
Ученый в своих трудах подчеркивал, что 
сила русской дипломатии “в удержании 
отечественных исторических начал”» [16,  
с. 155].  

Формируя общественное право как 
науку, правовед определил его сущность, 
предмет, структуру, систему, субъект, 
объект. Сущность он раскрывает через 
права отдельных лиц и обществ, которые 
эти лица образуют, на осуществление де-
ятельности и пользование при этом раз-
личными средствами, способствующими 
личному и государственному развитию, а 
также повышению народного благосо-
стояния [8, с. 427]. Поэтому и предмет 
полиции ученый определяет отлично от 
классической полицеистской теории и 
выражает его в благосостоянии народа, 
как физическом, так и духовном [17,          
с. 89].  

 Структуру общественного права              
В. Н. Лешков представляет в виде трех 
составляющих элементов: теории обще-
ственного самоуправления, установи-
тельных и охранительных законов [18,           
с. 13].  

В систему включает права обществ 
относительно государства и частных лиц 
с их взаимными обязанностями [13,                
с. 16].  

Субъектами в общественном праве 
выступают семейства, общины, народ. 
Примечательно, что В. Н. Лешков пози-
ционирует их правовой статус шире от-
дельного гражданского. К примеру, не 
совсем благополучная категория населе-
ния, к числу которой относятся нищие, 
душевнобольные, судимые, лишенные 
определенных гражданских прав, восста-

навливаются в правах «человеческих» в 
рамках общины.   

Объектами выступают в целом при-
рода и народные средства (дороги, кана-
лы, почты, школы и другие учреждения, 
создаваемые для удобства, развития и 
просвещения). Замечанием является то, 
что субъекты при пользовании объектами 
должны сохранять и приумножать их для 
будущих поколений [13, с. 17].  

Рассуждая о месте общественного 
права в системе права и определении его 
положения среди отраслей, В. Н. Лешков 
представляет его как промежуточное, 
объективно существующее и необходи-
мое, между частным и публичным. Такое 
положение обусловлено тем, что обще-
ства имеют свойства, не присущие от-
дельно взятому индивиду, свойства, яв-
ляющиеся процессом органического син-
теза, итог которых выражается в каче-
ственно новом состоянии. Частные лица 
сами по себе не способны создать что-
либо значимое (объекты промышленно-
сти, образования, культуры), их деятель-
ность направлена на удовлетворение сво-
их личных потребностей и улучшение 
имущественного благосостояния. В мо-
мент, когда отдельные лица путем объ-
единения преобразуются в общества, они 
приобретают в нем определенные права, 
по одному им недоступные. Далее, со-
гласно идее В. Н. Лешкова, общества, 
вошедшие в государство и признанные 
им, приобретают статус, посредствующей 
среды между частными и публичными 
интересами.  

У В. Н. Лешкова было немало сто-
ронников его концепции. Отечественный 
правовед, доктор полицейского права         
М. М. Шпилевский разделял многие по-
ложения его учения, придерживаясь схо-
жей позиции в определении важных пра-
воположений. М. М. Шпилевский под-
держивал тезис учета при формировании 
позитивных законов не только воли пра-
вителя, но и тех обычаев, которые «выра-
батываются непосредственно народной 
жизнью и сознательной деятельностью 
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юристов и охраняются силой народного 
обычая и авторитета науки» [19, с. 167]. 
Он также выступал за признание и уде-
ление особого внимания при решении 
вопросов управления историческому 
прошлому народа, его внутреннему быту, 
процессам и результатам интеллектуаль-
ного и религиозно-политического разви-
тия [11, с. 818]. К числу единомышлен-
ников В. Н. Лешкова относят имена та-
ких видных исследователей правовой 
науки, как Е. В. Спекторский и Н. Н. Але-
ксеев. 

Однако далеко не все разделяли ори-
гинальные взгляды ученого. Так же как 
В. Н. Лешков выступал с позицией оши-
бочности административистских взгля-
дов представителей классической поли-
цеистики, многие из выдающихся ученых 
полицейского права подвергали критиче-
скому разбору его концепцию. Однако не 
вся критика личности ученого-правоведа 
и его трудов была конструктивной.            
К примеру, русские правововеды                
Ф. М. Дмитриев и Б. Н. Чичерин излагали 
сугубо субъективный и предвзятый 
взгляд на персоналию, вызванный боль-
ше личными причинами, а вот полемика с 
И. Е. Андреевским представляется в виде 
более «здоровой» дискуссии, содержа-
щей обоснования дифференциации тези-
сов внутреннего управления [20, с. 206–
207].  

Несмотря на различие оценок, дан-
ных общей теории общественного права 

очевидными представляются мнения ис-
ториков права о том, что «...концепция 
"общественного права" В. Н. Лешкова в 
идейно-политическом плане опережала 
своё время», «в научно-историческом 
плане концепции историков и историков 
права славянофильского толка были 
намного ближе к реальной действитель-
ности, чем концепции западников...» [10, 
с. 72].  

Выводы 

Теория общественного права, объ-
единяющая в себе концепцию В. Н. Леш-
кова, его единомышленников и последо-
вателей в развитии идей, явилась первой 
в отечественной политико-правовой док-
трине, фундаментально обосновывающей 
необходимость взгляда на государствен-
ное управление не «сверху вниз», а «с 
низов», т. е. из жизни народа. Идеи об 
обязательном учете исторически сло-
жившейся национальной русской госу-
дарственности, об эффективности обще-
ственного самоуправления при формиро-
вании целостного подхода к управлению 
были, возможно, опережающими разви-
тие, но, несомненно, дальновидными и 
перспективными. Таким образом, поло-
жения теории общественного права по-
служили предпосылками и научно-
идейной основой становления местного 
самоуправления в России. 
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Резюме 

Актуальность. В последние годы для российской действительности характерно значительное 
возрастание интереса к советскому наследию. Государственная политика характеризуется активным 
использованием подобных тенденций при создании новых форм социального взаимодействия (юннаты, 
стройотрядовское движение, добровольчество, юнармия и т. д.). Подобная повестка может быть оцене-
на неоднозначно, однако ее проявления актуализируют необходимость детального рассмотрения совет-
ских институтов и механизмов с точки зрения как положительного, так  отрицательного опыта. Удар-
ные комсомольские стройки являются одним из маркеров широкомасштабности мобилизационного дви-
жения в Советском государстве и представляют научный интерес не только с социально-экономических 
позиций, но и с юридической точки зрения.  

Целью настоящей статьи является исследование института ударных комсомольских строек с 
точки зрения правовой регламентации и формирование дифференцированного перечня основных источ-
ников правового регулирования указанного явления. 

Задачи исследования вытекают из цели статьи и заключаются в том, чтобы проанализировать 
правовое положение ударных комсомольских строек с учетом их комплексного институционального ха-
рактера, выявить отраслевую принадлежность регулирующих норм, охарактеризовать соотношение 
правовых и неправовых нормативных регуляторов указанного явления.  

Методология. Статья базируется на методах анализа, синтеза, индукции, дедукции, а также ис-
торико-сравнительном, историко-правовом, формально-юридическом и формально-логическом методах. 

Результаты. В ходе проведенного исследования были выявлены основные источники правового ре-
гулирования института ударных комсомольских строек, приведен их перечень, определена отраслевая 
принадлежность, а также разрешен вопрос о соотношении правовых и неправовых нормативных регуля-
торов с учетом особенностей советской системы права.  

Вывод. Ударные комсомольские стройки, несмотря на длительный период существования, регла-
ментировались достаточно фрагментарно. Тем не менее именно правовые нормы должны рассматри-
ваться в качестве основополагающих источников регулирования, их отраслевое разнообразие подтвер-
ждает комплексный характер рассматриваемого института. Неправовые акты (в том числе документы 
ВЛКСМ) необходимо учитывать как вспомогательные, второстепенные регуляторы.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: ударные комсомольские стройки; правовое регулирование; советская система 
права; неправовые регуляторы.  
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Abstract 

Relevance. In recent years, Russian reality has been characterized by a significant increase in interest in the 
Soviet heritage. State policy is characterized by the active use of such trends in the creation of new forms of social 
interaction (yunnats, construction crew movement, volunteerism, unarmia, etc.). Such an agenda can be evaluated 
ambiguously, but its manifestations actualize the need for a detailed examination of Soviet institutions and mecha-
nisms from the point of view of both positive and negative experience. The Komsomol shock constructions are one of 
the markers of the large-scale mobilization movement in the Soviet state, and are of scientific interest not only from a 
socio-economic point of view, but also from a legal point of view. 

The purpose of this article is to study the Institute of Komsomol shock constructions from the point of view of 
legal regulation and the formation of a differentiated list of the main sources of legal regulation of this phenomenon. 

The objectives of the study follow from the purpose of the article and are to analyze the legal status of Kom-
somol shock constructions, taking into account their complex institutional nature, to identify the sectoral affiliation of 
regulatory norms, to characterize the ratio of legal and non-legal regulatory regulators of this phenomenon. 

Methodology. The article is based on the methods of analysis and synthesis, as well as historical-comparative, 
historical-legal and formal-legal methods. 

Results. In the course of the study, the main sources of legal regulation of the Institute of Komsomol shock 
construction projects were identified, their list was given, industry affiliation was determined, and the question of the 
ratio of legal and non-legal regulatory regulators was resolved, taking into account the peculiarities of the Soviet legal 
system. 

Conclusion. The Komsomol shock construction projects, despite the long period of existence, were regulated 
quite fragmentally. Nevertheless, it is the legal norms that should be considered as the fundamental sources of regu-
lation, their sectoral diversity confirms the complex nature of the institution under consideration. Non-legal acts (in-
cluding documents of the Komsomol) must be taken into account as auxiliary, secondary regulators. 
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Введение  

Советский опыт коллективных форм 
организации труда можно рассматривать 
с различных позиций, административные 
подходы к подобным процессам по-
прежнему вызывают неоднозначную 
оценку научного сообщества. Обосно-
ванной критике подвергаются институты 
коллективизации и раскулачивания в ра-
ботах В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Вио-

лы, А. Береловича, В. Данилова, З. Водо-
пьяновой, В. Кондрашина [1; 2; 3], созда-
ние коммун и экономические послед-
ствия подобного эксперимента исследо-
вались И. Гончаровой и Г. Чувардиным 
[4], лагерная система использования тру-
да заключенных являлась предметом 
научного интереса И. Грибановой, А. Ни-
кифорова, И. Федотовой [5; 6; 7] и т.д.  
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В перечне организованных форм 
участия советских граждан в процессах 
возведения промышленных предприятий, 
освоения целины, работы в деревне, вы-
полнения иных социально-экономичес-
ких задач институт комсомольских удар-
ных строек все же является обособленной 
структурой, практически лишенной нега-
тивного и трагического окраса, столь ха-
рактерного для иных форм привлечения 
населения к труду в советский период. 
Это связано, в первую очередь, с самой 
спецификой комсомольских организаций: 
значительной ролью добровольческой 
компоненты в их деятельности, прочной 
идеологической основой ВЛКСМ, вос-
приятием комсомольцев как «передовой 
части» советской молодежи и т.д. Осо-
бый интерес представляют научные рабо-
ты о роли комсомольских организаций, 
изданные в современный период. На наш 
взгляд, анализ советской публицистики в 
рамках рассматриваемой тематики имеет 
факультативное значение, поскольку она 
подчинена действующей советской цен-
зуре и не может обладать достаточной 
степенью верификации. Актуальные ис-
следования, появившиеся в последние 
годы, в подавляющем большинстве со-
держат положительную историческую 
оценку работы комсомольских организа-
ций [8–13]. На государственном уровне 
также восприняты некоторые формы ор-
ганизации трудового и общественно-
полезного потенциала молодежи, основа 
которых была сформирована в советский 
период (кружки юных натуралистов при 
эколого-биологических центрах, в шко-
лах, при заповедниках и национальных 
парках; молодежная организация «Рос-
сийские Студенческие Отряды»; всерос-
сийское детско-юношеское военно-па-
триотическое общественное движение 
ЮНАРМИЯ и т.д.).  

Тем не менее очевидным является 
тот факт, что ни одно из подобных со-
временных направлений консолидации 
молодежной активности не может по сво-
ему охвату, масштабу и результативности 

сравниться с институтом ударных ком-
сомольских строек – имея общие черты, 
современные российские молодежные 
добровольческие организации не обла-
дают синергетическим ресурсом, кото-
рый был характерен для комсомола: объ-
единяющей идеологией, широкой под-
держкой государства и общества и де-
тально проработанным механизмом 
функционирования. Все вышеуказанные 
факты обусловливают научный интерес к 
исследованию института ударных ком-
сомольских строек как одного из выдаю-
щихся примеров молодёжной активности 
в Советском государстве.   

Методология 

Основу исследования составляют как 
обще-, так и частнонаучные методы 
научного познания государственно-
правовой действительности, в том числе 
в историческом контексте. Использова-
ние общенаучных методов анализа и син-
теза, индукции и дедукции, а также об-
щелогических методов позволило изу-
чить заявленную тему в полном объеме, 
всесторонне, с получением объективных, 
научно обоснованных и достоверных вы-
водов об особенностях правового регули-
рования ударных комсомольских строек. 
В работе широко использованы и частно-
научные методы, особенно исторические 
(сравнительно-исторический, историко-
правовой), которые позволяют исследо-
вать эволюцию правового регулирования 
ударного комсомольского строительства 
на различных исторических этапах суще-
ствования Советского государства. Фор-
мально-юридический метод позволил 
установить пределы и цели правового ре-
гулирования института ударных комсо-
мольских строек, а также выработать по-
нятийно-категориальный аппарат иссле-
дования; сравнительно-правовой – про-
следить трансформацию правовых норм 
об ударном комсомольском строитель-
стве на всем протяжении исследуемого 
исторического периода; историко-право-
вой – изучить заявленную проблематику 
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в увязке с конкретно-историческими со-
бытиями.  

Результаты и их обсуждение 

Положение о Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке от 10 февраля 
1972 г., утвержденное Постановлением 
Секретариата ВЦСПС и Секретариата ЦК 
ВЛКСМ № 27/4а, закрепляло, что всесо-
юзными ударными комсомольскими 
стройками объявляются важнейшие на-
родно-хозяйственные объекты, сооруже-
ние которых предусмотрено директивами 
съезда КПСС, постановлениями ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, Госу-
дарственным планом развития народного 
хозяйства СССР.   

До 1972 г. у данного явления отсут-
ствовала какая-либо официальная дефи-
ниция, несмотря на то, что сама практика 
привлечения комсомольцев к строитель-
ству промышленных предприятий суще-
ствовала уже с 1923 г. [14; 15] На протя-
жении практически всего периода своего 
существования институт комсомольских 
строек получает исключительно общепра-
вовое регулирование, специализирован-
ные акты появляются только в 1970-х гг. и 
носят локальный характер. Тем не менее 
рассматривая комсомольские ударные 
стройки с точки зрения нормативной ре-
гламентации, целесообразно использо-
вать традиционный позитивистский под-
ход: переходя от общего к частному, в 
первую очередь исследовать советские 
нормативные правовые регуляторы (за-
конодательство и подзаконные акты), в 
последующем смещая вектор научного 
интереса в сторону ведомственных и ло-
кальных актов. Вопрос об отнесении пар-
тийных актов к источникам советского 
права по-прежнему является дискуссион-
ным, однако исходя из специфики конти-
нентальных правовых семей, к которым 
можно отнести и советскую правовую 
систему, все же следует рассматривать их 
в качестве отдельной, обособленной 
группы неправовых регуляторов, обла-

дающих доктринальным значением для 
советского государства и права [16–20].  

Подобный подход позволяет опреде-
лить основу, базовые положения, в соот-
ветствии с которыми формировался ме-
ханизм ударного комсомольского движе-
ния, а в последующем перейти к деталь-
ному исследованию отдельных направле-
ний его функционирования, регламенти-
руемых в ведомственных и локальных 
актах. В рамках настоящей статьи рас-
смотрим первую, основополагающую 
группу регуляторов – законодательство 
СССР, которое относительно ударных 
комсомольских строек представлено в 
первую очередь нормами конституцион-
ного и трудового права, а также права 
социального обеспечения.  

Хронологические рамки комсомоль-
ских ударных строек охватывают практи-
чески весь период существования Совет-
ского государства, поэтому с точки зре-
ния конституционного регулирования 
необходимо проанализировать комплекс 
советских Конституций: 1924 г., 1936 г. и 
1977 г., а также Конституцию РСФСР 
1918 г. (поскольку привлечение комсо-
мольцев к строительству промышленно-
сти, как уже отмечалось ранее, начинает-
ся с 1923 г.).  

Так, Конституция РСФСР 1918 г. 
определила превалирующую роль труда 
над иными формами деятельности, а так-
же закрепила свободу союзов, содействие 
в объединении и организации рабочих, 
бесплатное образование. Были образова-
ны народные комиссариаты (в том числе 
Комиссариат труда, социального обеспе-
чения, просвещения и т. д.). Указанные 
положения в совокупности с общегосу-
дарственной идеологической повесткой 
создали первые предпосылки для образо-
вания в 1918 г. – Российского коммуни-
стического союза молодёжи (РКСМ).  

Конституция СССР 1924 г. была 
направлена, прежде всего, на определе-
ние статуса союзных республик и систе-
мы государственных органов, впервые 
общественное устройство и правовое по-
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ложение гражданина закрепила только 
«сталинская» Конституция 1936 г. Также 
в ней были определены принципы социа-
лизма, которые найдут отражение и в 
концепции организации комсомольских 
строек («от каждого по его способности, 
каждому – по его труду», труд в СССР 
является обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду гражданина), 
закреплены основы организации труда, 
право на бесплатное образование, кото-
рое обеспечивалось «…обязательным  
восьмилетним образованием,  широким 
развитием среднего общего политехниче-
ского образования,  профессионально-
технического образования,  среднего 
специального  и  высшего  образования  
на  основе  связи обучения с  жизнью,  с  
производством,  всемерным  развитием  
вечернего  и заочного  образования,   
бесплатностью  всех  видов  образования, 
системой государственных стипендий,  
обучением в школах на родном языке, 
организацией на заводах, в совхозах и 
колхозах бесплатного производственно-
го, технического и агрономического   
обучения трудящихся…». Также отдель-
но закреплялось равенство прав женщин 
и мужчин во всех сферах общественной 
жизни. Важнейшее значение имело по-
ложение о развитии организационной са-
модеятельности и  политической актив-
ности народных масс, обеспечении права 
на объединения в общественные органи-
зации: профессиональные союзы, органи-
зации молодежи, спортивные и оборон-
ные организации и т.д.  

Конституция 1977 г. впервые содер-
жит непосредственное упоминание о 
ВЛКСМ – установлено, что Профессио-
нальные союзы, Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи, ко-
оперативные и другие общественные ор-
ганизации в соответствии со своими 
уставными задачами участвуют в управ-
лении государственными и обществен-
ными делами, в решении политических, 
хозяйственных и социально-культурных 
вопросов. Подобное закрепление роли 

комсомола на конституционном уровне 
обосновывает позицию о существенном 
значении комсомольских организаций 
для социально-экономической и агитаци-
онной повестки государства. Также Кон-
ституция 1977 г. содержала подробное 
регулирование социальных прав граждан, 
значительно расширяя их перечень по 
сравнению с ранее действующей Консти-
туцией.  

Таким образом, конституционное ре-
гулирование советского периода создава-
ло благоприятные предпосылки для раз-
вития молодежных организаций и форм 
коллективного труда: провозглашалась 
всесторонняя поддержка общественных и 
молодежных организаций, предоставле-
ние для их функционирования всей необ-
ходимой материальной базы, труд как 
форма деятельности становился важней-
шей основой существования социалисти-
ческого строя, предоставлялась возмож-
ность совмещения процесса получения 
образования и выполнения трудовых 
функций, устанавливались стипендии и 
гарантированная оплата труда и т. д. 

Углубление конституционных поло-
жений было осуществлено в трудовом 
законодательстве советского периода, а 
также в правовых нормах, затрагиваю-
щих вопросы социального обеспечения. 
Первым кодифицированным актом в 
сфере регулирования трудовых отноше-
ний стал Кодекс законов о труде РСФСР 
1918 г., однако ввиду непродолжительно-
го срока действия процедуру мобилиза-
ции трудового потенциала комсомола он 
не регламентировал. В 1922 г. ВЦИК 
ввел в действие обновленный Кодекс, 
устанавливающий институт коллектив-
ных и трудовых договоров, ученичество, 
возможность перемещения рабочих из 
одной местности в другую только при 
наличии согласия с их стороны, уравни-
вание размеров оплаты труда подростков 
и взрослых граждан, предоставление от-
пусков, сохранение среднего заработка за 
рабочими в период участия в съездах и 
конференциях, возмещение расходов на 
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переезд в случае изменения рабочим ме-
ста жительства, льготные условия труда 
для женщин и несовершеннолетних. 
Также Кодекс 1922 г. определял роль 
профсоюзных организаций и органов по 
разрешению трудовых конфликтов, уста-
навливал институт социального страхо-
вания.  

В последующие годы вопросы орга-
низации труда в основном регулирова-
лись актами правительственных органов 
СССР (СНК, Совет Министров), нося-
щими подзаконный характер (к примеру, 
Постановление Совета Народных Комис-
саров СССР, Центрального Комитета 
ВКП (б) и Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов от              
28 декабря 1938 г. «О мерах по упорядо-
чению трудовой дисциплины, улучше-
нию практики государственного соци-
ального страхования и борьбе со злоупо-
треблениями в этом деле»; Постановле-
ние СНК СССР от 1 июля 1940 г. «Об 
утверждении списка профессий с вред-
ными условиями труда, для которых 
устанавливается шестичасовой рабочий 
день»; Постановление СНК СССР от           
12 июля 1940 г. «О сверхурочных и ноч-
ных работах и продолжительности от-
пусков для рабочих и служащих, достиг-
ших 16-летнего возраста»; Постановле-
ние Государственного комитета Совета 
Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы от 20 июня 1974 г.          
№ 162 «Об утверждении Инструкции о 
порядке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях» и т.д.).  

Единым общесоюзным актом о труде 
кодифицированного характера стал ут-
вержденный Верховным Советом СССР 
15 июля 1970 г. Закон «Об утверждении 
Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о труде», на основе 
которого принимались все последующие 
республиканские трудовые кодексы, дей-
ствовавшие до момента прекращения су-
ществования Советского государства. 
Основы законодательства СССР подроб-

но регламентировали правовой статус ра-
ботника и трудового коллектива, также в 
рамках отдельной главы были сформули-
рованы положения об организации сов-
мещения работы с обучением, установле-
ны дополнительные гарантии для членов 
профсоюзов, а также сформулированы 
принципы материальной заинтересован-
ности трудового коллектива в результа-
тах хозяйственной деятельности.  

Таким образом, трудовое законода-
тельство советского периода гарантиро-
вало молодым рабочим, прибывавшим на 
производство по комсомольским путев-
кам, не только наличие и защиту всех ос-
новных трудовых прав, но и дополни-
тельные возможности по совмещению 
работы и образования – данный механизм 
являлся значительной мерой не только 
для поддержания материального обеспе-
чения молодых трудящихся, но и способ-
ствовал снижению численности неквали-
фицированных рабочих.  

В рамках трудового законодатель-
ства существенное значение имеют нор-
мы о социальном обеспечении трудящих-
ся, введение института социального стра-
хования, пособий и пенсий, поддержка 
беременных женщин и женщин, имею-
щих детей. Регулирование вопросов со-
циального обеспечения граждан, по ана-
логии с некоторыми аспектами трудовой 
сферы, входило в компетенцию прави-
тельства Советского государства и носи-
ло подзаконный характер. Однако в ряде 
случаев нормативные правовые акты в 
области социального обеспечения при-
нимались непосредственно законода-
тельным органом. Так, «Положение о 
пенсиях и пособиях по социальному 
страхованию» 1930 г. было принято сов-
местным Постановлением ЦИК и СНК 
СССР, так же как и Постановление ЦИК 
и СНК СССР «О социальном страхова-
нии» 1931 г. 

Совокупность конституционных 
норм, а также законодательных актов о 
труде и социальном обеспечении совет-
ского периода позволила сформировать 
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устойчивый базис для организации труда 
молодежи. Несмотря на то, что подроб-
ной регламентации в законодательстве 
ударные комсомольские стройки не по-
лучили, на государственном уровне был 
сформирован эффективный механизм для 
привлечения трудового потенциала ком-
сомольцев к возведению народно-хозяй-
ственных промышленных объектов, 
освоению целинных земель, ликвидации 
безграмотности среди населения и вы-
полнению иных социально значимых це-
лей.  

Выводы 

Анализ советского законодательства, 
создавшего предпосылки для эффектив-
ного функционирования ударного ком-
сомольского движения, позволяет гово-
рить о том, что высокие показатели мо-
билизационной и трудовой активности 
комсомольцев являются не только итогом 
массовой идеологической работы с моло-
дежью, но и результатом создания ком-

плекса существенных трудовых и соци-
альных гарантий для трудящихся. Заин-
тересованность комсомольцев в участии 
в коллективном труде и ударном социа-
листическом движении основывалась 
также на возможностях получения опла-
ты труда и дополнительного материаль-
ного вознаграждения, повышения уровня 
квалификации, беспрепятственном сов-
мещении труда и образования, дополни-
тельной поддержке в случае переезда           
и т. д. Рассматривая процесс привлечения 
комсомольцев на важнейшие стройки со-
ветского периода, ошибочно определять 
данную процедуру как разновидность 
принудительного коллективного труда 
или форму исполнения трудовой повин-
ности. Ударное комсомольское движение 
носило добровольческий характер, стро-
илось на личном волеизъявлении комсо-
мольцев, что подтверждается множе-
ством очерков и воспоминаний очевид-
цев и участников исследуемого явления.  
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Резюме 

Актуальность. Понятийно-категориальный аппарат юриспруденции включает целый ряд понятий, 
определяющих исключения из общего правила – принципа правового равенства. Системообразующей ка-
тегорией, определяющей право субъекта пользоваться дополнительным правом, выступает понятие 
«правовое преимущество». В понятийный ряд этой категории входят понятия: «правовая льгота», «пра-
вовая привилегия», «правовой иммунитет» и др. Наиболее спорным, вызывающим неоднозначные оценки и 
определения выступает понятие «привилегия», негативный смысл которой исторически связан с явле-
нием, отражавшем социальное неравенство. Зарождение принципа равенства связано с постепенным от-
казом от системных привилегий (сословных, расовых, половых).  

Цель исследования состоит в теоретико-правовом и историческом сопоставлении категорий «пра-
вовая привилегия» и «правовая льгота». 

Задачи исследования включают: сравнение юридических понятий «привилегия» и «льгота», опреде-
ление процесса их генезиса, выделение признаков, опровергающих их тождественность. 

Методология статьи включала методы, традиционно применяемые при проведении теоретико-
правового исследования: общенаучные (диалектический, логический, системно-структурный; частнонауч-
ные (исторический, статистический, аксиологический) и специальные (сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический). 

Результаты. Проведенное исследование показало, что правовые льготы и привилегии изначально 
выступают правомерными нормативными исключениями из общеправового принципа равенства, что не 
свидетельствует об их юридической тождественности.  

Вывод. Эволюция привилегий шла по пути постепенного отказа от системных преимуществ к при-
вилегиям, основанным преимущественно на служебном статусе. Льготы изначально предназначались для 
облегчения положения социально незащищенного населения, их функциональная роль с течением времени 
расширилась, но существенно не изменилось. 
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Privilege and Benefit as Legal Categories: Issues of Correlation 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the analysis of the concept of "privilege" as a legal category. The concep-
tual and categorical apparatus of jurisprudence includes a number of concepts that define exceptions to the general 
rule - the principle of legal equality. The system-forming category defining the right of a subject to use an additional 
right is the concept of "legal advantage". The conceptual range of this category includes the concepts: "legal privi-
lege", "legal privilege", "legal immunity", etc. The most controversial, causing ambiguous assessments and defini-
tions, is the concept of "privilege", the negative meaning of which is historically associated with a phenomenon that 
reflected social inequality. The origin of the principle of equality is associated with the gradual rejection of systemic 
privileges (class, racial, sexual). 

The purpose of the study is a theoretical, legal and historical analysis of the category of "legal privilege" based 
on comparison with the concept of "legal privilege". 

The research objectives include: comparison of the legal concepts of "privilege" and "privilege", analysis of 
their genesis, identification of similarities and differences. 

The methodology of the article included methods traditionally used in conducting theoretical and legal re-
search: general scientific (dialectical, logical, system-structural; private scientific (historical, statistical, axiological) and 
special (comparative legal and formal legal). 

Results. The conducted research has shown that legal benefits and privileges initially act as legitimate regula-
tory exceptions to the general legal principle of equality, which does not indicate their legal identity. 

Conclusion. The evolution of privileges followed the path of gradual abandonment of systemic advantages to 
privileges based mainly on official status. Benefits were originally intended to alleviate the situation of the socially 
unprotected population, their functional role has expanded over time, but has not changed significantly. 
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*** 

Введение  

Исследование вопросов, касающихся 
юридического равенства правовых поня-
тий и исключений из него, всегда явля-
лось актуальным и востребованным. По-
нятийно-категориальный аппарат юрис-
пруденции весьма массивен и разнообра-
зен, вследствие чего использование про-

фессиональной терминологии должно от-
вечать принципу единства в целях избе-
гания противоречий в понимании соот-
ветствующих дефиниций и их примене-
ния как законодателем, так и правопри-
менителями. Вместе с тем при толкова-
нии отдельных понятий допускается их 
смешение, что обусловлено в том числе 
широтой лексического значения одного 
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из составляющих его слов, а также неод-
нозначностью их правового толкования. 
Примером таких «обширных» понятий 
выступает «правовое преимущество», в 
понятийный ряд которого входит целый 
ряд определений: «правовая льгота», 
«правовая привилегия», «правовой им-
мунитет», «преференция» и др. К числу 
наиболее дискуссионных, вызывающих 
неоднозначные оценки следует отнести 
понятие «правовая привилегия», по-
скольку смысл слова «привилегия» исто-
рически связан с явлением, отражавшем 
социальное неравенство. Сопоставление 
категорий «правовая льгота» и «правовая 
привилегия» имеет теоретико-приклад-
ное значение, в том числе и для разделе-
ния предмета правового регулирования 
отдельных отраслей законодательства.  

Методология 

Методология теоретического иссле-
дования дефиниции «правовая привиле-
гия» включала методы, традиционно 
применяемые при проведении теоретико-
правового исследования: общенаучные 
(диалектический, логический, системно-
структурный; частнонаучные (историче-
ский, статистический, аксиологический) 
и специальные (сравнительно-правовой и 
формально-юридический), позволивших 
дать содержательную и сущностную ха-
рактеристику исследуемого явления. 

Результаты и их обсуждение 

В отечественной историографии не-
мало работ посвящено определению 
«правовых привилегий» [1; 2; 3; 4; 5], од-
нако до настоящего времени проблема 
остается дискуссионной. По теме приви-
легий есть общетеоретические [2; 3; 4; 5; 
6], международно-правовые [7; 8] и от-
раслевые [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16] ис-
следования, однако единого мнения вы-
работать не удалось.  

Семасиологический подход к изуче-
нию понятия «привилегия» позволяет 
установить, что большинство словарей 
определяют значение этого слова как 
преимущественного права, льготы [17]. 
Исходя из семантического значения, оче-
видно, что наиболее близкими по смыслу 
выступают слова «льгота» и «привиле-
гия». Семантические определения дан-
ных терминов имеют схожий синоними-
ческий ряд – «преимущественное право», 
«облегчение», «дополнительное право». 
В связи с этим теоретико-правовой ана-
лиз дефиниции «привилегия» должен фо-
кусироваться в плоскости сравнения с 
понятием «льгота». 

Так, М. Г. Дибиров полагает, что 
«между льготами и привилегиями нет 
принципиальных различий, эти слова 
вполне могут использоваться в качестве 
синонимов, в т. ч. в юридической, норма-
тивной лексике» [9, с. 53]. По мнению          
И. И. Кравченко, «льготы и привилегии – 
это одна система» [18, с. 49]. Близкой по-
зиции придерживается и С. Ю. Суменков, 
отмечавший, что «привилегии и льготы 
представляют собой юридические сред-
ства, направленные на более полное удо-
влетворение интересов и потребностей 
субъектов путем предоставления допол-
нительных прав, либо освобождения от 
соответствующих обязанностей» [5, с. 9]. 
Однако, указывая на единство природы 
двух категорий, С. Ю. Суменков доказы-
вал, что основополагающей является ка-
тегория «льгота», имеющая более широ-
кую сферу распространения.  

Немало исследователей считают 
привилегии разновидностью правовых 
льгот [1; 6; 19]. Так, С. С. Лампадова от-
мечает, что «привилегии являются спе-
цифической разновидностью льгот, сори-
ентированных на субъектах, участвую-
щих в политической жизни общества» [1, 
с. 15–16]. 
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Существует в российской науке и 
крайняя точка зрения, согласно которой 
льготы и привилегии признаются пре-
имуществами, но первые основаны на за-
коне, а вторые (привилегии) «не только 
не имеющие правового обоснования, но и 
нередко получаемые вопреки правовым 
установлениям» [15, с. 24]. Полагаем, что 
такая точка зрения не имеет законода-
тельного подтверждения. Оба термина и 
«льготы», и «привилегии» используются 
в нормативно-правовых актах как поня-
тия, означающие юридические облегче-
ния.  

Несомненно, нельзя не признать се-
мантическую (смысловую) общность 
слов «льгота» и «привилегия». Нередки 
случаи употребления в законодательстве 
этих понятий как правовых синонимов. 
Так, в некоторых двусторонних консуль-
ских конвенциях России привилегиро-
ванный статус консульских учреждений 
и их работников обозначен не только 
терминами «привилегии и иммунитеты», 
но «льготы»1. Полагаем, что в данном 
случае слова «льготы» и «привилегии» 
используются как синонимы. В одном 
ряду они употребляются и в администра-
тивном законодательстве, например, в 
аспекте недопущения дискриминации и 
преимуществ (льгот и привилегий) и др.2 

Сходство правовых льгот и привиле-
гий в юридическом смысле проявляется в 
целом ряде моментов, в частности: они 
облегчают положение адресатов и 
направлены на удовлетворение их инте-
ресов; выступают средствами правового 
стимулирования; являются компенсаци-
                                                 

1 Консульская конвенция между Рос-
сийской Федерацией и Украиной (Москва,  
15 января 1993 г.). URL: https://www.kdmid.ru/ 
(дата обращения: 10.11.2021). 

2 О порядке отбывания административ-
ного ареста: федер. закон от 26 апреля 2013 г. 
№ 67-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/70369202/ 
(дата обращения: 10.11.2021). 

онными мерами, призванными воспол-
нить затраты от выполнения какой-либо 
деятельности; могут расцениваться как 
формы правовых изъятий (правомерных 
исключений) и как инструменты право-
вой дифференциации субъектов права.  

Однако в юридической лексике по-
нятия «льгота» и «привилегии» отож-
дествлять нельзя. Признание самостоя-
тельности правовых категорий «льгота» и 
«привилегия» актуализируют задачу их 
соотношения. Генезис понятий не свиде-
тельствует об их тождественности. 

Понятие «привилегия» исторически 
связано с понятием социального статуса 
лица и объективно существующей при-
родой властеотношений. Наличие клас-
сового общества и соответственно при-
вилегированных сословий подтверждает 
этот тезис. В период феодализма особые 
привилегии (исключительные права) ста-
ли оформляться как «пожалование» мо-
нарха, например, постепенное законода-
тельное оформление сословных прав и 
привилегий служилого сословия в Рос-
сии. Зарождение принципа равенства свя-
зано с постепенным отказом от принципа 
системных привилегий (сословных, расо-
вых, половых). 

Понятие «привилегия» в современ-
ном российском законодательстве пре-
имущественно употребляется в отноше-
нии лиц, имеющих публичный статус, и 
выступает преимуществом, направлен-
ным на предоставление особых прав, свя-
занных со служебной деятельностью. В 
настоящее время чаще всего оно исполь-
зуется применительно к органам внешних 
сношений и их сотрудникам (дипломати-
ческим агентам, консульским должност-
ным лицам, членам административно-
технического персонала и др.) и закреп-
ляется в универсальных и двусторонних 
договорах, участниками которых высту-
пает Россия, а также внутригосудар-
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ственных нормативных актах, например в 
Консульском уставе РФ 2010. Нельзя не 
согласиться с А. В. Малько и И. С. Моро-
зовой, отмечавших, что в процессе управ-
ления лицам, наделенным публичной вла-
стью, «необходимы преимущества, назы-
ваемые привилегиями» [6, с. 147].  

Привилегии публичных лиц опреде-
ляются объективно существующей иерар-
хией юридически властных связей и не-
равенством субъектов управленческих 
отношений. Уравнивать роли в системе 
властеотношений бессмысленно. По мне-
нию А. Г. Репьева, в действующем праве 
«привилегия как тип правового преиму-
щества представлена следующими вида-
ми: преференцией, субсидией, грантом, 
квотой и властной прерогативой» [4,          
с. 22]. 

Употребление термина «льгота» в 
современном российском законодатель-
стве гораздо шире, чем «привилегия», 
что, скорее всего, связано с негативным 
смыслом, исторически закрепившимся за 
понятием «привилегия» как явления, от-
ражавшего социальное неравенство. Ис-
пользование термина «льгота» историче-
ски связано с необходимостью облегче-
ния положения социально незащищенно-
го населения. Например, в Конституции 
СССР 1977 г. в ст. 35, 45 и 53 употребля-
ется термин «льгота» как социальное 
преимущество для беременных женщин и 
матерей, учащихся и студентов, много-
детных семей.  

Социальное значение льготы суще-
ственно не изменилось, хотя функцио-
нальная роль с течением времени расши-

рилась. В настоящее время понятие 
«льгота» преимущественно связано с 
улучшением материального состояния, 
формой поддержки нуждающегося лица 
и направлено на сглаживание социально-
го неравенства. В связи с этим многие 
льготы выражаются в денежном эквива-
ленте (дотациях, компенсациях и пр.). В 
отечественной историографии льготы 
классифицируются по различным осно-
ваниям: сфере правового регулирования; 
адресатам (субъектам права); характеру; 
социальной роли, времени действия и др. 
[2, с. 66–88]  

Выводы 

Таким образом, правовые льготы и 
привилегии выступают правомерными 
нормативными исключениями из обще-
правового принципа равенства. Генезис 
привилегий был связан с социальным 
статусом привилегированных сословий. 
Трансформация привилегий шла по пути 
постепенного отказа от системных пре-
имуществ к привилегиям, основанным на 
служебном статусе. В современном рос-
сийском законодательстве понятие «при-
вилегия» употребляется в отношении 
лиц, имеющих публичный статус, и вы-
ступает преимуществом, связанным со 
служебной деятельностью. Употребление 
понятия «льгота» изначально связано с 
защитой уязвимых категорий населения. 
Сфера применения термина «правовая 
льгота» сегодня достаточно широка но 
преимущественной областью распро-
странения остается социальное законода-
тельство. 
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Abstract 

Relevance. Digital financial assets designated in the norms of Russian law as a special segment of digital 
rights. Currently, the regulatory framework regulating the turnover of digital financial assets is in the process of for-
mation, and the legislation regulating public relations arising in relation to this phenomenon characterized by imper-
fection and inconsistency. 

The purpose of the research is to develop theoretical provisions that contribute to understanding the specifics 
of civil law turnover of rights classified by the Russian legislator as digital financial assets, which determining the 
structure of such turnover for using the results obtained in the development of norms regulating legal relations medi-
ated by the electronic virtual environment. 

Objectives: to identify the necessary conditions for the participation of legal entities in the turnover of digital fi-
nancial assets; to determine the elements of the turnover of digital financial assets; to identify the directions for fur-
ther development of legal regulation of the issues under consideration. 

Methodology. When writing the work, author used the methods of analysis and synthesis, the system method, 
the dogmatic legal method and the method of interpretation of the norms of law. 

Results. The author argues that in order to become a subject of turnover of rights certified by the design of digi-
tal financial assets, a person must: firstly, have the right to use a hardware and software complex (computer and (or) 
smartphone with an Internet communication channel) that provides personal access for work in the appropriate in-
formation system; and secondly, have a unique code to ensure personalization of himself as a participant in infor-
mation interaction. This together is a mandatory sign of its civil-digital transaction capacity. A five-element structure of 
civil law turnover of rights certified by the design of digital financial assets is proposed. 

Conclusins.  The use of digital technologies mediating the fixation of property rights, their belonging to a cer-
tain participant in civil turnover, will steadily expand. The structure of the civil turnover of digital financial assets pro-
posed by the author can be considered as a basis for the development of rules for the exchange of digital financial 
assets and the improvement of Russian legislation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Сегодня мы являемся свидетелями 
того, как информационно-телекоммуни-
кационные технологии все глубже про-
никают в каждый сегмент нашей жизни, 
что является следствием индустриально-
го переворота, составляющего базу для 
четвертой промышленной революции, 

нередко именуемой как «Индустрия 4.0» 
[1, с. 57]. 

По мнению Дона Тапскотта, в каче-
стве основы нового экономического 
уклада следует рассматривать явление 
"digitization", сутью которого является 
цифровая форма существования инфор-
мации [2, с. 114]. Л. В. Санникова и            
Ю. С. Харитонова обоснованно полага-
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ют, что цифровизация экономических 
процессов позволяет существенно сни-
зить транзакционные издержки, ускорить 
проведение транзакций, упростить до-
ступ участникам хозяйственной деятель-
ности на товарные рынки [3].  

Создавая правовую базу для обеспе-
чения эффективного внедрения новых 
технологий, российский законодатель 
ввел в юридический лексикон категорию 
«цифровые права», определение которой 
сформулировано в ст. 141.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (да-   
лее – ГК РФ). Однако, по справедливому 
мнению А. В. Габова, в полной мере 
адекватно описать цифровые права как 
новую реальность достаточно непросто 
[4, c. 33].  

Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон о ЦФА) с 1 января 2021 г. 
цифровые финансовые активы рассмат-
риваются в качестве одной из разновид-
ностей цифровых прав. 

Закон о ЦФА регламентирует обще-
ственные отношения, связанные с инно-
вационными разработками, касающимися 
новых финансовых технологий (FinTech), 
предназначенных для упрощения доступа 
к финансовым услугам, осуществления 
взаиморасчетов между субъектами граж-
данского оборота. При этом формулиров-
ки Закона о ЦФА допускают двоякое 
толкование категории «цифровые финан-
совые активы» (далее – ЦФА): и с пози-
ций совокупности имущественных прав, 
обладающих определенной ценностью, и 
с позиций нового, оригинального способа 
фиксации таких прав. 

О ЦФА, как о совокупности обо-
ротоспособных имущественных прав, го-
ворится в нормах ч. 2 ст. 1 Закона о ЦФА, 
где в качестве ценностного наполнения 
категории ЦФА законодатель называет: 
денежные требования; имущественные 
права, зафиксированные в эмиссионных 

ценных бумагах, и право требовать пере-
дачи таких эмиссионных ценных бумаг; 
корпоративные права участия в капитале 
непубличного акционерного общества. 
Причем, на наш взгляд, следует сделать 
оговорку, что в качестве денежных тре-
бований к правам, составляющим сущ-
ностное наполнение категории ЦФА, 
следует относить только обязательствен-
ные денежные требования, т. к. денежные 
требования, возникающие из судебных 
решений, налоговых отношений, админи-
стративного и уголовного штрафов и др., 
в силу своей необоротоспособности и не-
отделимости от личности должника не 
могут рассматриваться в качестве прав, 
относящихся к категории ЦФА.  

Что же касается особенностей спосо-
ба фиксации обладания такими правами 
субъектами гражданских правоотноше-
ний (что, по мнению законодателя, и 
предопределяет обоснованность имено-
вания вышеназванных прав как ЦФА), 
можно отметить, что записи о правах, 
удостоверяемых ЦФА, должны фиксиро-
ваться в информационной системе, по-
строенной преимущественно по техноло-
гии распределенного реестра. Технология 
распределенного реестра (blockchain) 
призвана обеспечить децентрализован-
ный учет и хранение записей о выпуске и 
обороте прав, удостоверенных ЦФА. К 
преимуществам данной технологии отно-
сят надежность хранения соответствую-
щей информации, ее прозрачность и до-
ступность, безопасность базы данных, в 
которой учитываются требования контр-
агентов, цифровая форма предоставления 
данных, ускорение процессов обмена ин-
формацией за счет отсутствия посредни-
ков [5, c. 192]. По мнению законодателя, 
введение ЦФА предназначено, прежде 
всего, для упрощения оборота имуще-
ственных прав, которые удостоверены 
посредством вышеописанной конструк-
ции. 

Говоря об обороте прав, удостове-
ренных ЦФА, как о разновидности циф-
ровых, а следовательно, и имуществен-



82                                Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 79–88 

ных прав, следует отметить, что пробле-
матика оборота имущественных прав от-
ражена в работах таких ученых-цивили-
стов, как В. А. Белов [6], С. Н. Братусь 
[7], Ю. В. Виниченко [8], С. П. Гришаев 
[9], Т. В. Дерюгина [10], А. О. Иншакова 
[11], А. А. Карцхия [12], Л. В. Кривола-
пова [13], А. В. Сусликова и Ю. О. Про-
нина [14], А. С. Яковлев [15], Т. С. Яцен-
ко [16] и др. Однако исследований, рас-
крывающих специфику оборота имуще-
ственных прав, удостоверенных по кон-
струкции ЦФА, на настоящее время нет. 

Методология 

Для достижения цели и решения по-
ставленных задач автором использова-
лись такие общенаучные методы, как 
анализ, синтез, системного подхода, а 
также такие частнонаучные методы 
научного познания, как формально-юри-
дический, толкования норм права.  

С помощью методов анализа и син-
теза осуществлено исследование россий-
ских правовых норм, регулирующих об-
щие вопросы оборота ЦФА. Применение 
системного метода способствовало 
структурированному, последовательному 
и логическому изложению материала и 
поиску новых решений. Формально-юри-
дический метод позволил изучить состо-
яние законодательства в исследуемой об-
ласти. Метод толкования норм права спо-
собствовал выявлению пробелов и колли-
зий в правовом регулировании обраще-
ния ЦФА. 

Результаты и их обсуждение 

Одной из важнейших особенностей 
оборота прав, удостоверенных по кон-
струкции ЦФА, является электронная 
форма фиксации таких прав. Суть данной 
формы фиксации базируется на исполь-
зовании двоичного кода, алфавит которо-
го состоит всего из двух цифр – 0 и 1. 
Учитывая, что этот код вводится в элек-
тронно-вычислительную машину, неред-
ко он именуется как «машинный код». 
Для того чтобы данные, зафиксирован-

ные посредством машинного кода, стали 
понятными для пользователей, использу-
ется графический интерфейс. Все это 
возможно только при применении специ-
альной электронно-вычислительной тех-
ники, т. е. таких устройств, как ЭВМ, 
смартфон и пр. 

Определяя понятие ЦФА, в ч. 2 ст. 1 
Закона о ЦФА законодатель устанавлива-
ет, что выпуск, учет и обращение ЦФА 
(фактически – прав, удостоверенных по 
конструкции ЦФА) возможны только пу-
тем внесения (изменения) записей в ин-
формационную систему, которая может 
функционировать как на основе распре-
делённого реестра, так и на иной основе. 
Правила функционирования такой ин-
формационной системы разрабатываются 
специальным субъектом – оператором 
информационной системы. Специфика 
его правового положения и осуществле-
ния деятельности определяется нормами 
ст. 5 и 6 Закона о ЦФА. Ведение реестра 
операторов информационных систем, в 
которых осуществлен выпуск ЦФА (да-
лее – оператор выпуска ЦФА), а также 
контроль над деятельностью таких опе-
раторов возложены на Банк России.  

Еще одной особенностью оборота 
ЦФА является необходимость их введе-
ния в гражданский оборот надлежащими 
субъектами должным образом. Л. Ю. Ва-
силевская, обращая внимание на отличие 
дигитального мира от реального, говорит 
о невозможности обходиться в рамках 
цифровизации тех или иных прав без 
цифрового кода («цифрового ключа»). 
Использование «цифрового ключа» в 
рамках функции распознавания управо-
моченного лица позволяет идентифици-
ровать пользователя, решить вопрос о 
допуске его к совершению транзакций, 
блокирует действия «чужого» лица с то-
кеном и пр. [17, c. 114] 

Нормы ст. 2 Закона о ЦФА опреде-
ляют, что права, удостоверенные ЦФА, 
возникают у их первого (курсив наш. –          
В. С.) обладателя с момента внесения в 
информационную систему, в которой 
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осуществляется выпуск ЦФА, записи о 
зачислении ЦФА указанному лицу. Од-
нако следует помнить, что ценность 
представляют сами права, а не записи о 
них. Записи – это лишь способ удостове-
рения вышеназванных прав и идентифи-
кации правообладателей. 

Выпустить права, удостоверенные по 
конструкции ЦФА, без доступа к инфор-
мационной системе, в которой осуществ-
ляется учет записей, подтверждающих 
принадлежность тех или иных имуще-
ственных прав, обозначенных в ч. 2 ст. 1 
Закона о ЦФА, определенному лицу не-
возможно. Для того чтобы быть участни-
ком взаимодействия в информационной 
системе, в которой осуществляется вы-
пуск, учет и обращение прав, удостове-
ренных ЦФА, т. е. стать субъектом обо-
рота таких прав, лицу необходимо: во-
первых, обладать правом пользования 
аппаратно-программным комплексом 
(компьютером и (или) смартфоном с ка-
налом интернет-связи), обеспечивающим 
персональный доступ и работу в соответ-
ствующей информационной системе; а 
во-вторых, иметь уникальный код для 
обеспечения персонализации себя как 
участника информационного взаимодей-
ствия. Полагаем, что это в совокупности 
является обязательным признаком его 
гражданско-цифровой сделкоспособно-
сти. Без персонального компьютера или 
смартфона, подключенных к Интернету, 
и соответствующего программного обес-
печения, технических устройств, позво-
ляющих выявить надлежащую право-
субъектность контрагента в электронно-
виртуальной среде, установить взаимо-
действие между субъектами невозможно. 

Для обеспечения взаимодействия об-
ладателей ЦФА, выпущенных в различ-
ных информационных системах, законо-
дателем установлена необходимость уча-
стия в таком взаимодействии еще одного 
посредника – оператора обмена ЦФА 
(далее по тексту – оператор обмена 
ЦФА). Особенности его правового поло-
жения установлены в ст. 10 Закона о 

ЦФА. Основная обязанность оператора 
обмена ЦФА заключается в обеспечении 
заключения сделок относительно прав, 
удостоверенных по конструкции ЦФА, 
путем сбора и сопоставления разнона-
правленных заявок на совершение таких 
сделок либо путем участия за свой счет в 
сделке с ЦФА в качестве стороны такой 
сделки в интересах третьих лиц. При 
этом оператор обмена ЦФА, помимо сво-
ей деятельности, может осуществлять и 
деятельность по выпуску ЦФА. Ведение 
реестра операторов обмена ЦФА, осу-
ществление контроля за их деятельно-
стью возложено на Банк России. Лицо, не 
указанное в соответствующем реестре, к 
деятельности по обмену ЦФА не допус-
кается.  

В соответствии с нормами ч. 13           
ст. 10 Закона о ЦФА оператор обмена 
ЦФА вправе совмещать свою деятель-
ность с деятельностью оператора выпус-
ка ЦФА. Вместе с тем, в соответствии с 
нормами ч. 14 ст. 10 вышеназванного за-
кона, оператором обмена ЦФА, а также 
иных видов цифровых прав, выпущенных 
с использованием инвестиционной плат-
формы, может быть оператор соответ-
ствующей инвестиционной платформы. 

Регламентация разработки правил 
обмена ЦФА, их содержания и согласо-
вания осуществляется в нормах ст. 11 За-
кона о ЦФА. Российский законодатель 
предусматривает, что правила обмена 
ЦФА утверждаются оператором обмена 
ЦФА, после чего согласовываются с Бан-
ком России, которому предоставлено 
право устанавливать дополнительные 
требования к правилам обмена ЦФА по-
мимо тех, что прописаны в ч. 2 ст. 11 За-
кона о ЦФА.  

Нормы ч. 2 ст. 11 Закона о ЦФА 
устанавливают, что в правилах обмена 
ЦФА отражаются: порядок совершения 
сделок с ЦФА через оператора обмена 
ЦФА; виды прав, удостоверенных по 
конструкции ЦФА, и других оцифрован-
ных прав (цифровых прав), сделки с ко-
торыми могут совершаться через опера-
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тора обмена ЦФА; порядок взаимодей-
ствия оператора обмена ЦФА с операто-
ром выпуска ЦФА; требования, предъяв-
ляемые к защите информации и инфор-
мационной надежности; обстоятельства, 
когда для действительности сделки, опо-
средующей переход прав, удостоверен-
ных по конструкции ЦФА, необходимо-
сти выражения дополнительного воле-
изъявления его сторон, включая волю 
оператора обмена ЦФА, не требуется. 

Говоря об обороте ЦФА, следует 
иметь в виду, что ЦФА – это не какие-то 
новые объекты гражданских прав, а 
определенная совокупность уже извест-
ных российскому праву имущественных 
прав, удостоверенных особым образом. 
Исходя из такого понимания ЦФА, обос-
нованно сделать вывод о том, что оборот 
этих прав должен строиться по конструк-
ции перехода требований от одного лица 
к другому, что в цивилистической док-
трине именуется цессия [18, c. 359].  

Говоря о волевых действиях, лежа-
щих в основании перехода имуществен-
ных прав от одного лица к другому, мы 
стоим на позиции, что сделка, опосреду-
ющая уступку требования в порядке                  
ст. 382 ГК РФ, – это правомерные дей-
ствия граждан и юридических лиц. Не-
правомерные действия не могут призна-
ваться сделкой, а лишь совершаются в 
виде сделки [19, с. 130]. Мы солидарны с 
позицией тех авторов, которые утвер-
ждают, что «договором является не цес-
сия, как нередко полагают, а та сделка, на 
которую опирается переход, составляю-
щий сущность цессии» [13, c. 112]. Сле-
дует отметить, что проблематика отсут-
ствия разграничения самой уступки права 
и сделок, которые лежат в основании та-
кой уступки, порождает использование в 
юридическом лексиконе такого «юриди-
ческого фантома», как «договор цессии 
(уступки)».  

Уступка требования обусловливается 
личным характером обязательственных 
отношений [20, c. 221]. Общие правила 
уступки требования определены нормами 

ст. 388–390 ГК РФ, которые в рамках 
оборота прав, удостоверенных по кон-
струкции ЦФА, следует применять с уче-
том особенностей, обусловленных спе-
цификой конкретного вида права, удо-
стоверенного по конструкции ЦФА.  

К сожалению, сегодня правил обмена 
ЦФА, разрабатываемых операторами об-
мена ЦФА, до сих пор нет, да и в ре-
естрах Центрального Банка еще не учтен 
ни один оператор выпуска ЦФА и опера-
тор обмена ЦФА. Это свидетельствует о 
сложности механизмов, опосредующих 
оборот имущественных прав, отнесенных 
российским законодателем к категории 
ЦФА. Однако основываясь на системном 
подходе, мы полагаем, что оборот прав, 
удостоверенных по конструкции ЦФА, 
может быть описан как упорядоченная 
совокупность элементов, составляющих 
его структуру и определяющих последо-
вательность совершаемых действий. 

Полагаем, что гражданский оборот 
прав, удостоверенных по конструкции 
ЦФА, должен осуществляться следую-
щим образом:  

1. Лицу, желающему вступить в пра-
воотношения в качестве обладателя прав, 
удостоверенных по конструкции ЦФА, 
необходимо приобрести статус пользова-
теля той информационной системы, в ко-
торой учитываются права, удостоверен-
ные по конструкции ЦФА и представля-
ющие для него инвестиционно-
финансовый интерес.  

2. Пользователю информационной 
системы, являющемуся индивидуальным 
предпринимателем или юридическим ли-
цом, желающему привлечь свободные 
денежные средства других участников 
гражданского оборота (далее по тексту – 
лицо, выпускающее ЦФА), необходимо 
оформить решение о выпуске прав, удо-
стоверенных по конструкции ЦФА, и 
разместить его в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на 
своем официальном сайте (это решение 
должно дублироваться на сайте операто-
ра информационной системы, в которой 
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осуществляется выпуск прав, удостове-
ренных по конструкции ЦФА).  

3. Пользователю информационной 
системы, желающему приобрести права, 
указанные в решении о выпуске ЦФА 
(далее по тексту – инвестор), необходимо 
посредством использования информаци-
онных технологий заключить договор с 
лицом, выпускающим ЦФА, о приобре-
тении названных прав, после чего лицо, 
выпускающее ЦФА, осуществляет запись 
в информационной системе о приобрете-
нии таких прав контрагентом (с момента 
внесения в информационную систему за-
писи о приобретении инвестором прав, 
удостоверенных по конструкции ЦФА, 
он приобретает статус первого обладате-
ля ЦФА). 

4. Обладателю ЦФА для совершения 
сделки по передаче прав, удостоверенных 
по конструкции ЦФА, необходимо по-
дать заявку на совершение такой сделки 
оператору обмена ЦФА, который учиты-
вает ее в информационной системе и 
размещает сведения о поданных заявках 
для информирования других пользовате-
лей. Встречные заявки, поданные други-
ми пользователями, также учитываются 
оператором обмена ЦФА, о чем инфор-
мируются пользователи информационной 
системы. При совпадении условий разно-
направленных заявок оператор обмена 
ЦФА обеспечивает заключение сделки 
между контрагентами без направленного 
на исполнение обязательств отдельно вы-
раженного дополнительного волеизъяв-
ления сторон (по конструкции смарт-
контрактов). При помощи компьютерной 
программы записи о заключенной сделке 

и ее результатах автоматически вносятся 
в распределенный реестр. Денежные 
средства либо обмениваемые ЦФА, вы-
ступающие в качестве встречного предо-
ставления, учитываются в реестровых 
книгах за передавшим права на ЦФА 
субъектом-пользователем информацион-
ной системы, а передаваемые ЦФА – за 
его контрагентами. 

5. При наступлении срока исполне-
ния обязательств, удостоверенных по 
конструкции ЦФА, и надлежащем испол-
нении таких обязательств либо по иным 
основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации или 
решением о выпуске ЦФА, записи о при-
надлежности прав, удостоверенных по 
конструкции ЦФА, автоматически пога-
шаются. 

Выводы  

Использование цифровых техноло-
гий, опосредующих фиксацию имуще-
ственных прав, их принадлежность опре-
деленному участнику гражданского обо-
рота будет неуклонно расширяться. 
Сформулированные автором предложе-
ния, характеризующие специфику граж-
данско-правового оборота ЦФА и направ-
ленные на упорядочивание такого оборо-
та, несомненно, далеки от идеала. Однако 
они могут послужить отправной точкой 
для разработки правил обмена ЦФА и 
формирования иных норм, призванных 
обеспечить эффективное использование 
технологии распределённого реестра в 
интересах гражданского оборота. 
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Abstract 

Relevance. In 2020, a number of amendments were made to the Constitution of the Russian Federation. The 
question of their influence on the domestic legal system, as well as law enforcement practice, has been repeatedly 
raised in the scientific community. The authors analyze the new provisions of Part 5 of art. 75 of the Constitution of 
the Russian Federation in its interrelation with certain provisions of the Criminal Code of the Russia on liability for 
violation of socio-economic rights of citizens. 

The purpose of the study to identify the peculiarities of the impact of the amendments made to Article 75 of the 
Constitution of the Russian Federation on the assessment of the degree of public danger of crimes where the object 
of encroachment is the right to fair wages, as well as on the qualification of acts with signs of such crimes. 

Objectives: research of the established judicial practice, assessment of the significance of the amendments 
made to Article 75 of the Constitution of the Russian Federation for the application of articles of the Criminal Code of 
the Russian Federation. 

Methodology. In the process of working on the research, both general scientific methods (analysis, synthesis, 
comparison, observation, induction, deduction) and methods of legal science (legal-dogmatic, comparative) were 
used. 

The results of the study are distinguished by a combination of applied and theoretical nature, since it contrib-
utes to solving a number of problems of law enforcement practice, as well as understanding the connection of the 
Constitution of the Russian Federation with criminal law, solving problems of competition of legal norms and as-
sessing the degree of public danger of criminal acts encroaching on the labor rights of citizens. 

Conclusions. The conducted research suggests that the right to fair wages has become more significant from 
the point of view of the Constitution of the Russian Federation. This statement leads to two conclusions. Firstly, the 
violation of this right allows us to consider it essential and impute it as a consequence of Articles 201, 285, 286, 330 
of the Criminal Code of the Russian Federation. Secondly, this position of the Basic Law highlights the underestima-
tion of the degree of public danger in Article 1451 of the Criminal Code of the Russian Federation. The mentioned 
norm is special in relation to Articles 201 and 285 of the Criminal Code of the Russian Federation, but it turned out to 
be privileged, less punishable.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Constitution of Russia; amendments; worker; minimum wage; non-payment of wages; abuse of au-
thority. 
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*** 

Введение 

Закон о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2020 г.          
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регули-

рования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной вла-
сти» внес много значимых изменений в 
Основной Закон государства. Поправки 
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оказывают сильное влияние на примене-
ние норм различных отраслей права. По-
лагаем, этот процесс сказывается и на 
уголовно-правовых отношениях. 

Следует обратить внимание на изме-
нения, внесённые в ч. 5 ст. 75 Конститу-
ции Российской Федерации. Теперь у 
граждан появилась конституционно-
правовая гарантия выплаты минимально-
го размера оплаты труда в размере не ме-
нее установленного законодательством 
величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения1. Это положение 
Основного Закона оказывается значимым 
для целого ряда статей Особенной части 
УК РФ, а также может повлиять на тол-
кование некоторых оценочных призна-
ков. 

Методология 

Методология настоящего исследова-
ния преимущественно базируется на та-
ких общелогических методах, как анализ 
и синтез, что позволяет выстраивать суж-
дения и проверять логику изменяющего-
ся права. Чередование индуктивного и 
дедуктивного направлений позволило ав-
торам выявить несоответствие сложив-
шейся правоприменительной практики 
тем изменениям, которые произошли в 
тексте Конституции Российской Федера-
ции. 

Формально-юридический и сравни-
тельно-правовой методы исследования 
заключались в изучении российского за-
конодательства и судебной практики, ре-
гулирующих вопросы правовой охраны 
права на справедливую оплату труда. Ре-
зультаты использования этих методов 
позволили описать отношения конкурен-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: 

[принята всенародным голосование 12.12.1993: 
с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2009 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-
ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2020. № 31, ст. 3498. 

ции между некоторыми статьями Уго-
ловного кодекса РФ. 

Результаты и их обсуждение 

Полная невыплата гражданину зара-
ботной платы, пенсий, стипендий посо-
бий и иных выплат в течение 2 месяцев, а 
равно их частичная невыплата в течение 
3 месяцев влечёт уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 1451 УК РФ. 
Разумеется, такая правовая оценка соде-
янного возможна при наличии возможно-
сти произвести требуемые выплаты, а 
также в случае совершения данного дея-
ния из корыстной или иной личной заин-
тересованности. В примечании к назван-
ной статье указано, что частичная невы-
плата – это выплата в таком размере, ко-
торый составляет менее половины от 
подлежащей выплаты.  

При этом в реальной действительно-
сти существовали и существуют различ-
ные схемы нарушений прав граждан на 
справедливую оплату труда, на получе-
ние социальных выплат, в особенности, 
когда невыплаты происходят с разной 
периодичностью и на протяжении дли-
тельного периода времени. В соответ-
ствии с этим в правоприменительной 
практике и в доктрине сложились разные 
подходы к толкованию сроков невыпла-
ты. Во-первых, достаточно распростра-
нённой была позиция о том, что срок не-
выплаты (например, «свыше двух меся-
цев») относится не к количеству плате-
жей, а к длительности невыплаты (даже 
одного платежа) [1, с. 40–43; 2, с. 217; 3, 
с. 28–30]. 

Показательна в этом плане точка 
зрения В. А. Новикова: «Момент оконча-
ния преступления обусловлен истечением 
двух календарных месяцев при полной 
невыплате и трех месяцев при частичной 
невыплате заработной платы» [4, с. 277]. 
Подобная позиция поддержана другими 
правоведами [5, с. 94; 6] и высказывалась 
судами [7, с. 93]. Для ч. 1 ст. 1451УК РФ 
этот подход означает: состав преступле-
ния имеется, если работодатель не вы-
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платил полностью заработную плату 
только за сентябрь (один раз), но погасил 
задолженность перед работником по 
прошествии такого срока, который пре-
высил два месяца (например, в феврале 
следующего календарного года). 

В соответствии с другой позицией 
полная и частичная невыплата заработ-
ной платы, стипендий, пособий свыше 
двух или свыше трёх месяцев относятся 
всё же к количеству платежей [1, с. 40, 
43–44]. Однако оставался вопрос о том, 
должны ли эти невыплаты (полные, ча-
стичные) идти подряд или же нет. 
Например, если работодатель не выпла-
чивает заработную плату в августе, ок-
тябре и декабре – это всё равно может 
образовывать состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 1451 УК РФ, 
ведь полная невыплата имела место сум-
марно более чем два месяца.  

У этого подхода изначально имелись 
оппоненты с достаточно серьёзными 
контраргументами. Их позиция строилась 
на том, что частичная невыплата должна 
иметь место три месяца подряд, а полная 
невыплата – два месяца подряд. Напри-
мер, Г. А. Есаков дал такое толкование 
ст. 1451 УК РФ: «Преступление призна-
ется оконченным по истечении двух ме-
сяцев подряд, начиная со дня, установ-
ленного законодательством либо локаль-
ными нормативными актами для произ-
водства соответствующих выплат» [8,             
с. 154]. В таком случае можно полагать, 
что ст. 1451 УК РФ предусматривает от-
ветственность за невыплату двух полных 
размеров месячной заработной платы, 
стипендии либо трёх неполных платежей, 
если эти события по установленному 
графику платежей следовали подряд [9,  
с. 74–75]. 

Следует заметить, что в судебной 
практике разных регионов использова-
лись различные подходы к толкованию 
признаков «свыше двух месяцев» и 
«свыше трёх месяцев», несмотря на то, 
что они более чем существенно отлича-
ются между собой и по-разному опреде-

ляют границы уголовно наказуемого по-
ведения. 

В 2018 г. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации принял постанов-
ление, в котором хотя и кратко, но всё же 
определил свою правовую позицию по 
данному вопросу1. Исходя из п. 17 данно-
го постановления, частичные невыплаты – 
это платежи, которые осуществлялись в 
размере менее половины подлежащей 
выплате суммы свыше трех месяцев под-
ряд, т.е. в каждый из 3 месяцев. Полная 
невыплата означает, что свыше двух ме-
сяцев подряд выплаты не осуществлялись 
или размер осуществленной выплаты за-
работной платы в течение двух месяцев 
подряд был ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федераль-
ным законом одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации. Исходя 
из этого теперь состав преступления, 
предусмотренного ст. 1451 УК РФ, можно 
усмотреть только в случае нескольких 
беспрерывных частичных или полных 
невыплат.  

Однако данный факт порождает сре-
ди недобросовестных работодателей (и 
других субъектов, производящих выпла-
ты, поименованные в ст. 1451 УК РФ) 
схемы, направленные на одновременное 
нарушение прав граждан и избежание 
наказания, как раз ввиду формального от-
сутствия состава преступления [9, с. 74]. 
Они состоят в том, чтобы невыплаты 
происходили не подряд, а чередовались с 
периодами полных выплат. Например, 
оплата труда происходит в сентябре и 
ноябре, но работа за октябрь и декабрь не 

                                                 
1 О некоторых вопросах судебной прак-

тики по делам о преступлениях против кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 
145, 1451 Уголовного кодекса Российской 
Федерации): постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25 дек. 2018 г. № 46 // 
Верховный Суд Российской Федерации: 
офиц. сайт. URL: http://supcourt.ru/documents/ 
own/27537/. (дата обращения: 02.11.2021). 
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оплачивается. Такие схемы встречаются 
сейчас, имели место и ранее.  

Получается, что в этих случаях соци-
ально-экономические и трудовые права 
граждан остаются нарушенными вопреки 
положениям Конституции Российской 
Федерации, и нарушения могут быть су-
щественными. По мнению отечественных 
правоведов, подобные нарушения трудо-
вых и социально-экономических прав 
граждан, а также отношений по форми-
рованию бюджетов государственных 
внебюджетных фондов (при начислении 
заработной платы) сами по себе обладают 
такой степенью общественной опасности, 
которая стала основанием для кримина-
лизации полной и частичной невыплаты 
заработной платы и иных платежей, ука-
занных в ст. 1451 УК РФ [10, с. 566; 11,           
с. 192] 

В этих условиях в качестве рабочего 
варианта можно было бы предложить 
квалификацию содеянного по ст. 201 УК 
РФ, либо по ст. 285 УК РФ – как злоупо-
требление полномочиями лица, обязан-
ного производить выплаты надлежащим 
образом. Однако правоприменительная 
практика неоднократно сталкивалась с 
серьёзными сложностями при квалифи-
кации противоправных действий руково-
дителей различных организаций по 
названным статьям уголовного закона (не 
только по вопросам невыплаты заработ-
ной платы). Дело в том, что составы дан-
ных преступлений являются материаль-
ными. В отличие от ст. 1451 УК РФ необ-
ходимо наступление последствий в виде 
существенного вреда правам и законным 
интересам граждан (для ст. 201 УК РФ) 
либо существенных нарушений прав и 
законных интересов граждан (для ст. 285 
УК РФ). 

Данные определения общественно 
опасных последствий рассматриваются 
как тождественные в сложившихся под-
ходах к толкованию и в правопримене-
нии [12, с. 33]. Но и сложность с установ-

лением «существенности» (оценочный 
признак) характерна для применения 
каждой из упомянутых статей о служеб-
ных преступлениях [13, с. 37–66]. В част-
ности, оказывается достаточно сложно 
утверждать, что задолженность по зара-
ботной плате или иным выплатам (в пол-
ном размере, или более половины), имен-
но «существенно» нарушает права и за-
конные интересы потерпевшего, особен-
но если невыплаты чередуются с полны-
ми выплатами. 

Вместе с тем Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции от 16 октября 2009 г. № 19 устанав-
ливает, что под существенными наруше-
ниями следует понимать нарушение прав 
и свобод физических и юридических лиц, 
гарантированных общепринятыми прин-
ципами и нормами международного пра-
ва, Конституции Российской Федерации1. 

Следовательно, внесение поправок в 
Конституцию, а именно в ч. 5 ст. 75, ко-
торая теперь гарантирует выплату зара-
ботной платы в минимальном размере 
оплаты не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
позволяет считать отступление от этого 
положения именно существенным нару-
шением права гражданина. Можно ска-
зать, что для рассматриваемой конститу-
ционно-правовой гарантии в системе 
правового регулирования имеется по-
следний аргумент и средство защиты – 
ст. 201 и 285 УК РФ, наряду со ст. 1451 
УК РФ. 

Правоприменители, таким образом, 
могут рассматривать варианты привлече-
ния к уголовной ответственности тех не-

                                                 
1 О судебной практике по делам о зло-

употреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 октября 2009 г.  № 19 // Верховный Суд 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: 
http://supcourt.ru/documents/own/8117/ (дата 
обращения: 02.11.2021). 
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добросовестных работодателей и иных 
уполномоченных лиц, которые нарушают 
конституционные права граждан и одно-
временно пытаются обойти букву закона 
из ст. 1451УК РФ. Алгоритмы правовой 
оценки подобных ситуаций в процессе 
банкротства предложены Е. Г. Быковой и 
С. А. Яшковым [14]. 

Однако сочетание рассматриваемого 
противоправного поведения с процессом 
банкротства – явление специфическое, не 
самое распространённое. Поэтому вне 
ситуации банкротства перед правоприме-
нителями остаётся вопрос о возможности 
и законности применения ст. 201 и 285 
УК РФ. Дело в том, что в уголовном за-
коне существует специальная норма – в 
ст. 1451 УК РФ. Значит, предложениям о 
квалификации фактов регулярной невы-
платы заработной платы, но не подряд 
(чередуя с периодами выплат более ми-
нимального размера оплаты труда или 
более половины от начисленного), можно 
возразить: если содеянное не подпадает 
под признаки специальной нормы (ст. 
1451 УК РФ), то и преступления это не 
образует, вовсе. 

Однако в российском уголовном ко-
дексе существует множество положений, 
работающих как раз по алгоритму, в ко-
тором мы сомневаемся. Например, это 
ст. 171 УК РФ об ответственности за не-
законное предпринимательство. В диспо-
зиции данной нормы говорится о том, что 
незаконное предпринимательство – это 
осуществление предпринимательской де-
ятельности без регистрации или без ли-
цензии либо без аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации или ак-
кредитации в сфере технического осмот-
ра транспортных средств, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо со-
пряжено с извлечением дохода в крупном 
размере. 

Можно было бы сказать, что все ви-
ды предпринимательской деятельности, 

которые осуществляются без регистра-
ции или в отсутствие вышеупомянутых 
обязательных разрешительных актов, 
наказуемы только при извлечении круп-
ного дохода либо причинении крупного 
ущерба. 

Вместе с тем Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции от 18 ноября 2004 г. № 23 говорит о 
том, что действия лица, занимающегося 
частной медицинской или фармацевтиче-
ской деятельностью без соответствующе-
го специального разрешения (лицензии), 
если они повлекли по неосторожности 
причинение вреда здоровью (любого, да-
же лёгкого. – А. У., В. Ш.) или смерть че-
ловека, надлежит квалифицировать по 
соответствующей части ст. 235 УК РФ. 
Казалось бы, перед нами специальная 
норма для такого вида деятельности. Од-
нако в том случае, когда осуществление 
частной медицинской или фармацевтиче-
ской деятельности без соответствующего 
специального разрешения (лицензии) не 
повлекло последствий, указанных в 
ст. 235 УК РФ, однако виновное лицо 
причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо из-
влекло доход в крупном или особо круп-
ном размере, действия такого лица следу-
ет квалифицировать по соответствующей 
части ст. 171 УК РФ1. 

Другим примером является логика 
применения ст. 177 и 315 УК РФ. В обоих 
случаях признаком преступления являет-
ся злостное неисполнение решения суда, 
однако в ст. 177 УК РФ речь идёт о непо-
гашении кредиторской задолженности, и 
криминообразующим признаком является 
крупный размер такой задолженности. В 

                                                 
1 О судебной практике по делам о неза-

конном предпринимательстве: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23 // Верховный Суд Российской 
Федерации: офиц. сайт. URL: http://supcourt. 
ru/documents/own/8243/ (дата обращения: 
02.11.2021). 
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свою очередь, ст. 315 УК РФ, признавае-
мая общей нормой, не содержит никаких 
ограничений по размеру задолженности и 
вообще по виду действий, которые необ-
ходимо совершить во исполнение судеб-
ного решения. Санкции этих статей яв-
ляются схожими до идентичности. 

Казалось бы, можно истолковать эти 
статьи уголовного закона в их системе 
так, что злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности (специ-
альная норма), совершённое вопреки ре-
шению суда, влечёт уголовную ответ-
ственность только при крупном размере 
этой задолженности. Тогда невыплата за-
долженности в размере, не превышаю-
щем 2 250 000 рублей, не может квали-
фицироваться по общей норме из ст. 315 
УК РФ (поскольку в уголовном законе 
создана специальная норма со схожей ка-
тегорией и наказуемостью). 

Но этот вывод остаётся в русле тео-
рии: методические рекомендации ФССП1, 
а также позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации2, и в итоге сло-
жившаяся правоприменительная практи-
ка позволяют квалифицировать по ст. 315 
УК РФ случаи злостного непогашения 
кредиторской задолженности в любых 
размерах (даже 100 000 рублей), т. е. ко-

                                                 
1 Методические рекомендации Феде-

ральной службы судебных приставов по вы-
явлению и расследованию преступлений, 
предусмотренных статьей 177 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (злостное 
уклонение от погашения кредиторской за-
долженности): от 21.08.2013 № 04-12. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_154953 (дата обращения: 04.10.2021). 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Кузнецова Алексея Ев-
геньевича на нарушение его конституцион-
ных прав статьей 315 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: определение Консти-
туционного Суда РФ от 17 февраля 2015 г.        
№ 395-О. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_176752 (дата обраще-
ния: 04.10.2021). 

гда правоприменитель не может квали-
фицировать содеянное по ст. 177 УК РФ. 

Кроме того, в трудах правоведов и 
судебной практике встречаются правила 
квалификации нецелевого расходования 
бюджетных средств (и средств государ-
ственных внебюджетных фондов), когда 
при недостаточности некоторых призна-
ков из ст. 2851 и 2852 УК РФ предлагается 
(небесспорно) квалифицировать содеян-
ное по ст. 285 либо 286 УК РФ. Так, 
например, Б. В. Волженкин говорит о 
том, что содержащиеся в ст. 2851, 2852 
УК РФ нормы об ответственности за 
нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных вне-
бюджетных фондов являются специаль-
ными по отношению к общей норме – 
злоупотреблению должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК РФ). Следовательно, 
в случае недостатка признаков специаль-
ной нормы выбор нужно сделать в пользу 
общей нормы, т. е. ст. 285 УК РФ [15, 
с. 152]. 

В соответствии с этими правилами 
Брянский областной суд вынес кассаци-
онное определение № 22-1309/2012 от 
15.06.2012, которым отменил оправда-
тельный приговор нижестоящего суда (по 
ст. 2851 УК РФ) и указал на возможность 
переквалификации содеянного на ст. 286 
в ситуации, когда размер нецелевого рас-
ходования бюджетных средств хотя и 
оказался меньшим, чем это требуется для 
ст. 2851 УК РФ, но мог быть преломлен 
через признак «существенное нарушение 
жилищных прав граждан»3. 

Ещё одним примером является логи-
ка выбора между ст. 317 УК РФ и п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ: если виновное лицо 

                                                 
3 Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Брянского областного суда 
№ 22-1309/2012 от 15.06.2012 // Судебные 
акты РФ. URL: http://old.судебныерешения.рф/. 
(дата обращения: 04.10.2021). 
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не достигло возраста 16 лет (необходимо-
го для вменения ст. 317 УК РФ) либо де-
ятельность сотрудника правоохранитель-
ного органа, в связи с которой ему была 
причинена смерть, не является «охраной 
общественного порядка» или «обеспече-
нием общественной безопасности», то 
содеянное квалифицируется как убийство 
(по общей норме) [16, с. 229–230]. 

Не менее показательными являются 
правила применения норм об освобожде-
нии от уголовной ответственности. Если 
лицо не может быть освобождено от уго-
ловной ответственности по правилам 
примечания к статье Особенной части УК 
РФ (какое-то требование не выполнено), 
то суд должен решить вопрос о возмож-
ности применения к нему общих норм из 
ст. 75–762 УК РФ1 [17]. 

Как видим, в уголовном праве суще-
ствуют ситуации, при которых отсут-
ствует состав преступления, предусмот-
ренный специальной нормой, однако при 
этом содеянное подпадает под состав 
преступления, предусмотренный общей 
нормой [18, с. 94–96; 19, с. 8; 20, с. 73; 21, 
с. 16]. Это правило описано в ч. 3 ст. 17 
УК РФ. «В зависимости от содержания 
специальные нормы делятся на нормы-
дополнения и нормы-изъятия. Нормы-
дополнения содержат такие специальные 
правила поведения, которые не противо-
речат общим предписаниям. Иными сло-
вами, общая и специальная нормы дей-
ствуют сообща и могут применяться од-
новременно» [22, с. 214]. Запрет на при-
менение общей нормы по сложившейся 
традиции и логике дифференциации уго-

                                                 
1 Пункты 7, 151 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 
27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего осно-
вания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности». URL: http://supcourt.ru/ 
documents/own/8350/ (дата обращения: 02.11. 
2021). 

ловной ответственности распространяет-
ся только на те ситуации, когда специ-
альная норма является привилегирован-
ной, т. е. нормой-исключением. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что поправки в ст. 75 Конституции 
Российской Федерации способны оказать 
серьёзное влияние на практику примене-
ния ст. 1451, 201 и 285 УК РФ. Права 
граждан могут получить еще большую 
защиту от незаконных действий работо-
дателя и иных уполномоченных лиц, 
производящих выплаты, предусмотрен-
ные законом. 

Вместе с тем сравнение существую-
щих санкций ст. 1451 и 201, 285 УК РФ 
позволяет выдвигать контраргументы, 
считая состав невыплаты заработной пла-
ты привилегированным (нормой-исклю-
чением) по отношению к составам зло-
употребления полномочиями в коммер-
ческой или иной организации и злоупо-
требления должностными полномочиями. 
Подобные небесспорные отношения су-
ществуют и между другими статьями 
Особенной части УК РФ, которые могут 
быть соотнесены как общие и специаль-
ные нормы. Полагаем в этой связи умест-
ным скорректировать санкции ст. 1451 
УК РФ в сторону ужесточения до уровня 
преступления средней тяжести, придав ей 
статус нормы-дополнения. 

В таком случае механизм правовой 
охраны, опирающийся на ст. 75 Консти-
туции Российской Федерации, будет ре-
альным и последовательным, ориентируя 
работодателей и иных уполномоченных 
лиц на более добросовестное выполнение 
обязанностей по выплате заработной пла-
ты, стипендий и иных платежей. 
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Резюме 

Актуальность. Транспорт относится к ключевому сегменту российской экономики, составной ча-
стью производственной инфраструктуры, поэтому его развитие служит залогом успешного функциони-
рования всей экономической конъюнктуры, что имеет прямое выражение относительно финансовой 
устойчивости и инвестиционной привлекательности любой страны. Специфика и важность правовых 
отношений, возникающих в транспортной отрасли, обусловливает актуальность настоящего исследо-
вания, ввиду ее уязвимости к преступным посягательствам, что создает угрозу национальной безопас-
ности и отдельным охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Данная статья 
посвящена исследованию исторических аспектов становления отечественного законодательства в об-
ласти обеспечения транспортной безопасности, как одной из актуальных проблем, непрерывно усугубля-
емых развитием научно-технического прогресса. 

Целью исследования стало установление возможных закономерных связей между правовыми инсти-
тутами ответственности и развитием транспортной инфраструктуры. 

Задача: сравнительно-правовой анализ исторического развития транспортной отрасли периода 
конца XVII в. до настоящего времени. 

Методология основана на использовании как общенаучных, так и частнонаучных методов научного 
познания. 

Результатом исследования стало выявление закономерной связи между развитием транспортных 
путей и сообщений и правом, а также невозможностью последнего следовать на опережение преступным 
посягательствам. 

Выводы. Автор пришел к выводу о необходимости разработки таких законодательных «алгорит-
мов», которые позволят не только разрешить имеющиеся современные вопросы квалификации преступ-
ных форм поведения в рассматриваемой отрасли, но и определить стратегию предупредительного воз-
действия на них. Основу таких алгоритмов необходимо закладывать в проведении современных научных 
исследований, носящих не унифицированный характер, а преимущественно междисциплинарный формат.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: транспорт; безопасность; технологии; юридическая ответственность; пре-
ступление; искусственный интеллект. 
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Abstract 

Relevance. Transport belongs to a key segment of the Russian economy, an integral part of the production in-
frastructure, therefore its development is the key to the successful functioning of the entire economic conjuncture, 
which has a direct expression regarding the financial stability and investment attractiveness of any country. The spec-
ificity and importance of legal relations arising in the transport industry determines the relevance of this research, due 
to its vulnerability to criminal encroachments, which poses a threat to national security and individual legally protected 
interests of the individual, society and the state. This article is devoted to the study of historical aspects of the for-
mation of domestic legislation in the field of transport security, as one of the urgent problems continuously aggravat-
ed by the development of scientific and technological progress. The article under consideration is devoted to the au-
thor's research of the historical aspects of the formation of domestic legislation in the field of transport security, as 
one of the urgent problems continuously complicated by the development of scientific and technological progress.  

The purpose of the study was to establish possible natural links between legal institutions of responsibility and 
the development of transport infrastructure.  

The objectives were a comparative legal analysis of the historical development of the transport industry from 
the end of the XVII century to the present.  

The methodology is based on the use of both general scientific and private scientific methods of scientific 
cognition.  

The result of the study was the identification of a natural connection between the development of transport 
routes and communications and the law, as well as the inability of the latter to be ahead of criminal encroachments. 

Conclusions. The author to the conclusion that it is necessary to develop such legislative "algorithms" that will 
allow not only to resolve the existing modern issues of the qualification of criminal forms of behavior in the industry in 
question, but also to determine a strategy of preventive action against them. The basis of such algorithms should be 
laid in the conduct of modern scientific research, which is not of a unified nature, but mainly interdisciplinary format. 
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*** 

Введение 

Интенсификация производственных 
процессов отечественной индустрии 
транспорта имеет отдельный научный 
интерес с точки зрения осуществляемых 
подходов к реализации новых технологий 
и продуктов, внедряемых в повседневную 
жизнь гражданского населения. Сложно 
недооценить многозначность роли транс-

порта не только в жизнеобеспечении от-
дельного индивида, но и в благотворном 
развитии социально-экономического кли-
мата всей страны, по сути создавая ее 
имидж и инвестиционную привлекатель-
ность.  

Стремительные темпы инновацион-
ного развития не могли не поставить пе-
ред собой довольно амбициозные и на 
первый взгляд невероятные задачи, свя-
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занные с созданием единой транспортной 
системы России. По крайней мере, так 
могло показаться в прошлом десятиле-
тии, в период утверждения Транспортной 
стратегии РФ1, когда Правительством 
России до 2030 г. (с прогнозом на период 
до 2035 г.) был взят курс на синхронное 
преодоление таких факторов, как гло-
бальная конкуренция, ограничения эко-
номики и зарубежная политика «сдержи-
вания» России, а также исчерпание ис-
точников экспортно-сырьевого типа раз-
вития. Связующим звеном решения по-
ставленных задач явилось сохранение че-
ловеческого капитала в условиях непро-
стого социально-экономического разви-
тия.  

Сегодня же с большими и достаточ-
но аргументированными надеждами воз-
можно рассуждать не только о создании 
единого транспортного пространства 
России, но и о внедрении в транспортную 
отрасль технологий по последнему слову 
будущего. Безусловно, такой процесс 
должен находиться под пристальным 
контролем правоведов, усилиями кото-
рых, по нашему мнению, должна созда-
ваться правовая база, обеспечивающая не 
только гарантии соблюдения прав и за-
конных интересов всех участников граж-
данско-правовых отношений, связанных 
с использованием новых продуктов, но и 
должна быть создана та фундаментальная 
основа, которая позволит гарантировать 
обеспечение безопасности личности, об-
щества и государства от негативных по-
следствий использования рассматривае-
мых продуктов. 

В науке достаточно хорошо изучены 
вопросы неосторожной преступности, а 
также уголовно-правовые и криминоло-
гические характеристики преступлений, 
совершаемых на транспорте. Однако во-
просы обеспечения транспортной бе-

                                                 
1 О транспортной безопасности: федер. 

закон от 9 февр. 2007 г. № 16-ФЗ: [ред. от 
11.06.2021]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_66069/ (дата обра-
щения: 20.11.2021). 

зопасности с позиции проблем, обуслов-
ленных развитием технического транс-
портного парка страны, созданием со-
временных интеллектуальных транс-
портных систем, внедрением новых обра-
зовательных программ обучения профес-
сиональных кадров, не рассматривались 
ранее в разрезе единой комплексной про-
граммы преступлений, что требует от-
дельного внимания. Теоретической осно-
вой работы являются научные труды та-
ких ученых, как: Н. С. Алексеев [1],          
Ю. М. Антонян [2], А. В. Борисов [3],           
Д. А. Бражников [4], П. С. Дагель [5],           
М. Ю. Зеленков [6], Н. И. Исаев [7],           
А. А. Матвеев [8], Т. Д. Малютина [9],             
А. И. Чучаев [10] и др. 

Отдельного внимания уже сегодня 
должны заслуживать вопросы определе-
ния границ дозволенного использования 
новых средств и технологий в транспорт-
ной промышленности, а также обеспечения 
транспортной безопасности [11, с. 144].  

Такая задача, стоящая на пути науч-
ного сообщества, несомненно, требует 
комплексного, ответственного подхода и 
не может быть «вырвана из контекста», 
игнорируя этические принципы осу-
ществления научной деятельности, огра-
ничивая умозаключения отдельными, 
единичными исследованиями. Важен 
междисциплинарный подход и последо-
вательность в уяснении общих законо-
мерностей в вопросах соотношения права 
и технологий, наряду со свободой науч-
ного творчества. Поэтому вопросы нор-
мативного регулирования той или иной 
отрасли, в нашем случае транспортной, 
следует начинать с историко-правового 
анализа генезиса развития общественных 
отношений с целью уяснения степени 
влияния прошлого и его событий на со-
временное видение феномена и опреде-
ление его значимости в мировоззренче-
ском поле.  

Методология 

Методологическая база научного ис-
следования включает теоретико-методо-
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логические положения юридической 
науки о закономерностях, тенденциях 
развития и профилактике преступных от-
ношений в области обеспечения транс-
портной безопасности в современной 
России. Методами исследования для по-
лучения новых знаний и выводов данной 
научной работы выделяют качественный 
и количественный, сравнительно-пра-
вовой, статистический, исторический, 
аналитический, диалектический, логиче-
ский и формально-юридический. Сравни-
тельно-правовой метод был направлен на 
изучение общих и специфических зако-
номерностей обеспечения транспортной 
безопасности в России и иных зарубеж-
ных странах. Диалектический метод на-
правлен на познание института обеспече-
ния транспортной безопасности, носит 
всеобщий, универсальный характер, со-
стоящий в выработке генеральной стра-
тегии поиска и регулирования рассмат-
риваемых правоотношений. Логический 
и формально-юридический методы были 
использованы при исследовании понятия 
транспортной безопасности. Указанный 
метод включает в себя средства и спосо-
бы логического изучения и объясне-
ния. Использование исторического мето-
да позволило произвести соотношение 
развития законодательной базы, направ-
ленной на регулирование отношений в 
области обеспечения транспортной бе-
зопасности на протяжении длительных 
лет, в частности произведен анализ пра-
вовой базы в советский, дореволюцион-
ный и современный период.  

Результаты и их обсуждение 

Формирование единого транспортно-
го пространства России на базе сбаланси-
рованного, опережающего развития 
транспортной инфраструктуры, без-
условно, не может решаться без правово-
го регулирования отношений в сфере 
управления, финансирования и определе-
ния правового порядка, гарантирующего 
функционирование транспортной систе-
мы. 

Правовое регулирование обеспечи-
вает работу единой системы транспорт-
ных коммуникаций, способствует созда-
нию интегрированной системы товаро-
транспортной технологической инфра-
структуры всех видов транспорта. Без 
правового регулирования транспортных 
отношений невозможно обеспечивать 
безопасность на транспорте, что имеет 
прямое воздействие на соблюдение га-
рантий защиты граждан от преступных 
посягательств, в то время когда такая за-
щита прав и свобод человека и гражда-
нина, закрепленная в положениях Кон-
ституции РФ, является обязанностью 
государства. 

На всех видах транспорта (водного, 
воздушного, железнодорожного, автомо-
бильного) безопасность движения, без-
опасность полётов, безопасность судо-
ходства обеспечиваются путём правового 
установления порядка, предотвращающе-
го угрозы и опасность причинения вреда 
людям и транспортной инфраструктуре, 
транспортным средствам. Инженерно-
технические и организационные меры 
структурируются и применяются в рам-
ках норм современного законодательства. 

Развитие общественных отношений 
подтверждает историческую взаимосвязь 
развития транспорта и правового регули-
рования транспортных отношений, про-
слеживаемую с самых давних времён. 

Укрепление правовых основ транс-
портной деятельности проходило под 
давлением двух факторов. Первым вы-
ступал процесс развития транспортных 
технологий, шедший в русле индустриа-
лизации. Вторым фактором являлся рост 
потребности в расширении и улучшении 
качества транспортных услуг. Полноцен-
ная реализация обоих факторов не могла 
осуществляться без соответствующего 
правового регулирования, без создания и 
развития транспортного права.  

Транспортное право продолжает раз-
виваться под воздействием потребностей, 
диктуемых задачами развития транспор-
та, определёнными в стратегических про-
граммных документах России, направ-
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ленными на создание условий, способ-
ствующих экономическому росту, повы-
шению конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и повышению каче-
ства жизни населения, оказанию доступ-
ных, безопасных и высококачественных 
транспортных услуг [12, с. 17]. В настоя-
щее время транспортное право представ-
ляет собой большой объём разнообраз-
ных правовых концепций, теоретических 
положений, правовых идей, правовых 
принципов, огромного количества зако-
нов, учений, одним из которых и является 
учение о транспортной безопасности. 

Для того чтобы транспортная систе-
ма отвечала требованиям, заявленным в 
государственных программных докумен-
тах, нужны чёткие, удобные правовые 
регуляторы, гарантированно обеспечи-
вающие содержание и безопасное функ-
ционирование всей структуры, образую-
щей транспортный комплекс. Одним из 
основных средств правового регулирова-
ния в настоящее время служит Федераль-
ный закон «О транспортной безопасно-
сти»1 (далее – Федеральный закон №16), 
с момента вступления в силу которого 
исполнилось тринадцать лет. Достаточно 
наглядный срок для подведения некото-
рых итогов становления данного норма-
тивного акта и законодательной базы в 
данной сфере в целом. 

Во исполнение данного Федерально-
го закона Правительством РФ, Минтран-
сом России и подведомственными ему 
службой и агентствами разработан и 
утвержден большой блок подзаконных 
нормативных правовых актов. Примером 
тому служат Федеральный закон «О про-
тиводействии терроризму»2, Федераль-

                                                 
1 О транспортной безопасности: федер. 

закон от 9 февр. 2007 г. № 16-ФЗ: [ред. от 
11.06.2021]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_66069/ (дата обра-
щения: 20.11.2021). 

2 О противодействии терроризму: федер. 
закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_58840/ (дата обращения: 20.11.2021).  

ный закон от «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»3, 
ряд правительственных актов и др. На 
основании этого транспортную безопас-
ность на сегодняшний день можно рас-
сматривать как полноценно сформиро-
вавшийся юридический институт.  Одна-
ко так было не всегда. 

С развитием технического прогресса 
всё чаще возникал вопрос об обеспече-
нии транспортной безопасности. При 
этом рассматривая этапы развития как 
отечественной, так и зарубежной систе-
мы обеспечения дорожной безопасности, 
отметим, что впервые проблема обеспе-
чения такой безопасности возникла после 
появления и распространения в обществе 
транспортных средств. И если рассмат-
ривать транспортные средства как общие 
средства передвижения, то стоит сказать, 
что ещё в «Русской правде» – первом ко-
дифицированном сборнике законов Ки-
евской Руси – было установлено привле-
чение к ответственности за причинение 
вреда человеку ввиду управления повоз-
кой или лошадью4. 

Однако правовые акты, непосред-
ственно посвящённые обеспечению без-
опасности дорожного движения, появи-
лись в отечественном законодательстве 
позднее. Так, например, в ряде памятни-
ков российского права конца XVII в. бы-
ли введены некоторые запреты, связан-
ные с транспортной безопасностью. 
Например, к таким документам можно 
отнести Боярский приговор 1676 г., со-
держащий ограничения на въезд извозчи-
ков с порожними санями и с седоками в 

                                                 
3 О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации: федер. закон от 10 янв. 
2003 г. № 17-ФЗ. URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_40443/ (дата об-
ращения: 20.11.2021). 

4 «Русская правда»: (пространная редак-
ция). URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/ (дата 
обращения: 19.11.2021). 
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Кремль1. Причём стоит отметить, что 
именно данный документ впервые огра-
ничил количество транспортных средств 
в столице. Далее порядок дорожного 
движения в стране всё активнее стано-
вился предметом правового регулирова-
ния. Так, уже в конце XVII в. в стране 
были введены некоторые ограничитель-
ные меры для обеспечения транспортной 
безопасности, и всё это, в первую оче-
редь, потому, что число лошадей всё уве-
личивалось и они становились основным 
средством передвижения. 

В XVIII в. в России произошли из-
менения практически во всех сферах 
жизни общества, и эти преобразования 
начались со времен правления Петра I. 
Безусловно, указанные изменения затро-
нули и обеспечение транспортной без-
опасности в стране. Кроме того, именно в 
этот период требования к дорогам, 
транспортным средствам были значи-
тельно увеличены. Особо стоит отметить 
и то, что после строительства Санкт-
Петербурга и перенесения в этот город 
столицы между Москвой и «городом на 
Неве» было также налажено транспорт-
ное сообщение. И строительство этой до-
роги закончилось в 1746 г. 

В связи с развитием дорожной сети 
появилось особое учреждение, обеспечи-
вающее безопасность дорожного движе-
ния – Полицмейстерская канцелярия. В 
1720 г. также введены ограничения, обя-
зывающие передвигаться по «новой» 
столице только лишь на взнузданных 
лошадях. Кроме того, в том же году вве-
ли запрет на передвижение по улице без 
фонарей. 

В середине XVIII в. в стране резко 
увеличилось число наездников, экипа-
жей, что, в свою очередь, обострило про-
блему обеспечения безопасного дорож-
ного движения. Хотя наиболее сильно 
дорожное строительство активизирова-
лось в 1810–60-е гг. Особо отметим, что в 

                                                 
1 В Кремль на лошадях не въезжати. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3850728  
(дата обращения: 11.11.2021). 

1802 г. был также впервые издан Указ «О 
запрещении скорой езды».2 При этом 
впервые была введена ответственность за 
нарушение правил передвижения по ули-
цам города гужевого транспорта не толь-
ко в отношении извозчика, но и в отно-
шении владельца того или иного экипа-
жа. Далее император всё чаще и чаще из-
даёт новые нормативно-правовые акты, 
которые определяют различные меры от-
ветственности для нарушителей безопас-
ности дорожного движения. Причём 
нарушителей в данный период времени 
наказывали по-разному: отправляли в 
смирительный дом, конфисковывали у 
владельца лошади, назначали правона-
рушителям штраф (когда возникала 
необходимость после аварии лечить по-
страдавшего). 

Первая четверть XIX в. во времена 
правления Александра I, последователя 
Петра I, характеризуется коренными пре-
образованиями, связанными в большей 
мере изданием именных указов и право-
вых актов правительственного сената. Ре-
зультатом деятельности стало создание 
отдельного самостоятельного органа 
управления транспортной отраслью, 
наряду с созданием специализированных 
образовательных учреждений по типу 
подготовки профессиональных кадров. 
Исторический период характеризовался 
внедрением мощной транспортной си-
стемы.  

Однако проблема недостаточности 
финансирования наложила свой след на 
организацию дорожного движения, по-
этому уже в период правления Николая I 
проблема отсутствия дорог выделялась 
среди прочих. Стратегия развития преду-
сматривала значительное вливание де-
нежных средств на создание дорог кате-
горийного использования. Несомненно, 
законодательная часть, регламентирую-
щая ответственность за нарушение их со-

                                                 
2 Полное собрание законов Российской 

империи. Т. 30. СПб., 1830. Ст. 23420.  
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хранности, была модернизирована и до-
полнена рядом нормативно-правовых ак-
тов. Так, к примеру, в 1833 г. был издан 
Указ «Основные правила об устройстве и 
содержании дорог в государстве» [13,            
с. 74–75].  

Активное развитие дорожных сетей 
привело к значительному росту их потре-
бительского использования среди граж-
данского населения, характеризующегося 
в немалой степени грубым и беспорядоч-
ным движением обозов, не уступающим 
приоритет в движении экипажам на поч-
товых лошадях. Такая ситуация требова-
ла особенного внимания и дальнейших 
преобразований нормативно-правового 
регулирования порядка осуществления 
дорожного движения, что обусловило по-
явление новых правил. Рассматриваемый 
период характеризуется появлением нор-
мативного закрепления обязанности пра-
востороннего движения сухопутных 
транспортных средств, использования 
специальных звуковых сигналов, а также 
распределением полномочий по осу-
ществлению контроля за обеспечением 
транспортной безопасности. Основные 
функции по фиксации нарушений были 
переданы земской полиции. Дорожному 
начальству были поручены задачи, свя-
занные с обеспечением сохранности до-
рожного полотна среди жителей селений, 
владельцами пастбищ и погонщиками 
скота. Впервые были регламентированы 
меры юридической ответственности за 
причиненный вред отношениям, обеспе-
чивающим транспортную безопасность 
как умышленного, так и неосторожного 
характера.  

В 1845 г. было принято в России 
знаменитое «Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных», по сути, пер-
вый уголовный кодекс, которым преду-

сматривалось установление уголовной 
ответственности за нарушение в том чис-

ле правил дорожного движения1. При 
этом стоит отметить, что именно в это 
время в стране начинает активно разви-
ваться и железнодорожный транспорт. 
Причём среди санкций за нарушения 
правил дорожного движения уже встре-
чались более «разнообразные» наказания: 
штрафы, аресты, битье розгами, обязан-
ность возмещения ущерба и др. 

В конце XIX – начале XX в. были 
предприняты первые попытки внедрения 
самодвижущихся экипажей на электриче-
ской, бензиновой, паровой тяге. И в связи 
с этим неизбежно увеличилось число до-
рожно-транспортных происшествий, вви-
ду чего потребовалась дополнительная 
правовая детализация использования раз-
личного рода автотранспорта. Причём это 
коснулось не только самих правил дорож-
ного движения, но и технических требо-
ваний, предъявляемых к транспорту. 

В 1910 г. Россией была ратифициро-
вана Международная конвенция относи-
тельно движения автомобилей, подпи-
санная в 1909 г. в Париже. Причём имен-
но в этой конвенции содержались основ-
ные правила дорожного движения, а так-
же различные требования к техническому 
состоянию транспортных средств, в 
стране после этого появились дорожные 

знаки2. 
После провозглашения советской 

власти был издан Декрет СНК «Правила 
автодвижения по городу Москве и ее 

                                                 
1 Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. URL: http://музейреформ. 
рф/node/13654 (дата обращения: 20.11.2021). 

2 Международная конвенция относи-
тельно автомобильного движения. URL: 
https://base.garant.ru/2540348/ (дата обраще-
ния: 20.11.2021). 
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окрестностям» от 10 июня 1920 г.1, при-
чём стоит отметить, что некоторые поло-
жения данного нормативно-правового 
акта актуальны и в настоящее время. 
Например, в одном из разделов акта ука-
зано, что каждая из автомашин должна 
иметь два печатных номерных знака, при 
этом каждый из номерных знаков должен 
содержаться в исправности и чистоте, а 
также соответствовать назначению. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. 
специальных статей об ответственности 
за безопасность дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств не 
было. Хотя сфера обеспечения безопас-
ности дорожного движения регламенти-
ровалась иными нормативно-правовыми 
актами. В Уголовном кодексе РСФСР 
1926 г. уже содержались нормы, обеспе-
чивающие безопасность дорожного дви-
жения и эксплуатации транспорта. К 
примеру, в ст. 75 УК РСФСР предусмат-
ривалась ответственность за нарушение 
правил безопасности на железнодорож-
ном транспорте2. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 
сформирована довольно четкая система 
транспортных преступлений, причём эти 
нормы закона в дальнейшем были пере-
няты и современным уголовным законо-
дательством.  

Исследуя зарубежный и мировой 
опыт, отметим, что транспортную без-
опасность в мире стали «охранять» не-
сколько раньше. Так, среди значимых 
международных нормативно-правовых 
актов следует выделить Международную 
конвенцию о дорожном движении (вме-
сте с Протоколом о дорожных знаках и 

                                                 
1 Декрет СНК «Правила автодвижения 

по городу Москве и ее окрестностям». URL: 
https://perviydoc.ru/v32176/декрет_1920_г_об
_автодвижении_по_городу_москве_и_ее_окр
естностям_правила (дата обращения: 20.11. 
2021). 

2 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. 
URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ Уголов-
ный_кодекс_РСФСР_1926_года/Редакция_05
.03.1926 (дата обращения: 20.11.2021). 

сигналах) 1949 г., Конвенцию о дорож-
ном движении 1968 г., Конвенцию о до-
рожных знаках и сигналах 1968 г., Евро-
пейскую конвенцию о наказании за 
нарушения правил дорожного движения 
1964 г. и др. [14, с. 76] Принимая во вни-
мание опыт ближайших «соседей», мож-
но отметить, что если рассматривать 
МУК СНГ, то в нём также выделена са-
мостоятельная глава 25, которая так и 
называется «Преступления против дви-
жения и эксплуатации транспорта», и 
она, в свою очередь, входит в восьмой 
раздел «Преступления против обще-
ственной безопасности и здоровья насе-
ления». 

Современный УК РФ в целом прак-
тически воспринял данную модель си-
стемы норм о транспортных преступле-
ниях, за исключением двух обстоятель-
ств. Основное различие было связано с 
особенностью деления кодекса на разде-
лы. Так, девятый раздел, куда и входит 
глава 27 «Преступления против безопас-
ности движения и эксплуатации транс-
порта», называется «Преступления про-
тив общественной безопасности и обще-
ственного порядка», а если говорить о 
втором различии, то оно состоит в том, 
что перечень деяний, запрещённых УК 
РФ (в первой редакции), был значительно 
больше.  

Среди уголовных кодексов большин-
ства стран континентальной Европы са-
мостоятельная глава об исследуемых 
преступлениях выделяется нечасто. К 
примеру, в Уголовном уложении ФРГ 
обеспечивают транспортную безопас-
ность нормы, включённые в гл. 28 «Об-
щеопасные преступные деяния»3. В Уго-
ловном кодексе Голландии содержится 
специальный раздел 29 «Преступления, 
связанные с судоходством и авиацией»4. 

                                                 
3 Уголовное уложение (Уголовный ко-

декс) Федеративной Республики Германия: 
текст и научно-практический комментарий. 
М., 2010. С. 76. 

4 Уголовный кодекс Голландии. URL:  
http://law.edu.ru/norm/norm.aps?normID=12424
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В Уголовном кодексе Швейцарии транс-
портной безопасности посвящен раздел 9, 
в котором содержится всего 3 статьи (о 
нарушении деятельности общественного 
транспорта, железнодорожного транспор-
та, а также деятельности предприятий, 
служащих общественным интересам).1 
Причём данный раздел кодекса именует-
ся как «Преступления и проступки про-
тив общественного транспорта».  

Также интересен с научной точки 
зрения Уголовный кодекс Израиля, где 
глава, «охраняющая» транспортную без-
опасность, называется «Преступления в 
отношении транспортного средства»2.  

Соглашаясь с отдельными авторами 
[15], отметим, что на современном этапе 
развития российского общества приори-
тетным направлением для исследований 
обеспечение транспортной безопасности 
по-прежнему является. Такая проблема 
признана мировым сообществом, поэто-
му опыт зарубежных стран представляет 
научную значимость в исследовании во-
просов, связанных не только с уголовно-
правовой квалификацией деяний, но и 
разработкой эффективных средств пре-
дупреждения будущих преступлений, по-
сягающих на транспортную безопасность 
в России [16]. Подтверждением тому 
служит отчетливая закономерность меж-
ду развитием научно-технического про-
гресса, социально-экономическим клима-
том страны и наличием законодательного 
дисбаланса.  

Ныне появление новых, высокотех-
нологичных средств управления на осно-
ве использования искусственного интел-

                                                                          
30&sublID=100100457,100100458,100100510,
100101139 (дата обращения: 20.11.2021). 

1 Уголовный кодекс Швейцари. URL:  
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=
1241950&subID=100098712,100098714,10009
8879,100099064#tex (дата обращения: 
10.12.2021). 

2 Закон об уголовном праве Израиля на 
русском языке. URL:  https://pravo.israelinfo. 
co.il/articles/analitik/926 (дата обращения: 
20.11.2021). 

лекта [17] и возможностью беспилотного 
управления как нельзя доказывает 
острую необходимость в срочном реше-
нии будущих проблем [18], которые от-
носимы многими авторами не только к 
обеспечению безопасности от угроз тер-
рористического характера и киберугроз 
[19], бесперебойному функционированию 
таких средств в непрерывном режиме, а 
также защите логистических схем управ-
ления и координации транспортных по-
токов России.  Решение таких проблем 
укладывается в понимание необходимо-
сти обеспечения безопасного функцио-
нирования транспортной отрасли в целях 
создания платформы для «развития эко-
номической составляющей нашей стра-
ны, в том числе в рамках осуществления 
товарооборота» [20, c. 7]. 

Выводы 

Таким образом, институт обеспече-
ния транспортной безопасности возник 
еще до появления привычных нам транс-
портных средств в России.  

Исторический и сравнительно-право-
вой анализ позволил в наглядной степени 
определить векторы развития российской 
государственной политики, направленной 
на обеспечение не только безопасности 
дорожного движения, но и транспортной 
безопасности. Такую историческую мо-
дель права, по нашему мнению, более 
склонно относить к типу европейского 
устройства. Строительство и проектиро-
вание транспортных путей и сообщений 
послужило значительным «толчком» в 
создании и систематизации первых ис-
точников транспортного права и, несмот-
ря на временную переоценку приорите-
тов рассматриваемого строительства от 
сухопутных дорог в сторону железнодо-
рожных путей, интерес к разрешению 
правовых деликтов не иссякал, а лишь 
дополнялся по мере появления новых 
форм преступных посягательств, в том 
числе неосторожных.  
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Резюме 

Актуальность. Анализ правоприменительной практики и уголовно-правовой теории относительно 
толкования признаков субъекта преступления, предусмотренного статьей 216 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, показывает, что существуют проблемы отнесения к нему лиц, которые не наделены 
обязанностью осуществлять организацию или обеспечивать соблюдение, а также соблюдать правила 
безопасности при ведении работ повышенной опасности (ненадлежащий субъект). На примерах след-
ственно-судебной практики рассмотрены основные сложности квалификации нарушения правил безопас-
ности при ведении строительных или иных работ, препятствующие изобличению виновных. Неверная 
квалификация содеянного не субъектами указанного деяния влечет нарушение принципов вины и справед-
ливости, для чего требуется разработка разъяснений по уголовно-правовой оценке подобных случаев.  

Целью исследования является уточнение теоретических представлений о субъекте нарушения 
правил безопасности при ведении строительных или иных работ. 

Задачи: изучение положений следственно-судебной практики, руководящих разъяснений Пленума. 
Верховного Суда РФ; выявление проблем квалификации по субъекту; формулирование предложений по их 
разрешению.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались как общенаучные методы 
(анализ, синтез, индукция и дедукция), так и методы юридической науки (формально-юридический, си-
стемно-структурный и другие).    

Результаты исследования заключаются в разработке определения и признаков субъекта пре-
ступления по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, дается его классификация по груп-
пам. Она позволяет добиться единообразного правоприменения посредством установления точных при-
знаков виновного. Самостоятельно для правоприменителя сформулированы выводы и предложения по 
квалификации нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.  

Вывод. Проведенное исследование позволяет утверждать о совершении нарушения правил безопас-
ности при ведении строительных или иных работ только специальным субъектом, обязанным соблюдать 
соответствующие правила безопасности, либо организовать или обеспечить их соблюдение другими 
лицами.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: строительство; специальный субъект; работы повышенной опасности; приговор; 
правила безопасности. 

 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-
ресов, связанных с публикацией настоящей статьи.  

 

Финансирование: Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания «Транс-
формация частного и публичного права в условиях, эволюционирующих общества и государства»                 
(№ 0851-2020-0033). 

 

Для цитирования: Минакова О. В. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного статьей 216 
Уголовного  кодекса Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного университета. Се-
рия: История и право. 2022. Т. 12, № 1. С. 113–129. https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-1-113-129. 

 
 

Поступила в редакцию 15.12.2021                     Принята к публикации 19.01.2022                                Опубликована 28.02.2022 
 

 

_______________________ 
 Минакова О. В., 2022 



114                    Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 113–129 

 

On the Subject of a Crime Under article 216 of the Criminal Code  
of the Russian Federation 

Olga V. Minakova1  

1Belgorod State National Research University 
85 Pobedy str., Belgorod 308015, Russian Federation 

 е-mail: marivanna77@mail.ru 

Abstract 

Relevance. An analysis of law enforcement practice and criminal law theory regarding the interpretation of the 
characteristics of the subject of the crime under Art. 216 of the Criminal Code of the Russian Federation shows that 
there are problems of attributing to it persons who are not entrusted with the obligation to organize or ensure compli-
ance, as well as observe safety rules when conducting high-risk work (improper subject). On the examples of investi-
gative and judicial practice, the main difficulties of qualification of violations of safety rules in the conduct of construc-
tion or other work that prevent the detection of perpetrators are considered. The misqualification of the act by the 
non-subjects of the said act entails a violation of the principles of guilt and justice, which requires the development of 
explanations on the criminal legal assessment of such cases. 

The purpose of the study is to clarify theoretical ideas about the subject of violation of safety rules during con-
struction or other work. 

Objective: study of the provisions of investigative and judicial practice, guiding explanations of the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation; identification of problems of qualification by subject; Formulation of 
proposals for their resolution. 

Methodology. In the process of working on the study, both general scientific methods (analysis, synthesis, in-
duction and deduction) and methods of legal science (formal legal, system-structural and others) were used. 

The results of the study consist in the development of the definition and characteristics of the subject of the 
crime under Art. 216 of the Criminal Code of the Russian Federation, its classification by groups is given. It makes it 
possible to achieve uniform enforcement by establishing the exact signs of the perpetrator. Independently for the law 
enforcement officer, conclusions and proposals are formulated on the qualification of violations of safety rules during 
construction or other work. 

Conclusion. The study makes it possible to claim that a safety violation was committed during construction or 
other work only by a special entity obliged to comply with the relevant safety rules, or to organize or ensure their ob-
servance by other persons. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

При оценке последствий нарушения 
правил безопасности при ведении строи-
тельных или иных работ как уголовно-
правовых правоприменителю необходи-

мо установить виновного в их наступле-
нии. При этом одно только выявление 
лица, в обязанности которого входили 
организация и (или) обеспечение соблю-
дения специальных правил безопасности, 
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а также их соблюдение, не предрешает 
вопроса о субъекте рассматриваемого 
преступления. Его признаки не всегда 
точно определяются правоприменителем, 
что приводит к привлечению к уголовной 
ответственности невиновных и, напротив, 
уходу от нее лиц, обязанных организо-
вать и контролировать соблюдение уста-
новленных требований. Сплошная вы-
борка приговоров в поиске оправдатель-
ных вердиктов выявила факты привлече-
ния к уголовной ответственности лиц, в 
действиях которых отсутствовал указан-
ный состав преступления. Во втором же 
случае нередки ситуации, когда к ответ-
ственности привлекаются рядовые работ-
ники, а руководители строительных ор-
ганизаций, обязанные осуществлять об-
щее руководство работами и обеспечить 
соблюдение правил безопасности при их 
ведении, исключаются из круга винов-
ных. Во избежание фактов незаконного 
возбуждения уголовного дела или выне-
сения оправдательных приговоров в от-
ношении виновных правоприменителю 
требуется алгоритм определения призна-
ков субъекта рассматриваемого деяния.  

Методология  

Особое значение в методологии при-
давалось всеобщему диалектическому 
методу познания преступности, связан-
ной с нарушением специальных правил 
безопасности. С помощью формально-
юридического, структурно-функциональ-
ного методов, анализа судебной практики 
изучались российское уголовное законо-
дательство, руководящие разъяснения 
Верховного Суда Российской Федерации 
в постановлениях Пленума, приговоры и 
постановления следственных и судебных 
органов, что позволило решить целый ряд 
исследовательских задач. Формально-
логический метод был основным при ха-
рактеристике элементов и признаков ука-
занного состава преступления. Систем-
ный, сравнительно-правовой метод, ме-
тоды индукции и дедукции, анализа, ана-
логии, моделирования и анализа норма-

тивных документов позволили комплекс-
но и логически верно систематизировать 
материал и разработать новое видение 
субъекта преступления. 

Результаты и их обсуждение 

Дискуссия о лицах, нарушивших 
специальные правила безопасности, в 
науке продолжается, несмотря на приня-
тие Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2018 г. № 41 «О судебной практике по 
уголовным делам о нарушениях требова-
ний охраны труда, правил безопасности 
при ведении строительных или иных ра-
бот либо требований промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов»1. В нем нет разъяснений, кто 
именно подлежит уголовной ответствен-
ности по ст. 216 УК РФ, а потому следует 
представить авторское видение субъекта 
этого преступления. Понятно, что его 
общими признаками являются вменяе-
мость и достижение возраста шестнадца-
ти лет, что предписывают положения          
ст. 19-23 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), а вот являет-
ся ли субъект специальным, как ориенти-
рует правоприменителя теория, следует 
рассуждать. Например, в учебнике по уго-
ловному праву под редакцией Г. Н. Бор-
зенкова и В. С. Комиссарова говорится, 
что субъектом преступления выступают 
должностные лица и другие работники, 
постоянная или временная деятельность 
которых связана с данным производ-
ством, и обязанные соблюдать названные 
правила [1, с. 315]. Эта же позиция отра-
жается в большинстве комментариев к 
УК РФ. Так, в комментарии под редакци-
ей А. В. Бриллиантова субъектом этого 

                                                 
1 О судебной практике по уголовным 

делам о нарушениях требований охраны тру-
да, правил безопасности при ведении строи-
тельных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 нояб. 
2018 г. № 41 // Российская газета. 2018. 5 дек. 
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преступления названо как лицо, на кото-
рое возложены обязанности по выполне-
нию правил и норм охраны труда 
(например, главный инженер, начальник 
цеха, участка, мастер, прораб), так и дру-
гие работники, деятельность которых 
связана с данным предприятием (кон-
кретный работник, нарушивший правила 
техники безопасности, лицо, командиро-
ванное на предприятие, студент-практи-
кант) [2, с. 318]. К специальному субъек-
ту, согласно комментарию под редакцией 
А. И. Рарога, относится лицо, непосред-
ственно связанное с выполнением строи-
тельных и иных работ, на которое возло-
жены обязанности по соблюдению пра-
вил: ответственный по технике безопас-
ности, рядовые работники [3, с. 425].  

Если исходить из того, что специаль-
ным признается субъект, обладающий 
кроме общих, уникальными, особенными 
характеристиками, то юридическая обя-
занность знания специальных правил и 
будет выступать этим отличительным 
элементом. Такая обязанность может 
возникать из квалификационных требо-
ваний должности, профессии или специ-
альности, предписаний нормативных 
правовых актов, предусматривающих 
компетентность работника, его знание 
правил охраны труда и производственной 
безопасности и организации их обеспече-
ния и др. Например, в своей монографии 
Э. Н. Зинченко приходит к верному вы-
воду, что субъектом преступления, свя-
занного с нарушением правил безопасно-
сти горных работ, может быть не любое 
лицо, а только прошедшее специальное 
обучение по профессии, имеющее знание 
правил техники безопасности и психофи-
зиологическую пригодность к горным 
работам [4, с. 90].  

Аналогичной позиции придержива-
ется В. Ф. Лапшин, полагая, что в подоб-
ных случаях требуется установить объек-
тивный и субъективный критерии. Объ-
ективный критерий представляет наличие 
определенных обязанностей по соблюде-
нию действующих правил и требований, 

а субъективный – надлежащую осведом-
ленность о содержании этих правил, под-
тверждаемую письменными доказатель-
ствами о прохождении соответствующего 
обучения, инструктажа, квалификацион-
ного испытания и т.п. При отсутствии 
любого из приведенных критериев субъ-
ект не является специальным [5, с. 123]. 
На это обратил внимание и Конституци-
онный Суд России, указав: «В уголовном 
законе установлена система специальных 
норм, направленных на обеспечение без-
опасности в отдельных сферах жизнедея-
тельности, характеризующихся повы-
шенными требованиями к поведению 
субъектов (в частности, ст. 143, 215, 216, 
217, 218, 219, 236, 247, 263, 264, 268, 350 
УК РФ). В таких отношениях их участни-
ки выступают как специальные субъекты, 
призванные соблюдать комплекс правил, 
обеспечивающих как индивидуальную 
безопасность, так и общую защищен-
ность жизни и здоровья широкого (не-
определенного) круга лиц. Несоблюдение 
(нарушение) требований специальных 
норм само по себе создает опасность 
причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, другим объектам уголовно-правовой 
охраны»1. 

Вот почему многочисленная практи-
ка признания субъектами по ст. 216 УК 
РФ лиц, не имеющих специальных зна-
ний, необходимой квалификации, компе-
тенций, соответствующего опыта и навы-
ков, однако допущенных к выполнению 
строительных или иных работ повышен-
ной опасности, должна быть признана 
порочной, поскольку здесь исключается 
особый признак субъекта. При наличии к 
тому оснований они подлежат ответ-

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Быкова Михаила Ивано-
вича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 109 и частью чет-
вертой статьи 264 Уголовного кодекса РФ: 
определение Конституционного Суда РФ от   
8 июля 2021 г. № 1373-О.  URL: http://www. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi (дата обраще-
ния: 24.10.2021).  
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ственности по статьям УК РФ за неосто-
рожные преступления. В таких случаях 
противоправностью и виновностью ха-
рактеризуются действия лица, не выпол-
нившего возложенной на него обязанно-
сти по запрету на допуск к работе необу-
ченных, неаттестованных работников при 
причинении ими вреда, описанного в       
ст. 216 УК РФ. Вместе с тем, если лицо, 
осознавая свое незнание, неопытность и 
неквалификацию, предвидит наступление 
преступных последствий, но не допускает 
реальной возможности их наступления 
либо не считает их неизбежными, оно 
действует с преступной самонадеянно-
стью, а значит, подлежит уголовной от-
ветственности. Освобождение от нее мо-
жет иметь место лишь тогда, когда «не-
достаток требуемых знаний и опыта 
нельзя ставить лицу в упрёк, когда оно не 
сумело приобрести надлежащие знания и 
опыт по не зависящим от него обстоя-
тельствам» [6, с. 152].  

К примеру, Абаканский городской 
суд признал К. виновным в том, что, дав 
указание проходящим производственную 
практику учащимся ФИО3 и ФИО2 о 
производстве общестроительных работ, 
не разъяснил им, что демонтаж конструк-
ции необходимо осуществлять последо-
вательно сверху вниз, а при разборке 
строений запрещается подрубать камен-
ные столбы и простенки вручную. В ходе 
демонтажа стены, расположенной между 
кухней и комнатой, ФИО3, будучи не 
осведомленным о надлежащем порядке 
проведения работ, разбил кувалдой ниж-
нюю часть межкомнатной перегородки, 
которая упала на ФИО2. В результате 
преступной небрежности К. и нарушения 
им вышеуказанных правил при ведении 
строительных работ, ФИО2 был причи-
нен тяжкий вред здоровью по признаку 
вреда, опасного для жизни человека, по-
влекший его смерть1. 

                                                 
1 Приговор Абаканского городского су-

да от 05.02.2019 по уголовному делу № 1-
148/2019 // Судебные и нормативные акты 
РФ: [сайт]. [2018]. URL: https://sudact.ru/ 

Необходимо упомянуть и о второй 
позиции, когда субъектом преступления 
по ст. 216 УК РФ ученые считают вменя-
емое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности потому, что оно наруша-
ет общее правило безопасности – не со-
вершать опасные действия без получения 
соответствующих знаний, умений и 
навыков [7, с. 86, 89] при отсутствии не-
обходимых для этого прав и компетен-
ций, корреспондируемых с обязанностя-
ми [9, с. 100–106]; незнание нарушенных 
специальных правил не освобождает его 
от ответственности за их нарушение [10, 
с. 108–109]. В таком широком подходе 
его сторонники признают реальное суще-
ствование объективного вменения по         
ст. 216 УК РФ [7, с. 39–44], и тот факт, 
что исключить его полностью по неосто-
рожным деяниям не удается [11, с. 96]. 
Как пишет М. В. Бавсун, практика ис-
пользования института вины и принципа 
виновной ответственности не соответ-
ствует их законодательным формулиров-
кам и следует по пути целесообразности, 
которая находится вне рамок закона и 
обусловлена условиями реальной дей-
ствительности [12, с. 12–13]. 

Субъективная сторона предполагает 
знание лицом, совершившим преступле-
ние, предусмотренное ст. 216 УК РФ, со-
ответствующих правил безопасности ве-
дения строительных или иных работ 
(объективный критерий). В этой сфере 
действует огромное количество норма-
тивных актов, посвященных вопросам 
безопасности, часто не кодифицирован-
ных, ведомственных или не федерального 
уровня, предписания которых находятся 
в разных документах, регулирующих од-
ни и те же отношения либо не всегда яв-
ляющихся понятными и очевидными как 
запретительные. Требование знать все 
положения действующего закона, прочих 
нормативных актов, должностных ин-
струкций, необходимых для выполнения  
профессиональных функций, и означает 
                                                                          
regular/doc/RUB879GTfndN/ (дата обраще-
ния: 24.10.2021).   
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объективное вменение, поскольку их не-
знание и невыполнение от ответственно-
сти не освобождает. В силу так называе-
мой профессиональной или специальной 
вменяемости при бланкетной форме дис-
позиции презюмируется должное пред-
видение (обязанность и возможность) по-
следствий своей деятельности, основан-
ное на предположении о достаточности 
знаний в данной области, накопленном 
опыте и др. Об этом писал и М. С. Грин-
берг, что там «…где обязанность налицо, 
суды последовательно вменяют виновни-
кам упущений объективно случайный 
вред» [13, с. 470]. 

Субъективное же вменение предпо-
лагает ответственность только при нали-
чии у лица психического отношения к 
тому, что он совершает под контролем 
сознания и воли. Оно должно учитывать 
факторы, относящиеся к самой личности, 
определяемые уровнем ее биологическо-
го, в частности анатомического, физиоло-
гического и психофизиологического раз-
вития, и факторы, относящиеся к уровню 
социализации личности [14, с. 63–
64]. Отсюда должное предвидение, как 
оценочное понятие, не соответствуют ка-
тегории «предвидение», и его пределы 
требуют юридической формализации [15, 
с. 35–37]. Преодолеть объективное вме-
нение можно лишь внесением соответ-
ствующих изменений в правопримени-
тельную практику. Для этого, как утвер-
ждает В. В. Лунеев, следует ограничить 
привлечение к уголовной ответственно-
сти за небрежность лишь случаями, где 
психическое отношение к деянию (к дей-
ствиям и последствиям) в той или иной 
мере просматривается [16, с. 63–64]. Этой 
цели может служить «субъективный кри-
терий ("могло предвидеть"), означающий 
учет индивидуальных психических осо-
бенностей конкретного субъекта, выте-
кающих из его жизненного опыта, обра-
зования, квалификации, состояния пси-
хики и здоровья, а также из той конкрет-
ной обстановки, в которой действовало 
(бездействовало) лицо, допустившее 

наступление общественно опасного по-
следствия» [17, с. 66].  

Правоприменительная же практика в 
этой части не придерживается одной по-
зиции и формируется сумбурно. К при-
меру, приговором Междуреченского го-
родского суда Кемеровской области, при-
знавшего всех фигурантов виновными по 
ст. 216 УК РФ, установлено, что Г., явля-
ясь собственником нежилого помещения, 
приискал за вознаграждение для выпол-
нения строительных работ по капиталь-
ному ремонту части фасадной стены дома 
Б-ева, Г-лова и Б. и заключил с ними уст-
ный договор подряда. Вследствие допу-
щенных Б-евым, Г-ловым и Б. нарушений 
правил безопасности при ведении строи-
тельных работ по демонтажу кладки про-
стенка между окнами, при которых в ре-
зультате уменьшения геометрических 
размеров сечения простенка нагрузка 
превысила его несущую способность, 
произошло обрушение части стены дома, 
повлекшее по неосторожности смерть 
двух лиц. Как установило следствие, Г. 
обязан был привлечь к выполнению ра-
бот по капитальному ремонту несущей 
фасадной стены здания индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо, 
имеющих выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к 
таким видам работ. Б-ев, Г-лов и Б. не 
имели такого свидетельства, специально-
го строительного образования, не прошли 
соответствующую подготовку каменщи-
ка, обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ, инструктаж о 
правилах безопасности производства де-
монтажных работ, которые обязан был 
довести до них заказчик Г. 1 

Напротив, Ленинским районным су-
дом г. Новосибирска осуждена индивиду-
альный предприниматель К., которая, яв-

                                                 
1 Приговор Междуреченского городско-

го суда Кемеровской области от 20.06.2019 
по уголовному делу № 1-3/2019 // Судебные 
и нормативные акты РФ: [сайт]. [2019]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/RDr8oj20shJx/ (дата 
обращения: 24.10.2021).  
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ляясь ответственным исполнителем по 
муниципальному контракту № перед за-
казчиком МКУ «Ленинское», приняла на 
себя обязанности по выполнению работ 
на высоте по обрезке деревьев. Омолажи-
вающую обрезку дерева она поручила 
Свидетель № 3 и Свидетель № 4, не обу-
ченных в установленном порядке и не 
владеющих безопасными методами сноса 
и обрезки деревьев, а также работам на 
высоте. Свидетель № 3 и Свидетель № 4 
в отсутствие нанимателя К. поднялись в 
люльке автовышки на неустановленную 
высоту, где с использованием бензопилы 
стали спиливать ветки дерева и бескон-
трольно сбрасывать их на неогорожен-
ный по периметру участок. Суд верно 
указал, что подсудимая К., допустив 
Свидетель № 3 и Свидетель № 4 к факти-
ческим работам, не обеспечив соблюде-
ние требований по охране труда и про-
верке знаний требований охраны труда, 
не приняла мер к их обучению правилам 
и нормам техники безопасности при ве-
дении работ на высоте, не осуществляла 
контроль за их соблюдением. В результа-
те бесконтрольного сброса спиленных 
веток на неогороженный по периметру 
участок произошло падение ветки тополя 
на голову ФИО16, смерть которой насту-
пила на месте происшествия. Суд при-
знал несостоятельными доводы подсуди-
мой К. о том, что за случившееся должны 
нести ответственность Свидетель № 3 и 
Свидетель № 4, которые обеспечивали 
выполнение технической стороны кон-
тракта, указав, что «контракт был заклю-
чен непосредственно с индивидуальным 
предпринимателем К., смерть ФИО16 
наступила в результате действий, совер-
шаемых непосредственно при выполне-
нии работ согласно данного контракта. 
Вводный и первичный инструктаж, про-
верка знаний требований охраны труда и 
безопасности работ на высоте, обучения 
и стажировки со Свидетель № 3 и Свиде-
тель № 4 ею не проводились, наличие у 
пильщиков допуска к работам такого ви-
да ею не контролировалось, на месте 

производства работ она не присутствова-
ла, безопасность при их производстве не 
обеспечивала»1.  

В следственно-судебной практике 
возникает и проблема уголовно-правовой 
оценки вины работника, не юридически 
(документально), а де-факто состоящего в 
трудовых отношениях, при несоблюде-
нии им требований безопасности, по-
влёкшем указанные в ст. 216 УК РФ по-
следствия. В подобных случаях право-
применитель признает субъектом непо-
средственного причинителя вреда либо 
лицо, распорядившееся допустить его к 
соответствующим работам без надлежа-
щего оформления или заключения граж-
данско-правового договора. В теории же 
даются взаимоисключающие рекоменда-
ции по квалификации подобных дей-
ствий. Предлагается, например, вменять 
им неосторожные преступления против 
личности [18, с. 18; 19, с. 93–99; 20, с. 63–
67; 21; с. 119]. К сожалению, Пленум эту 
и описанные выше ситуации по субъекту 
преступления, указанного в ст. 216 УК 
РФ, не комментирует. В п. 9 его поста-
новления говорится только о том, что по 
ст. 216 УК РФ ответственность могут 
нести как работники организации, в ко-
торой произошел несчастный случай, так 
и другие лица, постоянная или временная 
деятельность которых связана с выполне-
нием строительных или иных работ либо 
с опасным производством, обязанные со-
блюдать соответствующие правила и тре-
бования.  

Согласно абз. 9 ч. 2 ст. 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации  (далее – 
ТК РФ) работодателю запрещается до-
пускать к работе сотрудника, не прошед-
шего в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, стажиров-
ку и проверку знаний требований охраны 

                                                 
1 Приговор Ленинского районного суда 

г. Новосибирска от 17.07.2020 по уголовному 
делу № 1-213/2020 // Судебные и норматив-
ные акты РФ: [сайт]. [2020]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/tb95cciMuLrX/ 
(дата обращения: 24.10.2021).   
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труда. Выполнение лицом трудовых обя-
занностей, предполагающих специальные 
знания, без издания приказа или иного 
акта исключает их возложение как 
надлежащее, хотя и приравнивается к 
возникновению фактических трудовых 
отношений с момента его допуска к рабо-
те (а это вытекает из положения ч. 3 
ст. 16 ТК РФ). Здесь правоприменителю 
не представляется возможным доказать 
юридическую обязанность знать и со-
блюдать правила безопасности ведения 
конкретного вида работ и охраны труда, 
поскольку отсутствуют подписанные им 
трудовой договор, должностная инструк-
ция и др. В этой связи разделяем пози-
цию С. С. Аветисяна в том, что лицо 
должно признаваться ненадлежащим 
субъектом не только в тех случаях, когда 
оно незаконно включено в сферу специ-
альных отношений, но и тогда, когда на 
него такие обязанности возлагаются не-
обоснованно [22, с. 48–49]. 

Ответственность за причинение вре-
да в этих случаях должно нести лицо, 
давшее разрешение и допустившее ис-
полнителя к строительным или иным ра-
ботам с нарушением положений трудово-
го и гражданского законодательства (до-
говор строительного подряда, ст. 740 ГК 
РФ), поскольку оно не обеспечило со-
блюдение правил безопасности таким ра-
ботником (руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель, под-
рядчик и др.). 

Указанными доводами обоснованно 
руководствовался Советский районный 
суд г. Орла. Его приговором установлено, 
что для выполнения кровельных работ 
«индивидуальный предприниматель В. 
привлек по устной договорённости Ш. и 
С. без оформления с ними договорных 
отношений, без составления акта-
допуска, графика совмещенных работ. 
Выполняя строительные работы по теку-
щему ремонту крыши жилого дома, Ш. и 
С. при помощи газовой горелки откры-
тым огнем нагревали кровельный мате-
риал. Из-за возгорания вертикальной 

конструкции деревянной обрешетки, по-
влекшего задымление одной из квартир, 
находящихся на последнем этаже, был 
причинен тяжкий вред здоровью ФИО1». 
Суд признал доказанным вину В. по ч. 1 
ст. 216 УК РФ на том основании, что обя-
занность по обеспечению выполнения на 
строительной площадке необходимых 
мероприятий по технике безопасности и 
пожарной безопасности во время прове-
дения иных работ была возложена на не-
го, а действия Ш. и С. были переквали-
фицированы на ст. 109 УК РФ1.  

Высшей судебной инстанции следует 
разъяснить, что работник, с которым тру-
довой или гражданско-правовой договор 
не заключался письменно, участвующий 
в производственной деятельности с ведо-
ма или по поручению работодателя либо 
его уполномоченного представителя, не 
является субъектом уголовной ответ-
ственности по ст. 216 УК РФ. При нали-
чии к тому оснований он несет уголов-
ную ответственность за деяния, в кото-
рых содержится иной состав преступле-
ния.  

В следственно-судебной практике 
существует и проблема признания субъ-
ектом преступления лиц, на которых спе-
циальным актом не была возложена от-
ветственность за обеспечение соблюде-
ния другими работниками правил без-
опасности при ведении строительных или 
иных работ. Здесь виновному лицу устно 
передоверена обязанность контролиро-
вать соблюдение правил производствен-
ной безопасности в связи с отбытием от-
ветственного лица на другой строитель-
ный объект, совещание, по личным делам 
и др. Фактическое выполнение таких 
функций временно, без юридически 
оформленного документа (приказ, распо-
ряжение, график), не может расценивать-

                                                 
1 Приговор Советского районного суда 

г. Орла от 07.02.2020 по уголовному делу        
№ 1-11/2020. Судебные и нормативные акты 
РФ: [сайт]. [2018]. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/eucM1vZVL91J/ (дата обращения: 
24.10.2021).   
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ся как законное возложение обязанности 
по обеспечению требований безопасно-
сти. Позиция теоретиков, полагающих, 
что субъектом преступления является 
«лицо, на которое были фактически воз-
ложены такого рода обязанности, не об-
ращая внимания на документальное 
оформление их передачи» [23, с. 106], 
ошибочна. Такой подход есть не что 
иное, как распространительное толкова-
ние нормы, что чрезмерно расширяет 
рамки данного состава преступления.  

Примером тому служит приговор 
Раменского городского суда по ч. 1             
ст. 216 УК РФ, которым осуждены С., ге-
неральный директор ООО, и распилов-
щик-прораб ФИО1. Из него следует, что 
С. допустил к станку по распиловке дере-
вянного бруса ФИО3, не прошедшего ин-
структаж, обучение и проверку знаний по 
охране труда, не имеющего квалифика-
ционного удостоверения на право управ-
ления деревообрабатывающими станка-
ми. ФИО1 обвинялся в том, что не обес-
печил на своем участке соблюдение тех-
ники безопасности при работе ФИО3 на 
деревообрабатывающем станке, в резуль-
тате чего при распиле от бруса вылетел 
отколовшийся отрезок дерева и ударил в 
область головы ФИО2, что повлекло при-
чинение потерпевшему тяжкого вреда 
здоровью. При исследовании доказа-
тельств суд не принял во внимание, что 
функции прораба, как старшего среди 
остальных распиловщиков, на ФИО1 бы-
ли возложены С. на время его отсутствия 
устно, однако по трудовому договору он 
являлся только распиловщиком1. 

В подобных случаях устного поруче-
ния иному работнику, не обеспечившему 
соблюдение правил производства опас-
ных работ, лицом, ответственным соглас-
но локальному акту (приказ, распоряже-

                                                 
1 Приговор Раменского городского суда 

от 17.05.2017 по уголовному делу № 1-148/ 
2017 // Судебные и нормативные акты РФ: 
[сайт]. [2017]. URL: https://sudact.ru/ regular/ 
doc/JyVn4w68N1rK/ (дата обращения: 24.10. 
2021).   

ние, график, наряд-задание) за обеспече-
ние безопасности, вопрос о квалифика-
ции содеянного решается следующим об-
разом. Лицо, отдавшее распоряжение 
устно о производстве работ в его отсут-
ствие, несет ответственность за все 
наступившие последствия, поскольку оно 
устранилось от выполнения возложенных 
на него обязанностей по контролю за со-
блюдением правил безопасности. Только 
при надлежащем оформлении возложе-
ния такой обязанности субъектом пре-
ступления становится лицо, которое 
наделяется обязанностью в отсутствие 
иных обязанных лиц контролировать со-
блюдение специальных правил безопас-
ности, что подтверждает, к примеру, при-
говор Энгельсского районного суда Сара-
товской области.  

Признав бригадира Д. виновным по 
ч. 2 ст. 216 УК РФ, суд сделал правиль-
ный вывод о том, что в отсутствие на 
строительном объекте прораба и главного 
инженера во вторую смену, ответствен-
ных за обеспечение охраны труда, Д. об-
ладал полномочиями работника, на кото-
рого временно была возложена обязан-
ность по выполнению правил и норм 
охраны труда, т. е. осуществлял функции 
непосредственного руководителя строи-
тельно-монтажных работ с обязанностью 
обеспечения требований охраны труда и 
техники безопасности, и в своей работе 
должен был руководствоваться ими при 
проведении подчиненными ему сотруд-
никами работ. Согласно приказу руково-
дителя строительной компании ООО 
«Кронверк» «О назначении лиц, ответ-
ственных за обеспечение охраны труда в 
пределах, порученных им участков ра-
бот», ответственным лицом за соблюде-
ние техники безопасности работниками 
своего звена при выполнении строитель-
но-монтажных работ назначался атте-
стованный бригадир звена монтажников 
согласно графику, составленному прора-
бом. При демонтаже наружных стеновых 
панелей во вторую смену Д., понадеяв-
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шись на электросварщика, не проверил 
все крепления панелей, одна из которых 
обрушилась на ФИО8, причинив ему 
тяжкий вред здоровью, повлёкший 
смерть1.  

Исключение из этого правила пред-
ставляют случаи, когда, напротив, лицо, 
документально (юридически) наделенное 
обязанностью обеспечивать соблюдение 
правил безопасности ведения строитель-
ных или иных работ, находится во время 
производственного инцидента в отпуске, 
на выходных или нерабочих праздничных 
днях или временно нетрудоспособно и 
др. Вменяя ему нарушение специальных 
правил безопасности, следует установить, 
имело ли оно фактическую возможность 
выполнить возложенные на него обязан-
ности по обеспечению их соблюдения 
другими работниками, о чем говорилось 
ранее. В практике расследования и рас-
смотрения уголовных дел по ст. 216 УК 
РФ множество примеров, когда сторона 
защиты настаивает на непризнании субъ-
ектом подзащитного ввиду того, что он, 
будучи лицом, на которое возложены 
обязанности по организации или обеспе-
чению безопасности строительных или 
иных работ, находился вне территории их 
ведения (отпуск, нахождение в медицин-
ском учреждении и др.). Тексты обвини-
тельных заключений и приговоров пока-
зывают, что суду необходимо и доста-
точно наличие документального под-
тверждения возложения указанной обя-
занности без фактической ее передачи 
другому лицу в отсутствие субъекта та-
кой ответственности по объективным 
причинам.  

Так, Городецким городским судом 
Нижегородской области по ст. 216 УК РФ 

                                                 
1 Приговор Энгельсского районного су-

да Саратовской области от 13.12.2017 по уго-
ловному делу № 1-1-584/2017 // Судебные 
нормативные и акты РФ: [сайт]. [2017]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/Ai7cWfKnQIgN/ 
(дата обращения: 24.10.2021).   

осужден мастер цеха К., ответственный 
за охрану труда и технику безопасности 
на объекте строительно-монтажных ра-
бот. 21.03.2016 работник С.А.Е., выпол-
няя порученные ему мастером К. работы 
по увлажнению железобетонных опор, 
производя забор воды для этих целей из 
колодца аванкамеры городского водоза-
бора глубиной 11 м, находящегося на 
монтажной площадке, погружая в него 
ведро и зачерпывая воду, по неосторож-
ности упал в него и утонул. Отсюда, за-
ключает суд, «между вышеуказанными 
нарушениями правил безопасности при 
ведении порученных С.А.Е. строитель-
ных работ в подмостовых помещениях, 
допущенными мастером цеха К., который 
проявил преступную неосторожность в 
виде преступной небрежности, и насту-
пившими последствиями – смертью ра-
ботника цеха С.А.Е. имеется прямая при-
чинно-следственная связь». Между тем 
из приговора следует, что мастер К. со-
гласно приказу директора Нижегородско-
го филиала АО «...» № 73о от 11.03.2016 с 
21.03.2016 находился в очередном отпус-
ке. Виновность К. обоснована тем, что он 
«допустил преступную небрежность, не 
предвидя возможность наступления об-
щественно опасных последствий своих 
действий, хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности дол-
жен был и мог предвидеть эти послед-
ствия, повлекшие по неосторожности 
смерть С.А.Е.», поскольку им не давалось 
распоряжения о прекращении работ по 
увлажнению бетонных поверхностей 
консолей работнику С.А.Е.2 

Субъект здесь определен неверно в 
силу фактического и юридического пре-
кращения лицом выполнения своих 

                                                 
2 Приговор Городецкого городского су-

да Нижегородской области от 19.05.2020 по 
уголовному делу № 1-1/2020 // Судебные и 
нормативные акты РФ: [сайт]. [2020]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/5PGacu24hMQV/ 
(дата обращения: 04.02.2021).   
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должностных обязанностей. Неотмена 
распоряжения о выполнении работ по-
вышенной опасности, порученных К., не 
является доказательством его вины, по-
скольку на каждый их вид ежедневно со-
ставляется наряд-допуск и назначается 
лицо, ответственное за производствен-
ную безопасность при их ведении. При 
оформлении приказа об отпуске К. обя-
занности по обеспечению охраны труда и 
производственной безопасности на объ-
екте строительно-монтажных работ 
должны были быть возложены на иное 
лицо, поскольку на время отпуска работ-
ник освобождается от исполнения любой 
трудовой функции. Согласно ст. 107 ТК 
РФ, отпуск является видом времени от-
дыха, а время отдыха – время, в течение 
которого работник свободен от исполне-
ния трудовых обязанностей (ст. 106 ТК 
РФ). В случае непередачи такой обязан-
ности виновным должно быть признано 
уполномоченное лицо, ответственное за 
производство работ в целом на объекте 
строительства (подрядчик, прораб, глав-
ный инженер, начальник цеха или смены, 
его заместители, технолог, главные меха-
ники и др.).  

Очевидно, указанными доводами ру-
ководствовался Таштыпский районный 
суд Республики Хакасия от 20.08.2018. 
Его приговором Ф. и С. признаны неви-
новными и оправданы в связи с непри-
частностью к совершению преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ. 
Среди обстоятельств, послуживших ос-
нованием для вынесения оправдательного 
приговора, был установленный судом 
факт, что С. в день несчастного случая 
находился на выходном дне и не может 
нести ответственность за действия работ-
ников, которые не исполнили должным 
образом свои обязанности. В этот день 
наряд на выполнение ежесуточного тех-
нического обслуживания подъёмной 
установки он не давал и отметки о вы-
полнении наряда не делал. В частности, 

суд I инстанции указал: «У электромеха-
ника по подъемным установкам С., со-
гласно графику работы в период времени 
с ДД.ММ.ГГ, была пятидневная рабочая 
неделя, с продолжительностью рабочего 
дня 8 часов (с 06.30 до 15.00 часов), и вы-
ходными днями среда, четверг (том 5          
л.д. 217), что подтверждается информа-
ционной справкой ООО "А"». В Апелля-
ционном постановлении Верховный суд 
Республики Хакасия, оставив приговор в 
силе, указал: «Обосновывая свои выводы, 
суд верно сослался на исследованные в 
судебном заседании письменные доказа-
тельства, в том числе: согласно графику 
выходов рабочих и ИТР участка № на 
июль 2014 г. подсудимый С. работал во 
вторую смену, а ДД.ММ.ГГ у него был 
выходной (т. 7 л.д. 71-73)»1.  

Кроме приведенных примеров пра-
воприменительного толкования ст. 216 
УК РФ, к уголовной ответственности 
привлекаются лица, которые не обеспе-
чили соответствующие условия для со-
блюдения правил безопасности при веде-
нии строительных или иных работ, про-
фессиональное обучение или переподго-
товку работников и других лиц, их вы-
полняющих, а также разработку соответ-
ствующих должностных инструкций и 
правил; осуществляя непосредственное 
руководство проведением отдельных ви-
дов работ, отдавали указания или распо-
ряжения, нарушающие установленные 
правила безопасности; не приняли мер 
для устранения известных им нарушений 
правил безопасности другими руководи-
телями и др. [24, с. 114] 

Подводя итоги исследования, пред-
ставляется возможным дать определение 

                                                 
1 Апелляционное постановление Вер-

ховного суда Республики Хакасия от 
14.11.2018 по уголовному делу № 22-
1258/2018 // Судебные и нормативные и акты 
РФ: [сайт]. [2018]. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/rYi6mluwPpgN/ (дата обращения: 
24.10.2021).   
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субъекта преступления, предусмотренно-
го ст. 216 УК РФ. Им является физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее шестна-
дцатилетнего возраста, на которое в соот-
ветствии с должностным или служебным 
положением либо по специальному рас-
поряжению возложена обязанность по 
организации или обеспечению соблюде-
ния или соблюдению требований без-
опасности и охраны труда при ведении 
строительных или иных работ в силу воз-
никших трудовых и гражданско-
правовых отношений. На основе обобще-
ния имеющихся в теории представлений 
о нем и мониторинга правоприменитель-
ной практики выделим оригинальные 
признаки субъекта преступления, преду-
смотренного ст. 216 УК РФ. Субъект 
здесь определяется нарушением требова-
ний безопасности и охраны труда при ве-
дении строительных или иных работ по-
вышенной опасности; обособленностью 
сферы соответствующих работ, при вы-
полнении которых допущено нарушение; 
ограниченным допуском к ним, обуслов-
ленным подтверждаемыми установлен-
ными документами компетенциями, зна-
ниями, навыками, и его особым поряд-
ком; организацией или обеспечением со-
блюдения указанных требований или 
обязанностью их соблюдения. По этим 
признакам субъект по ст. 216 УК РФ 
должен определяться только как специ-
альный.   

Для правильной квалификации субъ-
ект преступления, предусмотренного ст. 
216 УК РФ, предлагается разделить на 
две группы, конкретизированные на осно-
ве данных судебных приговоров о лично-
сти осужденных, следующим образом: 

1. Работники, на которых по роду 
своей деятельности возложена обязан-
ность по организации или обеспечению 
соблюдения требований безопасности и 
охраны труда при ведении строительных 
или иных работ повышенной опасности: 

1.1. Должностные лица, которые по 
специальному распоряжению (постоянно 
или временно) наделены обязанностью по 
организации или обеспечению соблюде-
ния требований безопасности и охраны 
труда при ведении строительных или 
иных работ повышенной опасности, если 
они не возложили такую обязанность в 
установленном законом порядке на иное 
уполномоченное лицо (руководители 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, их заместители, главный 
инженер, главный механик, главный 
энергетик и др.). Должностные лица, ко-
торые в соответствии со служебным по-
ложением осуществляли общее руковод-
ство указанными работами без возложе-
ния соответствующей обязанности, не 
являются субъектом преступления по            
ст. 216 УК РФ. 

1.2. Лица, ответственные исключи-
тельно за организацию или обеспечение 
соблюдения требований безопасности и 
охраны труда, непосредственно не вы-
полняющие строительные или иные ра-
боты повышенной опасности, в том числе 
по гражданско-правовому договору (ин-
женер по охране труда и технике бе-
зопасности, технолог, главные специали-
сты службы охраны труда, специалисты  
и др.). 

1.3. Лица, осуществляющие непо-
средственное руководство строительны-
ми или иными работами повышенной 
опасности и в этой связи по специально-
му локальному акту ответственные за ор-
ганизацию или обеспечение соблюдения 
требований безопасности и охраны труда 
на определенных участках работниками, 
осуществляющими строительные или 
иные работы повышенной опасности (ма-
стер, начальник цеха, участка, смены, его 
заместители, бригадир, прораб, механик  
и др.). 

1.4. Лица, на которых временно воз-
ложена обязанность по организации или 
обеспечению соблюдения требований 
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безопасности и охраны труда при веде-
нии строительных или иных работ повы-
шенной опасности, в связи с отсутствием 
уполномоченного работника, и не имею-
щие указанной обязанности в другое 
время. 

1.5. Ответственные исполнители стро-
ительных или иных работ повышенной 
опасности, обязанные обеспечить соблю-
дение требований безопасности и охраны 
труда в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами (инди-
видуальные предприниматели, подрядчи-
ки, субподрядчики, другие работодатели, 
не являющиеся работниками организации 
и др.).  

2. Работники, постоянно или времен-
но работающие на данном производстве, 
и иные лица (командированные сотруд-
ники, практиканты, лица, получающие 
образование в соответствии с учениче-
ским договором и т.д.), непосредственно 
выполняющие строительные или иные 
работы, обязанные знать и соблюдать 
правила безопасности и охраны труда 
при их ведении, и ознакомленные с ними 
в установленном порядке. 

Выводы 

В целях совершенствования право-
применительной практики автором раз-
работаны следующие рекомендации 
субъекту квалификации. Передача пол-
номочий по организации или обеспече-
нию соблюдения правил безопасности 
ведения строительных или иных работ от 
ответственного лица другому работнику 
на постоянной основе или для временно-
го исполнения допускается только при ее 
надлежащем оформлении посредством 
издания письменного приказа, распоря-
жения и иного локального акта уполно-
моченным должностным лицом.  

Не являются субъектами рассматри-
ваемого преступления ответственные за 
организацию или обеспечение соблюде-
ния требований безопасности при веде-
нии строительных или иных работ лица, 

которые во время производственного ин-
цидента находились в отпуске, на лече-
нии в медицинских учреждениях, на вы-
ходных или нерабочих праздничных днях 
или являлись нетрудоспособными в связи 
с болезнью и т.д. Неоформление или не-
надлежащее оформление отсутствия ра-
ботника по уважительным причинам в 
указанный период, подтверждаемого 
иными доказательствами (показания сви-
детелей, командировочное удостовере-
ние, листок нетрудоспособности, график 
отпусков и др.), не является основанием 
для его привлечения к уголовной ответ-
ственности, поскольку в соответствии с 
действующим законодательством испол-
нение трудовых обязанностей на указан-
ное время прекращается. 

Не образуют состава рассматривае-
мого преступления действия лиц, по-
влекших по неосторожности указанные в 
ст. 216 УК РФ последствия, фактически 
допущенных к выполнению строитель-
ных или иных работ с нарушением поло-
жений трудового законодательства (от-
сутствие приказа о приеме на работу, 
трудового договора, ознакомления с 
должностной инструкцией, гражданско-
правового договора и др.). Действия (без-
действие) таких лиц квалифицируются по 
соответствующим статьям Уголовного 
кодекса при наличии признаков другого 
состава преступления. Аналогичным об-
разом решается вопрос об уголовной от-
ветственности лица, допущенного к вы-
полнению строительных или иных работ 
и не имеющего соответствующей специ-
альности или квалификации, обязатель-
ной аттестации и др., предоставляющих 
право на их ведение. Ответственность за 
причинение вреда в указанных случаях 
по ст. 216 УК РФ несут работодатель или 
его уполномоченный представитель, а 
также иные лица, с ведома или по пору-
чению которых работник был фактически 
допущен к выполнению трудовой функ-
ции. 
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Abstract 

Relevance of this article is arisen from the gap in the statutory definition and indicia of the low significance of 
the administrative delict, pursuant thereto judges are vested with the wide discretionary powers on allotting socially-
dangerous acts with the indicia of the low significance and defining the harm degree inflicted by the administrative 
offense to the protected social relations. In addition to that an analysis of the law enforcement practice proved that 
this statutory gap results to giving contradictory and sometimes opposite judgments.        

Purpose of the research is determining the indicia and definition of the low significance of illegal movement of 
goods across the customs border of the Eurasian Economic Union as well as defining the harm degree inflicted by 
the administrative offense to the protected social relations for recognizing a delict as the low significant one.      

Objectives study of the administrative offense laws of the Russian Federation in the context of regulating 
the definition of the low significance of illegal movement of goods across the customs border of the EAEU and 
determining of its indicia; analysis of the law enforcement practice and scientific research which define indicia of 
the low significant illegal movement of goods; elaboration of proposals for improvement of the administrative 
offense laws of the RF in question. 

Methodology.  In this research the dialectical method of inquiry is applied which one is a complex of the gen-
eral and private scientific methods.  

Results. The author elaborates proposals for determining the definition and indicia of the low significance of 
administrative illegal movement of goods across the customs border of the EAEU.  

Conclusions. The conducted research allows to state about the necessity of determining indicia of the low 
significance as well as the harm degree inflicted by the administrative offense to the protected social relations 
through the prism of set of all offence elements of illegal movement of goods across the customs border of the 
EAEU in the form of the administrative delict. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: administrative liability; low significance; harm degree; illegal movement of goods; customs border; 
admonition.    
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*** 

Введение 

В настоящее время в Кодексе Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) не раскрывается понятие малозначи-
тельности, поскольку в ст. 2.9 КоАП РФ 
законодатель указал только на наличие 

возможности у должностного лица, рас-
сматривающего дело об административ-
ном правонарушении, освободить винов-
ное лицо от административной ответ-
ственности и ограничиться устным заме-
чанием. Данный законодательный пробел 
активно восполняется научным и судеб-
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ным толкованием. Так, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 мар-
та 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» указа-
но, что малозначительным администра-
тивным правонарушением является дей-
ствие или бездействие, хотя формально и 
содержащее признаки состава админи-
стративного правонарушения, но с уче-
том характера совершенного правонару-
шения и роли правонарушителя, размера 
вреда и тяжести наступивших послед-
ствий не представляющее существенного 
нарушения охраняемых общественных 
правоотношений1.  

Такие обстоятельства, как, например, 
личность и имущественное положение 
привлекаемого к ответственности лица, 
добровольное устранение последствий 
правонарушения, возмещение причинен-
ного ущерба, не являются обстоятель-
ствами, характеризующими малозначи-
тельность правонарушения. 

В Постановлении Пленума Высшего 
арбитражного суда Российской Федера-
ции от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях» указано о 
том, что при квалификации администра-
тивного правонарушения в качестве ма-
лозначительного судам надлежит учиты-
вать, что ст. 2.9 КоАП РФ не содержит 
оговорок о ее неприменении к каким-
либо составам правонарушений, преду-
смотренных КоАП РФ.  

Возможность или невозможность 
квалификации деяния в качестве мало-
значительного не может быть установле-

                                                 
1 О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях: постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5: [ред. 
от 23.12.2021]. URL: https://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_52681/ (дата об-
ращения: 01.11.2021). 

на абстрактно, исходя из сформулиро-
ванной КоАП РФ конструкции состава 
административного правонарушения, за 
совершение которого установлена ответ-
ственность. Так, не может быть отказано 
в квалификации административного пра-
вонарушения в качестве малозначитель-
ного только на том основании, что в со-
ответствующей статье Особенной части 
КоАП РФ ответственность определена за 
неисполнение какой-либо обязанности и 
не ставится в зависимость от наступления 
каких-либо последствий.  

Квалификация правонарушения как 
малозначительного может иметь место 
только в исключительных случаях и про-
изводится применительно к обстоятель-
ствам конкретного совершенного лицом 
деяния. При этом применение судом по-
ложений о малозначительности должно 
быть мотивировано2.  

Таким образом, из вышеприведен-
ных положений видно, что под критерий 
малозначительности могут попадать 
только те деяния, которые не нанесли 
существенного ущерба охраняемым об-
щественным отношениям; малозначи-
тельность применяется в исключитель-
ных случаях и к любым правонарушени-
ям – и с формальным, и с материальным 
составом. Однако определение критерия 
существенности ущерба и исключитель-
ности случаев применения ст. 2.9 КоАП 
РФ на практике осталось за рамками су-
дебного толкования.  

Методология 

Для достижения поставленных це-
лей настоящего исследования автором 
использовался диалектический метод по-
знания, представляющий собой совокуп-

                                                 
2 О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях: поста-
новление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 г. 
№ 10: [ред. от 21.12.2017]. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48600/ 
(дата обращения: 01.11.2021). 
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ность общенаучных и частнонаучных ме-
тодов, определенных целями и задачами 
исследования, включая систематизацию и 
обобщение, сравнительно-правовой и 
формально-юридический методы иссле-
дования.  

Для понимания сути и особенностей 
малозначительности незаконного пере-
мещения товаров через таможенную гра-
ницу ЕАЭС автором также применялся 
дедуктивный метод познания путем 
определения общих признаков малозна-
чительности административного право-
нарушения, в результате чего получены 
частные выводы о понятии и признаках 
малозначительности незаконного пере-
мещения товаров через таможенную гра-
ницу ЕАЭС. 

Результаты и их обсуждение 

Статья 2.9 КоАП РФ предусматрива-
ет возможность для лица, рассматрива-
ющего дело об административном право-
нарушении, освобождения делинквента 
от административной ответственности 
при малозначительности совершенного 
им деяния. В этом случае должностным 
лицом выносится постановление о пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении с объяв-
лением виновному устного замечания. 
Ввиду прекращения производства по де-
лу об административном правонаруше-
нии устное замечание как таковое не яв-
ляется наказанием субъекта за совершен-
ное им деяние и не учитывается впослед-
ствии в качестве отягчающего признака 
при совершении повторного правонару-
шения. В данном случае устное замеча-
ние призвано оказать воспитательную 
меру воздействия на правонарушителя. 
Однако освобождение делинквента от 
административной ответственности вви-
ду малозначительности совершенного 
деяния не исключает факта совершения 
им правонарушения и наличия противо-
правного деяния. 

Как пишет Л. А. Ломакина, «хотя 
устное замечание не влечет для наруши-

теля неблагоприятных юридических по-
следствий, но оно свидетельствует о 
неотвратимости реагирования государ-
ства на каждое противоправное поведе-
ние лица, допустившего административ-
ное правонарушение, в том числе и мало-
значительное; оно является мерой воспи-
тательного воздействия, направленной на 
осознание лицом противоправности свое-
го поведения. Следовательно, устное за-
мечание содержит в себе предупреди-
тельную и профилактическую направ-
ленности как к лицам, совершившим эти 
правонарушения, так и к другим лицам 
(частная и общая превенции). Пресечение 
административного правонарушения и 
его предупреждение – это две неразрыв-
но связанные цели, нельзя достигнуть 
эффективного результата какой-либо од-
ной из них, пренебрегая другой» [1,           
с. 55–59].  

Соглашаясь с Л. А. Ломакиной, при-
ходим к выводу о том, что малозначи-
тельность является мерой государствен-
ного реагирования на совершенное пра-
вонарушение, призванной указать лицу 
на то, что деяние есть, оно совершено, 
однако ввиду отсутствия сколь-нибудь 
ощутимого вреда охраняемым обще-
ственным отношениям допустимо осво-
бодить лицо от административной ответ-
ственности. Можно сказать, государство 
в данном случае выступает в роли забот-
ливого родителя, применяющего к свое-
му чаду меры воспитательного характера 
в виде указания на совершенную ша-
лость, преследуя при этом своей целью 
несовершения в дальнейшем подобного.  

С учетом того, что судьям и долж-
ностным лицам, уполномоченным рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях, делегированы дискре-
ционные полномочия по установлению 
содержания понятия малозначительно-
сти, такие понятия, как существенность и 
исключительность, в решениях по делам 
о незаконном перемещении товаров через 
таможенную границу ЕАЭС трактуются 
судьями по-разному. 
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Так, в постановлении Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
31.05.2019 № 15АП-4614/2019, отказывая 
виновному лицу в применении ст. 2.9 
КоАП РФ при рассмотрении вопроса о 
привлечении к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ, суд 
постановил, что существенная угроза 
охраняемым общественным отношениям 
заключается не в наступлении каких-
либо материальных последствий право-
нарушения, а в пренебрежительном от-
ношении виновного лица к исполнению 
своей публично-правовой обязанности, 
поскольку им не были приняты меры к 
проверке достоверности сведений, заяв-
ляемых таможенному органу при оформ-
лении убытия товара с территории Тамо-
женного союза, с целью недопущения 
представления таможенному органу не-
действительных документов.  Из поясне-
ний, данных таможне, и позиции, изло-
женной в апелляционной жалобе, следу-
ет, что субъект ответственности не при-
знает наличие вины в совершении вменя-
емого правонарушения, что, по мнению 
суда, также свидетельствует о пренебре-
жительном отношении к исполнению 
обязанностей международного перевоз-
чика. Также суд отметил, что отсутству-
ют основания для замены наказания на 
предупреждение ввиду важности охраня-
емых отношений, обеспечивающих в том 
числе национальную безопасность1. 

В Постановлении Арбитражного су-
да Уральского округа от 19.11.2019            
№ Ф09-7626/19, признавая деяние мало-
значительным в связи с совершением 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 16.2 КоАП РФ, суд принял во внима-
ние незамедлительное представление де-

                                                 
1 Постановление Пятнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 31.05.2019 
№ 15АП-4614/2019. URL: https://kad.arbitr.ru/ 
Document/Pdf/c3c76210-824b-4d35-a605-312 
d5fb5983d/d8c3468b-eba3-4201-9de1-1c8625 
c382c1/A53-40079-2018_20190531_Postano-
vlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAdd 
Stamp=True (дата обращения: 15.11.2021). 

кларации на товары в таможенный орган, 
а также тот факт, что совершенное дея-
ние не создало существенной угрозы 
охраняемым общественным отношениям 
и не причинило вреда интересам государ-
ства и общества2.  

Похожий вывод сделал Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд в по-
становлении от 06.11.2008 № 17АП-
8124/2008-АК по делу о привлечении ли-
ца к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, постановив о 
том, что данное правонарушение образу-
ет формальный состав и считается окон-
ченным с момента нарушения требова-
ний (условий) при перемещении товаров 
через таможенную границу, а именно: 
незаявление сведений о товаре, подле-
жащем декларированию, т. е. правонару-
шение выразилось в бездействии лица, 
обязанного задекларировать товар. В 
этой связи существенная угроза охраняе-
мым общественным отношениям заклю-
чается не в наступлении каких-либо об-
щественно опасных последствий в ре-
зультате совершенного правонарушения, 
а в пренебрежительном отношении об-
щества к исполнению своих публично-
правовых обязанностей в сфере соблюде-
ния таможенных норм и правил при пе-
ремещении товаров через таможенную 
границу. 

Малозначительность является объек-
тивным свойством административного 
правонарушения, при этом принятие мер 
по устранению вредных последствий не 
связано с фактом, устраняющим проти-
воправность деяния, и не может свиде-
тельствовать о малозначительности со-

                                                 
2 Постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 19.11.2019 № Ф09-
7626/19. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/ 
Pdf/093f1bd3-e475-434e-8233-d719954e2960/ 
25aed17f-ad85-4fe2-8716-83f5c35b1e87/A71-
19004-2018_20191119_Reshenija_i_postano-
vlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обраще-
ния: 15.11.2021). 
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вершенного обществом правонаруше-
ния1.  

В ином случае Четвертый арбитраж-
ный апелляционный суд в своем поста-
новлении от 16.11.2016 № 04АП-
5639/2016 о признании деяния, преду-
смотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ мало-
значительным, на доводы таможенного 
органа о наличии в действиях общества 
существенной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям, которая заключа-
ется в пренебрежительном отношении к 
исполнению своих публично-правовых 
обязанностей в сфере таможенного дела, 
постановил следующее: из материалов 
дела не следует явное пренебрежитель-
ное отношение общества к исполнению 
своих публично-правовых обязанностей. 
Фактические обстоятельства дела не поз-
воляют считать, что общество уклоня-
лось от исполнения возложенных на него 
обязанностей.  

Правонарушение выразилось в неде-
кларировании обществом незначитель-
ной части товара (0,14 м3 лесоматериала), 
стоимостью 380,08 руб. Таким образом, 
объем и стоимость незадекларированного 
товара являются незначительными. При 
этом размер неуплаченной вывозной  
пошлины также незначителен (около             
120 руб.), что указывает на отсутствие 
существенного вреда федеральному 
бюджету. Кроме того, товар был выпу-
щен таможенным органом без доначис-
ления таможенных платежей2.   

                                                 
1 Постановление Семнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 06.11.2008 
№ 17АП-8124/2008-АК. URL: https://kad. ar-
bitr.ru/Document/Pdf/1bad8caa-771f-4328-
ab62-db36d1bea384/4b1dd257-331c-4e52-b0de-
8c9bab9e9747/A60-19752-2008_20081106_ 
Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp 
=True (дата обращения: 15.11.2021). 

2 Постановление Четвертого арбитраж-
ного апелляционного суда от 16.11.2016           
№ 04АП-5639/2016. URL: https://kad.arbitr.ru/ 
Document/Pdf/1bad8caa-771f-4328-ab62-
db36d1bea384/4b1dd257-331c-4e52-b0de-
8c9bab9e9747/A60-19752-2008_20081106_ 

При признании деяния, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ малозна-
чительным, Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд в своем постановле-
нии от 24.02.2020 № 17АП-941/2020-АК 
пришел к следующим выводам: по смыс-
лу ст. 2.9 КоАП РФ оценка малозначи-
тельности должна соотноситься с харак-
тером и степенью общественной опасно-
сти, причинением вреда либо с угрозой 
причинения вреда личности, обществу 
или государству.  

С учетом конкретных обстоятельств 
дела, характера и степени общественной 
опасности совершенного административ-
ного правонарушения, принимая во вни-
мание, что поведение общества не было 
обусловлено намеренным негативным 
отношением заявителя к правилам пуб-
личного порядка, в отсутствие суще-
ственной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям, суд счел возмож-
ным признать правонарушение малозна-
чительным3.   

Таким образом, из вышеприведен-
ных положений судебных актов видно, 
что судьи в рамках предоставленных им 
дискреционных полномочий по-разному 
оценивают признаки малозначительности 
деяния, не смотря на то, что, безусловно, 
имеется и ряд идентичных аспектов. 

Анализ судебной практики по делам 
о незаконном перемещении товаров через 
таможенную границу ЕАЭС в совокупно-
сти с научными взглядами на оценку та-
ких деяний может позволить определить 
дальнейший вектор для понимания сущ-
ности малозначительности незаконного 
перемещения товаров через таможенную 

                                                                         
Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAdd 
Stamp=True (дата обращения: 15.11.2021).  

3 Постановление Семнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 24.02.2020 
№ 17АП-941/2020-АК. URL: https://kad.arbitr. 
ru/Document/Pdf/c621e91d-e807-4980-9e94-
eab409b58d68/39a9ccd1-6721-4c37-9d06-
50a4b3dd9061/A50-28275-2019_20200214_ 
Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAdd 
Stamp=True (дата обращения: 15.11.2021).  
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границу ЕАЭС и выработать комплекс-
ный подход к пониманию малозначи-
тельности деяния как правового явления 
в целом.  

Отправной точкой для определения 
признаков малозначительности незакон-
ного перемещения товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС, на наш взгляд, 
должно являться внутреннее содержание 
всех конструктивных элементов состава 
административного правонарушения, по-
скольку правонарушение – это совокуп-
ность всех его элементов и отсутствие 
хотя бы одного влечет прекращение дела 
об административном правонарушении и, 
как следствие, невозможность примене-
ния соответствующей санкции.  

Здесь следует отметить, что суды, 
тем не менее, трактуют малозначитель-
ность как объективное свойство админи-
стративного правонарушения, что, впро-
чем, напрямую корреспондирует содер-
жанию понятия малозначительности, 
данному в ст. 2.9 КоАП РФ. Вместе с тем 
в своих решениях судьи отмечают, что 
угроза охраняемым общественным отно-
шениям заключается в пренебрежитель-
ном отношении виновного лица к совер-
шенному правонарушению, что свиде-
тельствует о признании судьями необхо-
димости рассматривать малозначитель-
ность в совокупности объективных и 
субъективных признаков правонаруше-
ния1. Таким образом, представляется 
обоснованным рассматривать малозначи-
тельность незаконного перемещения то-
варов через таможенную границу ЕАЭС в 

                                                 
1 В качестве примера можно привести 

Постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 06.11.2008 № 17АП-
8124/2008-АК, Постановление ФАС Дальне-
восточного округа от 01.02.2006 № Ф03-
А51/05-2/4898, Постановление Четырнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 
03.10.2018 № 14АП-7544/2018, Решение 
Псковского областного суда от 24.04.2017 по 
делу № 12-88/2017, Постановление Арбит-
ражного суда Дальневосточного округа от 
28.10.2019 № Ф03-4226/2019. 

совокупности всех признаков состава 
правонарушения, а не в отрыве объек-
тивных от субъективных. Степень вреда, 
нанесенного административным право-
нарушением, также следует рассматри-
вать через призму всей совокупности 
элементов состава правонарушения. 

Объект административного правона-
рушения представляет собой охраняемые 
общественные отношения, которым на-
носится вред совершенным правонаруше-
нием. При этом, как отмечает А. А. Кар-
пов, «…объектом административного 
проступка считается не всякое, а лишь 
такое общественное отношение, которое 
охраняется административным наказани-
ем» [2, с. 32–38]. Относительно объекта 
незаконного перемещения товаров через 
таможенную границу ЕАЭС считаем це-
лесообразным применить четырехзвен-
ную классификацию по вертикали. Так, в 
общей теории административного права 
существует выделение общего объекта 
правонарушения, родового, видового и 
непосредственного.  

Общим объектом правонарушения 
признаются все охраняемые КоАП РФ 
общественные отношения. 

Родовым объектом административ-
ного правонарушения является группа 
охраняемых общественных отношений, 
объединенных Особенной частью КоАП 
РФ в главы. В случае незаконного пере-
мещения товаров через таможенную гра-
ницу ЕАЭС таким объектом выступают 
правоотношения в сфере таможенного 
дела. 

Видовой объект – это подвид опре-
деленной группы общественных отноше-
ний. В данном случае в сфере таможен-
ного дела выделяется установленный по-
рядок перемещения товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС, который, в свою 
очередь, обеспечивает фискальные инте-
ресы, а также интересы в сфере нацио-
нальной безопасности государства. Со-
блюдение установленных правил пере-
мещения товаров через таможенную гра-
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ницу ЕАЭС является обязанностью каж-
дого участника таких правоотношений.  

Непосредственным объектом адми-
нистративного правонарушения являются 
конкретные общественные отношения, 
охраняемые санкцией определенной ста-
тьи КоАП РФ, которым правонарушени-
ем причиняется вред. В частности,              
ст. 16.1 и 16.21 КоАП РФ имеют непо-
средственным объектом посягательства 
установленный порядок перемещения то-
варов через таможенную границу ЕАЭС, 
в данном случае их видовой и непосред-
ственный объекты совпадают. Однако 
непосредственный объект посягательства 
ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ иной – им является 
установленный порядок таможенного де-
кларирования товаров. 

В силу формальности самого деяния 
объект незаконного перемещения това-
ров в первую очередь позволит опреде-
лить степень вреда, нанесенного охраня-
емым общественным отношениям. Усло-
вно говоря, в данном случае объект пося-
гательства выступает «пострадавшей 
стороной», а кто как не «пострадавшая 
сторона» может рассказать правоприме-
нителю, насколько существенный вред 
причинен ей неправомерным деянием?  

Схожей точки зрения придерживает-
ся И. П. Долгих, делая вывод о том, что 
«определяющим фактором при принятии 
решения о малозначительности деяния 
должен являться характер совершенного 
правонарушения, под которым следует 
понимать степень и характер его обще-
ственной вредности, т. е. способности 
причинить вред охраняемым законом ин-
тересам. В свою очередь, характер обще-
ственной вредности напрямую зависит от 
объекта посягательства» [3, с. 166–170]. 

Однако существует и иная точка зре-
ния. Так, Н. А. Дорохов и А. Н. Безрук 
отмечают, что «в каждом конкретном 
случае вопрос о степени малозначитель-
ности решается отдельно. Но конечное 
решение должно основываться на оценке 
объективных и субъективных факторов. 
Такая оценка позволяет установить сте-

пень малозначительности и опасности 
деяния. Несомненно, доминирующая 
роль здесь отдается субъективным фак-
торам, т. к. степень направленности 
умысла, а не только причиненный вред 
будет свидетельствовать о степени обще-
ственной опасности деяния» [4, с. 95–96].   

Следует отметить, что в теории и в 
правоприменительной практике суще-
ствует два подхода к установлению сте-
пени общественной опасности правона-
рушения. Первый, как говорилось ранее, 
определяет степень нанесенного вреда 
через призму субъективных признаков – 
путем определения психического отно-
шения виновного к совершенному им де-
янию (раскаивается ли он в содеянном 
либо относится к нему пренебрежитель-
но). Второй подход ставит определение 
степени нанесенного вреда в зависимость 
от степени административно-правовой 
охраны общественных отношений.  

О. Н. Шерстобоев отмечает: «чем 
выше показатель административно-пра-
вовой охраны, тем меньше вероятность 
признания административного правона-
рушения малозначительным. …Думается, 
что степень административно-правовой 
охраны общественных отношений может 
быть обозначена характером санкций, за-
крепленных нормами Особенной части 
КоАП РФ» [5, с. 57–60]. Похожей пози-
ции придерживаются О. Е. Шишкина и 
Н. А. Сайко: «В науке административно-
го права вполне обоснованно предлагает-
ся увязать возможность применения или 
неприменения малозначительности дея-
ния с видами административных наказа-
ний, поскольку именно они являются 
единственным "видимым для глаза" об-
щества индикатором негативной оценки 
административных правонарушений» [6, 
с. 50–54]. 

Такому подходу в науке администра-
тивного права дано название «лестницы 
административных наказаний» и сводит-
ся он к тому, что меры административной 
ответственности в ст. 3.2 КоАП РФ пере-
числены в зависимости от уровня тяже-
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сти совершенного деяния и таким обра-
зом законодатель установил критерий 
значимости охраняемых общественных 
отношений, в связи с чем И. А. Клюшни-
ков определяет возможность для призна-
ния таких деяний малозначительными, в 
санкциях статей которых не предусмот-
рены наказания, установленные пп. 4–10 
ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ [7, с. 12]. 

Представляется, что определение 
признаков малозначительности таким 
способом спорно. И если признаки субъ-
ективной стороны могут определить от-
ношение виновного к совершенному им 
деянию и тем самым помочь правопри-
менителю в установлении степени вреда, 
исходящего непосредственно от винов-
ного, то установленные законодателем 
санкции за совершение правонарушений 
вряд ли могут отразить степень их обще-
ственной опасности через ценность и 
особую охрану тех или иных обществен-
ных отношений. Как справедливо отме-
тил Т. А. Гуменюк, «критерий социаль-
ной значимости охраняемых обществен-
ных отношений не означает исключения 
возможности применения положений о 
малозначительности административного 
правонарушения и освобождения от ад-
министративной ответственности, если 
фактические обстоятельства дела объек-
тивно свидетельствуют о возможности 
применения ст. 2.9 КоАП РФ» [8, с. 16–
29]. 

Полагаем, что такой подход нельзя 
применить к административным право-
нарушениям, предусматривающим ответ-
ственность за незаконное перемещение 
товаров через таможенную границу 
ЕАЭС. Так, например, санкция ч. 3               
ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает в 
числе прочих наказаний предупреждение, 
что согласно теории «лестницы наказа-
ний» автоматически делает возможным 
применение положений ст. 2.9 КоАП РФ 
к такого рода деяниям. Здесь следует от-
метить, что предупреждение в ч. 3           
ст. 16.1 КоАП РФ является относительно 
«молодой» санкцией, поскольку была 

включена в указанную статью 23 июня 
2016 г. Федеральным законом № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях». Выходит, до 23 июня 
2016 г. положения ст. 2.9 КоАП РФ не 
могли применяться к ч. 3 ст. 16.1 КоАП 
РФ, поскольку тогда в санкции указанной 
статьи были предусмотрены только 
штраф и конфискация, а после 23 июня 
2016 г. применение положений ст. 2.9 
КоАП РФ к таким деяниям стало воз-
можным.  

На наш взгляд, это недопустимо (су-
дебная практика также свидетельствует 
об обратном), поскольку сами деяния не 
изменились, а степень общественной 
опасности незаконного перемещения то-
варов, ответственность за которое преду-
смотрена ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ, с введе-
нием наказания в виде предупреждения 
не стала меньше.     

Рассмотрим другую ситуацию. По 
мнению И. А. Клюшникова, в том случае, 
когда санкцией соответствующей статьи 
предусмотрено наказание в виде конфис-
кации, такие деяния нельзя отнести к ма-
лозначительным [7, с. 12]. Однако все 
санкции статей и их части об ответствен-
ности за незаконное перемещение това-
ров через таможенную границу ЕАЭС 
предусматривают наказание в виде кон-
фискации. Следуя логике И. А. Клюшни-
кова, незаконное перемещение в принци-
пе не может являться малозначительным. 
Однако обширная правоприменительная 
практика доказывает обратное – положе-
ния ст. 2.9 КоАП РФ широко применяют-
ся в таких случаях. 

И это правильно, поскольку и неза-
конное перемещение товаров зачастую не 
наносит существенного ущерба охраняе-
мым общественным отношениям. Так, в 
правоприменительной практике тамо-
женных органов нередки случаи привле-
чения лиц к ответственности по ч. 1           
ст. 16.2 КоАП РФ в ситуациях, когда при 
отправке товара в количестве и ассорти-
менте, предусмотренном внешнеторго-
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вым контрактом, поставщик отправляет 
кроме заказанного товара еще рекламную 
продукцию. Как правило, в подобных си-
туациях получателю неизвестно о том, 
что поставщик отправит дополнитель-
ный, не заказанный и не оплаченный то-
вар. На практике это практически ничего 
не стоящие предметы: рекламные катало-
ги, блокноты, брелоки, ручки и т.п., а за-
частую только рекламные каталоги. По-
лучатель, не зная о том, что помимо зака-
занного товара в его адрес прибыла ре-
кламная продукция, не представляет, са-
мостоятельно либо через таможенного 
представителя, ее к таможенному декла-
рированию, в связи с чем наступает от-
ветственность по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. 

Как видим, такого рода деяния не 
могут нанести существенного ущерба 
охраняемым общественным отношениям, 
что делает логичным в данном случае 
прекращение дела в связи с малозначи-
тельностью совершенного деяния. Одна-
ко санкция ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ среди 
прочих наказаний предусматривает кон-
фискацию товара, явившегося предметом 
административного правонарушения, 
что, следуя логике теории «лестницы 
наказаний», должно исключать примене-
ние малозначительности.  

Таким образом, принимая во внима-
ние, что незаконное перемещение това-
ров через таможенную границу представ-
ляет собой правонарушения с формаль-
ным составом, на наш взгляд, обоснован-
но определять степень вреда, нанесенно-
го охраняемым общественным отноше-
ниям, прежде всего через детальный ана-
лиз объекта правонарушения и его субъ-
ективной стороны. И если при соверше-
нии правонарушения с материальным со-
ставом достаточно исследовать объек-
тивную сторону правонарушения и рас-
считать реальный ущерб общественным 
отношениям не представляет трудностей, 
то в правонарушениях с формальным со-
ставом все гораздо сложнее. Применение 
мер административного принуждения в 
данном случае не обусловлено матери-

альной составляющей нанесенного вреда, 
поскольку при незаконном перемещении 
нарушаются иные, кроме экономически 
значимых, права и интересы общества и 
государства.  

Проблематично в данном случае вы-
вести универсальную формулу по опре-
делению той невидимой грани, за кото-
рой начинается существенный вред охра-
няемым общественным отношениям, по-
этому законодатель предоставляет пра-
воприменителю свободу в самостоятель-
ной интерпретации оценочного понятия 
малозначительности путем его наполне-
ния определенным содержанием в каж-
дом конкретном случае. Такой индивиду-
альный подход может выражаться в 
установлении того, насколько ощутимы 
результаты неправомерного деяния в 
контрольной сфере и насколько легко 
они могут быть устранимы. 

Как отмечалось, незаконное переме-
щение посягает на установленный поря-
док перемещения товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС. Таким образом, 
деяние необходимо оценивать с точки 
зрения степени его влияния на установ-
ленный и охраняемый государством по-
рядок перемещения товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС, который призван 
обеспечивать безопасность государства и 
его фискальные интересы, а именно: на 
эффективное функционирование уста-
новленного порядка перемещения това-
ров через таможенную границу ЕАЭС с 
учетом его предназначения и условий 
существования. При этом малозначи-
тельное незаконное перемещение воз-
можно рассматривать как дефект, суще-
ственно не влияющий либо не влияющий 
вовсе на условия функционирования 
установленного порядка перемещения 
товаров и не достигший необходимой 
степени общественной опасности для 
применения мер государственного воз-
действия. Являясь незначительным де-
фектом, правонарушение не может 
нарушить установленный порядок пере-
мещения товаров.  
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Таким, на наш взгляд, может быть 
подход к определению степени вреда, 
нанесенного рассматриваемым деянием 
охраняемым общественным отношениям, 
через детальное рассмотрение «постра-
давшей стороны» – объекта администра-
тивного правонарушения.  

Следующим немаловажным элемен-
том состава правонарушения, способным 
сообщить правоприменителю о степени 
вредоносности деяния, является, на наш 
взгляд, субъективная сторона, представ-
ляющая собой отрицательное отношение 
субъекта к установленному порядку пе-
ремещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС, игнорирование требова-
ний публично-правового характера по 
соблюдению определенных обязанно-
стей.  

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ правона-
рушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физиче-
ского или юридического лица, за которое 
КоАП РФ установлена административная 
ответственность. При этом юридическое 
лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, ес-
ли будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых КоАП РФ 
предусмотрена административная ответ-
ственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению. Формы вины физическо-
го лица представляют собой умысел и 
неосторожность. Умышленные деяния 
выражаются в осознании лицом, его со-
вершившим, противоправного характера 
своего действия (бездействия), предвиде-
ние его вредных последствий и желание 
наступления таковых или сознательное 
их допущение либо безразличное к ним 
отношение. Неосторожность имеет место 
тогда, когда виновное лицо предвидит 
возможность наступления вредных по-
следствий своего действия (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований са-
монадеянно рассчитывало на предотвра-
щение таких последствий либо не пред-

видело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло 
их предвидеть. 

Анализ судебной практики по неза-
конному перемещению товаров через та-
моженную границу ЕАЭС показывает, 
что положения ст. 2.9 КоАП РФ приме-
няются судами только в случае соверше-
ния незаконного перемещения товаров по 
неосторожности для физических лиц и 
для юридических лиц только в том слу-
чае, если не было установлено пренебре-
жительного отношения лица к совершен-
ному им деянию.  

Если для физического лица установ-
ление неосторожной формы вины не 
представляет сложностей, то для уста-
новления вины юридического лица суще-
ствуют определенные трудности, по-
скольку в КоАП РФ закреплена такая 
концепция вины юридического лица, 
вследствие которой невозможно разгра-
ничить умышленное и неосторожное не-
законное перемещение товаров. На наш 
взгляд, это является серьезной проблемой 
для правоприменителя, поскольку вина 
может выражаться только в форме умыс-
ла либо неосторожности. И признание 
незаконного перемещения товаров мало-
значительным возможно только в случае 
наличия неосторожной формы вины, а в 
отсутствие таковой градации субъектив-
ное отношение юридического лица к со-
вершенному деянию может выражаться 
только в несоблюдении установленных 
правил и норм при наличии возможности 
для их соблюдения. Вышеизложенное 
свидетельствует о том, что определение 
истинной степени вреда общественным 
отношениям, нанесенного юридическим 
лицом при незаконном перемещении то-
варов, невозможно без установления ее 
неосторожной формы.   

На практике выход из этой ситуации 
реализуется судьями не в установлении 
наличия у юридического лица возможно-
сти для соблюдения установленных пра-
вил и норм, а в установлении субъектив-
ного (пренебрежительного) отношения 
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юридического лица к совершенному дея-
нию либо в его отсутствии. 

Признавая деяние, совершенное 
юридическим лицом, малозначительным, 
Семнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд в своем постановлении от 
14.02.2020 № 17АП-941/2020-АК пришел 
к выводу о том, что поведение общества 
не было обусловлено его намеренным 
негативным отношением к правилам 
публичного порядка1.  

Пятый арбитражный апелляционный 
суд в своем Постановлении от 30.08.2017 
№ 05АП-5443/2017 при описании вины 
юридического лица целиком употребил 
такие психологические аспекты противо-
правного поведения лица как «общество 
должно было знать и предвидеть наступ-
ление таких неблагоприятных послед-
ствий… и принять меры по недопуще-
нию нарушений таможенного законода-
тельства»2. 

Как видим из приведенных приме-
ров, суды применяют нормы об ответ-
ственности за незаконное перемещение 
товаров в отрыве от установленного за-
конодателем правила определения вины 
юридического лица, зачастую апеллируя 
к психологическому (субъективному) 
подходу при признании юридического 
лица виновным, что в данном случае 
приводит к бесполезности установления 
вины юридического лица, поскольку оно 
не может «осознавать», «предвидеть», 

                                                 
1 Постановление Семнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 14.02.2020 
№ 17АП-941/2020-АК. URL: https://kad. 
arbitr.ru/Document/Pdf/c621e91d-e807-4980-
9e94-eab409b58d68/39a9ccd1-6721-4c37-9d06-
50a4b3dd9061/A50-28275-2019_20200214_ 
Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=Tr
ue (дата обращения: 15.11.2021). 

2 Постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 30.08.2017 № 05АП-
5443/2017. URL: https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/a741a30e-b85d-437e-9b56-b8f67c654 
58a/2333f2c0-0314-479a-a1ce-302f0cb481e4/ 
A51-12843-2017_20170830_Postanovlenie_ 
apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True 
(дата обращения: 15.11.2021). 

«желать» и «сознательно допускать либо 
относиться безразлично». Поэтому гово-
рить о возможности определения истин-
ной степени вреда, нанесенного юриди-
ческим лицом установленному порядку 
перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС, не приходится. 

Представляется, что для признания 
действий юридического лица в соверше-
нии незаконного перемещения товаров 
через таможенную границу малозначи-
тельными необходимо установить нали-
чие у этого лица возможности для со-
блюдения установленных правил пере-
мещения товаров через таможенную гра-
ницу ЕАЭС при одновременном несо-
блюдении данным лицом установленной 
обязанности, что, в свою очередь, не яви-
лось следствием пренебрежительного от-
ношения юридического лица к исполне-
нию своих публично-правовых обязанно-
стей.  

В свою очередь, как мы отметили, 
признание рассматриваемого деяния ма-
лозначительным при совершении его фи-
зическим лицом возможно только при 
наличии неосторожной формы вины, ко-
гда виновное лицо предвидело возмож-
ность наступления вредных последствий 
своего деяния, но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение таких последствий 
либо не предвидело возможности 
наступления таких последствий, хотя 
должно было и могло их предвидеть. 
Также необходимо установить, что лицо 
осознало противоправный характер свое-
го деяния, раскаялось в его совершении и 
в дальнейшем не собирается нарушать 
установленные правила перемещения то-
варов. 

Следует заметить, что в большинстве 
своем научное сообщество приходит к 
аналогичному выводу о возможности 
признания административных деликтов 
малозначительными только при наличии 
неосторожной формы вины [5; 9; 10]. 

Однако некоторые авторы допускают 
возможность применения на практике 
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положений ст. 2.9 КоАП РФ к правона-
рушениям с умышленной формой вины 
[11, с. 107–130]. С этим нельзя согласить-
ся, поскольку, например, правонаруше-
ния по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ всегда со-
вершаются с умышленной формой вины. 
Нельзя по неосторожности скрыть товар 
от таможенного контроля путем исполь-
зования тайников или иных способов, за-
трудняющих обнаружение таких товаров. 
Лицо, сооружая тайник, действует целе-
направленно и осознанно в обход уста-
новленных правил перемещения товаров, 
нарушая публично-правовую обязанность 
по их таможенному декларированию. И в 
этом кроется несомненная высокая обще-
ственная опасность совершаемого право-
нарушения, поскольку лицо действует 
активно и преднамеренно, что, в свою 
очередь, исключает возможность приме-
нения положений ст. 2.9 КоАП РФ к пра-
вонарушениям, предусмотренным ч. 2  
ст. 16.1 КоАП РФ. По этой причине вы-
разим свое несогласие с существующим 
мнением о том, что малозначительные 
правонарушения могут совершаться оди-
наково как с умышленной формой вины, 
так и по неосторожности [7, с. 12]. 

Следующим элементом состава неза-
конного перемещения товаров через та-
моженную границу ЕАЭС, характеризу-
ющим степень вреда, нанесенного право-
охраняемым общественным отношениям, 
является объективная сторона рассматри-
ваемого деяния. 

Как известно из общей теории права, 
объективная сторона любого админи-
стративного правонарушения представ-
ляет собой совокупность трех признаков: 
собственно деяния, общественно опасных 
последствий и причинно-следственной 
связи между ними. Это означает, что об-
щественно-опасный вред наступил 
вследствие совершенного деяния и явил-
ся причиной его возникновения.  

Незаконное перемещение товаров 
может совершаться как в форме дей-
ствия, так и в форме бездействия, однако 
для целей определения малозначительно-

го незаконного перемещения товаров 
считаем целесообразным более подробно 
остановиться только на общественно 
опасных последствиях данного деяния, 
поскольку именно они свидетельствуют о 
том вреде, который нанесен правоохра-
няемым интересам. 

Незаконное перемещение товаров 
через таможенную границу ЕАЭС в лю-
бом его проявлении является правонару-
шением с формальным составом. Это 
означает, что для привлечения к админи-
стративной ответственности достаточно 
одного лишь факта совершения противо-
правного деяния вне зависимости от 
наступления общественно опасных по-
следствий, поскольку при установлении 
правовых основ регулирования обще-
ственных отношений в сфере таможенно-
го дела законодатель руководствовался 
интересами безопасности и экономиче-
скими интересами государства.  

Как следует из Постановления Пято-
го арбитражного апелляционного суда от 
30.08.2017 № 05АП-5443/2017, «сам по 
себе факт отсутствия негативных послед-
ствий не является обстоятельством, сви-
детельствующим о малозначительности 
совершенного правонарушения. В рас-
сматриваемом случае существенная угро-
за охраняемым общественным отноше-
ниям выражается не в наступлении ка-
ких-либо материальных последствий 
правонарушения, а в пренебрежительном 
отношении общества к исполнению сво-
их публичных правовых обязанностей, к 
формальным требованиям публичного 
права, поскольку установленная обязан-
ность заявителем исполнялась недобро-
совестно, ненадлежащим образом»1. По-
хожей позиции придерживается И. О. По-

                                                 
1 Постановление Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 30.08.2017 № 05АП-
5443/2017. URL: https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/a741a30e-b85d-437e-9b56-b8f67c 654 
58a/2333f2c0-0314-479a-a1ce-302f0cb481e4/ 
A51-12843-2017_20170830_Postanovlenie_ 
apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True 
(дата обращения: 15.11.2021). 
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двальный: «Оценка социальной опасно-
сти правонарушения не может сводиться 
к анализу негативных публичных мате-
риальных последствий, а должна быть 
нацелена на выяснение того или иного 
отношения лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, к фор-
мальным требованиям публичного пра-
ва» [11, с. 107–130]. 

Незаконное перемещение товаров 
является оконченным с момента наруше-
ния требований (условий) при перемеще-
нии товаров через таможенную границу. 
Поэтому степень вреда, нанесенного пра-
вонарушением общественным отношени-
ям, на наш взгляд, следует оценивать не с 
точки зрения пренебрежительного отно-
шения субъекта к установленным обя-
занностям, а с точки зрения степени ее 
влияния на установленный и охраняемый 
государством порядок перемещения то-
варов через таможенную границу ЕАЭС, 
который призван обеспечивать безопас-
ность государства и его фискальные ин-
тересы. 

В этой связи выразим несогласие с 
мнением С. М. Даровских о том, что 
«ущерб нематериального характера мо-
жет соизмеряться с месячным сроком 
проведения административного рассле-
дования, по окончании которого состав-
ляется протокол об административном 
правонарушении (либо может быть выне-
сено постановление о прекращении дела) 
и дело передается на рассмотрение упол-
номоченному органу (лицу), судье, кото-
рые вправе прекратить дело по основани-
ям малозначительности» [12, с. 96–98]. 

На наш взгляд, невозможно измерить 
ущерб нематериального характера, нане-
сенный установленному порядку пере-
мещения товаров, временем, затрачен-
ным таможенным органом на проведение 
административного расследования. Так, с 
учетом положений п. 3 ч. 5 ст. 28.7 КоАП 
РФ срок административного расследова-
ния может составлять от одного месяца 
до шести и продлеваться этот срок может 
по разным причинам, независящим от 

степени общественной опасности самого 
правонарушения. В случаях продления 
таких сроков это вовсе не означает, что 
дело об административном правонару-
шении приобрело особую значимость, а 
деяние стало более общественно опас-
ным, в связи с чем не подлежит прекра-
щению по малозначительности.  

Представляется, что такой подход в 
практике привлечения к административ-
ной ответственности недопустим, по-
скольку не отвечает основополагающему 
принципу равенства всех перед законом, 
ставя участников административно-
юрисдикционных правоотношений в не-
равные условия привлечения к админи-
стративной ответственности в зависимо-
сти от затраченного таможенным орга-
ном времени на производство по делу об 
административном правонарушении.  

Степень влияния субъекта незакон-
ного перемещения товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС на проявляющие 
себя во внешней среде последствия 
наиболее низка, поскольку, как опреде-
лил Верховный Суд Российской Федера-
ции в своем Постановлении Пленума от 
24.03.2005 № 5: «Такие обстоятельства, 
как, например, личность и имуществен-
ное положение привлекаемого к ответ-
ственности лица, добровольное устране-
ние последствий правонарушения, воз-
мещение причиненного ущерба, не явля-
ются обстоятельствами, характеризую-
щими малозначительность правонаруше-
ния».   

О. Н. Шерстобоев полагает, что 
«большую опасность для государства 
представляют лица, которые пошли на 
нарушение закона умышленно, ранее не-
однократно привлекались к ответствен-
ности за однородные правонарушения, в 
действиях которых имеются признаки, 
отягчающие административную ответ-
ственность. Для таких лиц малозначи-
тельность является способом избежать 
заслуженного наказания. В этом случае 
предупредительная цель административ-
ных наказаний, реализуемая через их ка-
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рательную сущность, достигнута не бу-
дет. Избежав негативных последствий, 
связанных с назначением меры ответ-
ственности, эти лица не только не испра-
вятся, но будут простимулированы к 
нарушению правовых норм в дальней-
шем. …Представляется, что сами по себе 
личностные характеристики (в отрыве от 
иных конструктивных признаков право-
нарушения) действительно не могут сви-
детельствовать о незначительном вреде 
виновного противоправного деяния» [5, 
с. 57–60].     

Как отмечает И. О. Подвальный, 
«роль правонарушителя применительно к 
Постановлению Пленума ВС РФ   № 5, 
вероятно, должна трактоваться широко: 
не как роль при соучастии (организатор, 
пособник, исполнитель), а как совокуп-
ность объективных и субъективных при-
знаков поведения правонарушителя. При 
этом уместно задаться вопросом: каков 
перед нами вариант поведения, какова 
роль правонарушителя в объективной ре-
альности, в реальной жизни – злостный, 
матерый, активно и преднамеренно 
(умышленно) действующий правонару-
шитель, или его представитель (когда 
речь идет о юридических лицах), или 
субъект, впервые совершивший противо-
правное деяние, неопытный, не имеющий 
достаточных профессиональных знаний, 
вследствие ошибки непреднамеренно 
оступившийся и т.п.» [11, с. 107–130].  

Выразим согласие с О. Н. Шерстобо-
евым и И. О. Подвальным, однако доба-
вим, что оба автора в данном случае ссы-
лаются лишь на субъективные признаки 
физического лица, в то время как субъек-
тами административной ответственности 
признаются качественно разные лица. 
Даже упоминая представителя юридиче-
ского лица, И. О. Подвальный тем не ме-
нее не конкретизирует признаки самого 
юридического лица как непосредственно-
го субъекта административных правоот-
ношений.  

Таким образом, соглашаясь с выска-
занным, добавим лишь только, что ос-

новным характеризующим признаком 
субъекта ответственности – физического 
лица, деяние которого может быть при-
знано малозначительным, должна являть-
ся добросовестность и низкая вероят-
ность совершения подобных правонару-
шений в дальнейшем.   

Также необходимо остановиться от-
дельно на признаках субъекта незаконно-
го перемещения через таможенную гра-
ницу ЕАЭС – юридического лица, харак-
теризующих совершение им малозначи-
тельного деяния (которые, впрочем, мо-
гут характеризовать и субъекта – физиче-
ского лица, но для юридического лица 
эти признаки являются, на наш взгляд, 
единственно возможными). Таковыми 
могут рассматриваться совершение пра-
вонарушения впервые, в отсутствие об-
стоятельств, отягчающих администра-
тивную ответственность, принятие всех 
зависящих от виновного лица мер по не-
допущению совершения административ-
ного правонарушения.  

Статья 4.3 КоАП РФ содержит ис-
черпывающий перечень обстоятельств, 
отягчающих административную ответ-
ственность, что не вызывает затруднений 
в правоприменительной практике, поэто-
му особое внимание этим обстоятель-
ствам уделять не будем. 

Трудности, на наш взгляд, могут 
возникнуть при повторном применении 
положений ст. 2.9 КоАП РФ к одному и 
тому же субъекту за однородные право-
нарушения. Насколько это возможно и 
справедливо? Попытаемся ответить на 
этот вопрос.  

Для начала необходимо определить-
ся, какова природа малозначительности 
как правового явления: это обстоятель-
ство освобождения от административной 
ответственности или исключающее ее? В 
настоящее время в научной среде нет 
единства мнений на этот счет. Допуска-
ется определение малозначительности 
как обстоятельства, исключающего ад-
министративную ответственность [13; 14] 
и как обстоятельства освобождения от 
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нее [7; 8; 15; 16; 17]. Поддерживаем по-
зицию последних, поскольку, в первую 
очередь, на этот вопрос ответил сам за-
конодатель в тексте дефиниции ст. 2.9 
КоАП РФ, предусмотрев возможность 
для лица, рассматривающего дело об ад-
министративном правонарушении, осво-
бождения от административной ответ-
ственности при малозначительности со-
вершенного деяния. 

Разницу между обстоятельствами, 
исключающими административную от-
ветственность и освобождающими от 
нее, выявил В. В. Степанов: «…деяние, 
совершенное при обстоятельствах, ис-
ключающих юридическую ответствен-
ность, является, в сущности, обществен-
но полезным; такое деяние является пра-
вомерным в силу прямого указания зако-
на. Деяние же, которое подпадает под ос-
нования освобождения от юридической 
ответственности, приносит вред обще-
ству, оно противоправно» [18, с. 139–
140].   

Соглашаясь с В. В. Степановым в 
различии правовой природы обстоятель-
ств освобождения от административной 
ответственности и обстоятельств ее ис-
ключающих, Н. М. Жданов и А. Н. Жда-
нова подчеркивают, что общим призна-
ком обоих оснований является оконча-
тельный результат их установления – ад-
министративная ответственность не 
наступает [19, с. 61–65].   

А. П. Рожнов, являясь приверженцем 
теории отнесения  малозначительности к 
исключающим административную ответ-
ственность обстоятельствам, обосновы-
вает это тем, что «для освобождения от 
любой юридической ответственности 
требуется наличие правонарушения, а в 
случае совершения малозначительного 
деяния его (правонарушения) попросту 
нет, поскольку в таком деянии нет при-
знака общественной опасности, требуе-
мого для данного правонарушения, нали-
чествующего лишь "формально", исклю-
чительно с юридической, внешней сто-
роны. …Следовательно, малозначитель-

ность правонарушения не освобождает от 
уголовной ответственности (вероятно, 
здесь допущена опечатка, поскольку речь 
идет об ответственности за правонару-
шение, а не преступление. – В. А.), а вле-
чет ненаступление таковой, абсолютно 
исключает ее по причине отсутствия ее 
основания – факта совершения правона-
рушения» [13, с. 81–87].    

Выразим свое несогласие с такой по-
зицией, поскольку малозначительность в 
административном праве – понятие оце-
ночное, в связи с чем правоприменитель 
трактует его в зависимости от обстоя-
тельств совершенного правонарушения в 
каждом конкретном случае в рамках сво-
их дискреционных полномочий, предо-
ставленных законодателем. Признание 
деяния малозначительным – это не обя-
занность, а право судьи, что напрямую 
корреспондирует положениям п. 21 По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 марта 2005 г. № 5. Таким обра-
зом, ответственность лица может насту-
пить, а может и не наступить, это в дан-
ном случае зависит от судебного усмот-
рения. Также нельзя здесь говорить об 
отсутствии факта совершения правона-
рушения. Как раз сам факт совершения 
правонарушения имеет место быть, в 
противном случае это делало бы в прин-
ципе невозможным применение мер го-
сударственного принуждения к субъекту 
ответственности. 

Таким образом, малозначительность 
незаконного перемещения товаров через 
таможенную границу ЕАЭС – это обсто-
ятельство, освобождающее делинквента 
от административной ответственности 
при одновременном наличии всех эле-
ментов состава правонарушения. Факт 
освобождения от ответственности свиде-
тельствует об отсутствии состояния нака-
занности, т. е. лицо не считается под-
вергнутым административному наказа-
нию. Следовательно, при последующем 
совершении однородного администра-
тивного правонарушения лицо не будет 
считаться совершившим его повторно. 
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Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что субъект ответственности 
юридически может сколь угодно много 
раз быть освобожденным от администра-
тивной ответственности за совершение 
однородных административных правона-
рушений и каждый раз он будет считать-
ся впервые совершившим правонаруше-
ние.  

Более того, известны случаи приме-
нения положений ст. 2.9 КоАП РФ к ли-
цу, ранее привлекавшемуся к админи-
стративной ответственности. Так, в По-
становлении Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 13.05.2021 № Ф07-
3728/2021 при вынесении решения об 
освобождении юридического лица от ад-
министративной ответственности по ч. 1 
ст. 16.2 КоАП РФ суд указал, что «дово-
ды подателя жалобы о повторном совер-
шении таможенным представителем од-
нородного административного правона-
рушения сами по себе не исключают 
применение статьи 2.9 КоАП РФ приме-
нительно к обстоятельствам рассматри-
ваемого в настоящем деле правонаруше-
ния»1. 

Парадокс, но в дефиниции ст. 3.4 
КоАП РФ – более строгой меры реагиро-
вания государства – предусмотрена не-
возможность ее применения в случае по-
вторного совершения правонарушения, в 
то время как ст. 2.9 КоАП РФ такого за-
прета не содержит, хотя является более 
мягкой мерой государственного реагиро-
вания по сравнению с предупреждением.    

Представляется, что данное обстоя-
тельство не в полной мере соответствует 
принципам справедливости и соразмер-
ности наказания, поскольку деяние хоть 
и не общественно опасное либо имеет не-

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 13.05.2021         
№ Ф07-3728/2021. URL: https://kad.arbitr.ru/Do-
cument/Pdf/aa61951f-f804-4696-93f9-c4fad3 
c79a1d/d536c5bb-4a3e-4ec4-92fb-3a84f3e6a 
182/A21-4306-2020_20210513_Postanovlenie_ 
kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (да-
та обращения: 15.11.2021). 

значительную общественную опасность, 
но все же обладает всеми признаками ад-
министративного правонарушения, т. е. 
фактически состав и событие правонару-
шения реализовались в охраняемых об-
щественных отношениях, а по юридиче-
ским последствиям, вернее по отсут-
ствию таковых, как будто ни состава, ни 
события административного правонару-
шения никогда и не было. Устное заме-
чание в данном случае призвано превен-
тивно реализовать воспитательно-
профилактическую функцию в целях 
дальнейшего несовершения лицом пра-
вонарушений. Совершение же такового, 
пусть даже опять и малозначительного, 
свидетельствует о недостижении устным 
замечанием своей цели, вследствие чего у 
субъекта ответственности может возник-
нуть чувство безнаказанности.  

Данная проблема легко решается в 
случае рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении должност-
ным лицом таможенного органа, по-
скольку каждый факт совершения право-
нарушения и освобождения лица от от-
ветственности фиксируется в общей по-
исковой системе между всеми таможен-
ными органами, что позволяет выявить 
совершение одним лицом того или иного 
правонарушения в области таможенного 
дела вне зависимости от того, в каком 
именно таможенном органе осуществля-
лось производство по делу об админи-
стративном правонарушении. В случае 
последующего совершения малозначи-
тельного однородного правонарушения 
можно говорить о систематичности, что, 
в свою очередь, позволит должностному 
лицу, рассматривающему дело об адми-
нистративном правонарушении, в рамках 
предоставленных ему дискреционных 
полномочий действовать в соответствии 
с принципом справедливости и уже не 
применять положения ст. 2.9 КоАП РФ 
повторно.  

Однако это осложняется, когда дело 
об административном правонарушении 
рассматривается судьей, в распоряжении 



Андреева В. М.     Малозначительность незаконного перемещения товаров через таможенную границу…      147 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 130–151 

которого нет такой поисковой системы. 
Выход в данном случае видится один – 
учитывать в определении о передаче дела 
об административном правонарушении 
на рассмотрение судье все факты совер-
шения лицом однородных правонаруше-
ний и освобождения от административ-
ной ответственности в том числе, равно 
как и при обжаловании постановления 
таможенного органа в судебных органах. 
В данном случае все факты совершения 
однородных правонарушений возможно 
учитывать в отзывах на жалобы лиц.      

Следующим важным признаком 
субъекта малозначительного правонару-
шения является признак добросовестно-
сти, который должен оцениваться инди-
видуально в каждом отдельном случае. 
По мнению Н. Н. Мукасеевой и Р. В. Фе-
досеева, это «сведения, которые свиде-
тельствуют о том, какие разумные и за-
висящие от него действия были предпри-
няты лицом, привлекаемым к ответ-
ственности, для того чтобы предотвра-
тить нарушение или минимизировать его 
последствия» [20]. В качестве примера 
можно привести лишь малую толику та-
ких, на наш взгляд, добросовестных дей-
ствий.  

Например, в ходе производства по 
делу об административном правонару-
шении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ в отно-
шении морского перевозчика будет уста-
новлено, что перевозчик в соответствии 
со ст. 16 Конвенции ООН о морской пе-
ревозке грузов от 1978 г.1 внес в морской 
коносамент обоснованные оговорки о 
возможно содержащихся в нем неточно-
стях, касающихся количественных и ка-
чественных характеристик товара, а так-
же об отсутствии у него разумной воз-
можности проверки таких сведений. Та-
кое поведение свидетельствует об осо-
знании лицом своей обязанности сооб-
щить таможенному органу достоверные 

                                                 
1 Конвенция ООН о морской перезке грузов:  

[заключена в г. Гамбурге 31.03.1978]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
3826 (дата обращения: 04.10.2021). 

сведения о количественных и качествен-
ных характеристиках товара при одно-
временной невозможности их проверки 
(например, при загрузке на складе про-
давца упакованного товара, который не 
представляется возможным проверить 
без вскрытия упаковки). Лицо, осознавая 
свою обязанность и беспомощность в ее 
выполнении, заранее ставит таможенный 
орган в известность о том, что у него от-
сутствовала возможность сверки всех ха-
рактеристик товара с указанными в това-
росопроводительных документах. 

Возможна и другая ситуация. В ходе 
административного расследования по          
ст. 16.21 КоАП РФ в случае хранения не-
законно перемещенных товаров установ-
лено, что лицо, привлекаемое к админи-
стративной ответственности, принимая 
от третьих лиц на реализацию такие то-
вары, проявил должную степень заботли-
вости и осмотрительности, получив у 
собственника таможенную декларацию, 
свидетельствующую о перемещении то-
вара через таможенную границу ЕАЭС с 
соблюдением всех установленных тамо-
женных правил. В данном случае, скорее 
всего, таможенная декларация оформлена 
на другой, аналогичный товар, но это не 
имеет значения для характеристики субъ-
екта ответственности, поскольку здесь 
важен сам факт проявленной добросо-
вестности лица, привлекаемого к ответ-
ственности в части проверки сведений о 
законности нахождения товара, являю-
щегося предметом административного 
правонарушения, на таможенной терри-
тории ЕАЭС.   

Выводы 

Подводя итог вышеизложенному, 
можно сделать несколько выводов в со-
ответствии с поставленными ранее зада-
чами, что, по мнению автора, несет в себе 
определенную теоретическую и практи-
ческую значимость. 

С учетом того, что определение ма-
лозначительности совершенного деяния 
трактуется судьями в правоприменитель-
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ной практике по-разному, в целях выра-
ботки единообразного подхода, пред-
ставляется обоснованным определять 
степень вреда, нанесенного правонару-
шением охраняемым общественным от-
ношениям, через призму совокупности 
всех элементов состава правонарушения, 
а не в отрыве объективных от субъектив-
ных.  

По мнению автора, определение то-
го, насколько ощутимы результаты не-
правомерного деяния в контрольной сфе-
ре и насколько легко они могут быть 
устранимы, поможет правоприменителю 
очертить ту невидимую грань, за которой 
начинается существенный вред, причи-
ненный совершенным правонарушением. 
При этом незаконное перемещение това-
ров посягает на установленный порядок 
перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС. Таким образом, деяние 
необходимо оценивать с точки зрения 
степени его влияния на установленный и 
охраняемый государством порядок пере-
мещения товаров через таможенную гра-
ницу ЕАЭС, который призван обеспечи-
вать безопасность государства и его фис-
кальные интересы, а именно: на эффек-
тивное функционирование установленно-
го порядка перемещения товаров через 
таможенную границу ЕАЭС с учетом его 

предназначения и условий существова-
ния. При этом малозначительное неза-
конное перемещение возможно рассмат-
ривать как дефект, существенно не влия-
ющий либо не влияющий вовсе на усло-
вия функционирования установленного 
порядка перемещения товаров и не до-
стигший необходимой степени обще-
ственной опасности для применения мер 
государственного воздействия. Являясь 
незначительным дефектом, правонару-
шение не может нарушить установлен-
ный порядок перемещения товаров.  

Ввиду того, что малозначительным 
правонарушением может быть признано 
только такое правонарушение, которое 
совершено по неосторожности, для при-
знания действий юридического лица в 
совершении незаконного перемещения 
товаров через таможенную границу ма-
лозначительными необходимо устано-
вить наличие у этого лица возможности 
для соблюдения установленных правил 
перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС при одновременном несо-
блюдении данным лицом установленной 
обязанности, что, в свою очередь, не яви-
лось следствием пренебрежительного от-
ношения юридического лица к исполне-
нию своих публично-правовых обязанно-
стей.   
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Abstract 

The relevance of the research topic is justified by the need to assess the theoretical and methodological tools 
for analyzing the structure, essence and content of modern state agrarian policy in connection with the active devel-
opment processes of the agricultural sector of the Russian economy due to the introduction in 2014-2015. economic 
sanctions against the Russian Federation, as well as, in connection with the changes provided by the Higher Attesta-
tion Commission of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in the new passport of 
scientific specialties, which provides for the study of sectoral state policy. 

The purpose of the study is to analyze and generalize the scientific results obtained by Russian scientists in 
the field of political science over the entire period of its thirty-year development in terms of the development of cate-
gories related to the category "State agrarian policy", clarifying its essence and content, directions and structure, etc. 
and also, the development of methodological tools for political science research in the agricultural sector. In other 
words, state agrarian policy as a modern object of political science research. 

The objectives of the study were: substantiation of the relevance of the analysis of the current state of devel-
opments in Russian political science to improve the categories associated with the category "State agrarian policy"; 
analysis of the state of development in Russian political science; improvement of categories associated with the cat-
egory "State agrarian policy"; analysis of the state of development of methodological tools for political science re-
search of state agrarian policy; the formation of conclusions based on the results of the study. 

The research methodology is focused exclusively on the use of scientific results obtained by scientists in the 
political sphere over the entire period of development of modern political science in Russia. 

Thus, it is expected to obtain a complete understanding of the role of Russian political science in the develop-
ment of research on sectoral state policy, state agrarian policy. Also, when preparing the article, general scientific 
methods of analysis and synthesis of information were used. 

The result of the study was the formation of a comprehensive understanding of the state of political science 
agrarian research in modern Russian political science. 

Conclusion. State agrarian policy as an object of political science analysis did not acquire the necessary scien-
tific interest from the political science research community in Russia. 
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*** 

Введение 

Настоящее исследование было про-
ведено с целью формирования комплекс-
ного представления о состоянии полито-
логических исследований государствен-
ной аграрной политики России за весь ее 

более чем тридцатилетний период разви-
тия.  

Авторский замысел проведенного  
исследования включил в себя уяснение 
роли российской политической науки в 
развитие таких исследовательских на-
правлений, как «виды государственной 
политики», согласно предыдущему пас-
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порту научных специальностей по 
направлению 23.00.02 – политические 
институты, процессы и технологии за не-
сколько десятилетий. Это также и опре-
деление важнейших научных результатов 
политической науки по разработке про-
блематики «государственной аграрной 
политики» в российской науке. 

Методология 

В исследовании использованы обще-
научные методы исследования – анализа 
и синтеза информации при включении 
методов политического анализа.  

Проанализированы полнотекстовые 
статьи, авторефераты диссертаций, тек-
сты диссертационных исследований рос-
сийских ученых в сфере политической 
науки, представленные в открытом до-
ступе на официальных сайтах Российской 
государственной библиотеки, официаль-
ных сайтах государственных учреждений 
высшего образования, Научной элек-
тронной библиотеки eLibrary, официаль-
ном сайте научной электронной библио-
теки «Киберленинка», а также на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации http://pravo.gov.ru/. 

В связи с тем, что целью  настоящего 
исследования стало определение роли 
именно политической науки и объема ее 
вклада в развитие проблематики «госу-
дарственной аграрной политики», авто-
ром намеренно выведены соответствую-
щие научные разработки в экономиче-
ской и аграрной науках, экономике сель-
ского хозяйства, социологии и праве за 
рамки настоящего исследования.  

Предмет исследования составили 
именно политологические исследования, 
научные результаты и разработки. 

Результаты и их обсуждение 

2021 год стал рубежным  для уточ-
нения направлений исследований в рос-
сийской науке, включая российскую по-
литическую науку. Существенно были 
пересмотрены паспорта научных специ-
альностей и уточнены актуальные и пер-

спективные направления развития. Осо-
бое место среди них отведено государ-
ственной отраслевой политике. 

Мы полагаем, что именно данное со-
бытие научной сферы существенным об-
разом повлияет  на дальнейшие исследо-
вательские векторы и отраслевая полити-
ка станет все чаще появляться в качестве 
объекта политологических исследований 
в российской науке. 

Между тем становится очевидной 
необходимость провести своего рода 
«аудит» тех исследований уровня диссер-
тационных, монографических работ и 
просто научных статей, которые сформи-
ровали общий багаж исследований госу-
дарственной аграрной политики. 

Проанализировав научные материа-
лы (авторефераты диссертаций, тексты 
диссертаций, тексты научных статей и 
т.д.) в указанных выше источниках, фор-
мируется вполне ясная картина степени 
разработанности проблематики государ-
ственной аграрной политики в политиче-
ской науке. Здесь сразу можно выделить 
главные проблемы. 

Во-первых, можно смело утвер-
ждать, что, к сожалению, проблематика 
государственной аграрной политики не 
стала объектом политологических иссле-
дований как важнейшей части государ-
ственной политики на протяжении дли-
тельного периода времени.  

Во-вторых, научный интерес к госу-
дарственной аграрной политике в рамках 
политической науки носил преимуще-
ственно фрагментарный характер.  По 
политическим наукам, по проблеме так 
или иначе связанной с государственной 
аграрной политикой, защищено всего не-
сколько диссертаций уровня кандидат-
ской диссертации и 2 докторские диссер-
тации. Единичны монографические ис-
следования в рамках политических наук 
по проблематике государственной аграр-
ной политики. Налицо практическое от-
сутствие подробного и постоянного ана-
лиза состояния государственной аграр-
ной политики в современной России. 
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В-третьих, глубокие и значимые  
научные политологические результаты не 
затронули проблематики государствен-
ной аграрной политики в исследуемый 
период. 

В-пятых, исследования государ-
ственной аграрной политики условно 
можно периодизировать в зависимости от 
воздействия на ее особенности формиро-
вания и реализации ряда факторов, преж-
де всего глобального,  внешнеполитиче-
ского и финансово-экономического ха-
рактера. В частности, содержательно ис-
следования периода конца 90-х годов  
прошлого века относились преимуще-
ственно к проблематике реформирования 
аграрного сектора экономики, что вполне 
объяснимо кардинальной трансформаци-
ей механизмов хозяйствования в аграр-
ной сфере, правового института земель-
но-имущественных отношений и т.д. 

Исследования начала 2000-х гг. в ка-
честве условий формирования и реализа-
ции государственной аграрной политики 
в России определяли ее модернизацию, 
глобальный мировой финансовый кризис 
2008 г. и др. 

Исследования, относящиеся к хроно-
логическим рамкам после 2014 г. по 
настоящее время, в качестве основного 
фактора реализации государственной аг-
рарной политики определяют фактор 
внешнеэкономических (де-факто полити-
ческих) санкций в отношении Россий-
ской Федерации. 

В-шестых, де-факто в российской 
политической науке не проводились глу-
бокие политологические исследования 
аграрной политики с учетом ее институ-
циональной, правовой и законодательной 
составляющей и т.д. 

Рассмотрим научные результаты по-
литологических исследований государ-
ственной аграрной политики более де-
тально. 

Справедливости ради pfvtnbn, что 
вопросы аграрной политики государства 
находились в центре внимания ряда ис-
следователей в середине 90-х годов XX 

века. Здесь следует отметить диссерта-
цию доктора политических наук, профес-
сора РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации В. В. Бакушева «Поли-
тика аграрного реформирования в Рос-
сии: генезис, кризисы, ориентиры» (1995) 
[1] и ряд его  более ранних и последую-
щих публикаций по данной проблематике 
[2; 3; 4]. К сожалению, данные работы 
Бакушева были опубликованы крайне 
малым тиражом (100 экз.) и не оцифро-
ваны в РГБ, поэтому их содержательный 
анализ стал по данной причине невоз-
можным. 

К этому же периоду можно отнести 
диссертационное исследование уровня 
кандидатской диссертации И. Г. Мюр-
берг, выполненную и защищенную в 
2003 г. в секторе истории политической 
философии  Института философии РАН 
на тему «Аграрные стратегии как объект 
политологического анализа». При оче-
видной  доминирующей в исследовании 
философской и исторической компоненте, 
тем не менее, И. Г. Мюрберг вполне кон-
кретно  отмечала современные проблемы 
аграрной сферы (начала XXI в.) как объ-
екта политического регулирования и 
управления со стороны государства. В 
частности, И. Г. Мюрберг подчеркивала: 
«В настоящее время сельское хозяйство 
целиком отдано на откуп правительствам 
как административным органам, теорети-
ческий кругозор которых никогда не вы-
ходит за рамки экономики», и отметила 
«практическое отсутствие сколь-нибудь 
целостного теоретического представле-
ния об аграрной сфере как одной из ипо-
стасей политического бытия современ-
ных социетальных сообществ» [5, с. 3]. 

К сожалению, работ по данной про-
блематике после 2006 г. у автора более 
опубликовано не было. Монографию         
И. Г. Мюрберг «Аграрная сфера и поли-
тика трансформации», опубликованную в 
2006 г., следует  отнести к междисципли-
нарному политико-философскому иссле-
дованию, о чем пишет и сам автор в пре-
дисловии к изданию. 
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К концу первого десятилетия XXI в. 
появилось несколько диссертационных  
работ, защищенных по политическим 
наукам по проблематике аграрной поли-
тики современного Российского государ-
ства. В частности, это докторская диссер-
тация И. Е. Абрамовой на тему «Меха-
низмы функционирования и реализации 
государственной аграрной политики в 
условиях модернизации (политологиче-
ский анализ)» (2009) [6] и Т. В. Понома-
ренко на тему «Государственная политика 
по модернизации сельскохозяйственной 
отрасли современной России (политологи-
ческий анализ)» (2011) [7]. В. В. Бакушев 
стал официальным оппонентом в каждой 
из данных диссертационных работ. 

Подчеркнем, что государственная 
аграрная политика выступила в качестве 
объекта диссертационного исследования 
И. Е. Абрамовой. В 2009 г. И. Е. Абрамо-
ва утверждала, что «изучение российской 
аграрной политики показывает множе-
ство примеров экономической политики 
как политики непродуманной и научно 
необоснованной» [6, с. 22]. 

К сожалению, автор не предложил 
собственного определения категории 
«государственная аграрная политика».  
Однако подчеркивая важность «аграрной 
политики как целостной системы поли-
тико-экономической деятельности госу-
дарства» [6, с. 4],  И. Е. Абрамова решает 
целый ряд крупных для политической 
науки и практики политико-администра-
тивного управления проблем реализации 
аграрной политики государства того пе-
риода. В частности, формулируются вы-
воды и предложения о необходимости 
большего использования научной компо-
ненты, результатов научно-теоретичес-
ких и практических разработок в практи-
ке реализации государственной аграрной 
политики. Сделаны предложения о необ-
ходимости разработки модели посткри-
зисного развития АПК (мировой финан-
совый кризис 2008 года), концепции ре-
гиональной агарной политики, формиро-

вания многоуровневой модели аграрной 
политики и др. [6, с. 12–13] 

И. Е. Абрамова в своем диссертаци-
онном исследовании обращает внимание 
на необходимость изменения принципов 
и механизмов формирования аграрной 
политики в целом и концепции аграрной 
политики в частности, подчеркивая, что 
«Концепции развития АПК как системы 
национального проектирования не имеет-
ся. И поэтому власть вынуждена решать 
фундаментальные вопросы российского 
будущего путем запоздалого реагирова-
ния на дисфункции политической систе-
мы» [6, с. 13]. 

Также немаловажно отметить, что  
И. Е. Абрамова опиралась в своем иссле-
довании на работы многих российских 
ученых – представителей различных 
наук. Отдельным блоком соответствую-
щие исследования, выполненные именно 
в рамках российской политической 
науки, не были выделены. Таким обра-
зом, исследование носит глубокий меж-
дисциплинарный и комплексно-научный 
характер. 

Не освещая в рамках данной статьи 
более подробно основные положения 
докторской диссертации И. Е. Абрамо-
вой, субъективно можем отметить, что, 
пожалуй, это первая такого уровня дис-
сертация в политических науках, объек-
том исследования которой выступила 
государственная аграрная политика. 

Государственная аграрная политика 
также выступила в качестве объекта дис-
сертационного исследования уровня кан-
дидатской диссертации по политическим 
наукам Т. В. Пономаренко [7, с. 8]. Ее 
предмет – вопросы и проблемы государ-
ственной политики по модернизации 
сельскохозяйственной отрасли России. 

К сожалению, следует отметить, что 
данное диссертационное исследование 
также не содержит авторского определе-
ния категории «государственная аграрная 
политика», несмотря на то, что она вы-
ступила в качестве объекта исследования. 
Однако это важно с позиций развития 
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теории политической науки в части раз-
работки категорий, операциональных 
определений и их структур для направле-
ния исследований по видам государ-
ственной политики. 

Тем не менее положительно следует 
отметить глубокий анализ состояния 
проблем сельскохозяйственной отрасли 
производства в 2000-х гг. вплоть до 2011 г. 
и недостаточных мер государственного ре-
гулирования как основы эффективной аг-
рарной политики в исследуемый период. 

К сожалению, проведенный анализ 
не показал дальнейшего развития аграр-
ных исследований в политической науке.  

Сегодня лишь отдельные публика-
ции посвящены теоретико-методологи-
ческим аспектам государственной аграр-
ной политики [8; 9]. 

На порядок больше делается в этом 
направлении коллегами-учеными-эконо-
мистами, особенно учеными-аграриями. 
При этом, однако, необходимо также от-
метить, что исследований именно по го-
сударственной аграрной политике не так 
много. Все-таки, в первую очередь, это 
исследования экономики отраслей АПК 
[10; 11], управления АПК [2, с. 100-116; 
13; 14; 15; 16], международных отноше-
ний и мирового опыта ведения сельского 
хозяйства [17, с. 36–46; 18, с. 21–27; 19,  
с. 28–33], цифровых трансформаций АПК 
[20, с. 124–127], влияние Covid-пандемии 
на аграрную политику [21, с. 96–105]             
и т. д. 

Из последних актуальных публика-
ций можно назвать научную статью           
О. Г. Овчинникова (Центр аграрных про-
блем Института США и Канады РАН, 

2021) «Современные тенденции развития 
аграрного сектора и аграрной политики: 
аграрная политика в России и США до 
пандемии», где  автором представлены  
«универсальные принципы эффективной 
аграрной политики и степень их соблю-
дения в аграрной политике Правитель-
ства России» [22], направления аграрной 
политики и механизмы ее реализации в 
сравнительном с США аспекте. 

Это также статья О. Г. Овчинникова 
«Современные тенденции развития аг-
рарного сектора и аграрной политики» 
[23], в которой автор детально характери-
зует аграрную политику Российской Фе-
дерации до 2020 г. 

Выводы 

Исходя из проведенного политоло-
гического анализа массива исследований 
аграрной политики в рамках  политиче-
ской науки, можно сделать вывод о том, 
что вопросы операционального опреде-
ления категории и структуры категории 
«государственная аграрная политика» в 
современной политической науке не за-
вершены.  

Политологические аграрные иссле-
дования, научные политологические ис-
следования вопросов и проблем форми-
рования и реализации государственной 
аграрной политики до сих пор не носят 
комплексный и системный характер. 
Научных политологических школ и цен-
тров  исследований аграрной политики 
государства, к сожалению,  не сформиро-
валось. 
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Резюме 

Актуальность. Приход к власти запрещенного в Российской Федерации исламистского радикально-
го движения «Талибан» в Афганистане в августе 2021 года стал серьезным поводом для обсуждения ми-
ровым сообществом проблем формирования в стране «инклюзивного правительства». Трансформация 
политического режима обусловливает решение весьма непростых задач для политических лидеров Афга-
нистана: во-первых, сформировать национальное правительство в стране; во-вторых, разработать 
действенные механизмы управления современной финансово-экономической политикой и т.д. Данная про-
блема является актуальной в связи с тем, что решение афганского вопроса затрагивает национальную 
безопасность как стран Центральной Азии, так и России. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе факторов, которые послужили становлению и 
развитию движения «Талибан» на территории Афганистана, а также выявлении актуальных проблем 
формирования в стране «инклюзивного правительства».  

 Задачами исследования стали: обоснование условий смены власти в Афганистане и выявление 
идеологических противоречий у этнополитических сил страны; анализ геополитических интересов веду-
щих стран мира, а также Евросоюза по поводу смены правительства в Афганистане и установления вла-
сти движения «Талибан»; определение эффективных условий обеспечения международной безопасности в 
решении афганского вопроса, как на международном, так и на региональном уровне. 

Методология. Исследование проводилось с опорой на общенаучные и прикладные методы научного 
познания, в том числе структурно-функциональный и сравнительный методы, системный анализ. 

Результаты. Наиболее важные аспекты, раскрывающие структурно-функциональную характери-
стику высшей власти, созданной талибами в провозглашенном ими Исламском эмирате Афганистан, ука-
зывает на ее теократические основы. Афганский вопрос необходимо решать как на региональном, так и 
на глобальном уровнях.  

Выводы. Оценка геополитических интересов мировых игроков по поводу смены правительства в 
Афганистане показала, что в целом международные акторы готовы к диалогу с талибами по вопросам 
международного признания и легитимности общенационального афганского правительства.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: политическая элита; международные отношения; политическая власть; Афгани-
стан; талибы; радикализм; исламизм; Евросоюз; национальная безопасность. 
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Abstract 

Relevance. The coming to power of the Islamic radical Taliban movement banned in the Russian Federation in 
Afghanistan in August 2021 was a serious reason for the world community to discuss the problems of forming an "in-
clusive government" in the country. The transformation of the political regime entails very difficult tasks for the politi-
cal leaders of Afghanistan: firstly, to form a national government in the country; secondly, to develop effective mech-
anisms for the management of modern finance and the economy etc. This problem is urgent due to the fact that the 
solution of the Afghan issue affects the national security of both the countries of Central Asia and Russia. 

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the objective and subjective factors of the transfor-
mation of the political regime in Afghanistan, as well as the identification of pressing problems of the formation of an 
"inclusive government" in the country. 

The objectives of the study were: substantiation of the conditions for the change of power in Afghanistan and 
the identification of ideological contradictions among the ethno political forces of the country; analysis of geopolitical 
interests of leading countries of the world, as well as the European Union, regarding the change of government in 
Afghanistan and the establishment of the authority of the Taliban movement; Identifying effective conditions for inter-
national security in addressing the Afghan issue, both at the international and regional levels. 

Methodology. The study was conducted based on general scientific and applied methods of scientific 
knowledge, including structural-functional and comparative methods, systemic analysis. 

Results. The most important aspects that reveal the structural and functional characteristics of the highest au-
thority created by the Taliban in the Islamic Emirate of Afghanistan, proclaimed by them, indicate its theocratic foun-
dations. The Afghan issue needs to be addressed at both the regional and global levels. 

Conclusions. An assessment of the geopolitical interests of world players regarding the change of government 
in Afghanistan showed that, in general, international actors are ready for dialogue with the Taliban on issues of inter-
national recognition and legitimacy of the national Afghan government. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: political elite; international relations; political power; Afghanistan; Taliban; radicalism; Islamism; Eu-
ropean Union; national security. 
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*** 

Введение 

Уникальность ситуации в Афгани-
стане заключается в том, что его полит-
система открыта внешнему воздействию 
в силу как внешних, так и внутренних 
причин. К внешним причинам относятся 
прямое вмешательство международного 
сообщества и процессы глобализации и 
демократизации, а к внутренним – при-
ход в правительство людей, долгое время 

живших на Западе. Политическая элита 
Афганистана испытывает давление со 
стороны как других государств, так и во-
оруженной оппозиции [1].  

Непростая история мусульманского 
мира указывает на влияние реформатор-
ских движений не только изменять соци-
альный уклад и политическую жизнь му-
сульман, но и основы исламской веры. 
Сегодня очевидна определенная взаимо-
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связь между ростом исламского фунда-
ментализма и особенностями государ-
ственного устройства. В августе 2021 г. в 
Афганистане произошла смена власти. 
Это совпало с выводом войск США из 
Афганистана. «Афганистан выступает 
одной из первых стран, где власть при-
надлежала представителям "воинствую-
щего" ислама, представленного движени-
ем "Талибан"» [2; 3]. В данной ситуации 
очень важна позиция «больших» стран,  
т. к. талибовский режим может представ-
лять угрозу не только населению Афга-
нистана, но и другим субъектам между-
народных отношений. 

Долгие века Афганистан, находясь 
на перепутье между Востоком и Западом, 
имеет стратегическое положение в цен-
тре Евразии. Данные обстоятельства обу-
словливают стремление многих держав 
оказывать геополитическое влияние на 
Афганистан. В начале XX в. с целью кон-
троля над Афганистаном «Большую иг-
ру» вели Российская и Британская импе-
рии. После череды англо-афганских войн 
Эмират Афганистан провозгласил свою 
полную независимость от Великобрита-
нии и стал суверенным государством. В 
1929 г. Эмират был упразднен и провоз-
глашено Королевство Афганистан во 
главе с Мухаммедом Надир-шахом.  С 
1933 г., его сын, король Мухаммед Захир-
шах проводит в стране политику модер-
низации, заботясь о процветании нации 
[4]. С 1970 г. Афганистан захлестнули 
конфликты, основанные на революцион-
ной почве смены политического режима. 
17 июля 1973 г. в Афганистане произо-
шел государственный переворот, при ко-
тором кузен короля Мухаммед Дауд про-
возгласил Афганистан республикой, а се-
бя – ее президентом. 

Спустя пять лет, 27 апреля 1978 г., в 
Кабуле произошел новый переворот. 
Власть захватила прокоммунистическая 
Народно-демократическая партия Афга-
нистана (НДПА) [4, с. 84]. Ввод совет-
ских войск в Афганистан в 1979 г. оказал 
непосредственное влияние на развитие 

конфликта. «Событие окончательно убе-
дило тысячи жителей страны, что идет не 
просто антиправительственный мятеж, 
а джихад, священная война против без-
божников. В условиях неграмотности и 
религиозного сознания у подавляющего 
большинства афганцев ислам стал иде-
ологией сопротивления кабульскому 
правительству и его советским союзни-
кам» [6].  

Методология 

Проведенное исследование основано 
на принципах системности и логики 
научного знания, что позволило провести 
достаточно глубокий анализ различных 
информационных источников и фактиче-
ского материала с целью выявления объ-
ективных и субъективных факторов 
трансформации политического режима в 
Афганистане, а также определения акту-
альных проблем формирования в стране 
«инклюзивного правительства».  

Исследование проводилось с опорой 
на общенаучные и прикладные методы 
научного познания, в том числе струк-
турно-функциональный и сравнительный 
методы, системный анализ, а также по-
средством интерпретации конкретных 
исторических аспектов смены политиче-
ского режима в Афганистане с начала  
XX в. 

Источниковая база строилась с уче-
том научных работ, посвященных анали-
зу сущности экстремистских исламист-
ских организаций, их генезиса, а также 
рассмотрению тех факторов, которые по-
служили становлению и развитию дви-
жения «Талибан» на территории Афгани-
стана. 

Результаты и их обсуждение 

Первые организационные действия 
по созданию движения «Талибан» отно-
сятся ко второй половине 80-х годов         
XX века, когда появилась перспектива 
вывода ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана. После 
ухода советских войск в 1989 г. единое 
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государство в Афганистане практически 
перестало существовать, череда междо-
усобиц боевиков в борьбе за власть лишь 
накаляла ситуацию, страна была совер-
шенно в безвыходном положении. На се-
вере страны повстанцы создали «Север-
ный союз» и 16 апреля 1992 г. отряды 
моджахедов вошли в Кабул. «Преж-
няя Республика Афганистан пала, вместо 
нее победители провозгласили новое Ис-
ламское государство Афганистан, кото-
рое международное сообщество сразу 
признало легитимной властью» [7, с. 50]. 

На деле в 1992 г. война в Афгани-
стане не закончилась, на территории 
страны зрели идеологические распри 
противоборствующих группировок.  На 
юге  активно набирало силу движение 
«Талибан». Его основал мулла Мухаммед 
Омар, ставший ветераном военных дей-
ствий против НДПА и СССР. Большин-
ство талибов по национальности пушту-
ны, которые объявили себя защитниками 
интересов афганского народа и стреми-
лись создать в Афганистане исламское 
государство, основанное на законах Ша-
риата. Как писал А. Д. Давыдов: «”Тали-
бан” стал наследником деобандизма – 
возникшего в 19 в. среди индийских му-
сульман радикального учения, близкого к 
саудовскому ваххабизму» [8, с. 68]. 

Осенью 1994 г. «Талибан» начал раз-
вертывать активные действия на афган-
ской территории. Весной 1995 г. «Тали-
бан» осуществил захват западных афган-
ских провинций и взял под свой контроль 
всю южную половину страны. Летом 
1996 г. президент Исламского Государ-
ства Раббани и премьер-министр Хекма-
тияр, ранее враги, договорились о со-
трудничестве против общего противника. 
Победы «Талибана» не прекращались.          
27 сентября 1996 г. войска муллы Омара 
взяли столицу Кабул. Боевики провели 
публичные казни президента Мухаммеда 
Наджибуллу и его соратников [9]. 

29 октября 1997 г. мулла Омар про-
возгласил подконтрольные территории 
Исламским эмиратом Афганистан. Од-

нако мировое сообщество, за исключени-
ем Пакистана, ОАЭ и Саудовской Ара-
вии, отказалось признавать легитимность 
власти и жестокую социальную политику 
талибов [9, с. 100–109]. 

К концу 1990-х гг. движение «Тали-
бан» раскололось на две фракции: орто-
доксы и технократы. Первая, во главе с 
муллой Омаром и его ближайшим окру-
жением, разместилась в Кандагаре. Вто-
рая, под управлением министра ино-
странных дел Вакиля Ахмада Мутавак-
киля, перешла на более умеренные пози-
ции и дислоцировалась в Кабуле. 

Наш анализ показал, что в 1990-х гг. 
«Талибан» укрепил свои позиции в Аф-
ганистане среди других религиозно-
политических сил, и движение добилось 
власти исходя из результатов нового вит-
ка гражданской войны. «Талибы не толь-
ко не стали орудием возвращения быв-
шего монарха, но, наоборот, утвердив 
свою власть на большей части террито-
рии Афганистана, приступили к созда-
нию собственной государственности» 
[11, с. 109].  

Отметим, что «Талибан» системати-
чески был в первых рядах по участию в 
международных скандалах. Талибовский 
режим, по сути, сделал из Афганистана 
тренировочный полигон для исламских 
фундаменталистов и убежище для экс-
тремистов, что, безусловно, препятство-
вало развитию дипломатических отно-
шений с другими странами.  Так, руко-
водство «Талибана» не выдало лидера 
ультрарадикальной организации «Аль-
Каида»1 Усаму бен Ладена, стоявшего за 
серией крупных международных терак-
тов, в том числе в 2001 г. в Нью-Йорке. 
После этого США обвинили «Талибан» в 
размещении на территории Афганистана 
тренировочных баз террористического 
движения «Аль-Каида» и начали спецо-
перацию «Несокрушимая свобода» [12,  
с. 39–40]. 

                                                 
1 Запрещенная в России террористиче-

ская организация.  
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Известно, что события 11 сентября 
2001 г. послужили санкционированному 
ООН вторжению американских и союз-
ных войск на территорию Афганистана 
для борьбы с международным террориз-
мом. В 2001-2002 гг. при поддержке Се-
верного альянса войска США разбили 
силы «Талибана», после чего движение 
перешло к тактике устрашающих населе-
ние терактов. Основные силы ушли в 
горные районы Вазиристана, другие пе-
решли к партизанской войне на террито-
рии Афганистана и Пакистана. 

Как высказываются эксперты, «со-
временные талибы дистанцируются от 
своих предшественников из 1990-х, кото-
рые установили в Афганистане одну из 
самых мрачных диктатур в истории 20 в.» 
[13, с. 107]. Современное правительство 
талибов заявляет об умеренности в вы-
ражении политических позиций, сниже-
нии фактора исламского радикализма и 
религиозной нетерпимости. «Талибан» 
заверяет мировую общественность, что 
они готовы принять меры, направленные 
на соблюдение прав человека, препят-
ствовать наркотрафику, а также прово-
дить политику по борьбе с терроризмом 
на территории Афганистана. 

Стоит обратить внимание на тот 
факт, что несмотря на то, что «ИГ»1 и 
«Талибан» в международном сообществе 
призваны террористическими организа-
циями, между собой они враждуют. Кон-
фликт начался еще в 2015 г., когда «аф-
ганская ячейка» ИГ посягнула на земли 
пуштунов. Богословы из движения «Та-
либан» сегодня выступают против закон-
ности существования «Исламского госу-
дарства Хорасан» («Халифат Хорасан») и 
его идеологии. В основе этой оправдан-
ной борьбы лежит идеологическое и тео-
кратическое противоречие. «Халифат 
Хорасан», организация в большей степе-
ни, чем другие, «нацелена на проведение 
террористических актов. Активно ведет 
вербовочную деятельность. Организация 
                                                 

1 Запрещенная в России террористиче-
ская организация.  

специализируется на осуществлении атак 
на воздушные цели, что является акту-
альным для боевиков в условиях Афга-
нистана» [14, с. 228].  

В 2020 г. США и «Талибан» заклю-
чили соглашение: США должны вывести 
войска, а талибы не использовать Афга-
нистан для подрыва безопасности в Аме-
рике. 1 мая 2021 г. США и НАТО начали 
официально выводить свои войска из 
Афганистана. Столица страны Кабул пе-
решла в режим усиленной безопасности в 
ожидании реакции талибов на решение 
США вывести войска из Афганистана. 
Уже в августе боевики «Талибана» нача-
ли безжалостное наступление на столицу. 
После того, как президент Афганистана 
Ашраф Гани покинул страну, талибы 
подняли свой флаг над президентским 
дворцом [15]. 

Дипведомство США и ряда стран ЕС 
начали срочную эвакуацию сотрудников 
своих посольств в Афганистане в силу 
нарастающей угрозы их жизни.  

Международная реакция на новое 
правительство Афганистана была весьма 
осторожной и неоднозначной. Страны 
западной коалиции оказались перед не-
простым выбором установления дипло-
матических отношений с властями Ис-
ламского эмирата Афганистан. Внешне-
политический истеблишмент настаивает 
на том  «…чтобы афганская территория 
не использовалась для угроз или нападе-
ний на страны или для укрытия или обу-
чения террористов, или для планирова-
ния или финансирования террористиче-
ских актов…» [16, с. 94]. 

С самого начала захвата власти в 
Афганистане международное сообщество 
выражало беспокойство о том, что воз-
можны нарушения прав человека режи-
мом «Талибана». Через несколько дней 
после того, как талибы вновь пришли к 
власти, США заморозили финансовые 
резервы правительства Афганистана, 
хранящиеся на банковских счетах США. 
Президент США Джо Байден и прави-
тельство Белого дома решили «играть 
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под вторым номером» и ждать конкрет-
ных действий от талибов, не принимая 
заранее поспешных решений. Как под-
черкнул советник по национальной без-
опасности Джейк Салливан: «Талибан 
должен продемонстрировать всему миру, 
кем они являются»1.  

В американском истеблишменте 
наблюдаются разные реакции на афган-
ский вопрос. Джо Байден и правитель-
ство Белого дома решили занять выжида-
тельную позицию. Одни политические 
силы поддерживают политику американ-
ского президента. «Администрация США 
под руководством Джо Байдена пере-
смотрит свое отношение к мирным пере-
говорам по Афганистану», – говорится в 
заявлении спикера Палаты представите-
лей Нэнси Пелоси. Оппоненты же амери-
канского лидера обвиняют его за «неук-
люжий» уход США из Афганистана, 
«включая эвакуацию американцев и уяз-
вимых афганцев из Кабула»2. 

Белый дом по-прежнему не готов ид-
ти на уступки по вопросу будущих ди-
пломатических отношений с талибами. 
Вашингтон заявил, что будет оценивать 
новое афганское правительство не по 
словам, а по делам и потребует от тали-
бов выполнения данных ранее обещаний, 
главные из которых – соблюдение прав 
женщин, беспрепятственный выезд из 
Афганистана оставшихся там американ-
цев и афганцев с необходимыми доку-
ментами и пресечение на афганской тер-
ритории террористической деятельности, 
угрожающей безопасности других стран. 

                                                 
1 Нужно ли говорить с талибами? Реак-

ция Запада на смену власти в Афганистане // 
RFI. 2021. 18 авг. URL: https://www.rfi.fr/ru/в-
мире/20210818-нужно-ли-говорить-с-
талибами-реакция-запада-на-смену-власти-в-
афганистане/ (дата обращения: 20.10.2021). 

2 События в Кабуле: реакция американ-
ских законодателей // Русская служба «Голо-
са Америки». 2021. 16 авг. URL: https://www. 
golosameriki.com/a/us-afghanistan-law-makers-
reaction/6003588.html (дата обращения: 
20.10.2021) 

«Мир пристально наблюдает за происхо-
дящим», – говорится в заявлении Госде-
партамента3. Лидер демократического 
большинства в Палате представителей 
Стени Хойер выразил обеспокоенность 
по поводу безопасности афганских парт-
неров США, которые работали бок о бок 
с американскими войсками, а также аме-
риканских дипломатов и специалистов по 
развитию. 

Реакция Евросоюза более неопреде-
ленная, они не выбирают четкой позиции 
выстраивания отношений с Талибаном. 
ЕС признает необходимость вести диалог 
с новыми властями Афганистана. «Нам 
потребуется выстраивать диалог с вла-
стями, находящимися в Кабуле, кто бы 
они ни были. Талибы выиграли эту вой-
ну. Значит, мы должны говорить с ними», 
– заявил глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель. В целом западные лиде-
ры готовы к диалогу с талибами и нала-
живанию с ними отношений. Однако Ев-
росоюз дал четко понять: возобновление 
иностранной помощи в Афганистан со-
стоится при соблюдении талибами ос-
новных прав человека и разрешении во-
проса об эвакуации афганцев, сотрудни-
чавших с Западом.  

В последние месяцы Германия при-
нимала участие в переговорах с новым 
Афганским правительством талибов и 
других религиозно-политических груп-
пировок. Берлин, обсуждая вопрос ди-
пломатического представительства в Аф-
ганистане с мировым сообществом, под-
черкивает важность международной ин-
теграции. Глава МИД Германии Хайко 
Маас заявил, что «…столкнулись с серь-
езным гуманитарным кризисом, которого 
мы должны избегать. Поэтому мы долж-
ны оперативно оказывать гуманитарную 

                                                 
3 Афганистан: Запад недоволен новым 

правительством талибов, Гани отрицает, что 
бежал с деньгами // BBC News. 2021. 8 сент. 
URL: https://www.bbc.com/russian/news-
58481914 (дата обращения 20.10.2021) 
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помощь людям, прежде всего через 
ООН…»1. 

В Великобритании на момент смены 
власти в августе 2021 г. правительство не 
было столь решительным в заявлениях. 
По словам главы британской дипломатии 
Доминика Рааба, его страна еще не гото-
ва к диалогу с талибами, но международ-
ные переговоры в Дохе все еще продол-
жаются, и нужно дождаться, какой состав 
правительства окончательно утвердится в 
Афганистане. В то же время он признает, 
что шансы талибов принять коалицион-
ное правительство очень малы. 

Позже премьер-министр Великобри-
тании Борис Джонсон допустил возмож-
ность сотрудничества с новыми властями 
при соблюдении ими определенных 
условий. «Мы должны считаться с суще-
ствующими реалиями, что в Афганистане 
произошла смена режима. Мы приняли 
решение о том, что признавать новые 
власти в Афганистане преждевременно. 
Мы будем судить об этом режиме, осно-
вываясь на его действиях, а не словах», – 
подчеркнул глава британского прави-
тельства2. 

После выхода США китайские ком-
пании добились успеха в горнодобываю-
щей отрасли Афганистана, в частности на 
редкоземельные элементы, используемые 
в микрочипах и других передовых техно-
логиях. Руководство КНР заявило, что 
«ожидают от радикального движения 
"Талибан" выполнения ранее взятых на 
себя обязательств по формированию "от-

                                                 
1 Замарева Н. Исламский эмират Афгани-

стан: внутренние и внешние вызовы (2021 г.) // 
Аналитика Российского Совета по междуна-
родным делам. URL: https: //russiancouncil.ru/ 
blogs/natalia-zamaraeva/islamskiy-emirat-
afganistan-vnutrennie-i-vneshnie-vyzovy-2021-
g/ (дата обращения: 20.10.2021). 

2 Нужно ли говорить с талибами? Реак-
ция Запада на смену власти в Афганистане // 
RFI. 2021. 18 авг. URL: https://www.rfi.fr/ru/ 
в-мире/20210818-нужно-ли-говорить-с-
талибами-реакция-запада-на-смену-власти-в-
афганистане (дата обращения: 20.10.2021). 

крытого и представляющего широкие си-
лы нового правительства в Афганистане, 
которое дистанцируется от террористи-
ческих организаций»3. Также дипведом-
ство Китая выразило надежду на то, что 
талибы пойдут на создание широкой по-
литической коалиции, способной управ-
лять страной. Безусловно, у Китая есть 
существенные интересы в рамках реали-
зации масштабного транспортного про-
екта «Один пояс, один путь». 

Генсек ООН Антониу Гутерриш при-
звал международную общественность 
выстраивать конструктивный диалог с 
движением «Талибан». ООН «…под-
тверждает важность защиты прав челове-
ка, призывает все стороны стремиться к 
инклюзивному политическому урегули-
рованию путем переговоров; поддержи-
вать и развивать достижения, которых 
афганский народ добился за последние 
двадцать лет; подтверждает необходи-
мость приверженности верховенству за-
кона и подчеркивает важность соблюде-
ния всеми сторонами своих обяза-
тельств» [17]. 

Как было сказано, прежний талибов-
ский режим, установившийся в Афгани-
стане с 1996 по 2001 гг., официально 
признали лишь три соседних по региону 
государства: Пакистан, Саудовская Ара-
вия и ОАЭ. На этот раз официальное 
признание власти «Талибана» любой 
страной мира имеет шансы на успех. 
Большинство стран осторожно воспри-
нимают новую власть в Афганистане и 
напрямую заявляют, что готовы рассмот-
реть сотрудничество и будущий диалог 
между сторонами. Однако в отличие от 
западных стран Россия, Китай и Турция 
заявили, что не закроют свои посольства 
в Кабуле и готовы к диалогу с новым 
правительством. 

Смена власти в Афганистане стала 
серьезным испытанием для ШОС с точки 

                                                 
3 Власти Китая рассказали об ожидани-

ях от «Талибана» // Lenta.Ru. 2021. 16 авг. 
URL: https://lenta.ru/news/2021/08/16/unho- 
llyalliance/ (дата обращения: 20.10.2021) 
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зрения обеспечения ключевых задач бе-
зопасности Организации. «Представите-
ли движения "Талибан" в значительной 
степени усилили свое влияние в местах 
компактного проживания таджикских и 
узбекских диаспор в северных провинци-
ях Афганистана, приграничных с Таджи-
кистаном» [18, с. 135]. Все соседние с 
Афганистаном страны, за исключением 
Туркменистана, являются членами ШОС, 
что делает организацию непосредственно 
вовлеченной в решение афганского во-
проса и обостряет проблемы неконтроли-
руемого наркотрафика, потока беженцев, 
распространения радикального исламиз-
ма и сепаратистских движений на при-
граничных территориях государств-
членов ШОС. 

Безусловно, события в Афганистане 
затрагивают национальную безопасность 
Российской Федерации, усиливают 
напряженность на таджикско-афганской 
границе и т.д. Реализация талибами 
«проекта по объединению Центрально-
азиатского региона под знаменем ради-
кального ислама, поиск союзников сдела-
ет Центральную Азию зоной нестабиль-
ности, распространения религиознополи-
тического экстремизма, терроризма, 
напрямую угрожающей пограничным 
районам Российской Федерации» [19,           
с. 114]. К тому же растет экономическая 
нагрузка на российский бюджет из-за до-
полнительных расходов на поставку во-
оружения и укрепление военных баз в 
Таджикистане и Киргизии, совместные 
военные учения со странами Централь-
ной Азии, в том числе в рамках ОДКБ, 
вблизи границ с Афганистаном.  

В свою очередь, МИД России коор-
динирует свои действия с важными реги-
ональными игроками: Китаем, Ираном, 
Пакистаном и Индией. Больше всего Рос-
сию беспокоит то, что Афганистан может 
стать убежищем для джихадистов из кав-
казского региона, особенно тех, кто связан 
с ИГИЛ. Мы разделяем мнение россий-
ских ученых Е. С. Устинович и Д. Л. Цы-
бакова, что «в настоящее время Россия 

пересматривает подходы к выработке 
приоритетов в защите интересов лично-
сти, общества и государства, что требует 
принципиальной модернизации концеп-
туальных основ политики в различных 
сферах и секторах национальной бе-
зопасности» [20, с. 142]. Основными по-
ложениями российской политики в дан-
ном направлении являются дипломатиче-
ская работа по нормализации отношений 
с Афганистаном и помощь странам Цен-
тральной Азии в поддержании безопас-
ности в регионе. 

Безусловно, что сегодня преимуще-
ство в афганском вопросе принадлежит 
Российской Федерации. Правительство 
США после вывода войск из Афганиста-
на потеряло рычаги влияния на сложив-
шуюся обстановку. Так, 20 октября           
2021 г. в Москве (так называемый «мос-
ковский формат») состоялась встреча по 
решению афганского вопроса российской 
стороны и афганских лидеров «совместно 
с официальными представителями Ин-
дии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Пакистана, Таджикистана, Туркмении и 
Узбекистана без участия американских 
государственных чиновников»1. На пере-
говорах афганские власти обсудили 
предоставление экономической и поли-
тической поддержки для Афганистана, а 
также признание страны на международ-
ном уровне. 

Страны-участницы призвали руко-
водство Афганистана предпринять даль-
нейшие шаги по совершенствованию 
государственного управления. Важность 
создания инклюзивного афганского пра-
вительства, отражающего интересы всех 
этнополитических сил в стране, была 
подчеркнута как ключевой шаг в про-
движении национального примирения 
между афганцами. В этой связи стороны 
предложили выступить с коллективной 
инициативой по скорейшему созыву 

                                                 
1 В Москве начались консультации мос-

ковского формата по Афганистану // ТАСС. 
2021. 20 окт. URL: www.tass.ru/politika/127 
10145 (дата обращения: 21.10.2021). 



170                                                Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 162–173 

международной представительной кон-
ференции доноров под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций при том пони-
мании, конечно, что основное бремя эко-
номического и финансового восстанов-
ления и постконфликтное развитие Аф-
ганистана должно опираться на силы, ко-
торые присутствовали в стране в течение 
последних 20 лет. 

Также в ходе встречи обсуждались 
перспективы развития военно-полити-
ческой ситуации в Афганистане.  

В условиях столкновения нацио-
нальных интересов государств в вопросе 
разрешения афганского кризиса ШОС, 
как крупнейшему объединению в регионе 
и гаранту международной и региональ-
ной безопасности, предстоит выработать 
комплекс мер по предотвращению гума-
нитарной катастрофы в Афганистане, 
распространению экстремистских, сепа-
ратистских и террористических движе-
ний, прежде всего в рамках контактной 
группы «ШОС-Афганистан» и Регио-
нальной антитеррористической структу-
ры (РАТС) ШОС. 

Выводы 

Подводя итог, следует отметить, что 
Исламский эмират Афганистан, который 
существовал в 1996–2001 гг., с точки 
зрения талибов, не прекращал своего су-
ществования, а находился под воздей-
ствием внешней агрессии на протяжении 
последних 20 лет. Талибы понимают свой 
приход к власти как продолжение Ислам-
ского эмирата.  

Наш анализ показал, что афганский 
вопрос необходимо решать как на регио-
нальном, так и на глобальном уровнях. 
Вовлечение соседних стран является 
неизбежным при решении афганского 
вопроса. 

В рамках «московского формата» в 
октябре 2021 г. на прямой встрече ди-
пломатов из десяти стран с движением 
«Талибан» высокопоставленные лица 
Афганистана заявили, что в перспективе 
они назначат постоянное руководство. 
Это станет основополагающим условием 
завершения процесса национального 
примирения в Афганистане, иначе тали-
бовский режим не получит международ-
ного признания и легитимность. 
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Резюме 

Актуальность.  В политической науке  постепенно набирает обороты новый предмет научных ис-
следований – государственная политика  развития искусственного интеллекта. Отправной точкой для 
них стало закрепление в Российской Федерации Указом Президента России Стратегии развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года. Однако данные исследования носят пока достаточно раз-
розненный и единичный  характер.  

Между тем фактор стремительности развития современных ИКТ, цифровых и мобильных техноло-
гий, широко используемых в информационной сфере государства и общества, накладывает на политоло-
гическое сообщество определенную ответственность на мобильность оценки, включая в том числе про-
гнозную оценку состояния политики России в области развития искусственного интеллекта. Несомнен-
ную ценность приобретают также и сравнительные политологические исследования, связанные с иссле-
дованием опыта передовых в цифровом развитии стран мира.   

Цель исследования состоит в определении актуальных,  политико-стратегических проблем поли-
тики России в области развития искусственного интеллекта. 

Задачи исследования состоят в определении степени разработанности  политики Российской Фе-
дерации в области развития искусственного интеллекта как предмета исследования, основных, акту-
альных проблем реализации данной политики с учетом национальных интересов и стратегии развития. 

Методология исследования включает в себя общенаучные методы анализа и синтеза научной ин-
формации и метод политической науки – политологический анализ. 

Результаты. Определены основные проблемы развития политики в области искусственного ин-
теллекта в нашей стране через призму защиты национальных интересов страны, российского общества 
и личности в условиях беспрецедентного уровня и скорости развития технологий. 

Вывод. Необходимость постоянной аналитической поддержки реализации политики государства в 
области развития искусственного интеллекта. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: государственная политика; искусственный интеллект; стратегия; национальные 
интересы; стратегия развития. 
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The Policy of the Russian Federation in the Field of Artificial  
Intelligence Development Through the Prism of its National Interests 

and Development Strategy 
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Abstract 

Relevance. In political science, a new subject of scientific research is gradually gaining momentum - the state 
policy of the development of artificial intelligence. The starting point for them was the consolidation in the Russian 
Federation by the Decree of the President of Russia of the Strategy for the Development of Artificial Intelligence for 
the period up to 2030. However, these studies are still quite scattered and isolated. Meanwhile, the factor of the rapid 
development of modern ICT, digital and mobile technologies widely used in the information sphere of the state and 
society imposes on the political science community a certain responsibility for the mobility of assessment, including, 
among other things, a predictive assessment of the state of Russia's policy in the field of artificial intelligence devel-
opment. Comparative political science studies related to the study of the experience of advanced countries in the 
digital development of the world are also of undoubted value.   

The purpose of the study is to determine the actual, political and strategic problems of Russia's policy in the 
field of artificial intelligence development. 

The objectives of the study are to determine the degree of elaboration of the policy of the Russian Federation 
in the field of artificial intelligence development as a subject of research, the main, urgent problems of the implemen-
tation of this policy, taking into account national interests and development strategy. 

The research methodology includes general scientific methods of analysis and synthesis of scientific infor-
mation and the method of political science - political analysis. 

Results. The main problems of the development of policy in the field of artificial intelligence in our country 
through the prism of protecting the national interests of the country, Russian society and the individual in an unprece-
dented level and speed of technology development are identified. 

Conclusion. The need for constant analytical support for the implementation of state policy in the field of artifi-
cial intelligence development. 
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Введение 

Спустя три года после принятия  
Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года (далее – 
ИИ), в российской политической и в це-
лом общественной и гуманитарной науке 
появилось уже достаточное количество 
публикаций, связанных с исследованием 

актуальных вопросов и проблем развития 
ИИ. На основе анализа документов стра-
тегического планирования в области раз-
вития информационного общества и ИИ, 
массива научных публикаций по пробле-
мам развития информационного обще-
ства в Российской Федерации и искус-
ственного интеллекта сформулированы  
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основные проблемы политики нашей 
страны в развитии ИИ.  

Методология  

Методология исследования включает 
в себя основные методы анализа и синте-
за научной информации при включении в 
дизайн исследования политологического 
анализа и междисциплинарного подхода 
к исследованию. 

В исследовании использованы пуб-
ликации и данные, находящиеся в откры-
том доступе, которые могут быть вери-
фицированы. Гарантируется объектив-
ность результатов и соблюдение научной 
этики при проведении исследования. 

Методология исследования также 
содержит междисциплинарный компо-
нент. Междисциплинарный подход к 
настоящему исследованию определил 
методы отбора и состав источников, 
научных публикаций. Оно, в частности, 
базируется на актуальных, современных 
научных публикациях российских уче-
ных, представителей различных наук – 
политических, социологических, юриди-
ческих, экономических и др., объединен-
ных общей исследовательской целью – 
оценкой состояния государственной по-
литики развития искусственного интел-
лекта в России. 

Использованы документы политико-
стратегического характера, в частности, 
Стратегия развития искусственного ин-
теллекта в Российской Федерации до 
2030 года. 

Результаты и их обсуждение 

В процессе проведения настоящего 
исследования были использованы науч-
ные работы уровня монографий и науч-
ных статей различных российских уче-
ных, в которых в качестве предмета ис-
следования выступила в различных ра-
курсах политика России как государства 
в развитии искусственного интеллекта. 

Проблематика исследования, оче-
видно, стала актуальной для различных 
ученых в области политической науки, 

социологии, юриспруденции, экономики 
[1; 2; 3, с. 131–139; 4; 5; 6; 7]. Активно 
исследуют проблему ИИ в государствен-
ном управлении, международных отно-
шениях [8; 9]. 

Справедливо подчеркивается, что 
проблема исследования искусственного 
интеллекта уже вышла за рамки техниче-
ских наук. Со своей стороны подчеркнет, 
что она уже достаточно прочно вошла в 
качестве предмета исследования и в по-
литическую науку [10, с. 160–169; 11]. 

Однако, несмотря на вполне спра-
ведливый междисциплинарный интерес, 
считаем данную проблематику особен-
ной, специализированной, в связи с чем 
рядом ученых она рассматривается через 
призму национальных интересов, про-
блем национальной безопасности [12].  

 С учетом развития технологий ИИ и 
процессов цифровизации в структуре 
национальной безопасности важнейшим 
направлением сегодня становится кибер-
безопасность (кибератаки, кибершпио-
наж и т.д.).  

Так, еще в 2014 г. Президент России 
В. Путин в интервью латиноамерикан-
скому информационному агентству 
Prensa Latina и ИТАР ТАСС дал оценку 
кибершпионажу как лицемерию в отно-
шениях партнеров, посягательству на су-
веренитет страны, прав граждан1. 

Именно вопросы национальной бе-
зопасности определяют необходимость 
использования ИИ странами мира в со-
временную цифровую эпоху. Их опыт 
становится объектом в том числе научно-
го интереса в российской науке.  

Полагаем, что по состоянию на сего-
дняшний день наиболее исследован сре-
ди зарубежных стран опыт применения 
ИИ в  США. Как отмечает Я. В. Селянин, 
первыми выгодоприобретателями при 
внедрении технологий ИИ становятся 
специальные службы, которые способны 
                                                 

1 Путин: кибершпионаж – это лицеме-
рие и нарушение прав человека. URL: 
http://itar-tass.com/politika/1310699 (дата об-
ращения: 25.10.2022). 
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получить «максимальный и наиболее 
быстрый результат», в частности за счет 
«использования данных о геолокации и 
тесных связях разведсообщества США с 
ведущими ИТ-компаниями США, кото-
рые могут определять местоположение 
устройств под управлением операцион-
ных систем своего производства по всему 
миру» [13, с. 53]. Как отмечает ученый 
далее: «Всё это стало возможным благо-
даря упрощению доступа к данным из-за 
развития и широкого внедрения инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий и использованию методов машинного 
обучения, больше известных как искус-
ственный интеллект (ИИ)» [13, с. 53–54]. 

Нами также сделан акцент на иссле-
дование основных проблем развития по-
литики в области искусственного интел-
лекта в нашей стране через призму защи-
ты национальных интересов государства, 
российского общества и личности в усло-
виях беспрецедентного уровня и скоро-
сти развития технологий. 

В этой связи с учетом логики по-
строения предыдущих  документов док-
тринального характера о структуре и со-
держании национальных интересов в ин-
формационной сфере, выделяем несколь-
ко основных проблем структуры полити-
ки развития ИИ:  

– проблемы, связанные с эффектив-
ностью реализации научно-технической 
политики Российской Федерации;  

– вопросы цифровизации  государ-
ственного управления и сервисов предо-
ставления государственных услуг;   

– проблемы применения технологий 
ИИ в публичной политике и проблемы 
скоординированной государственной по-
литики;  несовершенство стратегии раз-
вития ИИ;   

– социально-экономические пробле-
мы, связанные с развитием ИИ (роль до-
мохозяйств) и ряд других. 

Как отмечает Я. В. Селянин, напри-
мер, в США: «Данные теперь официаль-
но объявлены "стратегическим активом" 
государства», а «приоритетами объявле-

ны повышение их доступности и защи-
щённости, а также подготовка специали-
стов для работы с данными» [12]. 

Важнейшая задача государственного 
управления сегодня абсолютно во всех 
странах мира – обработка больших мас-
сивов данных социально-экономичес-
кого, общественно-политического и управ-
ленческого характера.  

Общеизвестно, что так называемое 
электронное правительство в Российской 
Федерации было окончательно сформи-
ровано в 2010 г. [14, с. 17–22] Важней-
шими сегментами электронного прави-
тельства стал сегмент государственных и 
муниципальных закупок,  а также госу-
дарственных услуг [7, с. 86–88]. Приме-
нение ИИ для улучшения сервиса предо-
ставления государственных услуг оче-
видно. Образно выражаясь, государ-
ственные услуги «будущего» при исполь-
зовании smart- и предикативной аналити-
ки, ботов, значительно увеличат доли 
электронных сервисов государственных 
ведомств и повысят качество предостав-
ления государственных услуг. 

Вопросы цифровизации государ-
ственного управления во многом пресле-
дуют важную цель, связанную напрямую 
с национальными интересами государ-
ства и общества – борьбой с коррупцией. 
Здесь вполне можно согласиться с мне-
нием С. Г. Васина, который в качестве 
основополагающих проблем обществен-
но-политического и социально-эко-
номического развития нашей страны при 
принятии двух стратегий развития ин-
формационного общества в России и ис-
кусственного интеллекта  до 2030 г. 
называет проблему «коррупции, воров-
ства и неэффективного использования 
бюджетных средств» [15]. 

Безусловно, цифровые технологии и 
искусственный интеллект, применяемый 
в рамках реализации функций государ-
ственного управления, системы предо-
ставления государственных услуг цифро-
вым способом могут в значительной мере 
снять данную проблему, связанную, 



178                                                Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 174–183 

прежде всего, с эгоистической природой 
человека. 

Наиболее структурированно пробле-
мы применения технологий ИИ в совре-
менной российской публичной политике, 
на наш взгляд, сформулировал С. Н. Фе-
дорченко, определил их как «новые воз-
можности политической коммуникации; 
медиаполитика, медиатизация политиче-
ской сферы; аксиологическая политика; 
социальные сети, боты; органы государ-
ственной власти; возможности и ограни-
чения новых технологий в политическом 
анализе; значение интеллектуальных си-
стем для демократии и демократических 
процедур; угрозы киберавтократии; леги-
тимность политического режима и наци-
ональная безопасность; политические 
ценности, политическая пропаганда, 
фреймы, политические мифы, стереоти-
пы, "мягкая сила", "умная сила"; цифро-
вая дипломатия; риски медиаманипули-
рования, информационных войн, форми-
рования политической повестки дня; 
опыт применения интеллектуальных си-
стем в организации качественной комму-
никации между обществом и государ-
ством» [16]. 

Проблема несовершенства Нацио-
нальной стратегии развития искусственно-
го интеллекта1 как документа стратегиче-
ского планирования отмечается В. И. Бла-
нуцей, который подчеркивает, что «цели, 
объявленные в национальной стратегии, 
относятся к концепции слабого искус-
ственного интеллекта», притом что  «ос-
новные конкуренты нашей страны на ми-

                                                 
1  О развитии искусственного интеллек-

та в Российской Федерации» (вместе с 
«Национальной стратегией развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 го-
да»): указ Президента РФ от 10 окт. 2019 г.  
N 490. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_335184/1f32224a00901d
b9cf44793e9a5e35567a4212c7/ (дата обраще-
ния: 25.10.2021). 

ровой арене ориентируются на создание 
технологии сильного ИИ» [17]. 

Напомним, что Национальная стра-
тегия развития искусственного интеллек-
та в России до 2030 года была принята в 
октябре 2019 г. на уровне Указа Прези-
дента Российской Федерации. Это лиш-
ний раз подчеркивает высочайший уро-
вень не только научно-технической и 
технологической значимости, но и выс-
шей политической значимости закреп-
ленных в ней положений. В националь-
ной стратегии развития ИИ, в частности, 
в этой связи подчеркивается, что недо-
статочное развитие и применение в ре-
шении вопросов социально-экономичес-
кого развития  в нашей стране конкурен-
тоспособных технологий ИИ влечет за 
собой отставание в экономическом и тех-
нологическом развитии. Это также не со-
ответствует национальным интересам и 
целям развития России как современного 
государства. 

Ведь основной целью развития ИИ в 
Российской Федерации, согласно Нацио-
нальной стратегии, является рост каче-
ства жизни российских граждан и их бла-
госостояния (Раздел Y. Цели и основные 
задачи развития искусственного интел-
лекта). 

В этой связи, по оценке В. И. Блану-
цы, вероятнее всего, Национальная стра-
тегия развития ИИ, скорее всего, будет 
дополнена новыми положениями, соот-
ветствующими не только  задачам внед-
рения технологий «слабого» ИИ. 

Однако практическое измерение со-
временной технологической жизни пока-
зывает не только ведущую роль государ-
ства в развитии современных ИКТ, циф-
ровых технологий, искусственного ин-
теллекта. Многое в этом направлении де-
лается также и со стороны бизнес-
институтов, а также рядовых граждан 
страны [18, с. 3–32]. 
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В этой связи подчеркнем, что отли-
чительная особенность развития ИКТ, 
цифровых технологий, ИИ состоит в ак-
тивной вовлеченности в эти процессы со 
стороны общества. Следует отметить 
возросшую роль домохозяйств в процессе 
самообеспечения  компьютерной техни-
кой, доступов к Интернету, мобильными 
технологиями. Это значительно облегча-
ет государству переход к цифровой эко-
номике, предоставлению цифровых госу-
дарственных услуг. Однако следует по-
нимать, что экономические возможности 
населения могут стать предельными при 
условии роста цен на информационные и 
мобильные технологии. Например, гене-
ральный директор российского представи-
тельства Acer Дмитрий Кравченко отме-
чал: «В 2020 г. из-за ажиотажного спроса 
на ПК цены на них стали расти. Затем из-
за пандемии COVID-19 разрушились це-
почки поставок комплектующих – неко-
торые производящие их предприятия 
просто закрылись»1. 

При этом, по данным Банка России, 
«годовая инфляция продолжила увеличи-
ваться и составила 4,91%: текущие темпы 
роста цен по-прежнему заметно превы-
шали низкие значения конца 2019  года»2 
[19, с. 87–96]. 

Приведенные оценки специалистов-
практиков вызывают определенную тре-
вожность, связанную с возможным спа-
дом инвестиционной и экономической в 
целом активности населения по приобре-
тению компьютеров и ПК, обусловленно-

                                                 
1 Компьютеры подорожали минимум на 

20% за год. URL: https://www.vedomosti.ru/ 
technology/articles/2021/03/31/864092-kompy-
uteri-podorozhali (дата обращения: 25.10. 
2021). 

2 Динамика потребительских цен.  
№12 (60).  Декабрь 2020 года. Информаци-
онно-аналитический комментарий. URL: 
https://https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-
01_v_rossii_bespretsedentno https://cbr.ru/ Col-
lection/Collection/File/31914/CPD_2020-12.pdf 
(дата обращения: 25.10. 2021). 

го ростом цен на такого рода продукцию 
и снижением покупательской способно-
сти населения. Однако будем надеяться, 
что спад не будет критичным для населе-
ния страны.  

Справедливости ради отметим, что 
несмотря на серьезный  и значимый для 
бюджета домохозяйств финансовый ас-
пект  у населения любой страны идущей 
по пути ИКТ-развития, присутствует 
сильнейший мотивационный фактор.           
Н. П. Бродская в этой связи подчеркива-
ет, что «современному миру стоит гото-
виться к колоссальным переменам всех 
сторон жизни, начиная со взаимодей-
ствия с устройствами и заканчивая прин-
ципами функционирования общества в 
целом» [20]. 

Таким образом, нами проведено от-
носительно небольшое исследование 
структуры политики развития искус-
ственного интеллекта в Российской Фе-
дерации. Достаточно кратко, штрихами 
обозначены, с позиций автора, наиболее 
важные проблемы реализации данной 
политики. 

Определены и сформулированы ос-
новные проблемы развития политики в 
области искусственного интеллекта в 
нашей стране через призму защиты ее 
национальных интересов, российского 
общества и личности в условиях беспре-
цедентного уровня и скорости развития 
технологий. 

Выводы 

Важнейший вывод по результатам 
проведенного исследования состоит в 
необходимости постоянной аналитиче-
ской поддержки реализации политики 
государства в области развития искус-
ственного интеллекта. Многое в данном 
направлении должна привнести и совре-
менная российская политическая наука, 
т. к. данная проблема носит не только 
технологический и социально-экономи-
ческий характер, но также в значитель-
ной степени политический.  
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Abstract 

The relevance. The article reveals the personal composition of the Special Committee under the Ministry of Fi-
nance, established to design the wine reform, its role in determining the new course in relation to drinking. This his-
torical plot is poorly covered in scientific publications, therefore it has an absolute novelty. The current stage of mod-
ernization of the alcohol market requires the search for successful practices of alcohol reformation in the history of 
Russia, which gives the study special relevance and significance. 

The purpose is to highlight the composition of the Special Committee under the Ministry of Finance and its 
contribution to the development of the wine reform of 1863. 

Objectives: to characterize the members of the Special Committee; to evaluate the final document; to explain 
why the case of wine reform was transferred from the Ministry of Finance to the Department of State Economy of the 
State Council. 

Methodology. The solution of research tasks was carried out on the principles of historicism, scientific objec-
tivity and consistency. Such methods as anthropological, comparative, and synchronous have also found their appli-
cation in the work. 

Results. On August 8, 1858, Alexander II established a Special Committee under the Ministry of Finance to de-
velop an alternative drinking system to pay-offs. The Special Committee, headed by Finance Minister A.M. Knya-
zhevich, included Director of the Department of Various Taxes and Fees F.L. Pereverzev, Vice-Director and Ya.I. 
Golubev, as well as members of the Council of Finance Minister B.E. Prutchenko and A.I. Novitsky. All high officials 
had experience working with payoffs, knew their advantages and disadvantages. After spending a lot of time on dis-
cussion, they could not offer a worthy replacement for the pay-off order. The result of the work of the Special Commit-
tee under the Ministry of Finance was a note with a proposal for a certain "transitional system", which, according to 
the operating conditions, differed little from the payoffs. 

Conclusions. All the previous official activities of the members of the Special Committee ingrained in them a 
fear of change. The committee of A.M. Knyazhevich did not propose anything other than a "transitional system". The 
"fashionable" excise system was rejected by the "reformers", which was justified by concern for the financial well-
being of Russia. The case of wine reform was transferred to the Department of State Economy of the State Council 
under the patronage of A.P. Zablotsky-Desyatovsky. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Замена винных откупов акцизом в 
1863 г. – одно из самых масштабных пре-

образований, когда-либо осуществлен-
ных в отношении питей. Процесс разра-
ботки винной реформы в целом и «Поло-
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жения о питейном сборе» в частности 
освещены в исторической литературе, но 
исключительно в общих чертах [1; 2; 3; 
4]. Исследователи до сих пор не дали от-
веты на такие важные вопросы: кто вхо-
дил в состав учрежденного при Мини-
стерстве финансов Особого комитета? 
какой план преобразования питейного 
сбора был ими предложен? почему раз-
работка винной реформы в конечном 
итоге была передана из Министерства 
финансов в Государственный Совет? Без 
этих ответов картина винной реформы 
выглядит не ясной, а имена сановников, 
что были унаследованы Александром II 
от отца и включены в преобразователь-
ный процесс, забытыми.  

В данной статье поставлена цель – 
раскрыть состав Особого комитета при 
Министерстве финансов и его место в 
разработке винной реформы.  

Материалы, которые были привлече-
ны для достижения поставленной цели, 
хранятся в Российском государственном 
историческом архиве и Государственном 
архиве Российской Федерации. Немалая 
часть сведений была почерпнута из ме-
муаров современников преобразования. 
Оценить жизненный багаж, с которым 
подошли к винной реформе высокие са-
новники Министерства финансов, их 
субъективную мотивацию, без исследо-
вания их биографий было бы сложно, в 
этой связи автором были изучены списки 
высших чинов государственного управ-
ления, а также биографические словари 
чинов Российской империи XIX в. Обще-
ственный взгляд на деятельность «ре-
форматоров» воссоздан, основываясь на 
материалы периодической печати, в том 
числе революционно-демократической 
направленности. 

Методология 

Решение исследовательских задач 
было осуществлено на принципах исто-
ризма, научной объективности и систем-
ности. Первый – позволил рассмотреть 
деятельность Особого комитета в контек-

сте событий конца 1850-х гг. – набираю-
щее силу трезвенное движение, растущая 
«мода» на акциз, широкая критика от-
купной системы в прессе. Связанные 
между собой принципы объективности и 
системности предоставили возможность 
объяснить неспособность членов Особого 
комитета к выработке радикальной про-
граммы преобразования не одним, а це-
лым рядом факторов, в том числе их 
жизненным опытом, сложной финансо-
вой ситуацией в России в момент подго-
товки винной реформы, отсутствием тра-
диций свободного рынка и др. 

Свое применение нашли и такие спе-
циальные методы, как антропологиче-
ский, сравнительный, синхронный, поз-
волившие в совокупности понять психо-
логию «реформаторов», объяснить их по-
зицию в отношении питей, оценить про-
деланный ими объем работ. 

Результаты и их обсуждение  

Несмотря на благоприятные резуль-
таты откупных торгов на 18581862 гг. 
речь о сохранении откупной системы 
взимания сбора с питей на будущее не 
шла. Александр II дал министру финансов 
А. М. Княжевичу поручение разработать 
новый порядок сбора с питей [5, л. 4 об.].  

Министр финансов был фигурой 
примечательной. 

Александр Максимович Княжевич 
родился в 1792 г. в Уфе в семье губерн-
ского прокурора. Окончив в 1805 г. гим-
назию, он поступил в Казанский универ-
ситет на отделение нравственно-полити-
ческих наук.  

В 1811 г. Александр Максимович пе-
ребрался в столицу и определился по-
мощником столоначальника в Экспеди-
цию государственных доходов, где уже 
служили его старшие братья – Дмитрий, 
Николай и Владислав. Счастливый слу-
чай помог Княжевичу выдвинуться: в 
1815 г. он был командирован для работы 
в ликвидационной комиссии в Вену, где 
сблизился с генерал-интендантом армии 
Е. Ф. Канкриным. Когда Егор Францевич 
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был назначен министром финансов, он 
привлек к работе молодого, но подающе-
го надежды Княжевича. Легко владея пе-
ром, Александр Максимович много              
лет «оболванивал» (выражение самого            
Е. Ф. Канкрина.  Прим. авт. записки 
министра финансов [6, с. 401]. 

Несмотря на явное расположение 
Канкрина, движение Княжевича по карь-
ерной лестнице не было быстрым. Только 
через 20 лет Александр Максимович по-
лучил должность вице-директора Депар-
тамента государственного казначейства, а 
в 1831 г. – директора Канцелярии мини-
стра финансов. На Княжевича указывали 
как на вероятного преемника Канкрина. 
Он «блестел на втором плане», но оказал-
ся непригодным для первого [7, с. 477].  

Когда в 1840 г. Егор Францевич за-
собирался в заграничный отпуск, управ-
ление министерством (к удивлению мно-
гих) было доверено не Княжевичу, а            
Ф. П. Вронченко, который на тот момент 
заведовал Особой канцелярией по кре-
дитной части. Помехой к назначению 
Александра Максимовича исполняющим 
обязанности министра финансов стал, по-
видимому, скандал, разразившийся из-за 
участия братьев Княжевичей в откупных 
делах [7, с. 407–408] .  

Еще в 1825 г. они, желая упрочить 
финансовое положение, передали соб-
ственные и заимствованные средства из-
вестному петербургскому откупщику 
Фейгину. Несколько лет Княжевичи по-
лучали с окупов прибыль. Но дела у Фей-
гина в какой-то момент расстроились, 
образовалась недоимка в 1300 тыс. руб. 
ассигнациями. Чтобы спасти свои и чу-
жие деньги, братьям Александра Макси-
мовича пришлось взять откуп Фейгина в 
управление, что, учитывая близость 
Александра Максимовича к Канкрину, 
широко обсуждалось в столице и нанесло 
удар по репутации Княжевича [8].  

В 1843 г. Канкрин во второй раз уез-
жал за границу, и снова министерство 
было доверено Вронченко. Княжевич, 
ожидавший высокого назначения, к рас-
стройству своему получил только долж-

ность директора Департамента казначей-
ства. Вронченко, став министром финан-
сов, старался «задвинуть» Княжевича и 
не позволил ему осуществить ни одной 
меры «законодательного характера» [7,  
с. 412].  

К служебным неприятностям Алек-
сандра Максимовича добавилось личное 
горе: скончался его брат Дмитрий. Ока-
залось, что за Дмитрием Максимовичем 
числится задолженность в 148 тыс. руб., 
и Александр Максимович был вынужден 
слезно просить всех министров войти в 
тяжелое положение семьи брата и спи-
сать недоимку. Дело решилось «в бла-
гоприятном смысле», но новая волна 
осуждения «окатила» Княжевича. Наде-
жды на повышение по службе рушились 
сами собой, и после смерти Вронченко 
в 1852 г. министерское кресло занял не 
он, а «взятый из Комитета министров»  
П. Ф. Брок [7, с. 413].  

Брок тяготился опытным Княжеви-
чем и лично содействовал переводу 
Александра Максимовича в сенаторы. 
Казалось, что в Сенате и завершится его 
служебная карьера. Однако откупа, так 
навредившие карьере Княжевича, на за-
кате ее сослужили добрую службу. Вели-
кий князь Константин Николаевич, про-
тивник откупной системы, поручил Кня-
жевичу составить обзор об откупах в 
России и нашел его весьма дельным [7,         
с. 416].  

Вопрос об отмене откупного строя 
уже не одно десятилетие был на повестке 
дня правительства – очередной приступ 
был отложен ввиду разразившейся 
Крымской войны. Брок оказался «сла-
бым» министром, и по подсказке Кон-
стантина Николаевича Александр II об-
ратил свой взор на Княжевича, надеясь, 
что тому удастся повторить успех патро-
на по стабилизации бюджета. Так, в мар-
те 1858 г. на 66 году жизни Княжевич 
все-таки получил министерский порт-
фель. За годы службы с Канкриным Кня-
жевич хорошо усвоил, что министр фи-
нансов должен быть бережливым, осто-
рожным, и стремился к этому [9, с. 373].  
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Для исполнения высочайшего пору-
чения в отношении винной реформы (оно 
было одним из первых для нового мини-
стра финансов) Александр Максимович 
предложил создать Особый комитет из 
проверенных чиновников. Это были ди-
ректор и вице-директор Департамента 
разных податей и сборов Ф. Л. Перевер-
зев и Я. И. Голубев, а также представите-
ли Совета министра финансов Б. Е. Пру-
тченко и А.И. Новицкий. 8 августа 1858 г. 
состав Особого комитета был высочайше 
утвержден [5]. 

Кем были члены Особого комитета? 
На основании каких заслуг они были 
включены в состав Особого комитета? 

Федор Лукич Переверзев родился в 
1792 г. С 1807 г. он учился в Харьков-
ском университете, по окончании которо-
го был зачислен подпоручиком в 6-й полк 
Владимирского ополчения. В 1814 г. Пе-
реверзев стал полковым адъютантом в 
Черниговском пехотном полку, в 1818 г. – 
старшим адъютантом во 2-м пехотном 
корпусе, 1820 г.  капитаном в лейб-
гвардии Гренадерском полку, в 1821 г. – 
подполковником в Олонецком пехотном 
полку.  

В возрасте 30 лет Федор Лукич пе-
решел на статскую службу и стал чинов-
ником особых поручений, а затем – пра-
вителем канцелярии и начальником 1-го 
отделения Департамента внешней тор-
говли Министерства финансов.  

В 1825 г. Переверзев был назначен 
вице-губернатором в Нижний Новгород. 
Вице-губернаторы, как известно, нема-
лую часть времени посвящали организа-
ции откупных торгов, подыскивали пре-
тендентов на питейные заведения [10]. 
Всем было известно, что лучшие питей-
ные заведения отходили «благодарным» 
просителям, а «благодарили» откупщики 
именно вице-губернаторов. По этой при-
чине должность вице-губернатора счита-
лась более доходной и желанной, чем 
должность губернатора. Федор Лукич от 
выгод положения не отказывался и «бла-
годарности» принимал с благодарностью.  

В 1830 г. он перебрался в Санкт-
Петербург, где стал директором канцеля-
рии Министра внутренних дел, а затем – 
директором Департамента государствен-
ного хозяйства и публичных зданий Ми-
нистерства внутренних дел. Но его пре-
бывание в столице было недолгим. В 
1831 г. Федор Лукич отправился справ-
лять должность гражданского губернато-
ра в Саратовскую губернию. Ввиду не-
расположения к нему министра внутрен-
них дел Блудова, сменившего графа За-
кревского, Федор Лукич обязанности гу-
бернатора исполнял, но в должности 
утвержден не был. Это ему не мешало 
проявлять необыкновенное самодурство, 
о котором его подчиненные вспоминали 
много лет. Просмотр подготовленных 
бумаг Переверзев проводил ежедневно в 
10 часов вечера. Плохо подготовленные 
бумаги он рвал, кидал на пол, топтал но-
гами, а провинившихся подчиненных об-
зывал «скотами», «ослами» и «телятами» 
[11, с. 155–156]. 

В 1835 г. Переверзев получил долж-
ность гражданского губернатора Киевской 
губернии, но «там, говорят, заворовался, 
был уволен, долго оставался без места, а 
потом был причислен к министерству 
внутренних дел». Профессор Санкт-
Петербургского университета А. В. Ники-
тенко, знавший Переверзева лично, при-
знавал Федора Лукича «круглым невеж-
дой, к тому же нетрезвым» [12, с. 41].  

Несмотря на нелестное мнение о чи-
новнике в столице, в 1856 г. Переверзев 
получил должность директора Департа-
мента разных податей и сборов в Мини-
стерстве финансов. Своим новым назна-
чением он гордился и считал себя вправе 
осудить «преступную идею о необходи-
мости дарования крестьянам свободы» 
[13, л. 52].  

Для конструктивного творчества, 
надо признать, Переверзев подходил ма-
ло. Но должность директора Департамен-
та разных податей и сборов обязывала 
Федора Лукича хорошо разбираться в пи-
тейном деле, как и Якова Ивановича Го-
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лубева, исполнявшего обязанности вице-
директора этого департамента.  

Яков Иванович Голубев родился в 
1800 г. в Тверской губернии. Службу в 
классном чине он начал в 1822 г. В         
1837 г. Голубев стал начальником отде-
ления во II-м департаменте Министерства 
государственных имуществ. В 1843 г. Го-
лубев перешел на службу в Министер-
ство финансов на пост вице-директора 
Департамента разных податей и сборов. 
Яков Иванович знал «неприятности» от 
откупов, но не принимал и «модную», но 
«насквозь западную» акцизную систему. 
«Продажность хлебного вина есть зло, но 
сие зло неизбежно», – заявлял он [14].  

Вполне объясним призыв в Особый 
комитет Бориса Ефимовича Прутченко и 
Антона Ивановича Новицкого. Княжевич 
счел их полезными, их предшествовав-
шую деятельность можно было рассмат-
ривать как подготовку к роли реформато-
ров. 

Борис Ефимович родился в 1785 г. 
Службу свою он начал в 16 лет с должно-
сти канцеляриста Черниговского гене-
рального суда. В 1802 г. Прутченко пере-
брался в Петербург и стал канцеляристом 
в III департаменте, а с 1810 г. – в I депар-
таменте Правительствующего сената, ко-
торый ведал организацией винных отку-
пов.  

В 1813 г. по инициативе министра 
финансов графа Д. А. Гурьева был учре-
жден Особый комитет для изыскания 
средств к поддержанию питейных сбо-
ров, в качестве секретаря к Особому ко-
митету был прикомандировал Прутченко. 
В 1818 г. недоимками откупщиков занял-
ся очередной Особый комитет при Пра-
вительствующем сенате. Имевший опыт 
канцелярской работы Борис Ефимович 
оказался весьма полезным по секретар-
ской части. Особых талантов начальство 
в нем не замечало, но характеризовало 
как человека аккуратного, старательного 
и услужливого [15, ч. 1, с. 76].  

В 1819 г. Борис Ефимович получил 
должность начальника отделения Депар-
тамента разных податей и сборов. Конец 

эпохи царствования Александра I застал 
Прутченко на посту рязанского вице-
губернатора, в 1830 г. он был переведен 
на ту же должность в Кострому, в 1831 г. 
– в Нижний Новгород, где из кресла ви-
це-губернатора он пересел в кресло пред-
седателя Казенной палаты [16, с. 43].  

В 1857 г. Прутченко стал членом Со-
вета министра финансов, а в 1859 г. 74-
летний чиновник занял место директора 
Департамента государственного казна-
чейства. Бориса Ефимовича считали «че-
ловеком старой закалки». Министр фи-
нансов положился на опыт своего подчи-
ненного, который много лет «заведовал» 
откупами, а потому мог иметь свое мне-
ние на счет откупного строя. Мнение он, 
видимо, имел, но оно в полной мере со-
ответствовало взглядам остальных чле-
нов Особого комитета [17, с. 230].  

В числе «реформаторов» оказался и 
Антон Иванович Новицкий. Родился са-
новник в 1804 г. Служебную деятель-
ность он начал в 1827 г. в канцеляриях 
Министерства финансов. Новицкий обла-
дал бесспорными редакторскими способ-
ностями [18; 19].  

Нельзя сказать, что «реформаторы» 
бездействовали, но отчетливого пред-
ставления о том, в каком направлении 
должна развиваться винная реформа, они 
не имели. В качестве альтернативы отку-
пам члены Особого комитета рассмотре-
ли систему обеспеченной администра-
ции, предложенную князем Ф.-К. Друц-
ким-Любецким; систему хозяйственного 
управления, действовавшую на землях 
Войска Донского; систему распоряди-
тельства, разработанную П. Ф. Броком; 
акцизную систему, высочайше утвер-
жденную 15 марта 1854 г. для привилеги-
рованных губерний, а также акцизные 
системы, применявшиеся в передовых 
европейских государствах. Ни одна из 
названных систем не вызывала оптимиз-
ма, особенно негативно они относились к 
«западному» акцизу. 

Чиновники, лучшие годы которых 
пришлись на время царствования Нико-
лая I, в полной мере разделяли взгляды 
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министра финансов Е. Ф. Канкрина на 
акциз [20]. «Слово акциз, − говорил Егор 
Францевич, − на первый взгляд, имеет 
нечто привлекательное; но, рассматривая 
в подробности существо и последствия 
акциза, какового у нас почти вовсе не 
существует, нельзя легко решиться на 
оного. Известно, что акциз (excise) в Ан-
глии, соединенные пошлины (droits 
reunites) во Франции, бывший в Пруссии 
акциз и подобные же финансовые учре-
ждения в других землях: они почитаются 
величайшим, но неизбежным злом; и, к 
сожалению, сказать должно, что финансы 
вообще и везде не малою частью основа-
ны на таких доходах, кои в существе сво-
ем тягостны, неблаговидны и сопряжены 
с неприятным фискальством» [15, ч. 1,        
с. 85]. 

Жесткая критика откупной системы 
продолжала звучать и в правительствен-
ных канцеляриях, и в светских салонах, и 
со страниц толстых журналов и газет. 
Трезвенное движение охватило всю Ев-
ропейскую Россию. Игнорировать высо-
чайшую волю и общественный запрос на 
отмену откупов, чиновники, перешедшие 
к Александру II в наследство от родителя, 
не могли и были вынуждены прибегнуть 
к сложным риторическим и идеологиче-
ским комбинациям с целью объяснить, 
почему следует сохранить откупной по-
рядок. 

30 декабря 1859 г. министр финансов 
предоставил в Государственный совет 
записку. В ней указывалось на специфи-
ческие условия России (разнообразие в 
организации питейного сбора в разных 
частях страны, «дробность» алкогольного 
рынка, вороватость чиновничества), на 
опасность резких перемен в сборе с пи-
тей, на чужеродность для России «модно-
го» акциза. Члены Особого комитета ста-
рались убедить и себя, и членов Государ-
ственного совета, что предпочтительнее 
для российских финансов не вводить ка-
ких-то новаций, а поправить откупной 
строй [21].  

Главным аргументом против акциз-
ной системы был выдвинут дефицит кад-

ров в России. «Поступление по новой си-
стеме дохода, составляющего половину 
государственного, – сказано в записке, – 
будет обеспечено (при акцизе. – Н.Г.) 
только одною добросовестностью лиц, 
коим вверится надзор за питейной ча-
стью. В деле первостепенной важности 
такое обеспечение, несмотря на назначе-
ние хорошего жалования служащим, 
крайне неверно. <…> Поручение чинов-
никам надзора за столь огромным и не-
обходимым для государства доходом бу-
дет сопряжено с величайшим риском для 
казны и что, в случае значительного не-
допоступления определенного по роспи-
си дохода, Государственное казначейство 
будет поставлено в большое затруднение 
по удовлетворению текущих расходов» 
[22, ч. 5, с. 45–46].  

Особый комитет предложил устано-
вить в России переходную систему, на 
основе которой был бы обеспечен пере-
ход великороссийских и сибирских гу-
берний к «акцизной системе с частным 
комиссионерством». Питейные сборы в 
переходный период продолжали бы сда-
ваться с торгов так называемым комиссио-
нерам, мало-помалу в великороссийских и 
сибирских губерниях вводился бы «чистый 
акциз», который «отлаживался» бы через 
уменьшение и возвышение акцизной став-
ки в разных полосах России [23]. 

В чем состояло различие «переход-
ной системы» от откупов, а комиссионе-
ров от откупщиков, из записки было не-
ясно, как и то, каким образом «переход-
ный период» может стать прологом ак-
цизной системе, какой результат при 
«переходной системе» следует считать 
положительным.  

Министр финансов был солидарен с 
членами Особого комитета. В особом 
мнении, приложенном к проекту, он по-
вторил тезис об отсутствии в России 
честного чиновничества. «Неисправное 
управление чисто акцизной системой, ес-
ли оно произойдет по введении ее в дей-
ствие, – предупреждал Александр Мак-
симович, – неизбежно расстроит питей-
ные сборы на всем пространстве 50 гу-
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берний, и тогда правительство, какие бы 
ни были изысканы системы, не скоро 
восстановит в них порядок и доведет до-
ход до нынешней цифры». С акцизом, 
считал Княжевич, надо было бы повре-
менить, иначе Министерство финансов, 
чтобы пополнить бюджет, будет вынуж-
дено прибегнуть к новым обременениям 
народа [24].  

Записка Особого комитета была рас-
смотрена в Департаменте государствен-
ной экономии, а потом в Общем собра-
нии Государственного совета и была 
найдена «слабой по содержанию». Каза-
лось, откупная система и на этот раз 
устоит, что случалось не единожды. Но 
Александр II проявил решимость, руковод-
ствуясь, быть может, не столько либераль-
ными воззрениями, сколько пониманием 
необходимости «органических» перемен 
для России. Он потребовал продолжить 
подготовку винной реформы [24].  

Государственный секретарь В. П. Бу-
тков направил дело о винной реформе в 
Департамент государственной экономии 
Государственного совета под патронаж 
А. П. Заблоцкого-Десятовского.  

Выводы  

Вся предшествовавшая служебная 
деятельность членов Особого комитета 
при Министерстве финансов укоренила в 
них страх перед переменами, сделала их 
инертными, погасила всякий порыв. 
Предложить достойную альтернативу от-
купам они не смогли. Итогом работы 
Особого комитета стала записка об учре-
ждении «переходной системы», мало чем 
отличающейся от действовавших отку-
пов. В «моде» был акциз, но все, что бы-
ло о нем известно, в первую очередь, 
полная свобода оборота алкоголя, не по-
лучило отклика у членов Особого коми-
тета. Свой негативный настрой по отно-
шению к акцизной системе и свою безы-
нициативность они оправдывали попече-
нием о финансовом благополучии Рос-
сии, произвести научный расчет перспек-
тив нового питейного строя «реформато-
ры» не смогли. Дело о винной реформе 
вынуждено было быть передано из Ми-
нистерства финансов в Департамент гос-
ударственной экономии Государственно-
го совета под патронаж А. П. Заблоцкого-
Десятовского. 
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Резюме 

Актуальность. Обращение к гастрольной деятельности театров Урала в период позднего социа-
лизма продиктовано кризисным состоянием современного общества, в духовной культуре которого замет-
но обозначилась тенденция снижения эстетических вкусов и смены эстетических ориентиров. Историче-
ский опыт трансляции художественных ценностей среди сельского населения, присущий театральным кол-
лективам в советскую эпоху, может быть полезным при обеспечении основ духовной безопасности сегодня, 
приобщения различных социальных слоев населения к высокому профессиональному искусству.  

Целью исследования является изучение практического опыта сельской гастрольной деятельности 
театров Урала в условиях директивного управления сферой культуры в 1964–1985 годах. 

Задачи. Опираясь на архивный региональный источниковый материал, в статье формулируются 
задачи: охарактеризовать объемы театрального обслуживания села; изучить новые формы и способы 
гастрольной работы театральных коллективов Урала в сельской местности; выявить существенные 
признаки гастрольной практики на селе в региональных масштабах.   

Методология. Методологической основой исследования являются системно-исторический подход, 
сравнительно-исторический и системный методы, а также ретроспективный метод в синергии с уни-
версальными логическими методами – анализа, синтеза, сравнения и моделирования. 

Результаты. Гастрольная деятельность осуществлялась в соответствии с идеологизированной 
политикой партии, за счет государственного финансирования и была обоснована как в идеологическом, 
так и общекультурном планах, что позволяло развивать это социально значимое театральное явление. 
В поздний советский период на Урале фиксируется увеличение объемов, количественных и качественных 
показателей сельских гастролей профессиональных театров. Расширяется география гастрольных 
турне уральских театров.  

Вывод. Гастрольные практики позволяли театрам вести огромную работу по пропаганде лучших 
произведений театрального искусства сельскому зрителю, живущему территориально удаленно от 
учреждений профессионального искусства. Партийно-государственная политика обозначила театрам 
четкие границы их деятельности, как в идеологическом, так и в производственном плане, при этом по-
ощряя и финансируя сельские гастроли.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: театральные гастроли; профессиональное искусство; театральные коллективы; 
гастрольный репертуар; региональный театр; Урал. 
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Резюме 

Relevance. The appeal to the touring activity of the theaters of the Urals during the period of late socialism was 
dictated by the crisis state of modern society, in the spiritual culture of which there was a noticeable tendency to a 
decrease in aesthetic tastes and a change in aesthetic guidelines. The historical experience of broadcasting artistic 
values among the rural population, inherent in theater groups in the Soviet era, can be useful in ensuring the founda-
tions of spiritual security today, introducing various social strata of the population to high professional art. 

The purpose of the research is to study the practical experience of rural touring activities of the theaters of the 
Urals in the conditions of directive management of the sphere of culture in 1964 - 1985. 

Objectives. Based on the archival regional source material, the following tasks are formulated in the article: to 
characterize the volume of theatrical services in the village; to study new forms and methods of touring work of theat-
rical groups of the Urals in rural areas; to identify essential signs of touring practice in the countryside on a regional 
scale. 

Methodology. The methodological basis of the research is a system-historical approach, comparative-historical 
and system methods, as well as a retrospective method in synergy with universal logical methods - analysis, synthe-
sis, comparison and modeling. 

Results. The touring activity was carried out in accordance with the ideologized policy of the party, at the ex-
pense of state funding and was justified, both in ideological and general cultural plans, which made it possible to de-
velop this socially significant theatrical phenomenon. In the late Soviet period, an increase in the volume, quantitative 
and qualitative indicators of rural tours of professional theaters was recorded in the Urals. The geography of tours of 
Ural theaters is expanding. 

Conclusion. Touring practices allowed theaters to do a great job of promoting the best works of theatrical art to 
rural viewers who live geographically far from professional art institutions. Party-state policy has defined clear bound-
aries for theaters of their activities, both ideologically and productively, while encouraging and financing rural tours. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Советский театр, вовлеченный в ор-
биту политики партии и государства, ис-
пытывал властное давление и одновре-
менно являлся мощным каналом транс-
ляции ценностей советской эпохи, про-
водником идей и идеалов советского об-

раза жизни. К задачам, поставленным 
партией перед театром, относились фор-
мирование нового советского человека, 
творческое заполнение его досуга. Решая 
эти задачи, театральные коллективы во-
влекались в активную гастрольную рабо-
ту, посредством которой расширялись 
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масштабы привлечения к искусству 
граждан, проживающих территориально 
удаленно от столицы, в сельской местно-
сти.  

Специфической и широко распро-
странённой театральной гастрольной 
формой на Урале в поздний советский 
период стали турне творческих коллекти-
вов театров в сельскую местность своего 
и соседних региональных образований. 
Исторический опыт сельских гастролей 
профессиональных театров в эпоху позд-
него социализма нуждается в системном 
изучении ввиду его социальной значимо-
сти, в силу вовлечения в орбиту теат-
ральной деятельности сельского населе-
ния периферийно удаленного от культур-
ных центров распространения эстетиче-
ских ценностей. Представляется актуаль-
ным изучение практического опыта га-
строльной деятельности театров Урала в 
связи с нарастанием кризисных явлений в 
духовной сфере современного общества, 
для которого характерна смена эстетиче-
ских приоритетов, снижения духовных 
стандартов. Особый интерес в указанном 
плане приобретают сельские гастрольные 
практики, их изучение в исторической 
ретроспективе. 

Методология 

Методологической основой исследо-
вания является системно-исторический 
подход, предполагающий наличие систе-
мы и функциональных взаимодействий 
между элементами ее структуры. Гастро-
льная деятельность театров рассматрива-
ется как подсистема театральной культу-
ры, имеющая свою структуру, присущие 
ей функции и функциональные связи с 
подсистемами и элементами театральной 
культуры – системы высокого порядка, 
которая, в свою очередь, вступает во вза-
имодействие с социально-экономической 
и политико-идеологической средой.  

Исследование осуществлялось в со-
ответствии с принципами историзма, си-
стемности, объективности. Исходя из 
применяемого методологического подхо-

да, в исследовании использовались мето-
ды, выявляющие преимущественно каче-
ственную определенность культурных 
событий позднесоветского периода. Вы-
явление сущностно-содержательной ос-
новы гастрольных практик, их функцио-
нального назначения осуществлялось с 
применением системного метода. Уста-
новить различия и сходства разнообраз-
ных аспектов изучаемой деятельности 
стало возможным при использовании 
сравнительно-исторического метода. 
Осмыслению событий прошлого, фикса-
ции связей между культурными событи-
ями в свете современных знаний об ито-
гах уже свершившихся фактов содей-
ствовал ретроспективный метод в синер-
гии с общенаучными логическими мето-
дами анализа, синтеза, сравнения и моде-
лирования. 

Результаты и их обсуждение  

Разнообразные аспекты гастрольной 
деятельности регионального театра в 
изучаемый период исследовались совре-
менными учеными с позиций переосмыс-
ления опыта недавнего советского про-
шлого. Качество культурных услуг, 
предоставляемых учреждениями культу-
ры, в том числе и театрами, сельскому 
населению Дагестана изучено в работе 
М. Э. Искендерова [1]. Политическая де-
ятельность советской власти по органи-
зации досуга граждан, в том числе по-
средством театральной активности, изу-
чена Ж. С. Сыздыковой, Б. А. Досовой 
[2]. Авторы определяют роль учреждений 
культуры в организации свободного вре-
мени населения. Непримиримые проти-
воречия между творческой и финансовой 
составляющей гастрольной работы реги-
онального театра изучены И. И. Крылов-
ской на основе анализа широкого круга 
исторических источников [3]. Влияние 
местных партийно-государственных ор-
ганов власти на гастрольную и реперту-
арную деятельность театра Хакассии бы-
ло исследовано на основе анализа об-
ширного круга разноплановых историче-
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ских источников в статье Ю. К. Трояко-
вой [4]. С методологических позиций си-
стемного и компаративного подходов ис-
следована гастрольная деятельность му-
зыкальных театров Поволжья в конце 
1930 – первой половине 1940-х гг. в мо-
нографии О. В. Тузовой [5]. В итоге в ра-
ботах исследователей поднимались раз-
нообразные вопросы, так или иначе за-
трагивающие гастрольную деятельность 
театров в условиях политики-идеологи-
ческого контроля со стороны власти в 
территориальных масштабах различных 
регионов. Тем не менее гастрольная дея-
тельность театров Урала в позднюю со-
ветскую эпоху нуждается в изучении с 
целью реконструкции процесса гастроль-
ной работы театральных коллективов в 
сельской местности, обобщения опыта 
культурного обслуживания сельского 
населения, повышения общей и эстетиче-
ской культуры общества посредством об-
ращения к историческому прошлому. 

Предметом исследования является 
сфера гастрольной театральной деятель-
ности в территориальных рамках регио-
нов Урала, распространяющая свое эсте-
тическое влияние на сельское население. 
Гастрольная деятельность обладает необ-
ходимыми структурными элементами, 
такими как репертуар, временные и про-
странные границы реализации проекта, 
актерский коллектив, финансирование 
проекта, логистическая составляющая, 
под которой понимается оборудование 
(декорации, костюмы, техника, аппарату-
ра) и организационная работа (рекламная 
деятельность, продажа билетов, прием 
коллектива, театрального имущества, от-
крытие проекта, учет предпочтений зри-
телей, гастрольный график). 

Вся система сельской гастрольной 
деятельности выполняла функции транс-
ляции социального опыта, пропаганды 
искусства социалистического реализма, 
распространения художественно-эстети-
ческих ценностей и приобщения сельско-
го населения к театральному искусству. В 
основе взаимодействия между компонен-
тами гастрольной системы лежали идео-

логический и творческий способы. При-
чем творческая составляющая подчиня-
лась идеологическому диктату, выстраи-
валась в соответствии с требованиями 
партийности, иначе воплощение ее в 
жизнь в изучаемую историческую эпоху 
не представлялось возможным. Репер-
туар, временные и пространственные 
рамки турне, коллектив, финансирование 
и логистика в основе своей подчинялись 
партийно-государственной политике, са-
ми являлись ее отражением и проводни-
ком ее основных принципов. Основная 
задача, которая ставилась перед профес-
сиональным искусством, заключалась в 
выработке у сельчан советских культур-
ных образцов поведения и образа жизни в 
социалистическом обществе средствами 
театрального искусства. Творческий ар-
сенал средств для воплощения театраль-
ного замысла театры черпали из бога-
тейшего эстетического опыта предше-
ствующих эпох. Гастрольные практики 
позволяли театрам вести огромную рабо-
ту по пропаганде лучших произведений 
театрального искусства сельскому зрите-
лю, живущему территориально удаленно 
от учреждений профессионального ис-
кусства. 

Целью гастрольной деятельности как 
системы является формирование благо-
приятных условий для создания, пропа-
ганды, распространения и популяризации 
театрального искусства, оптимизация 
эффективного обслуживания в том числе 
и сельского населения. Партийно-
государственное руководство страны 
ставило перед театральным искусством 
задачу приобщения к его творчеству ши-
роких масс трудящихся, рассматривая 
гастроли как «творческий отчет перед 
трудящимися». Деятельность театров по 
осуществлению сельских гастролей вы-
страивалась в соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улуч-
шению культурного обслуживания сель-
ского населения» от 10 ноября 1977 г. [6, 
с. 570–577] Большинство стационарных 
театров территориально располагались в 



198                                             Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 194–203 

городах, что препятствовало вовлечению 
в орбиту созидательной работы указан-
ных учреждений населения районных 
центров, сел, деревень. По этой причине 
при планировании гастрольной деятель-
ности руководством театров существен-
ное внимание уделялось работе в сель-
ской местности.   

Репертуарная политика находилась 
под незыблемым контролем партийно-
государственных органов и могла реали-
зоваться на практике при условии стро-
жайшего соответствия, предъявляемого к 
репертуарным планам, требованиям, вы-
работанным властью. Анализ региональ-
ных источников позволяет сделать за-
ключение о широком жанровом многооб-
разии пьес, демонстрируемых сельским 
жителям театрами Урала в гастрольных 
поездках. В гастрольном репертуаре бы-
ли представлены пьесы на темы совре-
менности, социалистического производ-
ства, героического прошлого советской 
страны, классические произведения. 
Присутствовали как спектакли всемирно 
известных писателей, советских авторов 
(«Океан» А. Штейна), так и пьесы мест-
ных авторов, национальная драматургия 
(«Похищение девушки», «Судьба – не 
судьба» М. Карима, «Матери ждут сыно-
вей» А. Мирзагитова, «Нэркэс» И. Юма-
гулова, «Этембай» Н. Наджми, «Андро и 
Сандро» Г. Хугаева, «Наша единствен-
ная», «Настя и Степан» Е. Загребина, 
«Деревенская комедия» М. Варфоломее-
ва) [7, с. 107; 8, л. 82].  

Временные границы реализации ис-
следуемого процесса гастрольной дея-
тельности театров совпадают с вхожде-
нием советского искусства в период 
позднего социализма, ознаменовавшего 
собой, по мнению ряда исследователей, 
«бронзовый век» российской культуры 
[9, с. 206–209] и завершаются началом 
политики «перестройки», переходного 
периода в развитии общества и страны, 
выходом профессионального искусства в 
иное, ценностное качественное состоя-
ние.  

Пространственные границы гастро-
льной деятельности театров Урала до-
вольно обширны и географически охва-
тывают территорию Урала (Башкирская 
АССР, Удмуртская АССР, Оренбургская, 
Пермская, Свердловская и Челябинская 
области). Творческие коллективы про-
фессиональных театров сумели охватить 
своей работой прежде всего сельские 
территории своего региона. Так, Стерли-
тамакский русский драматический театр 
Башкирской АССР в период летних га-
стролей 1965 г. осуществил турне по Ме-
леузовскому, Зианчуринскому, Хайбул-
линскому, Баймакскому, Учалинскому, 
Белорецкому, Бирскому, Янаульскому, 
Мишкинскому, Илишевскому, Бураев-
скому районам республики [7, с. 106]. 
Пермский театр юного зрителя в течение 
1965–1966 гг. показал более 200 спектак-
лей в Бардымском, Сивинском, Черну-
шинском, Верещагинском, Оханском, 
Пермском, Карагайском, Нытвенском 
районах [10, л. 2]. Челябинский област-
ной театр кукол в гастрольный сезон 
1966 г. обслужил 44,8 тыс. сельчан Сос-
новского, Аргаяшского, Кусинского, Че-
баркульского районов области, сыграв 
216 спектаклей [11, л. 12]. 

Творческие группы Свердловского 
государственного академического театра 
оперы и балета имени А. В. Луначарского 
провели 175 концертов на полевых ста-
нах своей области за годы десятой пяти-
летки [12, л. 4]. Хлеборобам Стерлита-
макского, Белорецкого, Салаватского, 
Стерлибашевского районов БАССР про-
демонстрировал свое искусство Респуб-
ликанский русский театр драмы в июне – 
июле 1980 г. В поселке Янаул выступил 
Башкирский академический театр драмы. 
Салаватский государственный драмати-
ческий театр гастролировал в Бурзянском 
и Белорецком районах республики [7,         
с. 107]. Только за 1980 г. театрами Орен-
бургской области было показано 2845 
спектаклей и обслужено 6180 тыс. сель-
ских зрителей разных возрастных катего-
рий [13, л. 94]. Творческие бригады Му-
зыкального театра Удмуртской автоном-
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ной социалистической республики только 
за первое полугодие 1982 г. продемон-
стрировали 89 спектаклей, которые по-
смотрели 32,4 тыс. сельских зрителей, 
проживающих в Алнашском, Можгин-
ском, Дебесском, Вавожском и ряде дру-
гих районов республики [14, л. 3]. Га-
строльный актерский коллектив Удмурт-
ского государственного драматического 
театра в течение сезона 1982–1983 гг. об-
служил 14,6 тыс. сельских зрителей в 12 
из 25 районов республики, продемон-
стрировав им 39 спектаклей [8, л. 82]. 

Расширяя маршруты гастрольной де-
ятельности, ряд театральных коллективов 
Урала обслужили колхозников и рабочих 
не только отдаленных районов своего ре-
гиона, но и соседних областей и респуб-
лик. Так, передвижные Сибайский и Са-
лаватский театры БАССР со своей га-
строльной творческой миссией побывали, 
помимо отдалённых уголков своей рес-
публики, и в Оренбургской и Челябин-
ской областях [7, с. 107]. Свердловский 
академический театр драмы, находясь на 
гастролях в Казахстане, посвященных 
двадцатипятилетию освоения целинных и 
залежных земель, провел много шефских 
выступлений в целинных совхозах [15,          
л. 53]. 

Анализ источников позволяет сделать 
заключение об увеличении объемов теат-
рального обслуживания сельских зрителей, 
как количественных, так и территориаль-
ных. В итоге к середине 1980-х гг. каждый 
третий спектакль и каждый второй кон-
церт профессиональных театральных 
коллективов демонстрировался для сель-
ских зрителей [16, л. 17]. 

Актерский коллектив, исполняющий 
репертуарный замысел, отличался про-
фессионализмом, мастерством и умением 
работать в самых неприхотливых услови-
ях. Творческие работники Свердловского 
академического театра драмы: главный 
режиссер А. Л. Соколов, заслуженные ар-
тисты РСФСР Ю. П. Васильев, А. В. Пет-
ров, артисты Ю. Алексеев, В. Величко – 
неоднократно выезжали в сельские райо-
ны области для проведения консультаций 

сельской самодеятельности, оказания ре-
пертуарной помощи, проведения семина-
ров для руководителей сельской художе-
ственной самодеятельности [17, л. 45; 18, 
л. 1]. В Оренбургской области в первой 
половине 1980-х гг. 82 творческих работ-
ника осуществляли шефство над сель-
скими районами, оказывали помощь 47 
коллективам художественной самодея-
тельности [16, л. 17].  

Государственное финансирование 
сельских гастролей, убыточное с позиций 
рыночной экономики, являлось оправ-
данным с точки зрения исторической 
перспективы. Последствия духовного 
плана, практически не заметные в момент 
реализации проекта, проявлялись в при-
общении села к достижениям искусства, 
с одной стороны, и внедрению в обще-
ственное сознание идеологических уста-
новок – с другой. В этом случае деятель-
ность театров была направлена на вы-
полнение такой важнейшей социальной 
функции искусства, как передача истори-
ко-социального опыта.  

Гастрольные турне сопровождались 
внедрением в жизнь новых форм и мето-
дов работы театров. Творческие встречи 
стали одной из них. Все театры Урала ак-
тивно практиковали их, будучи закреп-
лёнными за определённым сельским рай-
оном, колхозом. Так, коллектив Пермско-
го театра юного зрителя организовал и 
провел встречи с сельскими зрителями в 
Ильинском, Очерском, Кунгурском, Сук-
сунском, Березовском и других районах 
своего региона. Ведущие артисты Коми-
Пермяцкого театра в составе агитпоезда 
осуществили творческие встречи с сель-
чанами Косинского района [19, л. 10]. 
Бригада молодых артистов Свердловско-
го академического театра драмы в сен-
тябре 1981 г. провела 25 концертов-
творческих отчетов на полевых станах, 
животноводческих фермах, станциях 
технического обслуживания Алапаевско-
го и Сысертского районов Свердловской 
области [18, л. 2]. Актерским коллекти-
вом Удмуртского драматического театра 
в 1982 г. была организована 21 творче-
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ская встреча с сельчанами своей респуб-
лики. Интересно прошла творческая 
встреча-отчет заведующего литературной 
частью театра, драматурга Е. Загребина в 
Якшур-Бодьинском районе перед земля-
ками 11 марта 1983 г. [8, л. 82–83]. 

Параллельно с гастрольными турне 
театральные коллективы зачастую оказы-
вали серьезную шефскую помощь сель-
ским самодеятельным коллективам или 
своим же филиалам. Шефство над селом 
включало в себя создание на селе спут-
ников, филиалов, опорных пунктов, ко-
личество консультаций, оказание помощи 
в проведении театрализованных праздни-
ков, тематических вечеров, устных жур-
налов, литературно-музыкальных компо-
зиций, читательских конференций, лек-
ций, бесед с охватом количества зрителей 
[20, л. 34]. 

Проводились занятия по сцениче-
скому искусству, гриму, актерскому ма-
стерству, сценическому действию, ока-
зывалась помощь в постановке танце-
вальных, музыкальных номеров. Режис-
серы и артисты работали с народными 
театрами, помогали ставить произведе-
ния, принимали спектакли, консультиро-
вали, осуществляли разборы спектаклей. 
Артисты Башкирского академического 
театра драмы имени М. Гафури провели 
вышеперечисленные мероприятия в дра-
матических кружках Хайбуллинского, 
Баймакского, Чекмагушевского, Бижбу-
лякского районов республики [21, л. 18]. 
Оренбургский областной драматический 
театр осуществлял работу лаборатории 
режиссеров и художников народных те-
атров [22, с. 306]. В Челябинской области 
располагалось 20 театральных филиалов, 
которые находились под пристальным 
присмотром профессиональных театров 
области [23, л. 67].  

Многие театральные коллективы 
Урала за активную шефскую работу на 
селе были награждены разнообразными 
наградами: дипломами Министерства 
культуры СССР, ЦК профсоюзов работ-
ников культуры, ЦК профсоюза работни-
ков сельского хозяйства; значками «За 

культурное шефство над селом»; почет-
ными грамотами [13, л. 93]; переходящим 
Красным знаменем Министерства куль-
туры СССР, ВЦСПС, Министерства 
сельского хозяйства СССР и ЦК профсо-
юзов работников культуры [12, л. 4].  

Грань между гастрольными турне и 
шефской помощью зачастую являлась 
весьма условной, т. к., осуществляя шеф-
скую помощь, театры давали концерты, 
спектакли, так или иначе выступали пе-
ред сельскими зрителями, транслировали 
художественные ценности, способство-
вали повышению общей культуры насе-
ления. Поэтому разнообразные виды 
шефской помощи трансформировались в 
специфические формы гастрольных 
практик, т. к. функциональное назначе-
ние их и цели во многом совпадали.  

Выводы 

Таким образом, гастрольная деятель-
ность профессиональных театров Урала, 
представляющая собой систему последо-
вательно осуществленных мероприятий, 
проект, направленный на организацию 
выступлений театрального коллектива за 
пределами своего театра, в сельских 
населенных пунктах, способствовала 
формированию и расширению особого 
художественного пространства профес-
сионального искусства, распространению 
его влияния на сельских зрителей, при-
общавшихся посредством гастрольных 
практик к элитарным эстетическим цен-
ностям, культурному проведению досуга.  

Гастрольная деятельность, как любая 
иная работа театров, находилась под при-
стальным идеологическим контролем 
власти. Политика партийно-государст-
венных органов в сфере профессиональ-
ного искусства оценивается неоднознач-
но. Осуществляя контроль над репертуа-
ром и плановыми количественными по-
казателями театральной работы, власть 
одновременно поощряла, целенаправлен-
но поддерживала и финансировала сель-
ские гастроли.  
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В изучаемый хронологический пери-
од на Урале увеличились объемы теат-
рального обслуживания сельского насе-
ления, усилилось качество оказываемых 
услуг, репертуар отличался жанровым 
разнообразием. Практика гастрольной 
деятельности театров усложнилась, впи-
тав в себя новые формы творческой рабо-
ты, когда показы спектаклей дополнялись 
творческими встречами-отчетами с теат-
ральными деятелями. Существенной осо-

бенностью гастрольных практик теат-
ральных коллективов Урала в поздний 
советский период было сочетание га-
строльных турне и шефского обслужива-
ния населения. Открытие филиалов теат-
ров в сельской местности способствовало 
наиболее продуктивной гастрольной ра-
боте, т. к. имелись уже созданные пло-
щадки для функционирования, зачастую 
технически оборудованные самими теат-
рами.  
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в том, что рассматривается история участия представителей 
художественной интеллигенции в организации общедоступных мероприятий для горожан Байкальской 
Сибири во второй половине XIX – начале XX века. Работа позволяет изучить с разных сторон основные 
этапы проведения коллекционерами художественных мероприятий (от составления планов до реализации 
проектов). Исследование определило то, что собиратели редких предметов поддерживали жителей в 
процессе создания общедоступных выставочных пространств. 

Цель работы – по выявленным архивным материалам представить историю участия представи-
телей художественной интеллигенции в организации мероприятий для горожан Байкальской Сибири во 
второй половине XIX – начале XX века. 

Задачи исследования определены следующие: проанализировать документы Государственного ар-
хива Иркутской области, Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева о жизни и де-
ятельности коллекционеров, проведении художественных мероприятий; определить проблемы, с кото-
рыми сталкивались организаторы данных событий. 

Методология. Исследование придерживается принципов историзма, системности и научной объек-
тивности. Применяются такие методы, как историко-генетический и проблемно-хронологический. 

Результаты. В работе по выявленным документам из Государственного архива Иркутской обла-
сти и Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева реконструируется история уча-
стия коллекционеров в художественных событиях Байкальской Сибири второй половины XIX – начала            
XX века. Доказано то, что активная работа собирателей и ценителей редких предметов искусства вли-
яла на деятельность творческих организаций и процесс создания музеев и галерей. 

Выводы. Работа представила основные направления деятельности разных представителей худо-
жественной интеллигенции по приобщению жителей Байкальской Сибири к предметам искусства во вто-
рой половине XIX – начале XX века. В исследовании выявлены и проанализированы исторические источни-
ки из архивов, что позволяет восстановить историю участия коллекционеров региона в работе творче-
ских объединений. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the fact that the history of the participation of representatives of the artistic 
intelligentsia in the organization of public events for the townspeople of Baikal Siberia in the second half of the 19th - 
early 20th centuries is considered. The work allows you to study from different angles the main stages of art events 
held by collectors (from drawing up plans to implementing projects). The study determined that collectors of rare 
items supported residents in the process of creating public exhibition spaces. 

The purpose of the work is to present the history of the participation of representatives of the artistic intelligent-
sia in organizing events for the townspeople of Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centuries 
based on the identified archival materials. 

The objectives of the study are defined as follows: to analyze the documents of the State Archives of the Ir-
kutsk Region, the Irkutsk Regional Art Museum named after I.I. V. P. Sukachev about the life and work of collectors, 
holding art events; identify the problems faced by the organizers of these events. 

Methodology. The study adheres to the principles of historicism, consistency and scientific objectivity. Methods 
such as historical-genetic and problem-chronological are used. 

Results. In the work on identified documents from the State Archives of the Irkutsk Region and the Irkutsk Re-
gional Art Museum. V. P. Sukacheva reconstructs the history of the participation of collectors in the artistic events of 
Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centuries. It has been proven that the active work of collec-
tors and connoisseurs of rare art objects influenced the activities of creative organizations and the process of creating 
museums and galleries. 

Conclusions. The work presented the main areas of activity of various representatives of the artistic intelligent-
sia in introducing the inhabitants of Baikal Siberia to art objects in the second half of the 19th - early 20th centuries. 
The study identified and analyzed historical sources from the archives, which allows us to restore the history of the 
participation of collectors in the region in the work of creative associations. 
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*** 

Введение 

Исторические исследования совре-
менности направлены на то, чтобы дать 
определённую оценку главных культур-

ных событий, которые проводились во 
второй половине XIX – начале XX в. 
Данные работы подчёркивали активное 
участие отдельных представителей худо-
жественной интеллигенции в мероприя-
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тиях. Важно изучить не только жизнь ак-
тивных участников, но и их роль в орга-
низации выставок, экскурсий и т. д. Из-
вестно то, что в городах Байкальской Си-
бири (Иркутской губернии и Забайкаль-
ской области) появляются творческие 
люди, такие как А. П. Богословский,         
Р. С. Пророков, А. Н. Турунов, М. Я. Лей-
бович, которые поддерживали любые 
идеи о том, как создавать общедоступные 
площадки. Взаимодействие их с разными 
представителями художественной интел-
лигенции из Москвы и Петербурга рас-
ширяло знания о том, как эффективно ре-
ализовывать проекты в регионе (от эко-
номического планирования до воплоще-
ния в действительность). 

Во второй половине XIX – начале 
XX в. происходил процесс приобщения 
горожан Байкальской Сибири к отече-
ственному и зарубежному искусству. Ху-
дожники, коллекционеры поддерживали 
работу иркутских учёных и совместно с 
ними участвовали в создании выставоч-
ных пространств, где знакомили город-
ское общество с живописными полотна-
ми и другими ценными экспонатами. 

Данная работа подтверждает то, что 
коллекционеры принимали участие в де-
ятельности общественных организаций, 
которые проводили выставки, создавали 
новые учебные заведения по развитию 
искусства в регионе. В исследовании 
прослеживается история создания собра-
ний предметов искусства в городах Бай-
кальской Сибири во второй половине 
XIX – начале XX в. В результате исполь-
зования неопубликованных ранее до-
кументов из фондов Государственного        
архива Иркутской области и Иркут-       
ского областного художественного музея            
им. В. П. Сукачева проведён анализ вы-
явленных свидетельств о деятельности 
коллекционеров Байкальской Сибири; 
изучены собрания предметов искусства, с 
которыми знакомились жители; восста-
новлена история организации художе-
ственных мероприятий; выделены труд-
ности и особенности в процессе планиро-

вания и реализации выставочных проек-
тов.  

Жизнь и деятельность А. П. Богослов-
ского, Р. С. Пророкова, А. Н. Турунова,          
М. Я. Лейбовича изучали многие сибир-
ские исследователи. В трудах В. Ф. Чирко-
ва, Б. С. Шостаковича, Л. Н. Снытко,         
Т. П. Огородниковой и других восста-
новлена история формирования собраний 
предметов искусства в городах Байкаль-
ской Сибири [1; 2; 3]. Изучению особен-
ностей культурного взаимодействия ме-
жду разными представителями городского 
общества посвящены работы В. П. Ша-
херова и Н. И. Гавриловой [4; 5; 6; 7; 8]. 

Многие исследования по истории 
отдельных предметов искусства в музей-
ных фондах Иркутска, Верхнеудинска, 
Нерчинска, Читы актуальны на настоя-
щий момент, т. к. они дают направления 
для более глубокого изучения коллекций, 
которые формировались во второй поло-
вине XIX – начале XX в. [9; 10] В науч-
ных трудах А. Д. Фатьянова, Т. Г. Ларе-
вой, Ю. П. Лыхина представлены сюже-
ты, связанные с художественной жизнью 
Иркутска [11; 12; 13]. В качестве примера 
можно привести работы А. Д. Фатьянова, 
которые были направлены на изучение 
истории появления уникальных предме-
тов искусства в Иркутском областном 
художественном музее им. В. П. Сукаче-
ва [14; 15; 16]. 

Художественную жизнь Иркутска и 
Иркутской губернии в начале XX в. изучал 
и представил в своих работах Ю. П. Лыхин 
[17; 18]. Особенность его работ состоит в 
том, что впервые историком публикова-
лись архивные документы о жизни и 
творчестве иркутских и западных масте-
ров, общественных организаций, как цен-
тральных (Москвы и Санкт-Петербурга), 
так и сибирских архивов. Научную и вы-
ставочную деятельность ВСОИРГО рас-
сматривали иркутские исследователи в 
своей коллективной монографии [19; 20]. 
Также историю организации художе-
ственных мероприятий в Иркутске про-
должает изучать настоящий автор [21]. 
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Таким образом, историки, культуро-
логи, музеологи изучали жизнь и дея-
тельность А. П. Богословского, Р. С. Про-
рокова, А. Н. Турунова, М. Я. Лейбовича, 
но многие аспекты, связанные с переме-
щением предметов искусства между раз-
ными владельцами коллекций, включе-
ние известных живописных полотен в со-
став экспозиций передвижных выставок 
во второй половине XIX – начале XX в. 
не раскрываются подробно в работах. 
Данное исследование, используя новые 
источники, восстанавливает историю 
формирования собраний предметов ис-
кусства в городах Байкальской Сибири и 
создания выставочных пространств. 

Методология 

Работа придерживается историзму, 
что позволяет выявить особенности в со-
здании общедоступных выставочных 
пространств и уникальных коллекций 
предметов искусства в городах Байкаль-
ской Сибири второй половины XIX – 
начала XX в. В исследовании использу-
ется системный подход, который помога-
ет проанализировать большой объём ис-
торических документов из фондов Госу-
дарственного архива Иркутской области 
и Иркутского областного художественно-
го музея им. В. П. Сукачева. Также в ра-
боте благодаря историко-генетическому 
методу восстанавливаются ранее неиз-
вестные факты, которые определяют осо-
бенности развития художественной жиз-
ни Байкальской Сибири в изучаемый пе-
риод. В результате включения в статью 
такого метода, как проблемно-
хронологического, подробно представлена 
жизнь и деятельность известных коллек-
ционеров (А. П. Богословского,           Р. 
С. Пророкова, А. Н. Турунова, М. Я. Лей-
бовича) в процессе развития художе-
ственного пространства и деятельности 
творческих объединений по проведению 
уникальных мероприятий для региона. 

В статье анализируются историче-
ские источники из фондов Восточно-
Сибирского отдела Императорского Рус-

ского географического общества (далее – 
ВСОИРГО) (ГАИО. Ф. 293), Общества 
распространения народного образования 
и народных развлечений в Иркутской  
губернии (далее – ОРНОиНР) (ГАИО.            
Ф. 197), входящие в состав Государ-
ственного архива Иркутской области, и 
личные дела художников, коллекционе-
ров из собрания Иркутского областного 
художественного музея им. В. П. Сукаче-
ва. Анализируются материалы о А. П. Бо-
гословском, Р. С. Пророкове, А. Н. Туру-
нове, М. Я. Лейбовиче, которые состояли 
в творческих и научных организациях 
Иркутска. Данные источники показывают 
то, как представители художественной 
интеллигенции (художники и коллекцио-
неры) принимали участие в научных            
экспедициях, в создании выставочных          
пространств города во второй половине         
XIX – начале XX в. 

Результаты и их обсуждение  

Деятельность представителей сибир-
ской интеллигенции, таких как А. П. Бо-
гословский, Р. С. Пророков, А. Н. Туру-
нов, М. Я. Лейбович, была направлена на 
развитие художественного пространства. 
Известно то, что во второй половине XIX 
– начале XX в. происходил процесс при-
общения городского общества Байкаль-
ской Сибири к отечественному и зару-
бежному искусству. Важным условием в 
проведении любого художественного ме-
роприятия является то, что в этих собы-
тиях должны были принимать участие 
специалисты, которые хорошо понимали 
все особенности построения экспозиций, 
музейной работы. Научные труды исто-
риков, культурологов, музеологов 
направлены на то, чтобы дать определён-
ную оценку деятельности коллекционе-
ров, исследователей, которые создавали 
выставочные пространства в Иркутской 
губернии и Забайкальской области. Дан-
ные работы подчёркивали активное уча-
стие отдельных представителей художе-
ственной интеллигенции в мероприятиях. 
В сибирской историографии отмечается 
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то, что отличие развития городской сре-
ды в изучаемый период состоит в том, 
что творческие объединения используют 
разные формы работы в процессе приоб-
щения жителей к предметам искусства. 
Художники, коллекционеры поддержи-
вали работу иркутских учёных и сов-
местно с ними участвовали в создании 
выставочных пространств, где знакомили 
городское общество с живописными по-
лотнами и другими ценными экспоната-
ми. Исторические источники сообщают 
современному поколению о том, что во 
второй половине XIX – начале XX в. раз-
вивались культурные связи, проводились 
художественные мероприятия: выставки, 
лекции, экскурсии. Создавались благо-
приятные условия для формирования и 
развития художественной жизни региона. 

Современные исследователи в своих 
трудах подтверждают то, что во второй 
половине XIX – начале XX в. коллекцио-
неры Байкальской Сибири участвовали в 
научной, просветительской деятельности 
ВСОИРГО и ОРНОиНР. Всё это даёт 
возможность рассмотреть их работу в го-
родах более подробно. 

Алексей Петрович Богословский – 
инженер путей сообщения, художник, 
исследователь художественного про-
странства Байкальской Сибири. А. П. Бо-
гословский занимался активно обще-
ственной работой, связал всю свою жизнь 
с искусством. Алексей Петрович участ-
вовал в организации мероприятий 
ВСОИРГО, т. к. был его членом с 1894 г. 
Он активно проводил мероприятия как 
международного, так и регионального 
уровня; собирал исторические, этногра-
фические материалы; изучал музейные 
коллекции; публиковал свои статьи в из-
дании ВСОИРГО. Одним из направле-
ний, которым занималось общество, яв-
лялось проведение художественных вы-
ставок как западных, так и сибирских ма-
стеров. Многие предметы искусства 
можно было приобретать на таких меро-
приятиях. Лучшие работы передавались в 
музеи и частные галереи жителей Иркут-
ской губернии. А. П. Богословский знал 

основные принципы работы с произведе-
ниями искусства: от их перемещения по 
городам до включения в состав тематиче-
ских экспозиций. Он занимался органи-
зационными (финансовыми, хозяйствен-
ными) вопросами при построении выста-
вок. Также осуществлял деловую пере-
писку с мастерами, когда происходил 
процесс создания программы будущего 
мероприятия. Алексей Петрович сталки-
вался и с определёнными проблемами. 
Исторические источники сохранили дан-
ные свидетельства в фондах Государ-
ственного архива Иркутской области [22, 
л. 20]. 

С 1903 г. Алексей Петрович состоял 
и постоянно поддерживал деятельность 
ОРНОиНР, организовывал художествен-
ные мероприятия в Иркутске. Историю 
данного объединения стоит рассмотреть 
отдельно, т. к. А. П. Богословский во 
многих вопросах разбирался, предлагал 
решить определённые трудности, с кото-
рыми сталкивалось общество. 

ОРНОиНР было создано 6 июня 
1900 г. Данная организация занималась 
изучением состояния дел в сфере образо-
вания, науки и просвещения. В этой дея-
тельности принимали участие известные 
учёные, коллекционеры, художники, 
учителя и другие представители обще-
ственности. Благодаря взаимодействию 
горожан и членов ОРНОиНР, возможно 
было определить интересы и предпочте-
ния жителей в науке, искусстве, культу-
ре, что направляло организацию на ис-
пользование новых форм работы. 

Работа ОРНОиНР по приобщению 
жителей Иркутской губернии к искусству 
определяется несколькими направления-
ми: проведение лекций; художественных 
выставок, концертов и спектаклей с де-
монстрацией живописных полотен и раз-
витие художественного образования. Де-
ятельность ОРНОиНР заключалась в изу-
чении состояния сферы образования, 
культурной среды Иркутской губернии. 
Так, члены объединения принимали уча-
стие в экспедициях по всей территории 
региона. Они собирали информацию о 
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том, как развиваются населённые пунк-
ты, где жители получают своё первое об-
разование и т. д. По результатам обра-
ботки полученных данных обществом 
было предложено развивать просвети-
тельскую и образовательную среды. Одна 
из идей заключалась в проведении пуб-
личных лекций по искусству. 

В рамках второго направления рабо-
ты ОРНОиНР по приобщению жителей 
региона к предметам искусства проводи-
лись общедоступные концерты, спектак-
ли, вечера, где демонстрировались живо-
писные полотна сибирских и западных 
мастеров. Свидетельства по данным ме-
роприятиям находятся в сибирских архи-
вах и были представлены ранее в науч-
ных трудах исследователей [23, л. 6]. 

Также ОРНОиНР постоянно поддер-
живало и развивало художественное об-
разование и просвещение. В отчёте за 
1900–1901 гг. сообщается то, что новое 
учебное заведение (рисовальная школа) 
создаётся по инициативе общественно-
сти: «Желая придать большую прочность 
предприятию, они (Н. И. Верхотуров и 
М. А. Рутченко) обратились к обществу, 
чтобы школа была открыта от его имени» 
[24, л. 10]. Инициативу создания учебно-
го заведения поддержал и А. П. Бого-
словский. 

Свидетельства об участии А. П. Бо-
гословского в организации художествен-
ных выставок в Иркутске можно посмот-
реть в источниках периодической печати. 
Данные свидетельства сохранили не 
только информацию о том, когда меро-
приятия и в каком помещении с участием 
Алексея Петровича прошли, но и то, как 
жители оценивали события. В таких за-
метках отмечалось количество посетите-
лей, возможность приобрести понравив-
шиеся картины, участники выставок с 
указанием городов, название самых из-
вестных живописных полотен и другие 
интересные для исследователя факты. В 
газете «Восточное обозрение» от 1900 г. 
сообщается то, что в зале Общественного 
собрания по Амурской улице состоялась 
художественная выставка имеющихся в 

Иркутске произведений искусства. Вы-
ставка была организована по инициативе 
А. П. Богословского и других членов 
кружка любителей живописи, образо-
вавшегося при Обществе любителей му-
зыки и литературы осенью 1899 г. Были 
показаны произведения русских и евро-
пейских мастеров: И. К. Айвазовского, 
М. М. Антокольского, А. Г. Варнека,        
А. И. Корзухина, К. Е. Маковского,                  
С. Тончи, Л. Хофелиха, Р. Шульце, рабо-
тавших в Восточной Сибири в 1870–
1880-х гг. польских ссыльных С. Вронско-
го и Ю. Беркмана, лейтенанта Ф. М. Бе-
лкина и др. Кроме того, в выставке 
участвовали своими работами местные 
художники и любители: Н. И. Верхоту-
ров, М. И. Зязин, А. И. Кузнецов, В. Г. и 
И. Г. Шешуновы. Выставка вызвала 
большой резонанс в городе и охотно по-
сещалась публикой. Только за первые три 
дня на ней побывало более 550 человек. 
К выставке был издан каталог. 

В 1902 г. газеты «Иркутские губерн-
ские ведомости» и «Восточное обозре-
ние» писали о том, что в Общественном 
собрании проходила выставка картин и 
этюдов лейтенанта Ф. М. Белкина, одно-
го из участников Байкальской гидрогра-
фической экспедиции под начальством 
Ф. К. Дриженко (1896–1902). На выстав-
ке было представлено 165 работ, распре-
деленных по нескольким разделам. Са-
мый большой из них был посвящен Бай-
калу – 72 картины. Северный Ледовитый 
океан изображали 34 работы, религиоз-
ные верования бурят-буддистов, Гусино-
озерский дацан, праздник Цам – 20, кав-
казское побережье Черного моря – 17, 
Онежское озеро – 14, Крым – 3 и разных 
этюдов – 5. Выставка была устроена ир-
кутским благотворительным обществом 
«Утоли моя печали», в пользу которого 
пошел весь сбор с выставки. Главные 
хлопоты по устройству выставки взял на 
себя ее «заведующий» А. П. Богослов-
ский. Выставка вызвала большой интерес 
у иркутян и была продлена на неделю 
сверх первоначального срока. Картины 
продавались [25, л. 8]. 
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Многие художественные мероприя-
тия в городах Байкальской Сибири про-
водил известный собиратель предметов 
искусства и исследователь художествен-
ной жизни региона Р. С. Пророков (1858–
1936). Руфин (Руфим) Самойлович – член 
распорядительного комитета ВСОИРГО, 
заведующий астрономической обсерва-
тории. С 1908 по 1917 г. в течение десяти 
лет при музее данной научной организа-
ции устраивал художественные выставки, 
привлекая для участия в них не только 
местных профессиональных художников, 
но и любителей. В последующем привле-
кал на мероприятия мастеров и из других 
городов Сибири и даже столицы России. С 
выставок этих приобретал произведения и 
лично для своей коллекции. В его собра-
нии были работы сибиряков В. Д. Вучи-
чевича-Сибирского, Г. Гуркина, Н. В. Ло-
дейщикова, П. Кислелькова, И. Шешуно-
ва, а также этюды самого известного 
представителя русской художественной 
школы, создателя исторических полотен 
В. И. Сурикова. После кончины его вдова 
передала Иркутскому художественному 
музею несколько картин из его коллек-
ции, а также весь архив Р. С. Пророкова, 
связанный с организацией выставок, пе-
реписка с художниками, фотографии от-
дельных картин и экспозиции в музее 
ВСОИРГО, каталоги и списки экспониро-
ванных произведений с оценкой их стои-
мости для продажи. Под его руководством 
в Иркутске было проведено 9 художе-
ственных выставок с 1909 по 1917 г. 

Исторические источники сохранили 
подробности того, как Р. С. Пророков со-
здавал выставочные пространства и под-
держивал художников во всех начинани-
ях. Так, в одном заявлении в Распоряди-
тельный комитет ВСОИРГО по органи-
зации выставки в Иркутске от 10 марта 
1919 г. сообщалось следующее: «Не-
сколько любителей-художников обрати-
лись ко мне с предложением выставить 
свои картины, писаные масляными и ак-
варельными красками, в помещении му-
зея на Пасхальные недели для обозрения 
их публичного, с тем чтобы плату за вход 

посещения отправить в пользу отдела 
Географического общества. И необходи-
мые местные расходы по избирательству 
этой выставки отделения и на свой счёт. 
Но виду художественного имею честь 
просить Распорядительный комитет рас-
смотреть вопрос и в случае одобрения 
его возбудить ходатайство о разрешении 
хранить выставки» [26, л. 2]. 

Сведения о работе Руфина Самойло-
вича в Иркутске можно встретить в пере-
писке А. Н. Турунова с сотрудниками 
Иркутского областного художественного 
музея им. В. П. Сукачева. Анатолий Ни-
колаевич – участник выставок: сибирской 
художественной картин, скульптур и ри-
сунков. В собрании Иркутского област-
ного художественного музея находится 
четыре акварели мастера: «Голод», «Ла-
ма», «Крестьянин» и «Могилы» [26,             
л. 12]. 

В одном письме к сотрудникам Ир-
кутского областного художественного 
музея им. В. П. Сукачева А. Н. Турунов 
сообщал интересные сведения о сибир-
ских художниках и о работах, которые 
выставлялись коллекционерами в Иркут-
ске в начале XX в.: «Ваш ответ на запрос 
о работах художника М. И. Пескова по-
лучил. Я уже сообщал Вам, что на вы-
ставке “Старый Иркутск” (кажется в  
1914 г.) экспонировались два портрета 
его работы “Лаврентьевых” (из собрания 
Собакарёва). Возможно, что они и сейчас 
имеются в семье Собакаревых. Жена Со-
бакарева урождённая Лаврентьева. Соба-
каревы жили где-то в районе улицы Же-
лябова (б. Мало-Трапезниковая)» [27,       
л. 5]. Историк сообщает также о том, что 
недавно в Иркутске умер Р. С. Пророков 
(1936 г.), который много лет заведовал 
астрономической обсерваторией. Он со-
хранил записи о сибирских художниках и 
о создании своих живописных полотен, т. 
к. принимал активное участие в устрой-
стве художественных выставок и общал-
ся со многими мастерами в начале XX в. 

Также художественные мероприятия 
проводил коллекционер М. Я. Лейбович. 
Моисей Яковлевич – сын иркутского 
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купца. В годы советской власти был поч-
товым служащим. Известно, что он со-
брал редкие и уникальные книги, был по-
клонником изобразительного искусства. 
Ему удалось сохранить богатую книж-
ную коллекцию, а картины были отданы 
на хранение в фонды Иркутской картин-
ной галереи. В коллекции М. Я. Лейбо-
вича находились произведения видных 
французских и итальянских живописцев 
второй половины XIX в. (Паллар, Пра-
телла и др.) и рисунки русских мастеров 
В. Борисова-Мусатова, М. Добужинско-
го, Л. Пастернака, И. Репина, К. Сомова, 
а также иркутян. В собрании Иркутского 
областного художественного музея им.  
В. П. Сукачева находятся более тридцати 
картин и рисунков русских и иностран-
ных художников, подаренных М. Я. Лей-
бовичем в 1921, 1925, 1928 и 1930 гг. [27, 
л. 8] 

Таким образом, деятельность А. П. Бо-
гословского, Р. С. Пророкова, А. Н. Ту-
рунова, М. Я. Лейбовича влияла на фор-
мирование художественного простран-
ства, развитие общественной инициати-
вы, приобщение горожан Байкальской 
Сибири к предметам искусства во второй 
половине XIX – начале XX в. Они под-
держивали общественные, творческие и 
научные организации. Их жизнь была 
связана с искусством. Коллекционеры 
постепенно собирали материалы, уни-
кальные картины, эскизы, рисунки, 
скульптуру, книги; изучали творчество и 
истории создания живописных полотен 
сибирскими и западными мастерами. Ис-
точники показали то, что в процессе про-
ведения художественных мероприятий в 
городах Байкальской Сибири развивалась 
и общественная инициатива. 

Выводы  

Таким образом, исследование дока-
зало то, что в результате деятельности 
коллекционеров, общественных деятелей 
во второй половине XIX – начале XX в. 
создавались выставочные пространства, 
для горожан становились более доступ-

ными концерты и музыкальные вечера, 
поддерживалось развитие художествен-
ного образования, музеев и галерей. 
Высшим достижением являлось то, что 
жители знакомились с новыми достиже-
ниями в искусстве, культурными тради-
циями России и Сибири. В результате по-
сещения разных представителей город-
ского общества художественных событий 
в городах Байкальской Сибири проявлял-
ся интерес к ценным предметам и расши-
рялись знания о действительности. Дея-
тельность многих представителей худо-
жественной интеллигенции влияла на 
развитие художественного пространства. 
Коллекционеры постепенно собирали ма-
териалы, изучали творчество и истории 
создания живописных полотен сибир-
скими и иностранными мастерами. 

Экономические, культурные, поли-
тические изменения второй половины 
XIX – начала XX в. являлись основой для 
создания общественных объединений по 
приобщению горожан Байкальской Си-
бири к искусству. В данный период жи-
тели Иркутской губернии и Забайкаль-
ской области знакомились с произведе-
ниями искусства отечественных и зару-
бежных мастеров. Важным условием в 
проведении любого художественного ме-
роприятия является то, что в этих собы-
тиях должны были принимать участие 
специалисты, коллекционеры, которые 
хорошо понимали все особенности по-
строения экспозиций, музейной работы. 
Современные научные труды историков, 
культурологов, музеологов направлены 
на то, чтобы дать определённую оценку 
деятельности коллекционеров, исследо-
вателей, которые создавали выставочные 
пространства в городах Байкальской Си-
бири. Данные работы подчёркивали ак-
тивное участие отдельных представите-
лей художественной интеллигенции в 
мероприятиях. В представленный период 
активно расширяют свою деятельность 
общественные и научные организации по 
приобщению жителей к предметам ис-
кусства. Художники и коллекционеры 
поддерживали работу иркутских учёных 
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и совместно с ними участвовали в созда-
нии выставочных пространств, где зна-
комили городское общество с живопис-
ными полотнами и другими ценными 
экспонатами. 

В результате деятельности А. П. Бо-
гословского, Р. С. Пророкова, А. Н. Ту-
рунова, М. Я. Лейбовича в городах Бай-
кальской Сибири формируются соб-
ственные, уникальные коллекции картин, 
рисунков, эскизов, скульптуры и книг. 
Хранители ценных предметов и культур-
ного наследия изучают творчество си-
бирских и западных мастеров, что сильно 
влияло на определение будущих направ-
лений в исследовании художественной 
жизни региона. Коллекционеры участво-

вали в организации разных культурных, 
научных событий (выставок, лекций, экс-
курсий) ВСОИРГО и ОРНОиНР. Многие 
предметы из их собраний входили в со-
став экспозиций на мероприятиях как ре-
гионального, так и международного 
уровня. Исследования в данном направ-
лении должны продолжаться, т. к. на со-
временном этапе исторической науки ак-
тивно используются уникальные, выяв-
ленные в сибирских архивах источники. 
Они расширят знания о прошлом и помо-
гут ответить на важные вопросы по исто-
рии формирования коллекций предметов 
искусства в городах Байкальской Сибири 
во второй половине XIX – начале XX в. 
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Резюме 

Актуальность. Исследуя общественно-политические настроения в России в предреволюционные 
годы, важно понимать, что в этот период времени большую часть населения составляло крестьянство, 
поэтому для формирования общего представления об особенностях развития общественно-
политического сознания в России во второй половине XIX – начале XX века необходимо определить: как в 
сельской местности относились к верховной власти, курсу реализуемой ею политики; каким образом кре-
стьянство выражало свои недовольства и как эти недовольства оценивало правительство страны. При 
этом особое внимание следует уделить анализу региональных, особо уникальных архивных материалов, 
поскольку об общегосударственных тенденциях развития общественно-политического сознания в рас-
сматриваемый период и их взаимосвязи с развитием предреволюционной ситуации в стране можно су-
дить, основываясь на изучении данных материалов. Вследствие чего исследование общественно-
политических настроений курского крестьянства в обозначенный период представляется актуальным. 

Цель научной статьи – исследование общественно-политических настроений крестьянства в Кур-
ской губернии во второй половине XIX – начале XX века. 

Задачи научного исследования: определить, какие проблемы больше всего волновали курское кре-
стьянство в рассматриваемый период; как крестьяне относились к верховной власти; каким образом вы-
ражали своё недовольство и как это влияло на развитие предреволюционной ситуации в Курской губер-
нии. 

Методология. В процессе работы использовались методы: логический, исторический, хронологиче-
ский, метод синтеза и анализа, обобщения и систематизации. 

Результаты исследования отличает оригинальность, поскольку большинство архивных источни-
ков, используемых для написания работы, были введены в научный оборот впервые. Они могут стать ба-
зой для дальнейшего изучения указанной проблемы, новых теоретических обобщений результатов науч-
ных изысканий. 

Вывод. Во второй половине XIX – начале XX века курские крестьяне активно распространяли за-
прещённую литературу, изготавливали листовки, брошюры с политически опасным содержанием, выра-
жали своё недовольство реализуемым правительством и лично императором внутриполитическим кур-
сом через оскорбление монарха, членов царской семьи. При этом в основном крестьян волновал земельный 
вопрос, в связи с чем эта категория населения и проявляла подобную политическую «активность». 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: оскорбление; воззвание; листовки; общественно-политическое сознание; полити-
ческая пропаганда. 
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Abstract 

Relevance. Studying the socio–political mood in Russia in the pre–revolutionary years, it is important to under-
stand that during this period of time the majority of the population was the peasantry. Therefore, in order to form a 
general idea of the peculiarities of the development of socio–political consciousness in Russia in the second half of 
the XIX–early XX century, it is necessary to determine: how the supreme power was treated in rural areas, the course 
of the policy implemented by it; how the peasantry expressed their discontent, and how these discontent was as-
sessed by the government of the country. At the same time, special attention should be paid to the analysis of re-
gional, especially unique archival materials, since national trends in the development of socio–political consciousness 
in the period under review and their relationship with the development of the pre–revolutionary situation in the country 
can be judged based on the study of these materials. As a result, the study of the socio–political sentiments of the 
Kursk peasantry in the designated period seems relevant. 

The purpose. The purpose of the scientific article is to study the socio–political sentiments of the peasantry in 
the Kursk province in the second half of the XIX–early XX century. 

Objectives. The objectives of the scientific research: to determine which problems most concerned the Kursk 
peasantry in the period under review, how the peasants treated the supreme power, how they expressed their dissat-
isfaction, and how it affected the development of the pre–revolutionary situation in the Kursk province. 

Methodology. In the process of working on the research, the following methods were used: historical, logical, 
chronological, synthesis and analysis, generalization and systematization. 

The results of the study are distinguished by originality, since most of the archival sources used for writing the 
work were introduced into scientific circulation for the first time. They can become the basis for further study of this 
problem, new theoretical generalizations of the results of scientific research. 

Conclusion. In the second half of the XIX–early XX century. Kursk peasants actively distributed banned litera-
ture, produced leaflets, pamphlets with politically dangerous content, expressed their dissatisfaction with the internal 
political course implemented by the government and personally by the emperor through insulting the monarch, mem-
bers of the royal family. At the same time, the peasants were mainly concerned about the land issue, in connection 
with which this category of the population showed similar political «activity». 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: insult; appeal; leaflets; socio–political consciousness; political propaganda. 
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*** 

Введение 

Современная историография дорево-
люционного периода обычно рассматри-
вает историю развития как Курской гу-

бернии, так и в целом России в системе 
отношений государство – крестьянство, 
потому что большая часть населения в 
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этот период проживала в сельской мест-
ности. 

По данным Всероссийской переписи, 
в 1897 г. в Российской империи прожива-
ло всего 125 млн 681 тыс. человек, из них 
городского населения (без Привислин-
ских губерний и Средней Азии) – 13 млн 
735 тыс. человек [1, с. 12]. Так, крестьян-
ство в 1897 г. составляло более 75% 
населения страны [2, с. 32–40]. В Курской 
губернии преобладание сельского населе-
ния над городским было ещё более впечат-
ляющим, поскольку в том же 1897 г. в ре-
гионе всего проживало 2 млн 371 тыс. 
человек, из них лишь 222 тыс. – в городах 
[1, с. 27].  

В связи с этим в рассматриваемый 
период времени особое внимание вер-
ховная власть уделяла общественно-
политическим настроениям крестьянства, 
ведь именно эту часть населения (при-
чём, судя по данным статистики, самую 
большую часть) учёные, как правило, 
называли опорой российского самодер-
жавия [3, с. 57; 4, с. 63–64; 5, с. 145]. Од-
нако и в крестьянских массах в рассмат-
риваемый период стали активно распро-
страняться оппозиционные противопра-
вительственные идеи и даже консерва-
тивное крестьянство начинало сомне-
ваться в верности курса политики, реали-
зуемого действующим правительством и 
лично императором. Хотя действующая 
власть это нередко называла «глухим 
недовольством» [6, с. 39].  

Методология  

Для достижения поставленной цели в 
ходе исследования использовались прин-
ципы объективности, историзма, научной 
достоверности. Этот подход позволяет 
комплексно, объективно проанализиро-
вать исторические источники. Использо-
вались такие общенаучные методы, как 
анализ, синтез, исторический, логиче-
ский, хронологический методы, метод 
обобщения и систематизации. Методы 
анализа, синтеза, обобщения и система-
тизации применялись при изучении ар-

хивных материалов для получения новых 
знаний об общественно-политических 
настроениях крестьян Курской губернии 
в предреволюционные годы. Историче-
ский и хронологический методы позво-
лили исследовать проявление социаль-
ных недовольств в крестьянской среде 
Курской губернии в разные периоды. В 
основу формулировки выводов по ре-
зультатам проведенного исследования 
был положен логический метод. 

Результаты и их обсуждение  

В Курской губернии, как мы отмеча-
ли ранее, большая часть населения во 
второй половине XIX – начале XX в. 
проживала в сельской местности, в связи 
с чем особо следует сказать о распро-
странении в этой среде политической 
преступности, поскольку именно от того, 
как основная масса населения восприни-
мала противоправительственные идеи, 
нередко зависело внедрение в обще-
ственное сознание пропагандируемых ре-
волюционных лозунгов и призывов, ста-
бильность внутриполитического развития 
страны. 

Как замечает А. Г. Чукаев, именно в 
южных регионах страны в конце XIX – 
начале XX в. нарастали крестьянские 
волнения, «переходившие в погромы по-
мещичьих земель, захваты урожая и зем-
ли» [7]. В Курской губернии такие недо-
вольства в основном были связаны с ре-
шением земельного вопроса. Так, в рас-
сматриваемый период времени в Депар-
тамент полиции МВД регулярно посту-
пали сообщения от курских жандармов, 
где чиновники указывали на то, что в 
крестьянской среде Курской губернии 
были распространены убеждения, «будто 
бы немедленно после священного коро-
нования их Императорского Величества 
последует повеление о разделе помещи-
чьей земли между крестьянами» [8, л. 24].  

Курские крестьяне сочиняли целые 
депеши, в которых утверждалось, что 
уже скоро будет возможно заново разде-
лить землю между «мужиками». Боль-
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шинство таких сочинений были опасны-
ми для верховной власти, поэтому такую 
«издательскую» деятельность расценива-
ли как политические преступления [9,          
л. 17–18; 10, л. 110].  

В начале XX в. подобные революци-
онные воззвания включали информацию 
и иного содержания, не связанного с ре-
шением так называемого земельного во-
проса. В основном в таких сочинениях 
сообщалось о произошедших ранее заба-
стовках, демонстрациях в Москве, Санкт-
Петербурге, Харькове, Екатеринославле и 
других крупных городах. 

Следует отметить, что тексты с оп-
позиционными идеями, составленные 
крестьянами, были достаточно ярко эмо-
ционально окрашены. Так, в содержании 
листовок, распространяемых среди кре-
стьян в данный период, часто встреча-
лись выражения: «жить стало невыноси-
мо», «деревня разорена», «благоволеют 
только крупные капиталисты», «всеоб-
щее разорение», «страшное преступление 
министра», «куда идут казенные денеж-
ки», «правительственные воры», «зло-
дейский заговор против крестьян» и др. 
[10, л. 12, 32, 44–45, 47, 75, 110] 

Нередко в сельскую местность «про-
никали» различные листовки, воззвания, 
брошюры с оппозиционными политиче-
скими идеями и «со стороны». Говоря о 
методах распространения таких листовок 
среди крестьян, укажем на то, что часто 
политически опасные воззвания высыла-
ли по почте. Так, по сообщению уездной 
земской управы в 1902 г. на имя кресть-
янина г. Белгород Курской губернии         
И. Бавыкина пришло письмо с воззвани-
ем «О прирезке земли мужикам», в ре-
зультате было возбуждено уголовное де-
ло [11, л. 7]. Примечательно, что почто-
во-телеграфные конторы нередко прове-
ряли подозрительную корреспонденцию, 
вынимая из почтовых ящиков воззвания, 
прокламации и т. п. [10, л. 7, 11] 

В начале XX в., по сведениям депар-
тамента полиции, в сельской местности 
Курской губернии распространялись ре-

волюционные издания разными способа-
ми. К примеру, в сёлах, деревнях региона 
нередко появлялись неизвестные моло-
дые люди, которые разбрасывали имею-
щиеся у них брошюры, книжки антипра-
вительственного содержания. Данную 
«литературу» раздавали крестьянам и при 
этом рекомендовали, прочитав, переда-
вать другим. Часто такие издания под-
брасывали тайно в различные постройки, 
во дворы. Из обращения департамента 
полиции: «Упомянутые книжки и бро-
шюры охотно читаются сельским населе-
нием и по прочтении передаются без вся-
кого злого умысла от одного лица к дру-
гому, причём даже наблюдались случаи 
публичного чтения таких изданий целой 
толпе крестьян...» [12, л. 176–177]. 

Однако нередко крестьяне ввиду 
своей неграмотности не понимали, что 
принимали листовки политического ха-
рактера за обычную бумагу и выбрасыва-
ли, использовали в быту. Так, в 1902 г. в 
Колоденской волости Курской губернии 
крестьянин, обнаружив записки на путе-
вой стороне, сначала не придал им серь-
ёзного значения, и посчитал, что из поез-
да выбросили «бумагу на папироски», 
поскольку и раньше кондукторы, маши-
нисты бросали ему из поездов папирос-
ную бумагу. Он отнёс листы в свою 
«будку», положил их на полку и забыл. 
Позже к нему зашёл артельный староста 
А. М. Маркин, который, увидев листы, 
сказал, что их курить нельзя, а необходи-
мо отнести дорожному мастеру. Далее 
листовки отдали в полицию, а пути были 
осмотрены на предмет обнаружения иной 
политически опасной литературы [10,           
л. 44–45]. 

Обычным выражением недовольства 
курсом реализуемой политики в это вре-
мя среди крестьян было оскорбление 
личности государя, членов его семьи. 
Так, во второй половине XIX – начале 
XX в. оскорбительные слова в отношении 
императора произносили крестьяне:             
Н. С. Калитьевский [13, л. 50–100],             
К. Ф. Дагаев, А. А. Семёнов, М. А. Лу-
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кин, А. А. Болдуша (по прозвищу Шея-
нов), Т. В. Хицун и др. [14, л. 72–109] 
Чаще всего оскорбления при этом звуча-
ли в адрес Николая II, иногда высказан-
ная брань имела отношение и к членам 
семьи императора. Так, в 1904 г. крестья-
нин Грайворонского уезда И. К. Жильцов 
был обвинён в заочном оскорблении 
наследника российского престола [15,            
л. 1–7], а О. Г. Мазалеев, крестьянин 
Дмитриевского уезда – в оскорблении 
императрицы Александры Федоровны 
[16, л. 2]. Нередко крестьяне оскорбляли 
изображения государя, что также счита-
лось не только способом выражения 
недовольства, но и опасным преступле-
нием [17, л. 85–86]. 

Говоря об оскорблении императора, 
заметим, что нередко в отношении мо-
нарха звучала нецензурная брань. Из-
любленным выражением крестьян, упо-
требляемым в отношении личности госу-
даря, было известное «мать вашу» или 
«мать твою» [14, л. 117; 18, л. 36, 38, 118, 
131; 19, л. 46], не менее распространён-
ным было сравнение императора с «чёр-
том» [14, л. 193, 209; 19, л. 38, 45]. Чаще 
всего подобные оскорбления звучали во 
время «пьяных посиделок» [20, с. 250–
256]. 

Так, в Курской губернии в рассмат-
риваемый период крестьянство активно 
воспринимало противоправительствен-
ные идеи. Главной темой для выражения 
недовольства был нерешенный земель-
ный вопрос. Крестьяне как слушали воз-
звания, зачитываемые им более полити-
чески «активными» лицами, так и сами 

составляли самые настоящие депеши, об-
ращённые как к своим «собратьям» кре-
стьянам, так и к верховной власти. При 
этом тексты таких обращений были до-
статочно эмоциональными. Крестьяне 
заключали, что «жить стало невыноси-
мо», «деревня разорена», а «благоволеют 
только крупные капиталисты», «прави-
тельственные воры». Нередким явлением 
было оскорбление личности императора 
и членов его семьи, при этом крестьяне 
не подбирали выражения, использовали 
нецензурную лексику. Это и многое дру-
гое власть оценивала как преступную де-
ятельность. 

Выводы 

В целом, следует отметить, что кур-
ское крестьянство во второй половине 
XIX – начале XX в. активно обсуждало 
политические проблемы. В сельской 
местности регулярно находили различ-
ные листовки, брошюры, воззвания рево-
люционного содержания, иную запре-
щённую литературу, которую как присы-
лали из других регионов, так и сочиняли, 
печатали на месте. Нередко курские кре-
стьяне между собой в открытой форме 
осуждали внутриполитический курс раз-
вития, однако само выражение оппозици-
онных противоправительственных идей 
было неграмотным, поскольку решить 
все государственные проблемы, по мне-
нию крестьян, можно было, наделив 
большую часть населения землёй, кото-
рая была у них отобрана в результате 
проведения крестьянской реформы. 
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Резюме 

Актуальность. В статье поднимается проблема изучения истории российского флота в XIX – 
начале XX века. В начале XIX века, несмотря на более столетнее существование российского военно-
морского флота, практически отсутствовали труды по его истории, когда имеющиеся работы по этой 
теме во многом носили публицистический характер. Надо отметить, что чисто исследовательская де-
ятельность истории русского флота началась в 20-е годы XIX века, а систематические работы по воен-
но-морской истории России, основанные на научном подходе, появились только во второй половине           
XIX века. При этом концептуально военно-морская историография теоретически была оформлена толь-
ко в начале XX века.         

Цель статьи: исследовать развитие российской военно-морской историографии в XIX – начале          
XX века. 

Задачи: рассмотреть деятельность авторов первых исследовательских работ по истории русского 
флота в 20-е годы XIX века; изучить научную деятельность по сбору неопубликованных источников и 
публикацию на основе архивных материалов системных работ по истории военно-морского флота России 
во второй половине XIX века.  

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
сравнительным и биографическими подходами при изучении деятельности военно-морских историков.     

Результаты. В исследовании показана обстоятельная работа, проделанная отечественными ис-
ториками по изучению военно-морской истории. Фактически, результатом работы по изучению истории 
русского флота стало формирование научно-философской концепции истории. 

Выводы статьи содержат мнение об окончательном формировании к началу XX века отечествен-
ной военно-морской историографии. Исторические труды по российскому военно-морскому флоту оста-
ются актуальными в настоящее время.     
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Российская империя; военно-морской флот; военно-морская историография; науч-
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Abstract 

Relevance of the article. The article raises the problem of studying the history of the Russian fleet in the XIX - 
early XX centuries. At the beginning of the 19th century, despite the existence of the Russian navy for more than a 
century, there were practically no works on its history, when the available works on this topic were largely journalistic 
in nature. It should be noted that purely research activity in the history of the Russian fleet began in the 1920s, and 
systematic works on the naval history of Russia, based on a scientific approach, appeared only in the second half of 
the 19th century. At the same time, conceptually, naval historiography was theoretically formalized only at the begin-
ning of the 20th century. 

Purpose articles: explore the development of Russian naval historiography in the 19th – early 20th centuries. 
Objectives: consider the activities of the authors of the first research papers on the history of the Russian fleet 

in the 20s of the XIX century; to study scientific activity in collecting unpublished sources and publishing, based on 
archival materials; systemic works on the history of the Russian Navy in the second half of the 19th century. 

Methodology. The work used traditional and general scientific methods, along with historical-comparative and 
biographical approaches in studying the activities of naval historians. 

Results. The study shows the detailed work done by domestic historians on the study of naval history. In fact, 
the result of the study of the history of the Russian fleet was the formation of a scientific and philosophical concept of 
history. 

Conclusions article contain an opinion about the final formation by the beginning of the 20th century. national 
naval historiography. Historical works on the Russian Navy remain relevant at the present time 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

По словам М. В. Жеребкина, в XVIII в. 
стараниями двух правителей Петра I и 
Екатерины II Российской империи уда-
лось решить многовековой вопрос с вы-
ходом к Балтийскому и Чёрному морям 
[1, с. 167]. История, связанная с военны-
ми действиями за выход к обозначенным 
морям, а также последующим созданием 
и развитием российского военно-мор-
ского флота вызывала интерес как у про-
фессиональных исследователей, так и во-
енных моряков. Начало изучению ис-

тории русского флота было положено            
И. Л. Голенищевым-Кутузовым [2], кото-
рый в 1764 г. издал сборник, содержащий 
имена всех служивших на флоте флагма-
нов, офицеров и корабельных мастеров. 
Однако в начале XIX в. работы по исто-
рии военно-морского флота носили 
фрагментарный характер, т. к. обобщен-
ная военная история из-за отсутствия не-
обходимых условий не сложилась в от-
дельную отрасль исторической науки. В 
этот период появились труды по истории 
русского флота адмирала А. С. Шишкова, 
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среди которых главный был посвящён 
военным действиям российского флота 
против шведского в 1788–1790 годах [3]. 
Однако, несмотря на должность историо-
графа военно-морского флота, А. С. Ши-
шков вошёл в историю как русский фи-
лолог, литературовед и писатель, поэтому 
его работы по военно-морской истории 
носили публицистический характер.  На-
до отметить работы В. Н. Берха [4; 5; 6; 
7], который занимался историей русских 
географических открытий, а затем напи-
савший биографии первых русских адми-
ралов, и К. Ф. Германа [8], однако их 
труды могли служить только материалом 
для дальнейших исследований по исто-
рии русского флота. Поэтому в статье 
приводится история развития изучения 
военно-морской истории России на про-
тяжении XIX – XX вв. отечественными 
исследователями.    

Методология 

В научной статье был задействован 
базовый принцип историзма, что нашло 
отражение в объективности выводов. Од-
новременно использовался историко-
сравнительный метод, который позволил 
сопоставить результаты деятельности ис-
следователей военно-морского флота. 
Проблемно-хронологический метод поз-
волил представить развитие исследования 
военно-морской истории России на протя-
жении XIX – начала XX в. Наконец, био-
графический подход нашёл отражение 
непосредственно в изучении деятельно-
сти исследователей истории русского 
флота. 

Результаты и их обсуждение 

Чисто исследовательская работа по 
этой теме началась в 20-е годы XIX века 
и была связана с именами Н. А. Бестуже-
ва, А. В. Висковатова и А. П. Соколова. 

Работы Н. А. Бестужева имели очень 
важное значение по изучению процесса 
развития военно-морской истории Рос-
сии, однако особо стоит обратить внима-
ние на его труд «Опыт истории русского 

флота» [9]. Над историей русского флота 
Н. А. Бестужев работал в 1822–1825 гг., 
внимательно изучая архивы Адмиралтей-
ского департамента, летописи и другие 
источники. По мнению Н. А. Бестужева, в 
XVII в. в России были заложены предпо-
сылки для создания военно-морского 
флота, реализованные потом Петром I 
[10, с. 94].  

А. В. Висковатов работал не только 
над историей русского флота, но и над 
трудами по общевойсковой историогра-
фии, которые были основаны на много-
численных источниках. При этом работы 
А. В. Висковатова «Краткий историче-
ский обзор морских походов русских и 
мореходства их вообще до исхода XVII 
столетия» [11] и «Строение военных су-
дов в России при царях Михаиле Феодо-
ровиче и Алексии Михайловиче» [12] от-
личались точным изложением фактов, 
однако в них имелись серьёзные недостат-
ки в выводах и оценках.  А. В. Висковатов 
критиковал труды по истории русского 
флота А. С. Шишкова и В. И. Берха, кото-
рые, по его мнению, представляли собой 
краткий конспект морских журналов [10, 
с. 146].  

А. П. Соколов был первым в россий-
ской военно-морской историографии, 
определявший цели военно-морской ис-
тории и её связь с общей историографи-
ей, выдвигая тем самым на передний 
план причинно-следственные связи как 
влияние на исторический процесс [10,          
с. 148]. Главным трудом А. П. Соколова 
стала «Летопись крушений и пожаров су-
дов русского флота…» [13], для написа-
ния которой были не только привлечены 
архивные данные, но и использованы за-
писи выживших участников пожаров и 
крушений судов.  

Однако до середины XIX в. изучение 
истории русского флота не имело систе-
мы и носило эпизодический характер, по-
этому главной задачей был сбор неопуб-
ликованных источников по военно-
морской истории. Эту деятельность начал 
осуществлять С. И. Елагин в 1860–          
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1861 гг., осуществив работу по сбору до-
кументов не только в архивах Санкт-
Петербурга, Москвы, Воронежа, Таганро-
га и Николаева, но и Стокгольма, Лондо-
на, Амстердама, Гааги и Вены [11, с. 6].  

На основе тщательного анализа со-
бранных документов С. И. Елагин начал 
создавать труды по истории русского 
флота по Азовскому (1696–1712 гг.) и 
Балтийскому (170 –1725 гг.) периодам. К 
истории Азовского флота С. И. Елагин 
отнёс монографию «История русского 
флота. Период Азовский» [15], в которой 
были подробно исследованы постройка 
первых галер в Подмосковье для взятия 
крепости Азов Петром I, начало корабле-
строения в Воронеже, участие кумпанств 
в судостроении, создание адмиралтейства 
в Воронеже, приведены личности, пер-
выми возглавившие русский флот,  исто-
рия найма иностранных моряков и кораб-
лестроителей и функционирование Азов-
ского флота до оставления Азова Россией 
по мирному договору с Турцией в 1711 г. 
В конце книги был приведён список су-
дов Азовского флота, построенных при 
Петре I, в котором можно узнать назва-
ние судна, его девиз, его класс и другие 
характеристики, год и место его построй-
ки и имя корабельного мастера судна. 
При этом монография С. И. Елагина по 
Азовскому периоду русского флота при 
Петре I и в настоящее время не потеряла 
актуальности и используется исследова-
телями при написании работ по истории 
Азовского флота в начале XVIII в.   

К Балтийскому периоду С. И. Елагин 
отнёс статью из Морского сборника 
«Утверждение России на балтийском 
прибрежье» [16], а также отдельные кни-
ги «Начало Кронштадта» [17] и «Список 
судов Балтийского флота, построенных и 
взятых в царствование Петра Великого: 
1702–1725» [18]. В этих работах С. И. Ела-
гин приводит военные действия русских 
войск в начальный период (1700–1703) 
Северной войны, которые закончилось 
изгнанием шведов из устья реки Невы, 
закреплением русских войск на острове 

Котлин, где была основана в 1704 г. кре-
пость Кроншлот, и история дальнейшего 
строительства до смерти Петра I города-
порта и военно-морской базы Кронштадт. 
Стоит обратить внимание на Список су-
дов Балтийского флота, который был со-
ставлен практически аналогично Списку 
судов Азовского флота.  

Кроме того, у С. И. Елагина имелись 
и другие работы по истории. В «Матери-
алах для истории русского морского за-
конодательства» [19] С. И. Елагина при-
водятся первые нормативно-правовые ак-
ты, связанные с плаванием на судах при 
Алексее Михайловиче и Петре I, а также 
сравнение положений военных артикулов 
российского флота 1710 г. с предложен-
ными Петру I в 1698 г. К. Крюйсом            
статьями и Датским морским уставом,             
а в статье «Спасительные лодки» [20]              
С. И. Елагин рассматривал историю кон-
струкций спасательных лодок, а также их 
технические характеристики вместе с ис-
торией Английского общества для спасе-
ния людей с судов, терпящих крушение у 
берега. В «Проекте памятной книжки для 
матросов» [21] С. И. Елагин приводил ис-
торические случаи подвигов русских 
матросов как во время военной службы и 
сражениях, так и в мирной жизни. На-
конец, в статье «Наши флаги» [22]                
С. И. Елагин рассматривал и историю по-
явления бело-сине-красного флага на 
русских судах в конце XVII в. и исполь-
зования других флагов русским флотом 
при Петре I. Тем самым С. И. Елагин был 
первым исследователем истории русского 
флота, работы которого отличались под-
линным научно-историческим подходом 
и были документально обоснованы [10,            
с. 294].    

После смерти С. И. Елагина в 1868 г. 
самостоятельную деятельность по напи-
санию научных работ по военно-мор-
ской истории продолжили его ученики  
В. Ф. Головачёв и Н. А. Коргуев, что поз-
воляет говорить о формировании первой 
в России военно-морской исторической 
школы. В. Ф. Головачёв был первым из 
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российских военно-морских историков, 
использующих критический историче-
ский подход в исторических исследова-
ниях. Так, в работе «Действия русского 
флота в войне со шведами в 1788–90 гг.» 
[23] В. Ф. Головачёв анализировал ошиб-
ки и нерешительность русского командо-
вания в начальный период войны, кото-
рые лишили русскую армию переломить 
ход военной кампании в 1788 г. в свою 
пользу, а в труде «Чесменское сражение в 
его политической и стратегической об-
становке и русский флот в 1769 г.» [24; 
25] В. Ф. Головачёв указывал на страте-
гические приобретения русского флота 
по результатам его победы над турецким, 
но также указывал и на ошибки русской 
эскадры во время боя. Наконец, в моно-
графии «История Севастополя как рус-
ского порта» [26] В. Ф. Головачёв писал о 
присоединении Крыма к России и исто-
рии становления Черноморского флота, а 
также анализировал положение Севасто-
поля как порта. При этом В. Ф. Головачёв 
кратко указал в книге строительство жи-
лых зданий в Севастополе, когда более 
подробно о развитии Севастополя писала 
С. П. Шендрикова [27]. Н. А. Коргуев в 
труде «Штурмана русского военного 
флота» [28] писал об истории изменения 
положения штурманских должностей на 
русском флоте с момента их введения 
Петром I, а в «Обзоре преобразований 
Морского кадетского корпуса с 1852 го-
да» [29] – об изменениях в этом военно-
морском учебном заведении в эпоху 
правлений Александра II и Александра 
III. Научная деятельность учеников             
С. И. Елагина по изучению истории рус-
ского флота позволяет говорить о воз-
никновении первой военно-морской ис-
торической школы в России.  

Среди военно-морских историков 
XIX в. стоит также отметить Ф. Ф. Весе-
лаго, которому вместо умершего в 1869 г. 
С. И. Елагина было поручено составлять 
историю русского флота. Особенностью 
деятельности Ф. Ф. Веселаго было рас-
ширение источниковедческой базы воен-
но-морского флота России, продолжив не-

завершенную А. П. Соколовым и С. И. Ела-
гиным работу по публикации архивных 
материалов. В своих работах Ф. Ф. Весе-
лаго осторожно и критично обращался с 
источниками, что позволило ему в боль-
шей степени добиться достоверности 
приводимых фактов [10, с. 295]. Ф. Ф. Ве-
селаго подробно рассмотрел процесс 
строительства флота в Северную войну, 
тесно связывая его с ходом военных дей-
ствий, а его данные о строительстве вер-
фей и закладки на них морских судов в 
работе «Список русских военных судов с 
1668 по 1860 год» [30] до сих пор явля-
ются актуальными. Однако Ф. Ф. Весела-
го практически не затрагивал анализ во-
енно-морского исскуства: в его работах 
было описание морских сражений без 
особой характеристики русской морской 
стратегии и тактики [10, с. 297]. Наконец, 
в работе Ф. Ф. Веселаго 1893–1895 гг. 
«Краткая история русского флота» [31; 
32]  первая её часть была посвящена раз-
витию мореплавания с древнейших вре-
мён и до 1800 г., а вторая – его состоянию 
в XIX в.  

В завершение статьи стоит выделить 
работы Е. И. Аренса, в частности «Мор-
скую силу и историю» [33] 1912 г., где он 
попытался сделать выводы по развитию 
российской военно-морской историогра-
фии в XIX в., однако его труд во многом 
носил философский характер. Е. И. Аренс 
выступал за необходимость изучения в 
целом истории военно-морского флота, а 
не только истории военно-морского ис-
кусства, т. к. последний предмет изучает 
только действия на море, игнорируя дру-
гие события, что позволяло, по мнению 
Е. И. Аренса, использовать этот предмет 
во все времена, но его нельзя относить к 
истории, а только к анализу исторических 
факторов [6, с. 304]. Тем самым, по мне-
нию Е. И. Аренса, правильной являлась 
военно-морская история в целом при изу-
чении проблем с политических и страте-
гических точек зрения, поэтому только 
такая наука могла раскрыть пути даль-
нейшего развития русского флота [33,           
с. 72].  



228                                           Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the South-
west State University. Series: History and Law. 2022; 12(1): 223–232 

Выводы 

Таким образом, в начале XIX в. ра-
боты по истории русского флота, связан-
ные с именами А. С. Шишкова, В. Н. Бер-
ха и К. Ф. Германа, носили публицисти-
ческий характер и не представляли осо-
бой исторической ценности. Непосред-
ственно исследовательская деятельность 
по военно-морской истории России нача-
лась в 20-е годы XIX в. и была связана с 
именами Н. А. Бестужева, А. В. Вискова-
това и А. П. Соколова. Однако до середи-
ны XIX века труды по военно-морской 
истории России носили эпизодический 
характер и не имели системы. Для систем-
ного составления истории русского флота 
под руководством С. И. Елагина был осу-
ществлён сбор исторических документов 
по этой теме. С. И. Елагин на основе ар-
хивных материалов написал монографию 
по истории Азовского русского флота, ко-

торая является актуальной и в настоящее 
время. После смерти С. И. Елагина написа-
ние подлинно научных работ по военно-
морской истории продолжили его учени-
ки: В. Ф. Головачёв и Н. А. Коргуев, что 
позволяет считать С. И. Елагина основа-
телем первой в России военно-морской 
исторической школы. Продолжил работу 
А. П. Соколова и С. И. Елагина по публи-
кации архивных материалов по истории 
русского флота Ф. Ф. Веселаго, которому 
удалось в своих трудах добиться досто-
верности приводимых фактов благодаря 
расширению источниковедческого мате-
риала. Наконец, стоит упомянуть об          
Е. И. Аренсе, который первым выпустил 
труд по российской военно-морской ис-
ториографии, однако носивший фило-
софский характер. Таким образом, к 
началу XX в. в России окончательно 
сформировалась военно-морская исто-
риография. 
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Резюме 

Актуальность. На современном этапе международных гуманитарных отношений Российской Феде-
рации и Республики Таджикистан существует ряд вопросов, исследованных в недостаточной степени, в 
частности в сфере сотрудничества в сфере высшего образования и науки. Анализ позитивного опыта 
взаимоотношений между странами в данной сфере позволит найти оптимальное решение возникающим 
сегодня проблемам.  

Цель настоящей статьи состоит в изучении истории развития образовательного и научно-техни-
ческого сотрудничества между Россией и Таджикистаном после 1991 года.  

Задачи исследования: проанализировать договоры и соглашения, заключенные между странами в 
исследуемый период; изучить материалы, содержащие информацию об особенностях организации процес-
са подготовки квалифицированных кадров для Таджикистана в российских вузах; выявить степень эф-
фективности межгосударственного сотрудничества в образовательной и научно-технической сфере в 
период 1991–2020 годов; изучить усилия стран в популяризации изучения русского языка в Таджикистане. 

Методология. Источниковая база исследования включает опубликованные (соглашения, законода-
тельные акты, сборники документов, научные труды, интернет-ресурсы) и архивные материалы. В ра-
боте использованы общенаучные методы синтеза и анализа информации, а также методы, характерные 
для исторических исследований: сравнительно-исторический и историко-правовой. 

Результаты. Исследование показало, что на современном этапе гуманитарные отношения между 
Россией и Таджикистаном, основанные на положительном опыте советского периода, развиваются дина-
мично. Изучение заключенных межгосударственных документов позволило выявить степень эффектив-
ности сотрудничества между странами. 

Вывод. Результаты, полученные в исследовании, могут выступать базой для изучения проблемы 
организации и дальнейшего развития межгосударственных связей России и Таджикистана в сфере выс-
шего образования и науки с учетом исторического опыта. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество; межгосударственные соглашения; высшее обра-
зование; научно-технические контакты; поддержка русского языка; обучение за рубежом. 
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Abstract 

Relevance. At the present stage of international humanitarian relations between the Russian Federation and 
the Republic of Tajikistan, there are a number of issues that have not been sufficiently studied, in particular, in the 
field of cooperation in the field of higher education and science. An analysis of the positive experience of relations 
between countries in this area will make it possible to find the optimal solution to the problems that arise today. 

The purpose of this article is to study the history of the development of educational and scientific– technical 
cooperation between Russia and Tajikistan after 1991. 

Research objectives: to analyze the treaties and agreements concluded between the countries during the 
study period; study materials containing information on the specifics of organizing the process of training qualified 
personnel for Tajikistan in Russian universities; to identify the degree of effectiveness of interstate cooperation in the 
educational, scientific and technical sphere in the period 1991– 2020; study the efforts of countries in promoting the 
study of the Russian language in Tajikistan. 

Methodology. The source base of the study includes published (agreements, legislative acts, collections of 
documents, scientific papers, Internet resources) and archival materials. The work uses general scientific methods of 
synthesis and analysis of information, as well as methods characteristic of historical research: comparative historical 
and historical and legal. 

Results. The study showed that at the present stage, humanitarian relations between Russia and Tajikistan, 
based on the positive experience of the Soviet period, are developing dynamically. The study of the concluded inter-
state documents made it possible to identify the degree of effectiveness of cooperation between the countries. 

Conclusion. The results obtained in the study can serve as a basis for studying the problem of organizing and 
further developing interstate relations between Russia and Tajikistan in the field of higher education and science, 
taking into account historical experience. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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tacts; support of the Russian language; education abroad. 

 

Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 

 
 

For citation: Pirakov F. The Main Stages of Cooperation Between the Russian Federation and the Republic of 
Tajikistan in the Field of Education and Science in Recent History. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law. 2022; 12(1):  
233–242. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-1-233-242. 

 

Received 23.12.2021                                                   Accepted 24.01.2022                                                      Published 28.02.2022 

*** 

Введение 

На сегодняшний день в Республике 
Таджикистан существуют определенные 
проблемы в области образования, в том 
числе в сфере высшего профессиональ-
ного образования. По словам проректора 
по международным связям Российско-
таджикского (Славянского) университета 

(РТСУ) У. М. Мансурова: «Советская си-
стема готовила кадры исходя из потреб-
ностей СССР, а сейчас… они уже утра-
тили свою актуальность и не востребова-
ны молодежью»1. Эти проблемы призва-

                                                 
1 Мансуров У. М. В сфере образования 

Таджикистана еще многое нужно сделать. 
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на решать интернационализация высшего 
образования, которая стала современной 
реальностью для всех стран постсовет-
ского пространства1. В данном вопросе 
активную помощь республике оказывает 
Российская Федерация.  

Поиск путей для дальнейшего сбли-
жения системы высшего образования 
обеих стран и усиление взаимодействия в 
научной сфере для обеспечения мобиль-
ности студентов и научных работников 
представляет собой особую актуальность 
в наши дни. 

Целью настоящей статьи является 
анализ этапов становления межгосудар-
ственных связей в сфере образования и 
науки между Россией и Таджикистаном в 
новейшее время путем изучения подпи-
санных документов и фактического со-
трудничества в данной области после 
1991 г. 

Методология 

В статье использованы общенаучные 
методы синтеза и анализа информации 
(для анализа информационных ресурсов 
и источников). Кроме того, статья базиру-
ется на методах, характерных для истори-
ческих исследований: сравнительно-исто-
рический метод позволяет исследовать 
явления в разные исторические периоды 
(на начальном этапе становления незави-
симых межгосударственных гуманитар-
ных отношений и в наши дни); историко- 
правовой метод дает возможность изу-
чить взаимодействие стран с точки зре-
ния его правового происхождения и про-
цесса развития.  

В качестве источников исследования 
использованы нормативные документы, 

                                                                          
URL: https://tj.sputniknews.ru/radio/20200619/ 
1031439503/Tajikistan–sfera–obrazovaniya. 
html (дата обращения: 15.10.2021). 

1 Хумайро Б. Образование в Таджики-
стане: большие проблемы и слабые перспек-
тивы. URL: https://cabar.asia/ru/khumajro–
bakhtier–obrazo-vanie–v–tadzhikistane–
bolshie–problemy–i–slabye–perspektivy (дата 
обращения: 15.10.2021). 

законодательные акты, научные работы, 
материалы периодической печати и ре-
сурсы Интернет, а также архивные мате-
риалы Академии наук и Министерства 
образования и науки РТ. 

Результаты и их обсуждение 

На протяжении многих веков та-
джикский народ является активным 
участником региональных процессов и 
играет значительную роль в политиче-
ской и культурной жизни народов не 
только Средней Азии, но и всего постсо-
ветского пространства. Его главными це-
лями являются добрососедские отноше-
ния со странами центральноазиатского 
региона, мирное сосуществование и 
установление дипломатических отноше-
ний со всеми странами на дружеской ос-
нове. В этом плане особый интерес пред-
ставляют отношения, складывающиеся 
между Таджикистаном и Российской Фе-
дерацией в новейшее время, которые 
имеют глубокие исторические корни [1; 
2; 3; 4;]. 

История развития сотрудничества 
между нашими странами свидетельству-
ет, что Россия всегда занимала и занима-
ет одно из ведущих мест в системе раз-
личных связей Таджикистана [5; 6], кото-
рые становятся предметом научного 
осмысления современных исследователей 
[7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. И сегодня Россия 
для Таджикистана –  стратегический 
партнер и союзник2. Между нашими 
странами существуют многогранные 
дружеские отношения, служащие на бла-
го развития обеих стран [14]. 

Анализ взаимоотношений России и 
Таджикистана в области гуманитарного 
сотрудничества, в частности в сфере 
высшего образования и науки, имеет, на 

                                                 
2 Лавров С. Выступление и ответы на 

вопросы профессорско-преподавательского 
состава и студентов Российско-Таджикского 
(Славянского) университета. Душанбе, 24 
апреля 2012 года. URL: http://www.mid.ru/ 
domp/bro_4.nsf/ (дата обращения: 15.10.2021). 
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наш взгляд, особую актуальность в со-
временных условиях.  

Начиная с 1992 г., после установле-
ния дипломатических отношений, рос-
сийско-таджикские связи и сотрудниче-
ство развиваются во всех направлениях. 
В новых исторических условиях полити-
ческую и правовую основу взаимоотно-
шений России и Таджикистана составля-
ют такие законодательные акты, как: До-
говор о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Республикой Таджи-
кистан и Российской Федерацией 
(25.05.1993 г., г. Москва)1; Соглашение 
между Правительством Республики Та-
джикистан и Правительством Российской 
Федерации о научно-техническом со-
трудничестве (25.05.1993 г., г. Москва); 
Соглашение между Правительством Рес-
публики Таджикистан и Правительством 
Москвы о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической и 
культурной областях (7.07.1995 г., г. Мо-
сква); Соглашение между Правитель-
ством Республики Таджикистан и Прави-
тельством Российской Федерации о со-
трудничестве в области культуры, науки 
и техники, образования, здравоохране-
ния, информации, спорта и туризма 
(19.09.1995 г., г. Душанбе)2; Договор о 
союзническом взаимодействии Россий-
ской Федерацией и Республики Таджики-
стан, ориентированный в XXI век 
(16.04.1999 г., г. Москва)3.  

                                                 
1 Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Республикой Та-
джикистан и Российской Федерацией от 25 
мая 1993 г. // Народная газета. 1993. 3 авг. 

2 Соглашение между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве в 
области культуры, науки и техники, образо-
вания, здравоохранения, информации, спорта 
и туризма от 19.09.1995 г. // Народная газета. 
1995. 21 сент. 

3 Договор о союзническом взаимодей-
ствии между Республикой Таджикистан и 
Российской Федерацией, ориентированный в 
XXI век от 16 апреля 1999 г. // Народная га-
зета. 1999. 22 апр. 

Перечисленные документы раскры-
вают практически весь спектр взаимоот-
ношений Российской Федерации и Рес-
публики Таджикистан, включая вопросы 
сотрудничества в сфере высшего образо-
вания и науки. 

Важность развития высшего образо-
вания в своих речах отмечает также и 
Президент Республики Таджикистан          
Э. Рахмон: «Только тот народ, который 
заботится о процветании науки и образо-
вания, способен достойно управлять сво-
им государством» [15, с. 36].  

Дальнейшее развитие отношений 
между Россией и Таджикистаном в сфере 
образования было обусловлено заключе-
нием 19 сентября 1995 г. Соглашения, 
упомянутого выше. Данный документ 
стал фундаментом, на котором строилось 
сотрудничество между странами в обла-
сти дошкольного, общего среднего, выс-
шего и дополнительного профессиональ-
ного образования2. Кроме того, Соглаше-
ние оказывает содействие процессу раз-
работки нормативных документов и пра-
вовой базы о взаимном признании доку-
ментов об образовании, ученых степеней 
и званий. 

Как отмечают специалисты, «в со-
временных условиях образовательная по-
литика Таджикистана направлена на ми-
ровой рынок и формируется с учетом ин-
теграционных процессов, делает первые 
шаги по направлению интеграции обра-
зовательной системы Таджикистана в 
мировое образовательное пространство. 
Поэтому формирование национальной 
образовательной политики требует осо-
бой сосредоточенности на глобальных 
проблемах в этой области» [16, с. 199]. 

В 1996 г. в рамках межгосударствен-
ного договора в Таджикистане начал 
свою работу Российско-Таджикский 
(славянский) университет (РТСУ). Неко-
торое время спустя в Таджикистане от-
крыли свои филиалы и некоторые другие 
вузы РФ: в 2009 г. – Московский государ-
ственный университет (МГУ), в 2011 г. –  
Московский энергетический институт 
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(МЭИ) и Московский институт стали и 
сплавов (МИСиС). В 2019/2020 учебном 
году в этих учебных заведениях обучалось 
около 8 тыс. граждан Таджикистана [17].  

По свидетельству ученых, «… укре-
пление таджикско-российских отноше-
ний во многом определяется и функцио-
нированием русского языка в различных 
сферах Республики Таджикистан»1. Со-
гласно Конституции РТ, русскому языку 
в республике придан статус языка меж-
национального общения. 4 апреля 2003 г. 
Президент РТ издал Указ «Об улучшении 
изучения русского языка в РТ» и в декаб-
ре того же года для исполнения данного 
Указа Правительством республики была 
принята специальная государственная 
программа.  

Начиная с 2004 г. для достижения 
целей, перечисленных в госпрограмме, 
при поддержке Посольства России в Та-
джикистане Министерством образования 
и науки РТ и Представительством Россо-
трудничества в Республике Таджикистан 
систематически проводятся различные 
мероприятия, способствующие процессу 
более глубокого изучения русского языка 
в республике2. 

Следует отметить деятельность Фон-
да «Русский мир», направленную на по-
пуляризацию изучения русского языка в 
республике. Так, поддержка Фонда спо-
собствовала организации в ряде вузов Та-
джикистана Центров русского языка: пер-
вый из них начал работать 10 июня 2008 г. 
в Таджикском государственном институте 
языков. В том же году аналогичные Цен-
тры открылись при Таджикском государ-
ственном педагогическом университете 
(ТГПУ) и РТСУ; в 2010 г. Таджикский 
национальный университет (ТНУ) также 
организовал подобный Центр.  

                                                 
1 Межгосударственный фонд гуманитарного 

сотрудничества стран СНГ (МФГС): офиц. сайт. 
URL: http://wwwmfgs– sng.org (дата обращения: 
15.10.2021). 

2 Россотрудничество в Таджикистане про-
длевает сроки подачи заявок на обучение в рос-
сийских вузах по квоте. URL: http://www.tjk.gov. 
runode.org (дата обращения: 15.10.2021). 

В то же время со стороны Прави-
тельства РФ развитие русского языка и 
его углубленное изучение в Таджики-
стане было поддержано принятием Феде-
ральной целевой программы «Русский 
язык на 2011–2015 гг.»3.  

Правительством России на системной 
основе оказывается содействие Републике 
Таджикистан в процессе подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для 
народного хозяйства республики. Граж-
дане Таджикистана имеют равные с граж-
данами России права в вопросах доступа к 
высшему образованию в Российской Фе-
дерации. С каждым годом растет количе-
ство студентов из Таджикистана, обуча-
ющихся в вузах Российской Федерации. 
Если в 2005 г. российские вузы РФ приня-
ли 700 граждан Таджикистана, то в 2008 г. 
их количество превысило 4,5 тыс. чело-
век [18]. 

На сегодняшний день в высших 
учебных заведениях Российской Федера-
ции проходят обучение более 24,6 тыс. 
граждан РТ. В 2019/ 2020 учебном году в 
вузах России обучались 72,2% от общего 
числа таджикских студентов, обучаю-
щихся за рубежом4. 

В республике ежегодно проводятся 
выставки-ярмарки российских вузов, це-
лью которых является отбор абитуриен-
тов для учебы в вузах России. Популяр-
ность российских вузов среди таджик-
ской молодежи обусловила тот факт, что 
в 2016/2017 учебном году квота гражда-
нам Таджикистана для учебы в высших 
учебных заведениях Российской Федера-
ции составила 750 мест, что является од-

                                                 
3 О федеральной целевой программе 

«Русский язык» на 2011-2015 годы: поста-
новление Правительства РФ от 20 июня 
2011 г. № 492: [ред. от 29.07.2015]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_115599/ (дата обращения: 15.10.2021). 

4 В Минобразовании рассказали, сколь-
ко таджикских студентов учится за рубежом. 
URL: https://tj.sputniknews.ru/education/2020 
0717/tajikskie-studenty-zagranitsa-statistika.-
1031593520.html (дата обращения: 15.10.2021). 
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ним из самых высоких показателей среди 
стран СНГ1. 

Наряду с этим следует отметить по-
ложительную динамику роста количества 
государственных стипендий, выделяемых 
Россией гражданам РТ для обучения в 
вузах РФ: если в 2006–2007 учебном году 
было выделено 150 стипендий, то в 2009/ 
2010 учебном году их количество соста-
вило 410 (включая студентов, аспирантов 
и докторантов).  

Активно развивается сотрудничество 
России и Таджикистана в научной сфере, 
которое не прекращалось даже в сложные 
в политическом отношении 1990-е гг. 
Взаимодействие между институтами 
Академий наук обеих стран развивается 
по целому ряду направлений:  

– сотрудничество Памирского био-
логического института (Таджикистан) и 
Совета межрегиональной программы 
«Сибирь» (г. Новосибирск), Совета по ис-
следованию озонового слоя (г. Москва), 
Совета «Биологические основы защиты от 
вредителей и болезней» (г. Санкт-Петер-
бург);  

– Института физиологии и биофизи-
ки растений (Таджикистан) и Института 
физиологии растений им. К. А. Тимиря-
зева (РФ);  

– Института гастроэнтерологии (Та-
джикистан) и Института лазерной меди-
цины, Института экспериментальной         
медицины (г. Санкт-Петербург), Меди-
цинского стоматологического института                
им. А. Н. Семашко (Москва);  

– Института истории, этнографии и 
археологии им. А. Дониша (Таджики-
стан) и института истории материальной 
культуры (г. Москва) и Государственного 
Эрмитаже (г. Санкт-Петербург);  

– Института астрофизики Академии 
наук РТ с Институтом астрофизики и Ин-
ститутом прикладной математики Рос-
сийской академии наук. Между этими 
научными учреждениями в 2006 г. было 

                                                 
1 Москва принимает VI Межпарламентский 

форум «Россия – Таджикистан» // Парламентская 
газета. 2018. 28 окт. 

заключено Соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве, продолжившее 
тесные научные контакты, созданные в 
прежние годы [20].  

Позитивная динамика сотрудниче-
ства России и Таджикистана в сфере 
науки и образования обусловлена также и 
аттестацией научных и педагогических 
кадров в сфере высшего образования.        
12 февраля 1997 г. между Российской 
Федерации и Республикой Таджикистан 
заключено соответствующее Соглашение 
в данной сфере. По свидетельству экс-
пертов, «руководствуясь соответствую-
щими нормативно-правовыми актами, 
российская сторона взяла на себя прове-
дение аттестации научных и подготовку 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, создание диссертацион-
ных советов, анализ аттестационных дел 
и диссертаций, их экспертизу, оказание 
методической помощи диссертационным 
и ученым (научно-техническим) советам 
Таджикистана» [21]. Документ обусловил 
возможность получения таджикскими 
учеными диплома российского образца 
после защиты диссертаций в Республике 
Таджикистан.  

В 2001 г. научными учреждениями и 
учебными заведениями Республики Та-
джикистан получено разрешение для 
продолжения работы диссертационных 
советов по различным специальностям.  

Визит президента Академии наук 
Республики Таджикистан М. И. Илолова 
в Российскую академию наук в 2007 г. 
создал основу для подписания ряда со-
глашений по укреплению и дальнейшему 
развитию научно-технического сотруд-
ничества между странами. 

В 2008 г. визит Д. А. Медведева в 
Таджикистан послужил основой для за-
ключения Межправительственного согла-
шения о создании Международного науч-
но-исследовательского центра (МНИЦ) 
«Памир-Чакалтай». Документ обеспечил 
возможность совместного использования 
учеными России  и Таджикистана Центра 
по проведению астрофизических иссле-
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дований космических лучей сверхвысо-
ких энергий, расположенного в высоко-
горном научном полигоне Ак-Архар, а 
также находящейся там рентгеноэмуль-
сионной установки, не имеющей анало-
гов в мире [22, с. 118]. 

В качестве других наиболее извест-
ных международных научных проектов 
можно назвать развитие археологических 
исследований на территории Республики 
Таджикистан, в том числе и в древнем 
городе Пенджикент на северо-западе рес-
публики, совместные исследования в об-
ласти астрофизики на базе обсерватории 
«Санглох», изучение природного много-
образия Таджикистана, лингвистические 
экспедиции и др. 

Выводы 

Начиная с 1992 г. российско-таджик-
ское сотрудничество плодотворно разви-
вается по всем направлениям. Особую 

актуальность в современных условиях 
имеют образовательные и научные связи. 
Россия на системной основе оказывает со-
действие Таджикистану в подготовке ква-
лифицированных кадров для народного 
хозяйства республики.  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что взаимодействие России и Та-
джикистана в сфере высшего образова-
ния и науки в годы независимости разви-
валось успешно и плодотворно, что дало 
таджикской науке импульс для развития, 
особенно в сфере подготовки научных 
кадров. Взаимовыгодное сотрудничество 
служит стимулом для дальнейшего раз-
вития дружбы, взаимовыгодного сотруд-
ничества между народами России и Та-
джикистана. Анализ показал, что межго-
сударственные отношения Российской 
Федерации и Республики Таджикистан в 
сфере высшего образования и науки 
имеют хорошие перспективы на будущее. 
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