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УДК 343.13 
О.В. Петрова, канд. юрид. наук, судья Ленинского районного суда г. Курска 

Т.К. Рябинина, канд. юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
Юго-Западный государственный университет (Курск) (е-mail: tatyanakimovna-r@yandex.ru) 

ОСНОВАНИЯ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
Статья посвящена проблемам, связанным с правильным определением наличия оснований избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Ключевые слова: основания избрания заключения под стражу, ограничение прав и свобод обвиняе-

мого (подозреваемого).  

*** 

Проблема принятия решения о за-
ключении под стражу обвиняемого (по-
дозреваемого) является одной из самых 
краеугольных в ходе производства по 
уголовному делу ввиду того, что, во-
первых, это самая строгая мера пресече-
ния, значительно ограничивающая кон-
ституционные права обвиняемого (по-
дозреваемого) на свободу, личную не-
прикосновенность и другие права и сво-
боды, а во-вторых, применение этой ме-
ры пресечения, как показывает судебная 
практика, довольно часто не имеет под 
собой достаточных оснований, при этом 
законность подменяется целесообразно-
стью, достоверность выводов – вероятно-
стью и голословностью.  

В последние годы острота этой про-
блемы стала еще более очевидной в связи 
со все возрастающим числом обращений 
российских граждан в Европейский суд 
по правам человека по поводу несоблю-
дения отечественного уголовно-процес-
суального закона, а также общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права в ходе осуществления их уголовно-
го преследования. Вопрос о соответствии 
российского уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок избрания настоящей 
меры пресечения, общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права 
заслуживает отдельного исследования, 
хотя именно через призму международ-
ного права и «высветились» многие про-
блемы  «качества» отечественного зако-
нодательства и правоприменительной 
практики. 

Заключение под стражу носит пред-
варительный характер, поскольку оно не 
является уголовным наказанием и не 
предрешает вид и размер наказания, а яв-
ляется определенной гарантией, пресле-
дующей специальные цели до постанов-
ления приговора и вступления его в за-
конную силу. Оно выполняет роль при-
нудительного акта по устранению непра-
вомерных действий обвиняемого (подоз-
реваемого), представляющих угрозу пра-
восудию и таким образом выступает как 
средство пресечения [1, с. 210]. Заключе-
ние под стражу избирается, как и любая 
иная мера пресечения, при наличии дос-
таточных оснований полагать, что подоз-
реваемый, обвиняемый может скрыться 
от органов дознания, предварительного 
следствия или суда, продолжать зани-
маться преступной деятельностью, угро-
жать свидетелю, иным участникам уго-
ловного судопроизводства, уничтожить 
доказательства либо иным путем воспре-
пятствовать производству по уголовному 
делу (ч. 1 ст. 97 УПК). Формулировка на-
стоящей правовой нормы, конечно, дале-
ка от совершенства с точки зрения юри-
дической техники, но указание на «доста-
точность» оснований в какой-то мере 
компенсирует отсутствие ясности в опре-
делении содержательной, фактической 
части этих самых оснований.  

Традиционно в теории и судебной 
практике под основаниями избрания мер 
пресечения, в том числе и заключения 
под стражу, понимается наличие факти-
ческих данных, свидетельствующих о 
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самой возможности наступления послед-
ствий, предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК 
РФ. Именно достаточность этих данных 
должна привести следователя, дознавате-
ля, прокурора, судью к убежденности в 
том, что если меры пресечения не будут 
применены, то обвиняемый (подозревае-
мый) может скрыться или будет продол-
жать преступную деятельность и пр. Од-
нако, как совершенно верно отмечается в 
юридической литературе, категории «при 
наличии достаточных оснований пола-
гать», «может заниматься преступной 
деятельностью» и прочие носят оценоч-
ный и, более того, вероятностный харак-
тер [2, с. 379–380], поэтому именно этот 
фактор обусловливает разнообразную и 
порой противоречивую судебную прак-
тику избрания заключения под стражу. 

При принятии такого решения 
должны учитываться также тяжесть пре-
ступления, сведения о личности подозре-
ваемого, обвиняемого, его возраст, со-
стояние здоровья, семейное положение, 
род занятий и другие обстоятельства  
(ст. 99 УПК РФ). В исключительных слу-
чаях при наличии оснований, предусмот-
ренных ст. 97 УПК РФ, мера пресечения 
может быть избрана в отношении подоз-
реваемого (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). 

Наряду с общими для всех мер пре-
сечения основаниями закон выделяет и 
специфические, более строгие условия,  
при наличии которых допускается при-
менение заключения под стражу. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключе-
ние под стражу в качестве меры пресече-
ния применяется по судебному решению 
в отношении подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступлений, за 
которые уголовным законом предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше двух лет при невозможно-
сти применения иной, более мягкой меры 
пресечения. При избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в по-
становлении судьи должны быть указаны 
конкретные, фактические обстоятельства, 
на основании которых судья принял та-
кое решение. 

В исключительных случаях эта мера 
пресечения может быть избрана в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет, при нали-
чии одного из следующих оснований:  

1) подозреваемый или обвиняемый 
не имеет постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации;  

2) его личность не установлена;  
3) им нарушена ранее избранная ме-

ра пресечения;  
4) он скрылся от органов предвари-

тельного расследования или от суда. 
В юридической литературе уже вы-

сказывалось критическое отношение к 
вышеперечисленным обстоятельствам. 
Так, российское законодательство факти-
чески не определяет понятие «постоянное 
место жительства»; неустановление лич-
ности подозреваемого является иным ос-
нованием для его задержания (ч. 2 ст. 91 
УПК РФ), а если и в этом случае она не 
будет установлена, разумно продлевать 
срок задержания судом в порядке, преду-
смотренном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ [3, 
с. 45]. Более того, положение лица в ста-
тусе подозреваемого свидетельствует 
чаще всего о том, что его причастность к 
совершению преступления только прове-
ряется (и подозреваемый часто не стано-
вится обвиняемым), а последние реко-
мендации Пленума о необходимости уче-
та судьей при решении вопроса о приме-
нении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу доказанности причастно-
сти лица к преступлению приводят к 
мысли о том, что это лицо уже должно 
находиться в статусе обвиняемого, а не 
подозреваемого. Поэтому с точки зрения 
защиты интересов подозреваемого целе-
сообразнее норму о возможности избра-
ния в отношении подозреваемого меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу исключить.  

К несовершеннолетнему подозревае-
мому или обвиняемому заключение под 
стражу на основании ст. 108 ч. 2 УПК РФ 
может быть применено в случае, если он 
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подозревается или обвиняется в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления. В исключительных случаях эта мера 
пресечения может быть избрана в отноше-
нии несовершеннолетнего подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступле-
ния средней тяжести. Согласно ч. 2 ст. 423 
УПК РФ при решении вопроса об избра-
нии меры пресечения к несовершеннолет-
нему подозреваемому, обвиняемому в ка-
ждом случае должна обсуждаться возмож-
ность отдачи его под присмотр лицам, ука-
занным в ст. 105 ч. 1 УПК РФ (родителям, 
опекунам, попечителям или другим, за-
служивающим доверие лицам, а также 
должностным лицам специализированного 
детского учреждения, в котором несовер-
шеннолетний находится). 

Сложившееся и в теории, и на прак-
тике понимание оснований для избрания 
заключения под стражу сводится к тому, 
что таковыми является совокупность до-
казательств, указывающих, во-первых, на 
совершение лицом преступления, во-
вторых, на такое его поведение, которое 
вызывает необходимость его изоляции от 
общества [2, с. 390; 4, с. 57]. 

Законодательное регулирование при-
менения заключения под стражу порож-
дает в судебной практике много вопро-
сов, в связи с чем в целях совершенство-
вания правоприменительной практики, 
исключения нарушений прав подозре-
ваемого или обвиняемого, приведения 
отечественной судебной практики в соот-
ветствие с рекомендациями Европейского 
суда по правам человека как Конститу-
ционный Суд РФ, так и Верховный Суд 
РФ неоднократно обращались к пробле-
мам избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу, разъясняя ис-
тинный смысл и назначение отдельных 
правовых норм, недостаточно регламен-
тирующих основания и порядок приме-
нения самой жесткой меры пресечения. 

Полностью согласны с печальным 
выводом Н.А. Колоколова о том, что 
«…правоприменитель ждет от законода-
теля не общей нормы, применение кото-
рой трудно представить себе без соответ-

ствующей правовой культуры, а подроб-
нейшей и скучнейшей инструкции. До 
того детальной, что в ней можно найти 
ответ на все поставленные жизнью во-
просы». И хотя он уверен, что такого, ко-
нечно, не бывает и наш правопримени-
тель об этом наивно мечтает [5, с. 3], дей-
ствительность превзошла ожидания. На-
пример, постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 октября 2009 г. «О 
практике применения судами мер пресе-
чения в виде заключения под стражу, за-
лога и домашнего ареста» «легализовало» 
многие процедуры, прижившиеся в су-
дебной практике, а также особенности 
оценки материалов, представляемых в 
суд стороной обвинения в подтверждение 
обоснованности применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу. 
Так, Пленум, развивая положения ч. 1  
ст. 108 УПК о том, что в постановлении 
судьи должны быть указаны конкретные 
обстоятельства, приведшие судью к при-
нятию решения об избрании заключения 
под стражу (предусмотренные ч. 1 ст. 97 
УПК РФ), установил, что «указанные об-
стоятельства должны быть реальными, 
обоснованными, т. е. подтверждаться дос-
товерными сведениями» (п. 3).  

«Тяжесть» предъявленного обвине-
ния, имеющегося подозрения лица в со-
вершении преступления, несмотря на на-
личие оснований к такому обвинению и 
подозрению, в силу закона (ч. 1 ст. 108 
УПК РФ) не является единственным ос-
нованием для избрания в отношении него 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. В ходатайстве об избрании меры 
пресечения должны быть приведены дан-
ные, свидетельствующие о невозможно-
сти избрания иной, более мягкой меры 
пресечения. Согласно международным 
нормам применение заключения под 
стражу до суда возможно только в слу-
чае, если обстоятельства уголовного дела 
делают это строго необходимым. Заклю-
чение под стражу должно быть исключи-
тельным и никогда не должно использо-
ваться для целей наказания [6]. В понятие 
исключительности, как верно отмечает 
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Е.Г. Васильева, должен вкладываться 
смысл, согласно которому заключение 
под стражу должно использоваться в су-
допроизводстве как крайняя мера при ус-
ловии должного учета интересов рассле-
дования предполагаемого преступления и 
защиты общества и жертвы [7, с. 71–72]. 

При учете тяжести предъявленного 
обвинения судьям надлежит руково-
дствоваться положениями ст. 6 УПК РФ, 
определяя разумное равновесие в обеспе-
чении защиты общих интересов от пре-
ступных посягательств и защиты лично-
сти от незаконного и необоснованного 
ограничения ее прав и свобод. Так, Евро-
пейский суд по правам человека отмечал 
в своих решениях по конкретным делам, 
что «необходимо тщательно взвешивать, 
с одной стороны, права задержанных, с 
другой – права населения в целом, для 
которого действия особо опасных пре-
ступников представляют серьезную угро-
зу». Следует иметь в виду при принятии 
решений по рассматриваемым ходатайст-
вам, что в особых случаях заключение 
под стражу является средством защиты 
общества от опасного обвиняемого (по-
дозреваемого). 

Вместе с тем опросы судей показы-
вают, что, учитывая тяжесть предъявлен-
ного обвинения, они одним из основных 
мотивов, побуждающих их к принятию 
такого решения, называют все же «пер-
спективу» осуждения лица с назначением 
ему наказания в виде лишения свободы. 
По данным В.Ю. Мельникова, в 84% слу-
чаев, если подсудимый находился под 
стражей, к нему в последующем было 
применено наказание, связанное с лише-
нием свободы [8, с. 23].  

Вместе с тем практике известны и 
такие случаи, когда по многим уголов-
ным делам происходит завышенная ква-
лификация действий обвиняемых, квали-
фикация «с запасом», причем очевидная, 
ведущая к тому, что с учетом квалифика-
ции на момент избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стражу име-
лись основания для ее избрания, а в ста-
дии судебного разбирательства эти дей-

ствия переквалифицировались на менее 
тяжкие, даже на такие составы, санкции 
которых не предусматривают лишение 
свободы в качестве меры наказания за 
содеянное. Явно, что следователи в таких 
случаях преследуют не цели обеспечения 
осуществления правосудия, а скорее 
удобства в проведении следственных 
действий с участием обвиняемых и ско-
рейшего окончания предварительного 
расследования, то есть, как отмечается 
отдельными авторами, цели «процессу-
ального комфорта» следователя [9, с. 37]. 
Поэтому следует признать вполне разум-
ными предложения о том, что при реше-
нии вопроса об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу судья 
должен проверять правильность квали-
фикации инкриминируемого подозревае-
мому или обвиняемому деяния [2, с. 390; 
10, с. 86; 11, с. 43]. 

В отношении подозреваемого мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу применяется только при наличии 
«обоснованного подозрения» (п/п. «с»  
п. 1 ст. 5 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод). Это 
предполагает, что органы предваритель-
ного следствия обязаны представить в 
суд данные, которые могли бы убедить 
суд в том, что данное лицо обоснованно 
подозревается в совершении предпола-
гаемого преступления. Более того, Пле-
нум Верховного Суда РФ уточнил, что 
«обоснованное подозрение предполагает 
наличие достаточных данных о том, что 
соответствующее лицо могло совершить 
это преступление» (п. 2 постановления от 
29 октября 2009 г.). И далее Пленум ре-
комендует судьям: в постановлении о 
рассмотрении ходатайства в порядке  
ст. 108 УПК следует дать оценку: 

– наличию оснований и соблюдению 
порядка задержания подозреваемого.  

Отдельные исследования, тем не ме-
нее, показали, что судом, как правило, не 
проверяется законность и обоснован-
ность задержания, если сторона защиты 
прямо не указывает на это. Только в 6% 
случаев избрания меры пресечения в виде 
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заключения под стражу судом проверя-
лась законность и обоснованность пред-
шествующего задержания, без ходатайст-
ва об этом со стороны защиты [12, с. 98]. 
Вместе с тем есть надежда, что эти разъ-
яснения Пленума сломают определенные 
стереотипы в судебной деятельности; 

– наличию оснований, предусмот-
ренных ст. 100 УПК РФ, для применения 
меры пресечения до предъявления обви-
нения и соблюдения порядка ее примене-
ния; законности и обоснованности уве-
домления лица о подозрении в соверше-
нии преступления в порядке, установлен-
ном ст. 223.1 УПК РФ;  

– соблюдения порядка привлечения 
лица в качестве обвиняемого и предъяв-
ления ему обвинения, а также убедиться 
в достаточности данных об имевшем ме-
сто событии преступления и о причаст-
ности к нему подозреваемого (п. 19).  

В юридической литературе задолго 
до принятия указанного постановления 
Пленума Верховного Суда РФ высказы-
валось мнение о том, что при рассмотре-
нии вопроса об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу судье 
следует  установить (кроме уже вышепе-
речисленных обстоятельств), возбуждено 
ли уголовное дело уполномоченным 
должностным лицом в установленном 
законом порядке; выяснить процессуаль-
ный статус лица, в отношении которого 
избирается мера пресечения; проверить, 
соблюден ли порядок обращения в суд с 
соответствующим ходатайством [10,  
с. 85–86]. Такие рекомендации, как от-
дельных процессуалистов, так и Пленума 
Верховного Суда РФ, вполне согласуют-
ся с истинным предназначением институ-
та судебного контроля за законностью и 
обоснованностью заключения под стра-
жу, да и судебная практика уже шла по 
этому пути. 

Однако согласно разъяснениям Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации, рассматривая ходатайство об из-
брании подозреваемому, обвиняемому в 
качестве меры пресечения заключения 
под стражу, судья не вправе входить в об-

суждение вопроса о виновности лица в ин-
криминируемом ему преступлении (п. 19). 

Пожалуй, данные разъяснения вызы-
вают новые вопросы у правопримените-
лей: что значит «убедиться» в достаточ-
ности данных о причастности подозре-
ваемого к преступлению и как можно в 
этом «убедиться» без обсуждения вопро-
са о виновности лица? Тем не менее сло-
жившаяся отечественная судебная прак-
тика и практика Европейского суда по 
правам человека давно ориентируется на 
определенные стандарты, сводящиеся к 
тому, что «для применения ареста не тре-
буется, чтобы причастность лица к пре-
ступлению была доказана в полном объ-
еме или очевидными обстоятельствами». 
Наличие обоснованного подозрения под-
разумевает наличие фактов или инфор-
мации, на основе которых у объективного 
наблюдателя сложилось бы убеждение, 
что данное лицо могло совершить пре-
ступление1. 

Еще одна проблема, касающаяся из-
брания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, нуждается в обсуждении 
и разрешении – это использование зако-
нодателем такой категории, как «в ис-
ключительных случаях», влекущее порой 
вынесение незаконных и необоснованных 
решений, а также отсутствие единообра-
зия в судебной практике. Так, в соответ-
ствии со ст. 100 УПК РФ в исключитель-
ных случаях при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с 
учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 
УПК РФ, мера пресечения может быть 
избрана в отношении подозреваемого. 
Однако перечня обстоятельств, подпа-
дающих под эту исключительность, ни 
закон, ни разъяснения Пленума Верхов-

                                                
1 См.: постановления Европейского суда по 

правам человека от 30 августа 1990 г. по делу 
Фокс, Кэмпбел и Хартли против Соединенного 
Королевства, от 28 октября 1994 г. по делу Мюр-
рей против Соединенного Королевства, от 19 мая 
2004 г. по делу Гусинский против Российской 
Федерации, решение от 28 февраля 2002 г. по во-
просу приемлемости жалобы, поданной В.М. Лаб-
зовым против Российской Федерации. 
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ного Суда РФ не содержат, на что неод-
нократно в своих решениях указывал Ев-
ропейский суд по правам человека. На-
пример, в решении по делу В.А. Гусин-
ского было отмечено, что власти Россий-
ской Федерации не смогли представить 
каких-либо примеров, подтвержденных 
или даже не подтвержденных решениями 
судов, которые могли бы раскрыть поня-
тие «исключительные обстоятельства», 
тем самым было установлено нарушение 
ст. 5 Европейской конвенции [13], тре-
бующей соблюдение следующих стан-
дартов: 1) лишение свободы должно быть 
основано на законе; 2) закон должен чет-
ко определять случаи, допускающие ли-
шение или ограничение свободы; 3) ли-
шение или ограничение свободы должно 
происходить с соблюдением определен-
ных гарантий, касающихся как оснований 
ограничения указанного права, так и 
процедуры рассмотрения этого вопроса. 

Остается только согласиться с теми 
процессуалистами, которые обращают 
внимание на то, что применение нормы, 
закрепленной в ст. 100 УПК РФ, об ис-
ключительных случаях каждый раз будет 
автоматически влечь за собой нарушение 
ст. 5 Европейской конвенции [15, с. 450; 
16, с. 508]. 

Однако нельзя забывать, что основ-
ное назначение уголовного процесса со-
стоит в том, чтобы достигнуть постав-
ленной перед ним цели с наименьшим 
ограничением прав и свобод человека. 
Применение заключения под стражу 
должно быть минимально необходимым, 
если это не противоречит интересам ох-
раны личности и общественной безопас-
ности. 
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*** 

Структура Закона РФ «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон) по-
зволяет говорить о наличии общих прав 
потребителя, сосредоточенных в общей 
части, и специальных, расположенных 
соответственно во втором и третьем раз-
делах. 

Классификация прав потребителей 
на общие и специальные впервые была 
предложена в диссертационном исследо-
вании Б. Шабли [1, с. 34]. Данная клас-
сификация позволяет объединить в себе 
отдельные виды прав, предоставленных 
всем без исключения гражданам-потре-
бителям, независимо от того, состоят они 
в договорных отношениях или нет с про-
давцом (изготовителем, исполнителем), и 
права, реализация которых возможна 
только после вступления в договорные 
отношения со своими контрагентами. 

В соответствии с данной классифи-
кацией общие права потребителей зафик-
сированы в первом разделе Закона РФ «О 
защите прав потребителей»: право на 
просвещение, право на информацию о 
товарах (работах, услугах), право на над-
лежащее качество и безопасность товаров 
(работ, услуг), право на полное возмеще-
ние убытков, право на взыскание неус-
тойки, право на судебную защиту, право 
на компенсацию морального вреда. К 
специальным правам потребителя отно-
сятся правовые возможности, предостав-
ленные разделом 2 и 3 Закона: право на 
отказ от исполнения договора, право на 
безвозмездное устранение недостатков, 
право на соразмерное уменьшение по-
купной цены и т. д. (ст. 18, 28, 29 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»). 

С целью приведения российского за-
конодательства о защите прав потребите-
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лей в соответствие с международными 
нормами в новой редакции рассматри-
ваемого Закона впервые введено право 
потребителя  на просвещение в области 
защиты прав потребителя (ст. 3). Такой 
подход оправдан, ибо это право отражено 
в перечне прав потребителей, содержа-
щемся в Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН от 9 апреля 1985 г. Все ос-
тальные права из этого документа, так 
или иначе, отражены  в российском зако-
нодательстве о защите прав потребите-
лей, поэтому внесение в него недостаю-
щего права разумно и последовательно.  

Тем не менее отдельные авторы на-
прямую говорят о декларативности про-
возглашенного права потребителей на 
просвещение: «Норма комментируемой 
статьи носит декларативный характер и в 
большей степени относится к области го-
сударственного планирования в области 
образования. Дополнительных прав по-
требителю данная норма практически не 
предоставляет, она также не регулирует 
порядок реализации прав, предоставляе-
мых потребителю другими нормами За-
кона» [2]. Мы поддерживаем точку зре-
ния автора на эту проблему и не раз от-
мечали, что правовой нигилизм в сфере 
защиты прав потребителей – явление 
весьма распространенное среди населе-
ния, вызванное отсутствием надлежащего 
просвещения [3]. Зачастую, отрицая саму 
возможность чего-либо добиться,  граж-
дане либо не прибегают к защите своих 
прав вообще, либо делают это с неохо-
той, не видя для себя никаких перспек-
тив. Кроме того, специальных исследова-
ний по проблемам реализации права по-
требителей на просвещение не проводи-
лось, как и не предпринимались попытки 
обоснования конкретных способов такой 
реализации на практике. В своих работах 
мы предлагаем пути решения этой акту-
альной на сегодня проблемы, целью ко-
торых является повышение правовой 
культуры населения и усиление правоза-
щитного потенциала членов коммерче-
ских и некоммерческих организаций, 
представителей региональной власти, 

гражданских институтов, других участ-
ников общественной жизни и создание ус-
ловий, позволяющих обеспечивать реаль-
ное соблюдение прав потребителей [4].  

Право на информацию имеет важ-
нейшее значение для обеспечения объек-
тивной возможности защиты потребите-
лем своих прав, т. к. оно призвано гаран-
тировать потребителю само знание того, 
кто же конкретно несет обязанности и 
ответственность перед данным потреби-
телем за качество и безопасность кон-
кретного товара. Одновременно данное 
право обеспечивает потребителю воз-
можность адекватной идентификации 
приобретаемого товара, т. е. знание того, 
какой именно товар (работа, услуга) ему 
предлагается. Об этом неоднократно 
упоминается в юридической литературе 
(Т.Л. Левшина, Е.Ю. Свинцова, В.Р. Дво-
рецкий, Е.Г. Шаблова).  

С 1999 г. существенно изменился 
подход законодателя к вопросам инфор-
мационного обеспечения потребителей. 
Ранее, провозглашая право потребителя 
на информацию, Закон не указывал, на 
каком языке она должна предоставляться, 
что в случае ее предоставления на языке, 
незнакомом потребителю, по существу, 
означало отсутствие какой-либо инфор-
мации вообще. Закон, с изменениями от 
17 декабря 1999 г., ввел обязательное тре-
бование о предоставлении информации 
именно на русском языке, а дополни-
тельно, по усмотрению изготовителя (ис-
полнителя, продавца), – на языках субъ-
ектов и народов РФ. 

Не останавливаясь на теоретических 
вопросах, связанных с пониманием ин-
формации в рамках таких категорий, как 
«полнота», «необходимая», «достовер-
ная», т. к. это может являться предметом 
самостоятельного изучения, отметим, что 
в Законе вопросам информации посвяще-
но 5 статей, а это свидетельствует о без-
условной важности этой проблемы. Ин-
формированность потребителя об основ-
ных свойствах приобретаемых товаров, 
заказываемых услугах или работах  имеет 
значение не только для потребителя, но и 
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для нормального, цивилизованного раз-
вития отношений на рынке продукции и 
услуг.  

Право на информацию тесно связано 
с такой правовой гарантией обеспечения 
данного права, как необходимость исхо-
дить из предположения об отсутствии у 
потребителя специальных познаний о 
свойствах и характеристиках товара (ра-
боты, услуги). Право на полное возмеще-
ние убытков в сфере защиты прав потре-
бителей является не только правом по-
требителя, но и гражданско-правовым 
способом защиты права. Возмещение 
убытков является общим и основным ви-
дом ответственности в коммерческом 
обороте, равно как и в гражданском. Об-
щим потому, что должник обязан возмес-
тить кредитору убытки, причиненные 
любым неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств (если за-
коном или договором не предусмотрено 
иное). Основным потому, что возмеще-
ние убытков позволяет наиболее полно 
реализовать все функции ответственно-
сти, в том числе компенсационную, сти-
мулирующую, предупредительную. Со-
гласно Закону убытки возмещаются по-
требителю сверх неустойки (п. 2 ст. 13 
Закона), в отличие от общего правила, в 
соответствии с которым в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства убытки возмещаются в 
части, не покрытые неустойкой (п. 1  
ст. 394 ГК РФ).  

Традиционный состав убытков, за-
крепленный в ГК РФ, предполагает воз-
мещение двух видов убытков: реального 
ущерба и упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 
ГК РФ). Реальный ущерб характеризуется 
уменьшением (реальным или неизбежным 
в будущем) наличного имущества креди-
тора в отличие от упущенной выгоды, ко-
гда наличное имущество потерпевшей сто-
роны не увеличивается, хотя и могло бы 
увеличиться, если бы договор был испол-
нен. В связи с этим реальный ущерб вклю-
чает: во-первых, фактически понесенные 
лицом расходы на момент предъявления 
иска; во-вторых, будущие необходимые 
расходы, т. е. расходы, которые лицо долж-

но будет произвести для восстановления 
нарушенного права; в-третьих, утрату и 
повреждение имущества. 

Понесенные расходы могут быть са-
мыми разнообразными. Например, рас-
ходы на содержание и эксплуатацию не-
качественного товара (результата рабо-
ты), транспортные расходы, расходы по 
оплате проведенной экспертизы и т. д. 
Для расчета и доказательства размера по-
несенных расходов необходимо исполь-
зовать все документы, в том числе и пер-
вичные. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ 
возмещению подлежат не только факти-
чески понесенные расходы, но и расходы, 
которые лицо должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права. 
Определение будущих необходимых рас-
ходов в качестве составного элемента 
убытков является новеллой ГК РФ и по-
зволяет действительно полностью воз-
местить убытки, сэкономив при этом 
время.  

В этой связи представляет интерес 
отношение к убыткам в судебной практи-
ке по делам о защите прав потребителей в 
части понятия расходов, «которые лицо 
должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права». Так, напри-
мер, для восстановления своего нару-
шенного права потребители все чаще 
стали обращаться в юридические конто-
ры для получения соответствующих кон-
сультаций, составления исковых заявле-
ний, оплаты почтовых услуг за отправку 
претензий, а также выдачу доверенностей 
за представительство интересов. В на-
стоящее время большинство судей исхо-
дят из того, что данные расходы являют-
ся убытками и подлежат возмещению в 
полном объеме. Но в некоторых случаях 
суды необоснованно отказывают в их 
возмещении. Так, например, разрешая 
дело по иску о расторжении договора, 
взыскании неустойки, убытка и мораль-
ного вреда, суд отказал истцу в возмеще-
нии расходов, затраченных на юридиче-
скую консультацию, выдачу доверенно-
сти, почтовую пересылку, указав, что, 
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фактически, эти расходы не относятся к 
убыткам1. 

С данным утверждением суда согла-
ситься нельзя. Указанные расходы были 
затрачены истцом в целях восстановле-
ния своего нарушенного права на досу-
дебной стадии и в понимании п. 2 ст. 15 
ГК РФ являются убытками. По данному 
гражданскому делу ответчик отказывался 
принимать претензии, поэтому истец был 
вынужден дважды отправлять ему пре-
тензию по почте. В установленный зако-
ном срок претензия истца не была удов-
летворена, поэтому у истца возникло 
право на обращение в суд за защитой 
своего нарушенного права. Поскольку 
истец не обладает специальными позна-
ниями в области юриспруденции, он об-
ратился в юридическую консультацию.  
Кроме того, исходя из сложившейся су-
дебной практики, данные расходы, воз-
никшие на досудебной стадии и связан-
ные с защитой нарушенного права,  отно-
сятся именно к числу убытков. Следова-
тельно, такие расходы должны быть воз-
мещены истцу в полном объеме. 

При утрате имущества, вызванной 
нарушением обязательств, возмещению 
подлежит стоимость такого имущества за 
вычетом износа, определяемая исходя из 
цен, существующих в месте исполнения 
обязательств на день добровольного 
удовлетворения требований кредитора, 
либо, если добровольного удовлетворе-
ния требований не было, на день предъ-
явления иска или, по усмотрению суда, 
на день вынесения решения суда (п. 3  
ст. 393 ГК РФ).  

Упущенная выгода является важ-
нейшим видом убытков. Следует под-
черкнуть, что упущенная выгода отража-
ет тот факт, что наличное имущество 
кредитора не увеличилось, хотя могло бы 
увеличиться. Как мы уже отмечали, после 
изменения понятия «потребитель» в  
1999 г. за потребителем признано право 
на возмещение убытков в виде упущен-

                                                
1 См.: Гражданское дело № 2-17/088-2011. 

Архив Курского районного суда. 

ной выгоды. Однако необходимо отме-
тить, что при определении размера упу-
щенной выгоды учитываются меры, 
предпринятые кредитором для ее полу-
чения, и сделанные с этой целью приго-
товления (п. 4 ст. 393 ГК РФ). В отноше-
ниях «потребитель – продавец» доказать 
факт подготовки потребителем мер для 
возможного возмещения убытков в виде 
упущенной выгоды достаточно трудно. 
Более того, из сущности некоторых видов 
договоров (договоры на киновидеооб-
служивание, об оказании телефонной 
связи, коммунальных услуг и т. д.) изна-
чально вытекает невозможность возме-
щения упущенной выгоды.        

Право на взыскание неустойки наря-
ду с правом на возмещение убытков яв-
ляется не только соответствующим пра-
вом потребителей, но и гражданско-
правовым способом защиты их прав. В 
соответствии со ст. 13 Закона за наруше-
ние прав потребителей изготовитель (ис-
полнитель, продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный инди-
видуальный предприниматель, импортер) 
несет ответственность, предусмотренную 
законом или договором. Закон преду-
сматривает, что потребителю должны 
быть возмещены убытки в полной сумме 
сверх неустойки, а уплата неустойки и 
возмещение убытков не освобождают из-
готовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченную организацию или упол-
номоченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера) от исполнения воз-
ложенных на него обязательств в натуре 
перед потребителем. При этом требова-
ния потребителя об уплате неустойки 
подлежат удовлетворению в доброволь-
ном порядке. Таким образом, неустойка 
носит штрафной характер. В литературе 
высказывается мнение о том, что штраф-
ная неустойка является в современных 
условиях аномальным явлением и от нее 
следует отказаться [5, с. 103]. Но, по на-
шему мнению, смысл защиты прав по-
требителей состоит в предоставлении им 
дополнительных прав, гарантий и иных 
мер, способных «уравнять» правовое по-
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ложение лиц, участвующих в данном 
правоотношении.   

Право на компенсацию морального 
вреда как право потребителя и способ 
защиты прав потребителя реализуется 
только в судебном порядке, поскольку, в 
соответствии со ст. 151 ГК РФ и ст. 15 
Закона о защите прав потребителей, раз-
мер денежной компенсации устанавлива-
ется исключительно судом.  

С точки зрения ст. 151 ГК РФ мо-
ральный вред представляет собой физи-
ческие или нравственные страдания, ко-
торые претерпевает гражданин в резуль-
тате нарушений или посягательств на его 
права. Более развернутое определение 
морального вреда содержится в п. 2 по-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некото-
рые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда».  
«Под моральным вредом понимаются 
нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие граж-
данину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, 
достоинство личности, деловая репута-
ция, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т. п.) или на-
рушающими его личные неимуществен-
ные права (право на пользование своим 
именем, право авторства и другие не-
имущественные права в соответствии с 
законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо 
нарушающими имущественные права 
гражданина» [6]. 

Зарубежное законодательство размер 
морального вреда, подлежащего возме-
щению, ничем не ограничивает и исходит 
из личности пострадавшего, его психики 
и материального положения. Размер мо-
рального вреда по российскому законо-
дательству зависит от характера нравст-
венных и физических страданий, причи-
ненных потребителю, от вины нарушите-
ля (ст. 15 Закона), и возмещается с уче-
том требований разумности и справедли-
вости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ).  

Юристами-практиками в научной 
литературе высказано мнение, что в не-
которых ситуациях разрешение конфлик-
тов «продавец-покупатель» доводится до 
суда именно потому, что моральный вред 
невозможно возместить в добровольном 
порядке, и предлагается на законодатель-
ном уровне закрепить подобную возмож-
ность [7, с. 71]. По нашему мнению, та-
кое утверждение не соответствует дейст-
вующему законодательству, а, кроме то-
го, реализация данного положения на 
практике будет чрезвычайно затруднена. 
Во-первых, нарушитель может и не со-
гласиться с тем, что своими действиями 
причинил нравственные или физические 
страдания потребителю, а во-вторых, 
разногласия по поводу суммы компенса-
ции будут возникать повсеместно, что 
неизбежно приведет конфликтующие 
стороны в суд. 

Изучение судебной практики пока-
зало, что районные и городские суды 
компенсируют моральный вред и в дру-
гих случаях, когда в результате неоказа-
ния услуг или непринятия своевремен-
ных мер (а предоставление этих услуг 
либо принятие мер является обязанно-
стью этих предприятий, учреждений и 
организаций) гражданам причиняются 
нравственные или физические страдания. 

Проблема определения размера мо-
рального вреда по делам о защите прав 
потребителей исходит из общих проблем 
его определения. Как уже отмечалось, 
размер компенсации определяется судом. 
К сожалению, суммы, взыскиваемые в 
качестве компенсации морального вреда, 
как правило, уменьшаются судами в ра-
зы, и это при том, что размеры, указан-
ные в исках потребителями, являются 
вполне разумными и не выходящими за 
рамки справедливости. Из нескольких 
десятков проанализированных судебных 
решений судов Курской области за 2007–
2010 гг. лишь в 8 случаях моральный 
вред был компенсирован именно в том 
размере, который просил взыскать потре-
битель, при этом суммы варьировались 
от 1000 до 5000 рублей.   
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Наряду с общими и специальными 

правами потребителей, которые представ-
ляют собой материальные права, можно 
говорить и о процессуальных правах.  

Право на судебную защиту прав по-
требителей возникает в силу ст. 46 Кон-
ституции Российской Федерации и реа-
лизуется в рамках Гражданско-процес-
суального кодекса РФ. Статья 17 Закона 
детализирует особенности процессуаль-
ной защиты прав потребителей и содер-
жит важнейший с точки зрения защиты 
прав граждан вообще и потребителей в 
частности принцип судебной защиты их 
прав. Являясь субъектами рыночных от-
ношений, предприниматели и потребите-
ли не состоят друг с другом в админист-
ративной или иной подчиненности, по-
этому их конфликты могут разрешаться 
(кроме случаев, предусмотренных в зако-
нах) только независимой от них судебной 
властью.  

Судебная защита прав потребителей – 
одна из наиболее важных гарантий их 
прав, поскольку обеспечивает гласность и 
объективность разрешения возникающих 
конфликтов, строгое соблюдение норм ма-
териального и процессуального права. За-
кон устанавливает следующие процессу-
альные права: альтернативная подсуд-
ность, освобождение от государственной 
пошлины, смещение бремени доказывания.   

Право на добросовестные условия 
договора реализуется в рамках ст. 16 За-
кона. Исходя из содержания данной пра-
вовой нормы, злоупотребления со сторо-
ны предпринимателей могут возникать: 
путем включения в договор условий, 
ущемляющих права потребителя по срав-
нению с правилами, установленными за-
конами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей; путем обусловлива-
ния приобретения одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобретением 
иных товаров (работ, услуг); путем обу-
словливания удовлетворения требований 
потребителей, предъявляемых в течение 
гарантийного срока, условиями, не свя-

занными с недостатками товаров (работ, 
услуг); путем выполнения продавцом 
(исполнителем) дополнительных работ, 
услуг без согласия потребителей за плату. 
В случае нарушения данного права по-
требитель имеет право на возмещение 
убытков (ч. 1 и ч. 2 ст. 16 Закона), на от-
каз от оплаты услуг (работ) или возврата 
уплаченной денежной суммы (ч. 3 ст. 16 
Закона).  

Широкое применение ч. 1 ст. 16 За-
кона получила после опубликования по-
зиции Высшего Арбитражного Суда РФ о 
незаконности включения в условия кре-
дитного договора обязанности потреби-
теля по уплате комиссии за ведение ссуд-
ного счета. Часть 3 ст. 16 Закона приме-
няется значительно реже. Например, со 
ссылкой на данную норму суды удовле-
творяют требования потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг в случае 
взимания платы за работы, не предусмот-
ренные договором, в случае начисления 
платы за жилищно-коммунальные услуги 
в двойном размере1 и др.   
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*** 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации общепри-
знанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются со-
ставной частью её правовой системы. Ес-
ли международным договором установ-
лены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила 
международного договора.  

Ратифицируя Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод (Феде-
ральный закон от 30 марта 1998 года  
№ 54-ФЗ), Российская Федерация при-
знала юрисдикцию Европейского суда по 
правам человека обязательной по вопро-
сам толкования и применения Конвенции 
и Протоколов к ней в случаях предпола-
гаемого нарушения нашей страной поло-
жений этих договорных актов. Исходя из 

этого, как Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод, так и решения 
Европейского суда по правам человека – 
в той части, в какой ими даётся толкова-
ние содержания закреплённых в Конвен-
ции прав и свобод, включая право на дос-
туп к суду и справедливое правосудие, – 
являются составной частью российской 
правовой системы, а потому должны учи-
тываться федеральным законодателем 
при регулировании общественных отно-
шений, правоприменительными органа-
ми, в том числе судами общей юрисдик-
ции, при применении норм права [1].  

Особое значение имеют решения 
Европейского суда по правам человека, в 
которых дано толкование содержания 
права, закреплённого в п. 1 ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод. Речь идёт о праве на справедли-
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вое публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основа-
нии закона. Рассматривая многочислен-
ные жалобы российских граждан, Евро-
пейский суд по правам человека выразил 
ряд критических замечаний в отношении 
предусмотренных отечественным про-
цессуальным законодательством  проце-
дур пересмотра судебных актов, всту-
пивших в законную силу. Российская мо-
дель правового регулирования данных 
процедур, по мнению Европейского суда, 
не вполне отвечала требованиям Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод [2].  

Наибольшее количество «претензий» 
Европейского суда к российскому судо-
производству связано с необходимостью 
соблюдения принципа правовой опреде-
лённости. Ссылки на нарушение данного 
принципа присутствуют в каждой чет-
вёртой жалобе, поданной российскими 
гражданами в Европейский суд по правам 
человека.  

Весьма полное выражение правовые 
позиции Европейского суда в рассматри-
ваемом аспекте получили в Постановле-
нии от 24 июля 2003 года по делу «Рябых 
против России». Заявительница – житель 
одного из сёл Белгородской области – 
обратилась в районный суд с иском к ме-
стному отделению Сбербанка об индек-
сации её сбережений, накопленных в пе-
риод до 1991 года. Судебная тяжба рас-
тянулась на несколько лет. В течение 
этого срока решения, принимаемые рай-
онным судом, пять раз отменялись раз-
личными надзорными инстанциями, и 
дело возвращалось для нового рассмот-
рения по существу.  

Европейский суд по правам челове-
ка, исследуя проблему пересмотра судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, 
отметил, что право на справедливое раз-
бирательство в суде, гарантируемое п. 1 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, должно толковаться в 
свете Преамбулы к Конвенции, которая в 
соответствующей части провозглашает, 

что законность является частью общего 
наследия договаривающихся государств. 
Одним из основополагающих аспектов 
законности является принцип правовой 
определённости, который требует, среди 
прочего, чтобы если суды вынесли окон-
чательное решение по делу, то оно не 
ставилось бы под сомнение. Иными сло-
вами, правовая определённость предпо-
лагает уважение принципа res judicata, 
предполагающего окончательность всту-
пивших в законную силу судебных актов. 
Этот принцип настаивает на том, что ни 
одна из сторон не имеет права требовать 
пересмотра окончательного и обязываю-
щего судебного акта просто в целях про-
ведения повторного рассмотрения и вы-
несения нового решения по делу. Полно-
мочия вышестоящих судов на пересмотр 
вступивших в силу судебных актов 
должны использоваться исключительно 
для исправления судебных ошибок, когда 
речь идёт о нарушениях фундаменталь-
ного характера. Пересмотр не может рас-
сматриваться как замаскированная апел-
ляция, а сама возможность существова-
ния двух взглядов на вопрос не является 
основанием для повторного рассмотре-
ния дела. Отступления от этого принципа 
оправданы, только если они необходимы 
в силу обстоятельств существенного и 
неопровержимого характера. 

Данная правовая позиция в даль-
нейшем получила развитие в постановле-
ниях Европейского суда по правам чело-
века: от 18 ноября 2004 г. по делу «Пра-
ведная против России» (п. 25), от 5 апре-
ля 2005 г. по делу «Волкова против Рос-
сии» (п. 34), от 27 апреля 2006 г. по делу 
«Засурцев против России» (п. 48), от  
2 ноября 2006 г. по делу «Нелюбин про-
тив России» (п. 23), от 6 ноября 2008 г. по 
делу «Дементьев против России» (п. 28, 
29) и многих других.  

Исходя из вышесказанного, практика 
Европейского суда в большинстве случа-
ев признавала отмену российской над-
зорной инстанцией вступившего в закон-
ную силу судебного акта нарушением  
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав чело-
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века и основных свобод. В некоторых 
случаях Европейский суд отмечал, что 
обращение с надзорной жалобой было 
явно обусловлено не добросовестным 
желанием исправления судебной ошибки, 
а являлось попыткой тяжущейся сторо-
ны, используя те же аргументы, что и при 
кассационном рассмотрении дела, до-
биться пересмотра уже вступившего в 
силу судебного акта (п. 31, 32 Постанов-
ления по делу «Праведная против Рос-
сии»). И лишь в тех немногих случаях, 
когда речь шла о действительно фунда-
ментальных нарушениях при рассмотре-
нии дела судами первой и второй инстан-
ции, пересмотр вступившего в законную 
силу судебного акта признавался Евро-
пейским судом по правам человека оп-
равданным (постановления от 4 декабря 
2008 г. по делу «Тишкевич против Рос-
сии», от 29 января 2009 г. по делу «Лен-
ская против России»).  

Комитет министров Совета Европы  
8 февраля 2006 г. принял Промежуточ-
ную резолюцию ResDH (2006) 1 «Отно-
сительно нарушения принципа правовой 
определённости в процедуре пересмотра 
дел в порядке надзора в гражданском су-
допроизводстве в Российской Федерации 
– принятые общие меры и остающиеся 
вопросы по постановлениям Европейско-
го суда по правам человека по делам Ря-
бых (24 июля 2003 г.) и Волковой (5 ап-
реля 2005 г.)». В этом документе отмеча-
ется, что нарушение принципа правовой 
определённости в российской судебной 
практике представляет собой «структур-
ную проблему, которая способна привес-
ти к многочисленным подобным наруше-
ниям Конвенции», ибо «действующая се-
годня процедура всё ещё не позволяет 
сторонам быть полностью уверенными в 
том, что судебные постановления, кото-
рые вступили в силу и стали обязатель-
ными для исполнения, не будут оспорены 
и что в случае подачи надзорной жалобы 
такая неуверенность не будет длиться не-
определённый период времени». Исходя 
из этого, российским властям предлага-
лось изменить нормы, регламентирую-

щие полномочия проверочных инстан-
ций, с тем, чтобы пересмотр вступивших 
в законную силу судебных актов допус-
кался только в исключительных случаях, 
а не на основании фактически любого 
нарушения норм материального или про-
цессуального права, как это имело место 
в российской судебной практике. При 
этом было выражено понимание того, что 
эти меры невозможны без реформирова-
ния процедур апелляционного и кассаци-
онного производства, с тем, чтобы боль-
шинство судебных ошибок исправлялось 
именно этими инстанциями, а также без 
совершенствования в целом судебной 
системы и повышения качества правосу-
дия [3]. 

Во многом под влиянием правовых 
позиций Европейского суда по правам 
человека в 2010–2011 гг. в Российской 
Федерации был принят ряд законода-
тельных актов, существенно реформи-
рующих сложившуюся инстанционную 
систему судопроизводства в судах общей 
юрисдикции [4]. К их числу следует от-
нести: Федеральный закон от 9 декабря 
2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации», Федеральный 
закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Фе-
дерации», Федеральный конституцион-
ный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», Федеральный консти-
туционный закон от 7 февраля 2011 г.  
№ 2-ФКЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон “О 
военных судах Российской Федерации”». 

Данные законодательные акты вне-
сли много нового в организацию осуще-
ствления правосудия в России. Во-
первых, они предусматривают введение с 
1 января 2012 г. по гражданским делам и 
с 1 января 2013 г. по уголовным делам 
апелляционных инстанций для обжало-
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вания не вступивших в законную силу 
актов всех судов общей юрисдикции (ра-
нее возможность апелляционного обжа-
лования допускалась только примени-
тельно к решениям и приговорам миро-
вых судей).  

Специфику полномочий апелляци-
онной инстанции по сравнению с касса-
ционной очень точно выразил Д.А. Мед-
ведев в своём Послании Федеральному 
Собранию от 12 ноября 2009 г.: «Как из-
вестно, апелляционная инстанция рас-
сматривает жалобу на решение суда в 
полном объёме, то есть с проверкой и 
оценкой как фактических обстоятельств 
дела, так и их юридической квалифика-
ции. При этом апелляционная инстанция 
должна либо подтвердить решение ниже-
стоящего суда, либо принять новое реше-
ние (и в этом принципиальное отличие) 
по существу дела. Такая проверка судеб-
ных решений должна повысить их закон-
ность и обоснованность» [5].  

Таким образом, процедура апелля-
ционной проверки весьма близка к рас-
смотрению дела в первой инстанции, ибо 
она ориентирована на исследование всех 
доказательств по существу и поэтому не 
предполагает возможность передачи дела 
на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. Если судебный акт признаётся 
незаконным или необоснованным, апел-
ляционная инстанция отменяет его и са-
мостоятельно принимает новое решение. 
Именно с рассмотрением дела в апелля-
ционном порядке или с истечением сро-
ков на апелляционное обжалование закон 
теперь связывает вступление судебного 
акта в законную силу. Процедура апелля-
ции расширяет спектр возможностей, со-
ставляющих содержание конституцион-
ного права на судебную защиту, и усили-
вает его роль как универсальной гарантии 
всех прав и свобод. В качестве апелляци-
онных инстанций выступают: районные 
суды – по отношению к судебным актам 
мировых судей; судебные коллегии вер-
ховных судов республик, краевых, обла-
стных и  приравненных к ним судов – по 
отношению к актам районных судов; су-

дебные коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации – по отношению к 
решениям и приговорам верховных судов 
республик, краевых, областных и  при-
равненных к ним судов; Апелляционная 
коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации – по отношению к решениям 
Верховного Суда. 

Во-вторых, кассационные инстанции 
теперь будут осуществлять проверку за-
конности и обоснованности судебных ак-
тов, вступивших в законную силу. Такая 
проверка проводится исключительно с 
точки зрения соблюдения нижестоящими 
судами норм материального и процессу-
ального права. Суд кассационной ин-
станции не ставит под сомнение факти-
ческие обстоятельства, установленные в 
первой и апелляционной инстанциях. Во-
прос о возбуждении кассационного про-
изводства решается судьёй, предвари-
тельно рассматривающим соответствую-
щую жалобу. В качестве кассационных 
инстанций выступают президиумы вер-
ховных судов республик, краевых, обла-
стных и приравненных к ним судов и су-
дебные коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.  

В-третьих, существенно изменилась 
структура и полномочия Верховного Су-
да России: в нём образована Судебная 
коллегия по административным делам, 
Кассационная коллегия преобразована в 
Апелляционную, данный суд лишается 
полномочия по рассмотрению уголовных 
дел в первой инстанции. Президиум Вер-
ховного Суда становится единственной в 
системе судов общей юрисдикции над-
зорной инстанцией, что соответствует 
норме ст. 126 Конституции Российской 
Федерации, определяющей статус Вер-
ховного Суда как высшего судебного ор-
гана, осуществляющего в предусмотрен-
ных федеральным законом процессуаль-
ных формах судебный надзор за деятель-
ностью нижестоящих судов. Надзорная 
инстанция наделяется полномочием от-
менять вступившие в законную силу су-
дебные акты в случае фундаментальных 
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нарушений, затрагивающих само сущест-
во правосудия. 

В заключение следует отметить, что 
процесс реформирования судебных ин-
станций в России должен быть детерми-
нирован необходимостью более полной 
реализации европейских правовых цен-
ностей, связанных с осуществлением 
правосудия: доступности обращения в 
суд, эффективного восстановления нару-
шенных прав, равноправия в части, ка-
сающейся судебной защиты. Для дости-
жения этой цели законодателю придётся 
ещё приложить немалые усилия. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛЯХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ 
ЮРИСДИКЦИОННЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ 

Представлен анализ двух моделей реформирования системы службы судебных приставов: создание 
частной службы и воссоздание института приставов при суде. Предложена смешанная модель организа-
ции принудительного исполнения актов юрисдикционных органов – судебно-административная. 

Ключевые слова: служба судебных приставов-исполнителей, принудительное исполнение судебных 
актов, эффективность деятельности судебных приставов.  

*** 

В отечественной юридической лите-
ратуре предлагаются различные вариан-
ты совершенствования модели принуди-
тельного исполнения судебных актов. На 
наш взгляд, можно выделить три основ-
ных направления в реформировании ор-

ганизации принудительного исполнения. 
Первое направление касается дальнейше-
го развития ныне действующей админи-
стративной модели путем увеличения ее 
правоохранительной составляющей и 
дальнейшего обособления, вплоть до 
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полного отделения от Минюста, службы 
судебных приставов. Второе направление 
предполагает частичную или полную 
приватизацию организации исполнитель-
ного производства с ликвидацией Феде-
ральной службы судебных приставов 
(ФССП) и передачей ее полномочий в 
части принудительного исполнения част-
ным структурам. И наконец, третье пре-
дусматривает в той или иной форме вос-
создание института приставов при суде, 
либо путем рассредоточения функций по 
принудительному исполнению между су-
дебными и исполнительными органами 
государственной власти, либо путем пол-
ной замены административной модели на 
судебную.  

Легче всего пойти, конечно же, по 
первому пути, и этому можно посвятить 
детальное исследование. Мы же ограни-
чимся небольшим анализом перспектив 
реализации двух последних вариантов. 
При этом проблема правового регулиро-
вания деятельности частных структур, 
занимающихся взысканием долгов с фи-
зических и юридических лиц, т. е. кол-
лекторских агентств, в работе рассматри-
ваться не будет. 

Идея приватизации службы судеб-
ных приставов-исполнителей имела ме-
сто еще на заре её создания [1, с. 203]. В 
настоящее время за данный вариант ре-
формирования высказывается целый ряд 
авторов. Суть их позиций сводится к сле-
дующему. В ряде стран (Франция, Кана-
да), в том числе и в некоторых государст-
вах бывшего СССР (Литва, Эстония), 
принудительное исполнение осуществ-
ляют частные структуры, выступающие 
от имени государства, которые финанси-
руются сторонами исполнительного про-
изводства. Причем деятельность частных 
исполнителей оценивается как более ре-
зультативная, чем работа ФССП [2, с. 44–
45]. Кроме того, одним из аргументов сто-
ронников внебюджетной модели исполни-
тельного производства в России является 
положительный опыт создания отечест-
венного частного нотариата [3, с. 19].  

По мнению авторов данного направ-
ления, ФССП необходимо заменить на 
конторы частных приставов, отдав коор-
динацию их деятельности Министерству 
юстиции и специально созданным само-
регулируемым организациям [4, с. 349]: 
палатам судебных приставов субъектов 
Российской Федерации и Палате судеб-
ных приставов Российской Федерации – с 
наделением последних представитель-
скими и дисциплинарными полномочия-
ми [2, с. 45; 4, с. 349]. На взгляд В.В. Яр-
кова, внебюджетная система принуди-
тельного исполнения будет более дейст-
венна, поскольку решит один из главных 
вопросов, мешающих эффективной рабо-
те судебного пристава-исполнителя: по-
вышение его материальной заинтересо-
ванности в результатах работы [4, с. 348].  

По нашему же мнению, в расчёт не 
берётся объём возмездности для взыска-
теля услуг частного пристава при предъ-
явлении исполнительного документа для 
исполнения. В частности, после реформы 
принудительного исполнения в Литве 
возникла проблема с целым рядом ис-
полнительных производств, по которым 
из-за дороговизны услуг приставов взы-
скатели перестали к ним обращаться, 
прежде всего, это касалось алиментных 
отношений. С 2001 по 2004 г. количество 
исполнительных документов, получен-
ных приставами, снизилось более чем в 
два раза [5, с. 34]. 

В России, где уровень бедности про-
должает оставаться достаточно высоким, 
большинство взыскателей просто не смо-
гут себе позволить частного пристава. 
Это приведет к еще большему усугубле-
нию положения в сфере исполнения су-
дебных актов, т. к. значительное число из 
них просто повиснут в воздухе, и вызовет 
новую волну недоверия населения к ор-
ганам судебной власти и к государству в 
целом. Поэтому ряд исследователей вы-
ступают за частичную приватизацию 
принудительного исполнения. Они пред-
лагают при сохранении государственной 
службы параллельно образовывать ин-
ститут частных судебных приставов-
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исполнителей, чётко прописав в законо-
дательстве порядок их взаимодействия [6, 
с. 21; 7, с. 28; 8, с. 23–24]. 

Правда, при подобном развитии ре-
формы не ясно, каким образом будут 
взаимодействовать между собой частные 
исполнители в рамках сводного исполни-
тельного производства, а также в случае, 
если должник или его имущество будут 
находиться вне пределов территориаль-
ной юрисдикции частного исполнителя. 
Сейчас все указанные процедуры четко 
урегулированы законодательством [9,  
ст. 33, 34], а перспектива возникновения 
конфликта интересов сводится к мини-
муму в связи с тем, что принудительное 
исполнение осуществляется в рамках 
единой Службы. 

На критическое осмысление второго 
варианта, несмотря на слабую эффектив-
ность принудительного исполнения актов 
юрисдикционных органов, а также про-
тиворечивую динамику в осуществлении 
исполнительного производства (можно 
обратиться к статистике количества фак-
тически исполненных исполнительных 
документов: в 2003 г. – 45,4%; в 2004 г. – 
49,6%; в 2005 г. – 54%; в 2007 г. – 63,1%; 
в 2008 г. – 72,6%; в 2009 г. – 50,8%; в 
2010 г. – 47%; в 2011 г. – 63,7%) [10; 11], 
влияет и то обстоятельство, что нахожде-
ние ФССП в рамках исполнительной вла-
сти упрощает ее интеграцию с иными ад-
министративными органами. Разрушение 
такой структуры может вернуть исполни-
тельное производство на нулевой уро-
вень, когда придется заново отлаживать 
его реализацию.  

Кроме того, не совсем понятно, как 
будет осуществляться исполнение по де-
лам, где взыскателем выступает государ-
ство. Даже во Франции, где институт ча-
стных исполнителей имеет многолетнюю 
историю, исполнение судебных актов по 
делам, вытекающим, в частности, из пуб-
личных правоотношений, осуществляют 
государственные структуры – судебные 
исполнители Казначейства. Да и собст-
венная история свидетельствует, что до-
революционные российские судебные 

приставы также не исполняли данные ка-
тегории исполнительных документов, а 
Служба судебных приставов при Кассаци-
онном департаменте Правительствующего 
сената осуществляла взыскание в пользу 
государственной казны [12, с. 7–8]. 

Что касается обращения к опыту 
создания частного нотариата в России, 
то, по нашему мнению, такого рода дово-
ды являются, в сущности, нелогичными, 
поскольку нотариальная деятельность и 
исполнительное производство по своей 
природе относятся к разным видам юри-
дической деятельности. Нотариат связан, 
прежде всего, с превентивной, бесспор-
ной юрисдикцией, в его деятельности от-
сутствует элемент властного принужде-
ния. Функционирование же ФССП про-
изводно от деятельности юрисдикцион-
ных органов и направлено в первую оче-
редь на принудительное исполнение по-
становленных ими актов. К тому же сле-
дует заметить, что общеизвестна сло-
жившаяся порочная практика, когда но-
тариусы, занимающиеся частной практи-
кой, не желают совершать некоторые на-
ходящиеся в их компетенции нотариаль-
ные действия, чем причиняют субъектам 
гражданского оборота значительные не-
удобства. 

Третье направление реформирования 
органов принудительного исполнения 
предполагает возрождение института 
приставов при суде. В частности, данную 
позицию последовательно отстаивает 
доктор юридических наук А.Ф. Изварина. 
«Результат деятельности судебной власти 
по гражданским делам, облеченный в 
форму гражданского процесса, − пишет 
автор, − представляет собой (должен все-
гда представлять собой) реальное испол-
нение судебного акта − это часть целост-
ного гражданского процесса, иначе теря-
ется смысл возбуждения, подготовки, 
проведения судебного заседания и судеб-
ного разбирательства как элементов про-
цесса по разрешению спора для реальной 
защиты нарушенных прав и законных ин-
тересов. ... Для того чтобы судебная 
власть была значима, влиятельна и авто-
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ритетна, она должна владеть, пользовать-
ся и распоряжаться своим, только ей при-
сущим инструментом механизма испол-
нения судебных актов такими работни-
ками, которые кадрово, организационно, 
статусно будут подчиняться судебной 
власти, контролироваться ею и нести пе-
ред ней ответственность» [13, с. 11]. 
Иными словами, по мнению автора, су-
дебные приставы-исполнители должны 
состоять только при судах. Служба же 
приставов может продолжить работу по 
исполнению ведомственных актов и в ее 
штат можно ввести исполнительных при-
ставов, которые будут содержаться за 
счет федерального бюджета или за счет 
фонда субъекта Российской Федерации, 
пополняемого заинтересованными ве-
домствами [13, с. 12]. 

Вышеуказанная точка зрения под-
креплена позицией Европейского суда по 
правам человека1 и находит свое отраже-
ние как в общем понимании сути судеб-
ной власти, немыслимой без наличия дей-
ственных рычагов для исполнения собст-
венных решений, так и в традиционном 
для отечественной юриспруденции опре-
делении места исполнительного произ-
водства как части гражданского (арбит-
ражного) процесса. Однако А.Ф. Изварина 
не предлагает механизма перехода на но-
вую организацию принудительного ис-
полнения, не конкретизирует организаци-
онно-правовое положение судебных при-
ставов-исполнителей при суде. 

На наш взгляд, вряд ли перемена ве-
домственной подчиненности решит про-
блемы эффективности исполнительного 
производства. Следует вспомнить былые 
трения, существовавшие между судами и 
арбитражными судами по поводу испол-

                                                
1 См., например: постановления Европей-

ского суда по правам человека от 7 мая 2002 г. 
«Дело Бурдов против России, от 24 февраля  
2005 г. «Дело Макарова и другие против Россий-
ской Федерации», от 24 февраля 2005 г. «Дело 
Кольцов против Российской Федерации», от  
24 февраля 2005 г. «Дело Петрушко против Рос-
сийской Федерации». Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

нения их актов, необходимость налажи-
вания контроля над исполнением актов 
иных юрисдикционных органов. Кроме 
того, такая «рокировка» не приведёт и к 
решению вопросов снижения нагрузки 
приставов-исполнителей. Поэтому нам 
представляется более приемлемым дру-
гой вариант реформирования современ-
ной модели организации исполнительно-
го производства, предполагающий вос-
создание соответствующих структур при 
суде с одновременным сохранением ныне 
действующей системы организации при-
нудительного исполнения. 

Если принимать во внимание опыт 
организации принудительного исполне-
ния судебных актов за рубежом, то необ-
ходимо отметить то обстоятельство, что 
соответствующие органы действовали и 
действуют как в рамках исполнительной, 
так и в рамках судебной власти. Причем 
во многих странах исполнительное про-
изводство осуществляет целый ряд орга-
нов: шерифы и бейлифы в Англии, су-
дебные исполнители и судебные испол-
нители Казначейства во Франции и т. д. 
[14, с. 148–150]. Поэтому создание при 
суде еще одной, специализированной 
структуры, осуществляющей принуди-
тельное исполнение, не только не проти-
воречит доктринальному пониманию ис-
полнительного производства, но и позво-
лит решить очень важную практическую 
проблему, а именно значительно снизить 
нагрузку на приставов-исполнителей и 
увеличить эффективность деятельности 
по принудительному исполнению в це-
лом. 

Представляется, что будет целесооб-
разным создать подразделения судебных 
приставов в структуре Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и, как вариант, при арбитраж-
ных судах субъектов РФ. В первом слу-
чае в рамках Судебного департамента 
может быть создано управление судеб-
ных приставов, структурно схожее с 
ФССП РФ. 

Судебные приставы при суде тради-
ционно поделятся на два подразделения: 
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приставы по ОУПДС и приставы-испол-
нители, последние могут взять на себя 
полномочия по осуществлению принуди-
тельного исполнения судебных актов по 
делам, вытекающим из сферы частного 
права. Исполнение же актов правосудия, 
вытекающих из административных и 
иных публичных правоотношений, ис-
полнение актов других юрисдикционных 
органов следует оставить ныне дейст-
вующей службе, которую нам представ-
ляется обоснованным переименовать в 
Федеральную службу государственных 
приставов [15, с. 34]. Обе структуры 
должны будут действовать в тесной 
взаимосвязи друг с другом и другими 
правоохранительными органами в про-
цессе принудительного исполнения су-
дебных актов. Предполагается создание 
единого для обеих служб информацион-
ного банка данных должников, судебные 
приставы-исполнители должны иметь 
возможность обращаться в Службу госу-
дарственных приставов за содействием в 
розыске должника или его имущества, а 
также за силовой поддержкой своих дей-
ствий.  

Также целесообразно установить 
сходный правовой статус судебных при-
ставов-исполнителей и государственных 
приставов исполнителей, т. е. необходи-
мо, чтобы оба вида приставов обладали 
равными правами в процессе осуществ-
ления принудительного исполнения. Од-
нако в связи со спецификой реализации 
исполнительных документов данными 
категориями должностных лиц следует 
разграничить порядок оплаты их дея-
тельности. 

Напомним, что государственный 
пристав-исполнитель будет осуществлять 
исполнительное производство по делам 
публичного характера, поэтому целесо-
образно, чтобы его деятельность оплачи-
валась целиком из федерального бюдже-
та. Заработок же судебного пристава-
исполнителя, как и в дореволюционной 
России, следует разделить на две состав-
ляющие: фиксированный оклад (меньшая 

часть) и процент от взыскиваемой суммы, 
который в конечном итоге взыскивается с 
должника (большая часть). Такой поря-
док финансирования приставов при суде 
поможет в значительной степени снизить 
их себестоимость и свести к минимуму 
расходы государства на содержание но-
вых структур принудительного исполне-
ния. К тому же сохранение частичного 
государственного финансирования не по-
зволит приставам игнорировать взыска-
ние по сравнительно небольшим суммам 
иска и гарантирует право на защиту так-
же и малообеспеченным гражданам.  

Представляется, что судебно-адми-
нистративная организация принудитель-
ного исполнения в России поможет ре-
шить целый ряд задач. Во-первых, судеб-
ная ветвь власти сможет самостоятельно 
осуществлять принадлежащую ей функ-
цию – принудительное исполнение соб-
ственных актов. Во-вторых, судебные 
приставы при суде смогут взять на себя 
значительное количество исполнитель-
ных производств, тем самым снизится 
нагрузка на государственных приставов-
исполнителей. В-третьих, разграничение 
компетенции между двумя видами при-
ставов-исполнителей приведет к усиле-
нию специализации в сфере принуди-
тельного исполнения и, соответственно, к 
увеличению его эффективности. В-
четвертых, возрождение института при-
ставов-исполнителей при суде позволит 
избежать бесконечного расширения шта-
тов ФССП и постоянного увеличения го-
сударственных расходов на ее содержа-
ние.  

Таким образом, на наш взгляд, наи-
более оптимальным вариантом реформи-
рования может стать смешанная – судеб-
но-административная модель организа-
ции принудительного исполнения актов 
юрисдикционных органов. 
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В статье рассматривается вопрос о родовом и видовом объекте преступлений в сфере компью-

терной информации. Рассматриваются различные точки зрения по данному вопросу. Делается вывод о 
том, что родовым объектом этой группы преступлений выступает общественная безопасность. 
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*** 

Начиная рассмотрение объекта пре-
ступлений в сфере компьютерной ин-
формации, прежде всего следует опреде-
литься с используемым подходом к опре-
делению понятия «объект преступления». 
В настоящее время наиболее распростра-
нёнными являются две точки зрения. 
Первая являлась доминирующей в совет-
ской школе уголовного права и сейчас во 
многом сохраняет свои позиции. Она 
восходит к первым уголовно-правовым 
актам советской власти, в частности, к 
Руководящим началам по уголовному 
праву РСФСР от 12 декабря 1919 г. [1]. 
Концепция объекта преступления как 
общественных отношений, охраняемых 
уголовным правом, наиболее подробно 
была разработана в трудах А.А. Пионт-
ковского и Б.С. Никифорова [2, 3]. 

Второй подход основывается на тео-
рии объекта преступления как правового 
блага. Разработана данная концепция бы-
ла ещё в конце XIX века; она описана, в 
частности, в трудах Н.С. Таганцева [4,  
с. 32–35]. Современные её сторонники 
дают следующие определения: «Объект 
преступления – это охраняемые уголов-
ным законом социально значимые ценно-
сти, интересы, блага, на которые посягает 
лицо, совершающее преступление, и ко-
торым в результате совершения преступ-
ного деяния причиняется или может быть 
причинен существенный вред» [5, с. 209], 
либо, не исключая возможности призна-
ния в отдельных случаях объектом пре-
ступления общественных отношений – 
«охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения и блага (интересы), 
которым причиняется ущерб в результате 
совершения преступления» [6, с. 111]. 

В данной статье мы будем исходить 
из второй концепции, т. к. она позволяет 
сопоставить категорию объекта преступ-
ления и перечень задач Уголовного ко-
декса РФ 1996 года [7], приведённый в  
ч. 1 ст. 2 УК РФ.  

Следуя принципу «от общего к част-
ному», необходимо прежде всего рас-
смотреть содержание родового объекта 
данной категории преступлений (он со-
ответствует разделу IX Уголовного ко-
декса РФ – «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка») и лишь потом перейти к видо-
вому объекту, характерному для данной 
группы преступлений. 

Большинство авторов указывают, 
что родовым объектом преступлений в 
сфере компьютерной информации явля-
ется «общественная безопасность и об-
щественный порядок» [8, с. 12; 9, с. 33; 
10, с. 18].  

Само по себе понятие «безопас-
ность» до недавнего времени имело ле-
гальное определение. В Законе РФ от  
5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасно-
сти» [11] указывалось, что безопасность – 
это состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних 
угроз. Однако в ныне действующем Фе-
деральном законе от 28 декабря 2010 г.  
№ 390-ФЗ «О безопасности» [12] опреде-
ления данного понятия не содержится. 

Анализируя определение Закона 
1992 г., сохраняющее теоретическое зна-
чение, легко сделать заключение, что 
обеспечение безопасности: личной, об-
щественной, государственной – является 
задачей Уголовного кодекса РФ в целом. 
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Понятие «общественная безопас-

ность» является дискуссионным в уго-
ловно-правовой науке. Нормативное оп-
ределение данного понятия даётся в при-
казе МВД РФ от 15 марта 2002 г. № 240 
«Концепция развития службы общест-
венной безопасности МВД России» [13]. 
Это «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства от общественно опасных 
деяний и негативного воздействия чрез-
вычайных обстоятельств, вызванных 
криминогенной ситуацией в Российской 
Федерации, а также чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных стихийными бедствиями, 
катастрофами, авариями, пожарами, эпи-
демиями и иными чрезвычайными собы-
тиями». Данное определение сложно ис-
пользовать применительно к рассматри-
ваемой категории составов, т. к. соверше-
ние компьютерных преступлений практи-
чески никогда не является связанным с ка-
кой-либо чрезвычайной ситуацией. 

А.В. Наумов считает общественную 
безопасность тождественной безопасно-
сти в целом, повторяя определение, кото-
рое даётся в Законе РФ «О безопасно-
сти»: «Состояние защищенности жизнен-
но важных интересов общества, т. е. со-
вокупность потребностей, удовлетворе-
ние которых надежно обеспечивает су-
ществование и возможность прогрессив-
ного развития общества» [14, с. 361].  

В.С. Комиссаров предлагает сле-
дующее определение: «Состояние защи-
щённости жизни и здоровья граждан, 
имущественных интересов физических и 
юридических лиц, общественного спо-
койствия и нормальной деятельности го-
сударственных и общественных институ-
тов, а также поддержание такого уровня 
защищённости, который является доста-
точным для нормального функциониро-
вания общества» [15, с. 504–505].  

Б.П. Кондрашов под общественной 
безопасностью понимает «систему обще-
ственных отношений, урегулированных 
правовыми нормами в целях обеспечения 
безопасности личности, общественного 
спокойствия, благоприятных условий для 

труда и отдыха граждан, нормальной дея-
тельности государственных органов, об-
щественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций от угрозы, ис-
ходящей от преступных и иных противо-
правных деяний, нарушения порядка 
пользования источниками повышенной 
опасности, предметами и веществами, 
изъятыми из гражданского оборота, яв-
лений негативного техногенного и при-
родного характера, а также других осо-
бых обстоятельств» [16, с. 8].  

В.Н. Васин даёт следующее опреде-
ление: «Состояние обеспеченности обще-
ства мерами охраны и механизмом их 
реализации от преступных посягательств, 
антропогенных воздействий природной 
среды, аварий и катастроф» [17, с. 84].  

Л.Л. Попов трактует общественную 
безопасность как «систему общественных 
отношений, складывающихся в соответ-
ствии с правовыми, техническими, строи-
тельными и другими нормами при ис-
пользовании объектов и предметов, пред-
ставляющих повышенную опасность для 
людей и общества в целом, или при на-
ступлении особых условий в связи со 
стихийными бедствиями либо по другим 
чрезвычайным обстоятельствам социаль-
ного или техногенного характера» [18,  
с. 689].  

Г.А. Туманов и В.И. Фризко опреде-
ляют общественную безопасность как 
«совокупность опосредованных источни-
ками повышенной опасности отношений, 
регулируемых юридическими и техниче-
скими, и организационными нормами с 
целью предотвращения и устранения уг-
розы жизни и здоровью людей, матери-
альным ценностям и окружающей среде» 
[19, с. 21]. 

Можно видеть, что конструкция оп-
ределения данного понятия зависит от 
принимаемого конкретным автором по-
нимания объекта преступления как соци-
ального блага или как общественных от-
ношений. Кроме того, наблюдается ши-
рокое и узкое понимание общественной 
безопасности: в широком смысле она 
включает также личную, экономическую 
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и иные виды безопасности, узкие же оп-
ределения основываются на содержании 
раздела IX Уголовного кодекса РФ.  

Исходя из принятой нами концепции 
объекта преступления как социального 
блага, а также из особенностей преступ-
лений в сфере компьютерной информа-
ции, следует понимать общественную 
безопасность в узком смысле как состоя-
ние защищённости наиболее важных ин-
тересов общества, обеспечивающих нор-
мальное функционирование всех его ин-
ститутов. В раздел IX УК РФ должны 
включаться преступления, которые не 
просто причиняют какой-то конкретный 
вред интересам конкретного лица, но свя-
заны с уменьшением общего состояния 
защищённости общества от различного 
рода угроз. Каждый случай совершения 
подобного преступления означает, что 
принятые меры безопасности недоста-
точно эффективны, что необходимо их 
усиление. 

Родовым объектом преступлений в 
сфере компьютерной информации назы-
вается также такое социально значимое 
благо, как общественный порядок.  

Общеюридическое определение об-
щественного порядка даётся И.Н. Дань-
шиным: «Общественный порядок – это 
порядок волевых общественных отноше-
ний, складывающихся в процессе созна-
тельного и добровольного соблюдения 
гражданами установленных в нормах 
права и иных нормах неюридического 
характера правил поведения в области 
общения и тем самым обеспечивающих 
слаженную и устойчивую совместную 
жизнь людей в условиях развитого обще-
ства» [20, с. 68].  

Более узкие определения дают  
М.И. Еропкин и А.В. Серегин. М.И. Ероп-
кин определяет общественный порядок 
как «обусловленную интересами всего.. 
народа..., регулируемую нормами права, 
морали, правилами ...общежития и обы-
чаями систему волевых общественных 
отношений, складывающихся главным 
образом в общественных местах, а также 
общественных отношений, возникающих 

и развивающихся вне общественных мест, 
но по своему характеру обеспечивающих 
охрану жизни, здоровья, чести граждан, 
укрепление народного достояния, общест-
венное спокойствие, создание нормаль-
ных условий для деятельности предпри-
ятий, учреждений и организаций» [21, с. 
7]. А.В. Серегин указывает, что общест-
венный порядок представляет собой «уре-
гулированную нормами права и иными 
социальными нормами систему общест-
венных отношений, установление, разви-
тие и охрана которых обеспечивают под-
держание состояния общественного и 
личного спокойствия граждан, уважение 
их чести, человеческого достоинства и 
общественной нравственности» [22, с. 4]. 

Таким образом, общественный поря-
док связывается с такими категориями, 
как мораль, правила общежития, общест-
венное спокойствие. Неудивительно, что 
в узком смысле, используемом в уголов-
ном законе, он ассоциируется прежде 
всего с такими составами преступлений, 
как хулиганство (ст. 213 УК РФ) и ванда-
лизм (ст. 214 УК РФ).  

Компьютерные преступления могут 
посягать на общественный порядок: так, 
неправомерный доступ к популярному 
интернет-сайту с размещением на его 
главной странице надписей ругательного 
характера, несомненно, посягает на об-
щественный порядок, представляя собой 
своего рода «кибервандализм». Однако 
никак не связано с общественным поряд-
ком, например, получение неправомерно-
го доступа к компьютерной информации 
для использования её в конкурентной 
борьбе или для принятия решений на 
фондовом рынке. Таким образом, обще-
ственный порядок является факультатив-
ным объектом преступлений в сфере 
компьютерной информации. 
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*** 

Общепризнанно, что важнейшей фи-
гурой всякого дела о банкротстве на лю-
бой его стадии является арбитражный 
управляющий, ведь именно на него, со-
гласно ст. 2 Федерального закона от  
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее –  
Закон о банкротстве), возлагается непо-
средственное проведение процедур бан-
кротства. Для выполнения данной задачи 
арбитражный управляющий в рамках 
процесса несостоятельности наделяется 
достаточно широкими полномочиями, а 
потому во многом от его действий зави-
сит эффективное проведение процедур 
банкротства и обеспечение при этом прав 
и интересов всех участников конкурсных 
правоотношений.   

Однако при всей значимости дея-
тельности арбитражного управляющего 
его правовое положение в теоретическом 
плане остается неясным, тем более, что в 
ходе непрерывного реформирования рос-
сийского законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) оно не раз под-
вергалось серьезным изменениям. В свя-
зи с этим наибольший интерес представ-
ляет не изучение объема и содержания 
конкретных полномочий арбитражного 
управляющего в рамках отдельных про-
цедур банкротства, а выяснение его ис-
ходного правового статуса.  

Дискуссия по вопросу о правовом 
статусе арбитражного управляющего и 
природе совершаемых им действий в хо-
де производства по делу о банкротстве в 
юридической литературе, в том числе и 
зарубежной, не прекращается на протя-
жении последних ста лет. При этом един-
ства мнений по данному вопросу как не 

было, так и нет по сей день, что, в общем-
то и неудивительно, учитывая неизбеж-
ные исторические и национальные осо-
бенности правовых институтов. 

Некоторые правоведы считают, что 
адекватное действительности объяснение 
статуса арбитражного управляющего мо-
жет быть предложено с использованием 
конструкции представительства, при 
этом одни видят в нем представителя 
должника [1, с. 55], другие – представи-
теля кредиторов последнего [2, с. 35], 
третьи же рассматривают арбитражного 
управляющего одновременно в качестве 
представителя должника и его кредито-
ров [3, с. 5]. 

В этой связи, пожалуй, стоит при-
соединиться к критике Г.Ф. Шершеневи-
чем точек зрения зарубежных юристов, 
являющихся сторонниками вышепере-
численных «представительских» теорий 
[4, с. 319–324]. Его аргументы также мо-
гут быть использованы при оценке анало-
гичных позиций, занимаемых в вопросе о 
правовом положении арбитражного управ-
ляющего дореволюционными и совре-
менными отечественными исследовате-
лями права [5, с. 31–37]. 

Однако мнение самого Г.Ф. Шерше-
невича по данному вопросу с точки зре-
ния действующего законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) являет-
ся неприемлемым для объяснения того 
специфического правового положения, 
которое занимает арбитражный  управ-
ляющий по отношению к несостоятель-
ному должнику, его имуществу и креди-
торам. 

Применительно к ситуации более 
чем столетней давности (как известно, 
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российскому дореволюционному кон-
курсному праву не были известны совре-
менные процедуры наблюдения, финан-
сового оздоровления и внешнего управ-
ления) он писал: «Конкурсное управле-
ние обязано исполнить свою задачу воз-
можно более полного удовлетворения 
кредиторов, стараясь по возможности ох-
ранять интересы должника. Но подобное 
явление совершенно не согласуется с по-
нятием представительства на той или 
другой стороне. Очевидно, конкурсный 
попечитель не может быть представите-
лем ни должника, ни его кредиторов. От-
сюда само собой напрашивается заклю-
чение, что конкурсный попечитель или 
конкурсное управление является органом 
государственной власти, – органом, дей-
ствующим под непосредственным кон-
тролем суда, подобно судебным приста-
вам» [4, с. 324]. 

Пытаясь обосновать правильность 
своего взгляда на правовую природу кон-
курсного попечителя (конкурсного упра-
вления), Г.Ф. Шершеневич ссылается на 
положения Устава о торговой несостоя-
тельности 1832 г. и приводит следующие 
аргументы: во-первых, суд сам назначает 
конкурсного попечителя, а мнение кре-
диторов, лишь предлагающее кандида-
тов, не принуждает суд изменить свой 
выбор, более того, суд наделен правом 
отказать в назначении избранного креди-
торами лица попечителем; во-вторых, 
конкурсный попечитель, кроме кредито-
ров, обязан отчитываться и перед судом; 
и в-третьих, важнейшие акты конкурсно-
го процесса совершаются под надзором и 
с разрешения суда или его членов [4,  
с. 324–325]. 

Таким образом, признание Г.Ф. Шер-
шеневичем конкурсного попечителя 
(конкурсного управления) органом госу-
дарственной власти основано на том 
предположении, что он при проведении 
производства по делу о банкротстве вы-
полняет публичные функции, т. е. своими 
действиями защищает интересы государ-
ства (общества). «Трудно иногда преду-
смотреть те важные общественные по-

следствия, – писал он, – какие в состоя-
нии произвести несостоятельность боль-
шого хозяйства, связанного многочис-
ленными кредитными узами с другими 
хозяйствами. Тут-то необходимо вмеша-
тельство государственной власти, и част-
ноправовая точка зрения является совер-
шенно неуместной. Не дело государст-
венной власти взыскивать средства по-
крытия убытков, какие несут кредиторы 
несостоятельного должника, но на его 
обязанности лежит забота о том, чтобы 
между кредиторами не произошло свал-
ки, чтобы каждый из них был уверен в 
получении хотя частичного, но зато рав-
ного с другими удовлетворения. От этого 
зависит торговый кредит, с которым свя-
заны публичные интересы» [4, с. 326]. 

Следует отметить, что Г.Ф. Шерше-
невич был не одинок в своих воззрениях 
относительно юридической природы дей-
ствий конкурсного попечителя. Так, дру-
гой дореволюционный отечественный 
цивилист С.И. Гальперин считал, что 
деятельность присяжного попечителя как 
органа конкурсного процесса проникнута 
публичным характером, он является 
должностным лицом, не заинтересован-
ным ни отдельной имущественной выго-
дой кредиторов, ни отдельной выгодой 
самого должника, заботясь в то же время 
о соблюдении выгод и тех и другого [6,  
с. 19]. Аналогичные взгляды на правовую 
природу арбитражного управляющего 
характерны и для некоторых современ-
ных правоведов. Так, В.Ф. Попондопуло 
полагает, что «арбитражный управляю-
щий по существу выступает участником 
исполнительного производства – органом 
принудительного исполнения арбитраж-
но-судебных актов в соответствующей 
исполнительной процедуре (процедурах 
наблюдения, внешнего управления, кон-
курсного производства)» [7, с. 143]. 

Мнение о том, что деятельность ар-
битражного управляющего связана с вы-
полнением функций публичного характе-
ра, могло бы быть поддержано, однако 
действующее законодательство о несо-
стоятельности (банкротстве) не позволяет 
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рассматривать арбитражного управляю-
щего в качестве «делегированного судом 
представителя государственного интере-
са в деле каждой данной несостоятельно-
сти» [6, с. 20]. 

Дело в том, что с принятием послед-
него Закона о банкротстве произошло 
существенное изменение роли государст-
ва в процессе несостоятельности. На се-
годняшний день оно является равноправ-
ным участником производства по делу о 
банкротстве. Так, российский законода-
тель, провозглашая принцип сбалансиро-
ванности интересов конкурсных креди-
торов и уполномоченных органов, дейст-
вующих в процедурах банкротства от ли-
ца государства, наделяет последних пра-
вом на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника бан-
кротом, а также правом голоса при при-
нятии решений на собрании кредиторов 
(п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 12 Закона о банкротст-
ва). Более того, последовательно проводя 
вышеуказанный принцип в жизнь, отече-
ственный законодатель объединяет тре-
бования конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов в рамках одной оче-
реди, именуя и тех и других обобщенно 
кредиторами третьей очереди (п. 4 ст. 134 
Закона о банкротстве).  

К этому можно также добавить то, 
что действующий Закон о банкротстве 
обязывает арбитражного управляющего 
одновременно действовать в интересах 
должника, кредиторов и общества, что 
уже не позволяет рассматривать арбит-
ражного управляющего как представите-
ля исключительно государственного 
(общественного) интереса в деле о бан-
кротстве, тем более что на сегодняшний 
день деятельность арбитражных управ-
ляющих не подлежит лицензированию и, 
тем самым, практически полностью вы-
ходит из-под контроля государства.  

В этой связи в настоящее время в 
юридической литературе наиболее часто 
встречаются такие высказывания, соглас-
но которым арбитражный управляющий 
не выступает и в принципе не может вы-
ступать в качестве представителя кого-

либо из участников дела о банкротстве, а 
является носителем собственных интере-
сов и, следовательно, собственных прав и 
обязанностей [9, с. 29].  

Кроме того, согласно п. 2 ст. 182 ГК 
РФ не являются представителями лица, 
действующие хотя и в чужих интересах, 
но от собственного имени, в том числе 
конкурсные управляющие при банкрот-
стве. Можно предположить, что данное 
правило распространяется не только на 
конкурсного, но и на временного, адми-
нистративного, внешнего управляющего. 
Указанная норма ГК РФ, правда, входит в 
противоречие с рядом положений Закона 
о банкротстве, в частности ст. 99 (уста-
навливающей право внешнего управ-
ляющего заключать от имени должника 
мировое соглашение) и ст. 129 (преду-
сматривающей полномочия конкурсного 
управляющего осуществлять действия и 
заявлять иски от имени должника). В 
этой связи как нельзя более к месту ока-
зывается высказывание Г.Ф. Шершене-
вича, относящееся к ситуации более чем 
столетней давности: «Одно несомненно, 
что положительные законодательства 
дают постановления, с теоретической 
точки зрения не согласуемые» [4, с. 326].  

Если все-таки согласиться с тем, что 
у арбитражного управляющего в рамках 
процесса несостоятельности отсутствуют 
представительские функции, то можно 
прийти к выводу о том, что он в деле о 
банкротстве преследует собственные ин-
тересы, тем более что сам закон распола-
гает к такому толкованию. В частности, 
утверждается, что арбитражный управ-
ляющий является субъектом профессио-
нальной деятельности, занимаясь частной 
практикой, при этом допускается сочета-
ние основного вида деятельности с пред-
принимательской (п. 1 ст. 20). 

В рамках этого подхода некоторая 
часть ученых, убедившись в несостоя-
тельности представительских теорий, 
считает, что арбитражный управляющий 
является, по сути, доверительным управ-
ляющим [10, с. 528–529]. Однако доводы, 
приводимые в ее обоснование, также вы-
глядят недостаточно убедительно.   
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Во-первых, доверительное управле-

ние имуществом может быть учреждено 
только по основаниям, предусмотренным 
законом (абз. 4 п. 1 ст. 1026 ГК РФ), то-
гда как подобного рода положений Закон 
о банкротстве не предусматривает. По-
этому, в частности, арбитражный управ-
ляющий не отвечает требованиям п. 3  
ст. 1012 ГК РФ, согласно которым дове-
рительный управляющий выступает в 
имущественном обороте только от собст-
венного имени с обязательным информи-
рованием всех третьих лиц о своем осо-
бом положении.  

Во-вторых, учитывая то обстоятель-
ство, что доверительный управляющий 
при совершении фактических или юри-
дических действий всегда действует в 
интересах только либо учредителя дове-
рительного управления, либо указанного 
им лица (выгодоприобретателя) (абз. 1  
п. 1 ст. 1012 ГК РФ), то можно было бы 
предположить, что должник и его креди-
торы, интересы которых согласно Закону 
о банкротстве должен учитывать арбит-
ражный управляющий при осуществле-
нии своих полномочий (п. 4 ст. 20.3), яв-
ляются выгодоприобретателями.  

Между тем интересы разных креди-
торов в своей массе изначально противо-
речивы: кредиторы первых очередей за-
интересованы в скорейшей реализации 
имущества должника и удовлетворении 
своих требований, кредиторы последую-
щих очередей, полагающие, что имуще-
ства должника-банкрота недостаточно 
для удовлетворения их требований, ско-
рее заинтересованы в сохранении имуще-
ства последнего и продолжении его дея-
тельности. Но даже если допустить, что 
единая воля всех кредиторов может быть 
сформулирована их общим собранием, то 
согласовать ее с интересами должника 
почти невозможно. Поэтому выгодопри-
обретателем (бенефициаром) может быть 
либо должник, либо его кредиторы.  

В-третьих, передача имущества в 
доверительное управление связана с на-
личием лично-доверительных отношений 
сторон, утрата которых может привести к 

прекращению отношений в односторон-
нем порядке (абз. 5, 6 п. 1 ст. 1024 ГК 
РФ). Однако это трудно согласуется с от-
дельными положениями Закона о бан-
кротстве. Так, суд назначает арбитражно-
го управляющего из числа кандидатур, 
предложенных кредиторами или СОАУ 
(ст. 45), а кредиторы вправе ходатайст-
вовать перед арбитражным судом об от-
странении управляющего, но только при 
неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении им своих обязанностей (п. 1  
ст. 20.4). 

В-четвертых, для обеспечения обо-
собления имущества, переданного в 
управление, ГК РФ предусматривает не-
обходимость открытия отдельного бан-
ковского счета управляющего для осуще-
ствления расчетов по доверительному 
управлению (п. 1 ст. 1018). Между тем в 
ходе осуществления процедур банкротст-
ва денежные расчеты ведутся посредст-
вом счетов должника (при конкурсном 
производстве должен использоваться 
только основной счет должника), таким 
образом, обособления имущества как та-
кового не происходит.  

Несмотря на целый ряд неудач в по-
пытках объяснить правовую природу 
деятельности арбитражного управляюще-
го с точки зрения гражданско-правовых 
конструкций именно это направление ос-
тается приоритетным. Так, относительно 
недавно было высказано мнение, что 
правоприменительная практика может 
пойти по пути правовой аналогии дея-
тельности управляющего и договора о 
возмездном оказании услуг либо и вовсе 
признает обязательства арбитражного 
управляющего обязательством sui generis 
[11, с. 87–89].  

Однако стоит заметить, что судебно-
арбитражная практика традиционно 
весьма осторожна в решении таких во-
просов (тем более в отсутствие прямого 
указания закона), ведь речь идет не 
столько о простом обозначении, как то: 
«представитель», доверительный управ-
ляющий» и т. п., сколько о применении к 
регулированию соответствующей дея-
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тельности целого пласта правовых норм. 
Поэтому в современной юридической ли-
тературе возобладала точка зрения о том, 
что определить правовой статус арбит-
ражного управляющего исходя из широ-
ко обсуждаемых на протяжении длитель-
ного периода концепций невозможно, а 
следовательно, арбитражный управляю-
щий является субъектом, имеющим соб-
ственный статус, определяемый исклю-
чительно конкурсным правом [12, с. 226–
229].  

Однако при всей привлекательности 
такого подхода его реализация к понима-
нию сути антикризисного управления 
при рассмотрении конкретных дел может 
привести к нарушению интересов несо-
стоятельного должника, его кредиторов и 
общества, поскольку есть все основания 
полагать, что арбитражный управляю-
щий, стремясь к получению максималь-
ной прибыли от осуществления своей 
деятельности при проведении процедур 
банкротства, будет намеренно затягивать 
процесс несостоятельности (такая воз-
можность арбитражному управляющему 
предоставлена, в частности на основании 
п. 2 ст. 124 Закона о банкротстве, причем 
по его ходатайству срок конкурсного 
производства может продлеваться арбит-
ражным судом неоднократно). При этом 
следует отметить, что расходы, связан-
ные с выплатой вознаграждения арбит-
ражному управляющему, отнесены дей-
ствующим законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве) к категории 
текущих обязательств и подлежат перво-
очередному погашению за счет конкурс-
ной массы (п. 2 ст. 134 Закона о банкрот-
стве). В итоге может оказаться, что 
большая часть конкурсной массы истра-
чена на оплату услуг арбитражного 
управляющего и привлеченных им лиц, а 
не на удовлетворение требований креди-
торов несостоятельного должника, в том 
числе и государства. 

Неоднозначность правового положе-
ния арбитражного управляющего в на-
стоящее время усугубляется еще и тем 
обстоятельством, что согласно Закону о 

банкротстве каждый арбитражный 
управляющий должен быть членом одной 
из саморегулируемых организаций (п. 1 
ст. 20). Этот институт принципиально 
новым для отечественного законодатель-
ства не является, определенный опыт 
применения данного правового института 
имеется на рынке ценных бумаг. Предпо-
лагалось, что создание саморегулируе-
мых организаций арбитражных управ-
ляющих (далее – СОАУ) как инстру-
мента контроля позволит значительно 
повысить качество деятельности арбит-
ражных управляющих [13, с. 21]. 

Однако появление СОАУ с самого 
начала в юридической литературе было 
подвергнуто суровой критике. В.В. Вит-
рянским было высказано мнение, что 
данные организации, «претендующие на 
монополизацию услуг в области антикри-
зисного управления, да и самих субъек-
тов, оказывающих такие услуги, – арбит-
ражных управляющих» будут создавать-
ся (гласно или негласно) заинтересован-
ными коммерческими структурами, рас-
полагающими необходимыми финансо-
выми ресурсами [14, с. 5]. В связи с этим 
с самого начала можно было предполо-
жить, что арбитражные управляющие по-
падут в определенную зависимость от 
СОАУ и стоящих за ними лиц.  

И действительно, действующее зако-
нодательство о несостоятельности (бан-
кротстве) по настоящее время создает 
почву для рассуждений подобного рода. 
Во-первых, согласно п. 2 ст. 25.1 Закона о 
банкротстве каждый арбитражный управ-
ляющий обязан внести взнос в компенса-
ционный фонд соответствующей СОАУ в 
размере не менее пятидесяти тысяч рублей. 

Во-вторых, арбитражному управ-
ляющему надлежит заключить договор 
страхования своей ответственности на 
случай причинения убытков лицам, уча-
ствующим в деле о банкротстве, на срок 
не менее года с обязательным его возоб-
новлением на тот же срок. При этом 
страховая сумма должна составлять не 
менее трех миллионов рублей в год  
(пп. 1 и 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве). 
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В противном случае лицо не может быть 
утверждено арбитражным управляющим 
(п. 2 ст. 20.2 Закона о банкротстве). Более 
того, внешнему и конкурсному управ-
ляющим в течение десяти дней с даты 
своего утверждения арбитражным судом 
в процедурах, применяемых в деле о бан-
кротстве (правда, за исключением дела о 
банкротстве отсутствующего должника, а 
также должника, балансовая стоимость 
активов которого не превышает сто мил-
лионов рублей) необходимо дополни-
тельно застраховать свою ответствен-
ность в размере, зависящем от балансо-
вой стоимости активов должника.  

Поскольку страховые премии состав-
ляют значительные суммы, то финансовая 
зависимость арбитражного управляющего 
от саморегулируемых организаций оче-
видна. А если учесть, что СОАУ наделе-
ны правом применять в отношении своих 
членов меры дисциплинарной ответствен-
ности вплоть до исключения, что автома-
тически лишает арбитражного управ-
ляющего возможности заниматься про-
фессиональной деятельностью, а также 
заявлять в арбитражный суд ходатайства 
об отстранении от участия в делах о бан-
кротстве в качестве арбитражных управ-
ляющих (п. 5 ст. 20 и п. 2 ст. 20.4 Закона 
о банкротстве), то следует констатиро-
вать, что арбитражные управляющие на-
ходятся в достаточно большой зависимо-
сти от саморегулируемых организаций. 

Таким образом, действующее зако-
нодательство о несостоятельности (бан-
кротстве) «содержит нормы, превра-
щающие арбитражного управляющего в 
один из элементов огромного и непонят-
ного механизма» [14, с. 6], и нет абсо-
лютно никакой уверенности в том, что 
при осуществлении процедур банкротст-
ва он будет действовать добросовестно и 
разумно в интересах должника, кредито-
ров и общества, как того требует от него  
Закон о банкротстве (п. 4 ст. 20.3), а не в 
собственных интересах и не в интересах 
СОАУ, членом которой он является, и 
стоящих за ней коммерческих структур.  

На практике же все именно так и 
происходит, чему немало можно найти 
подтверждений среди конкретных дел. В 
итоге страдают интересы всех основных 
участников конкурсных правоотношений, 
поскольку у них, да и у самого арбитраж-
ного управляющего отсутствует ясное 
понимание современной концепции ан-
тикризисного управления.  

Исправить складывающуюся ситуа-
цию могло бы более четкое определение  
правового статуса арбитражного управ-
ляющего в действующем Законе о бан-
кротстве, как это сделано в ряде зару-
бежных законодательств, например, п. 1 
ст. 31.1 Закона о банкротстве Эстонии 
называет арбитражного управляющего 
«законным представителем должника, 
совершающем от его имени сделки, свя-
занные с имуществом банкрота, и другие 
юридические действия».  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Данная статья посвящена исследованию особенностей правового обеспечения федерального бюд-
жетного контроля исполнительной власти и в судебной системе Российской Федерации. В работе анали-
зируются как специализированные органы бюджетного контроля, так и созданные ведомственные учреж-
дения, в функции которых входит осуществление контроля за использованием бюджетных средств. 

Ключевые слова: федеральный уровень власти, бюджетный контроль, исполнительная власть, ве-
домственный контроль, судебная система.  

*** 

Помимо Счетной палаты Российской 
Федерации полномочиями по осуществ-
лению бюджетного контроля на феде-
ральном уровне наделены органы бюд-
жетного контроля исполнительной вла-
сти, важнейшую роль в этой связи играет 
Министерство финансов Российской Фе-
дерации в лице Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора и Феде-
рального казначейства, а также органы 
ведомственного бюджетного контроля в 

судебной системе Российской Федера-
ции.   

Органы исполнительной власти, 
осуществляющие в Российской Федера-
ции бюджетный контроль, определяются 
непосредственно в Бюджетном кодексе 
РФ. Так, бюджетно-контрольными пол-
номочиями наделяются: Федеральное ка-
значейство (ст. 267), Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора (ст. 268), 
а также главные распорядители феде-
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ральных бюджетных средств, главные 
администраторы доходов федерального 
бюджета и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита фе-
дерального бюджета (ст. 269). 

Важно отметить, что единственным 
органом, специально созданным с целью 
осуществления  бюджетного контроля в 
Российской Федерации на федеральном 
уровне власти, является Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора 
(ФСФБН, или Росфиннадзор). Однако 
важно обратить внимание на то, что кон-
троль и надзор в финансово-бюджетной 
сфере являются приоритетным, но не 
единственным направлением деятельно-
сти Росфиннадзора. Так, Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора, 
помимо бюджетного контроля, наделена 
полномочиями органа валютного контро-
ля, а также функциями по внешнему кон-
тролю качества работы аудиторских ор-
ганизаций, определенных Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» (п. 1 По-
ложения «О Федеральной службе финан-
сово-бюджетного надзора»).  

Организационные основы Росфин-
надзора определяются в Положении «О 
Федеральной службе финансово-бюд-
жетного надзора», утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2004 г. № 278. 
Так, в п. 2 и 4 указанного положения ус-
танавливается, что «Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора находит-
ся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации», а также осуще-
ствляет свою деятельность «непосредст-
венно и через свои территориальные ор-
ганы во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организация-
ми». 

Важно также отметить, что структу-
ра Росфиннадзора существенно не отли-
чается от других одноуровневых феде-

ральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации и состоит из ру-
ководителя (назначается на должность и 
освобождается от должности Правитель-
ством Российской Федерации по пред-
ставлению министра финансов Россий-
ской Федерации), заместителей руково-
дителя и сотрудников.  

Создание Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора произошло 
в 2004 г. в результате административной 
реформы правительства М.Е. Фраткова, 
когда Департамент государственного фи-
нансового контроля и аудита Министер-
ства финансов Российской Федерации и 
его территориальные отделения в субъек-
тах Российской Федерации – контрольно-
ревизионные управления были преобра-
зованы в новую Федеральную службу 
финансово-бюджетного надзора.  

В соответствии с Положением «О 
Федеральной службе финансово-бюд-
жетного надзора», она осуществляет кон-
троль и надзор за использованием 
средств федерального бюджета, средств 
государственных внебюджетных фондов, 
а также материальных ценностей, нахо-
дящихся в федеральной собственности, 
соблюдением требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
получателями финансовой помощи из 
федерального бюджета, гарантий Прави-
тельства Российской Федерации, бюд-
жетных кредитов, бюджетных ссуд и 
бюджетных инвестиций (п/п. 5.1.1 и 
5.1.3). Более того, важно отметить, что 
Росфиннадзор наделяется полномочиями 
по надзору за деятельностью других ор-
ганов бюджетного контроля в Российской 
Федерации (на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях).  

Также Положение «О Федеральной 
службе финансово-бюджетного надзора» 
устанавливает, что в целях реализации 
своих полномочий Росфиннадзор может 
проверять все необходимые документы 
(регистры бухгалтерского учета, отчеты, 
планы, сметы и иные документы, факти-
ческое наличие, сохранность и правиль-
ность использования денежных средств, 
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ценных бумаг, материальных ценностей),  
а также получать необходимые письмен-
ные объяснения должностных, матери-
ально ответственных и иных лиц, а также 
справки и сведения по вопросам, возни-
кающим в ходе ревизий и проверок и за-
веренные копии документов, необходи-
мых для проведения контрольных и над-
зорных мероприятий (п/п. 5.14.1). 

Итак, можно заключить, что Феде-
ральная служба финансово-бюджетного 
надзора с точки зрения своей организа-
ции имеет как свои достоинства, так и 
недостатки. Так, преимуществом Рос-
финнадзора, по отношению к Счетной 
палате Российской Федерации является 
наличие в его структуре постоянно дей-
ствующих территориальных управлений 
в субъектах Российской Федерации. Од-
нако недостатком Росфиннадзора являет-
ся его организационная зависимость от 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации.     

Другим федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
бюджетный контроль, является Феде-
ральное казначейство. Однако стоит от-
метить, что в отличие от Росфиннадзора 
Федеральное казначейство не специали-
зируется исключительно на контроле. По 
мнению автора, для Федерального казна-
чейства бюджетный контроль это не ос-
новная, а сопутствующая основной дея-
тельность. Так, в Положении «О Феде-
ральном казначействе», утвержденном 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2004 г.  
№ 703, указано, что Федеральное казна-
чейство (Казначейство России) имеет 
своей целью обеспечение исполнения 
федерального бюджета, кассовое обслу-
живание исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, а 
также предварительный и текущий кон-
троль за ведением операций со средства-
ми федерального бюджета главными рас-
порядителями, распорядителями и полу-
чателями средств федерального бюджета.  

В рамках бюджетного контроля Фе-
деральное казначейство «осуществляет 

предварительный и текущий контроль за 
ведением операций со средствами феде-
рального бюджета главными распоряди-
телями, распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета» (п. 5.14 
Положения «О Федеральном казначейст-
ве»). 

Росфиннадзор и Федеральное казна-
чейство имеют в своей организации дос-
таточно много схожих моментов. Так, 
Федеральное казначейство, как и Рос-
финнадзор, находится в ведении Мини-
стерства финансов Российской Федера-
ции, обладает схожей структурой и, са-
мое главное – имеет свои территориаль-
ные подразделения. Однако в этой связи 
необходимо отметить, что в отличие от 
Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора, которая территориально 
представлена лишь управлениями в субъ-
ектах Российской Федерации, Федераль-
ное казначейство имеет более обширную 
сеть своих территориальных органов, что 
позволяет утверждать о его существен-
ных преимуществах в части территори-
альной организации среди всех органов 
бюджетного контроля России. 

Для территориальных управлений 
Федерального казначейства разработаны 
специальные типовые положения с целью 
их унификации1. В указанных положени-
ях также содержится информация об 
осуществлении территориальными управ-
лениями бюджетного контроля. Однако 
важно отметить, что необходимо разде-
лять контрольную деятельность внутри 
казначейства, а именно над своими под-
разделениями, и контроль вне казначей-
ства, а именно за получателями, распоря-
дителями и главными распорядителями 
средств федерального бюджета.  

                                                
1 См.: приказ Минфина РФ от 6 июня 2011 г. 

67н «Об утверждении Типового положения об 
Управлении Федерального казначейства по субъ-
екту Российской Федерации» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.09.2011 № 21780); приказ Мин-
фина РФ и от 29 марта 2011 г. № 36н «Об утвер-
ждении Типового положения о Межрегиональном 
управлении Федерального казначейства» (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 03.05.2011 № 20634). 
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Помимо Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного надзора и Феде-
рального казначейства, как уже отмеча-
лось, бюджетный контроль осуществля-
ют и иные участники бюджетного про-
цесса, важнейшую роль среди которых 
играют главные распорядители средств 
федерального бюджета. 

Бюджетный контроль со стороны 
главного распорядителя бюджетных 
средств определяется ст. 158 БК РФ и за-
ключается в обеспечении контроля за со-
блюдением получателями субвенций, 
межбюджетных субсидий и иных субси-
дий условий, установленных при их пре-
доставлении. Более того, главные распо-
рядители бюджетных средств организуют 
и осуществляют ведомственный финансо-
вый контроль в сфере своей деятельности.  

Организация ведомственного финан-
сового контроля главными распорядите-
лями средств федерального бюджета ме-
жду собой отличается. Так, в одних фе-
деральных учреждениях в своей структу-
ре созданы специальные организацион-
ные подразделения (управления, отделы, 
инспекции), в других бюджетно-конт-
рольные полномочия выполняют финан-
сово-бухгалтерские подразделения. 

В качестве примера создания обо-
собленной контрольно-ревизионной стру-
ктуры можно привести Контрольно-
ревизионное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
(КРУ МВД России), которое является са-
мостоятельным структурным подразде-
лением центрального аппарата Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, обеспечивающим и осуществ-
ляющим в пределах своей компетенции 
функции Министерства по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере ведомственного (последующего) 
финансового контроля за целевым и эф-
фективным использованием материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов, 
обеспечением сохранности денежных 
средств и материальных ценностей орга-
нов внутренних дел, организаций и под-

разделений, созданных для выполнения 
задач и осуществления полномочий, воз-
ложенных на МВД России1.  

Бюджетный контроль со стороны 
Контрольно-ревизионного управления 
МВД России заключается в осуществле-
нии контроля за правильностью докумен-
тационного оформления хозяйственных 
операций, достоверностью отчетности о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности органов, организаций и 
подразделений системы МВД России.  

Помимо Контрольно-ревизионного 
управления в системе МВД России суще-
ствуют и обособленные территориальные 
контрольно-ревизионные управления. Так, 
например, в структуре Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области создано 
Контрольно-ревизионное управление, ко-
торое обеспечивает и осуществляет в 
пределах своей компетенции функции ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области «в области ве-
домственного (последующего) финансо-
вого контроля за целевым и эффектив-
ным использованием материальных, фи-
нансовых и трудовых ресурсов, обеспе-
чением сохранности денежных средств и 
материальных ценностей»2. 

Схожая структура бюджетного кон-
троля действует и в Министерстве обо-
роны Российской Федерации. Так, в его 
составе функционирует Контрольно-
ревизионная инспекция, которая осуще-
ствляет методологическое обеспечение 
планирования, организацию и проведе-
ние контрольных мероприятий в сфере 
финансово-экономической и хозяйствен-
ной деятельности Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Подчиненным орга-

                                                
1 URL: www.mvd.ru/mvd/structure/unit/kru. 
2 См.: приказ ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 12 авгу-
ста 2011 г. № 1030 «Об утверждении Положения 
о Контрольно-ревизионном управлении Главного 
управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области». 
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ном военного управления является Меж-
региональное управление Контрольно-
финансовой инспекции Министерства 
обороны Российской Федерации. 

В рамках Министерства культуры 
Российской Федерации функционирует 
контрольно-ревизионный отдел в рамках 
Департамента экономики, финансов и 
имущественных отношений Министерст-
ва культуры Российской Федерации  

Ведомственный финансовый кон-
троль осуществляется и в структуре 
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации, для чего создано Глав-
ное контрольное управление, которое яв-
ляется самостоятельным структурным 
подразделением Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации. Одной из 
задач Главного контрольного управления 
является обеспечение ведомственного 
финансового контроля в сфере деятель-
ности Управления делами Президента 
Российской Федерации1.  

Непосредственно в рамках бюджет-
ного контроля Главное контрольное 
управление организует и проводит реви-
зии и иные проверки финансово-
хозяйственной деятельности федераль-
ных государственных учреждений и фе-
деральных государственных унитарных 
предприятий, подведомственных Управ-
лению делами Президента Российской 
Федерации, а также организует и прово-
дит проверки в подразделениях Управле-
ния делами Президента Российской Фе-
дерации, а также в организациях, финан-
совое обеспечение которых осуществляет 
Управление делами Президента Россий-
ской Федерации. 

Бюджетно-контрольные подразделе-
ния функционируют в России и в судеб-
ной системе. Так, в аппарате Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции организован контрольно-ревизион-
ный отдел, а в структуре Судебного де-
партамента при Верховном Суде Россий-

                                                
1 URL: www.udprf.ru/obshchie-svedeniya/ 

struktura-upravleniya-delami/glavnoe-kontrolnoe-
upravlenie/246. 

ской Федерации создано Контрольно-
ревизионное управление Судебного де-
партамента и контрольно-ревизионные 
отделы в субъектах Российской Федера-
ции. Указанные структуры осуществляют 
исключительно ведомственный бюджет-
ный контроль.       

Контрольно-ревизионное управле-
ние Судебного департамента образовано 
с целью повышения эффективности ве-
домственного финансового контроля за 
осуществлением финансово-хозяйствен-
ной деятельности, направленной на орга-
низационное обеспечение деятельности 
верховных судов республик, краевых и 
областных судов, судов городов феде-
рального значения, судов автономной об-
ласти и автономных округов, окружных 
(флотских) военных судов, районных су-
дов и гарнизонных военных судов, а так-
же финансово-хозяйственной деятельно-
сти в системе Судебного департамента2.  

Пункт 1 указанного приказа утвер-
ждает Положение «О ведомственном фи-
нансовом контроле за осуществлением 
финансово-хозяйственной деятельности, 
направленной на организационное обес-
печение деятельности судов, а также фи-
нансово-хозяйственной деятельности в 
системе Судебного департамента», кото-
рое устанавливает структуру контрольно-
ревизионного управления Судебного де-
партамента (далее – КРУ Судебного де-
партамента). Так, во главе КРУ Судебно-
го департамента стоит начальник, непо-
средственно подчиняющийся Генерально-
му директору Судебного департамента. 
Начальники контрольно-ревизионных от-
делов управлений Судебного департа-
мента в субъектах Российской Федерации 
непосредственно подчиняются начальни-
кам управлений (отделов) Судебного де-

                                                
2 См.: приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 16 сентября 2010 г. № 198 
«Об организации ведомственного финансового 
контроля за осуществлением финансово-хозяйст-
венной деятельности, направленной на организа-
ционное обеспечение деятельности судов, а также 
финансово-хозяйственной деятельности в системе 
Судебного департамента».   
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партамента в субъектах Российской Фе-
дерации. В целом «деятельность кон-
трольно-ревизионных работников управ-
лений (отделов) Судебного департамента 
в субъектах Российской Федерации под-
контрольна и подотчетна начальнику соот-
ветствующего управления (отдела) в субъ-
екте Российской Федерации и Контрольно-
ревизионному управлению Судебного де-
партамента» (п. 1.6 Положения). 

Подводя итог, можно определить, 
что на федеральном уровне в системе ис-
полнительной власти созданы и функ-
ционируют как специализированные ор-
ганы бюджетного контроля (Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора и 
Федеральное казначейство), подчинен-
ные Министерству финансов Российской 
Федерации, так и обособленные кон-
трольно-ревизионные подразделения в 

ряде федеральных министерств (Мини-
стерстве обороны Российской Федерации 
и Министерстве внутренних дел России), 
имеющие и территориальные отделения. 
Бюджетно-контрольные подразделения 
созданы также и в системе судебной вла-
сти, а именно на уровне Судебного де-
партамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации и при Высшем Арбит-
ражном Суде Российской Федерации, 
осуществляющие ведомственный кон-
троль. Контрольными полномочиями в 
рамках бюджетных отношений за подве-
домственными учреждениями наделено и 
Главное контрольное управление, соз-
данное в составе федерального органа 
исполнительной власти – Управления де-
лами Президента Российской Федерации. 
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*** 

Развернутая в настоящее время по-
лемика вокруг коррупции, ее специфики 
в условиях российской действительности 
и возможных путей противодействия 
данному общесоциальному явлению вы-
зывает не только чувства оправданного 
ожидания справедливости, если хотите 
наступающего возмездия, за утрачиваемые 
столетиями ценности народом, а значит, в 
целом отечеством и государством, но и 

озабоченности. Ведь, по сути, коррупция в 
любых реализуемых формах – это утрата 
национального достояния, человеческого 
достоинства, частного, общественного, 
государственного и международного ав-
торитета.  

Резкий всплеск этой преступности в 
России ощутили при переходе от распре-
делительной экономики к рыночной, 
иными словами, с момента начала строи-
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тельства цивилизованного капитализма и 
рынка, когда обнаружилась высочайшая 
возможность и искушение получать ма-
териальные блага за счет корыстного ис-
пользования служебного положения у 
различного ранга государственных слу-
жащих.  

Предыдущие дискуссии по данной 
проблеме показали, что общество в целом 
не терпит коррупционеров и действий 
коррупционного характера со стороны 
любых должностных лиц. Одновременно 
показано, что государство на это господ-
ствующее мнение населения страны сла-
бо реагирует, не дает необходимого и 
желаемого отпора подобного рода обще-
ственно опасным деяниям и адекватного 
воздаяния за них. Беспокойство людей по 
поводу кратковременности применяемых 
сейчас точечных действий правоохрани-
тельной системы как-то отреагировать на 
коррупционные скандалы вокруг Мин-
обороны по давно выявленным Счетной 
палатой (а профессионалам и не только 
им – общеизвестным фактам) злоупот-
реблений, хищений и мошенничества, 
понятны (к примеру, если сейчас же воз-
будить уголовные дела по вышеназван-
ным фактам, первоначально – «на неус-
тановленных лиц», во всех структурах 
всех министерств и центральных ве-
домств, результат будет один и тот же – 
«виновны», «лишить свободы», «конфи-
сковать»).  

К сожалению, общество привыкло к 
«кампанейщине» и ее «нулевым» (в луч-
шем случае) результатам, существовав-
шим и существующим по сей день в на-
шей стране. Но именно сейчас обществу 
одной «кампании» мало. Обществу необ-
ходим прогресс в данном направлении 
разрушения «мирного сосуществования 
народа, государства и коррупции». По 
сути, любая дискуссия, по любому во-
просу или проблеме в нашем государстве 
сводится к «спусканию пара», а не реше-
нию проблемы. На наш взгляд, государ-
ственные люди полагают, что «спущен-
ный пар» успокаивает население, абсо-
лютно забывая о том, что там, где есть 

«пар», там всегда есть «конденсат», на-
копление которого недопустимо, т. к. он 
опаснее всего, и в первую очередь для 
государственных мужей и иже с ними.  

Одновременно анализ дискуссий по 
отношению к рассматриваемому здесь 
аспекту всех слоев населения России по-
казал: 1) коррупция в стране достигла 
своего апогея, «порога насыщенности» и 
«терпимости» населения к ней и к кор-
рупционерам, которые к настоящему мо-
менту готовы уступить «свои позиции» 
или быть репрессированными (конечно 
«быть готовыми» в данном случае не оз-
начает «это сделать»; нужен «толчок», 
«детонатор»); 2) государство, в лице на-
емных и избранных населением и им же 
оплачиваемых персоналий высшего ме-
неджмента, готово решительно действо-
вать по отношению к проявлению кор-
рупции во всех эшелонах власти, с чи-
новниками «во власти»; 3) население го-
тово (очень готово, достаточно готово и 
т. д.) поддержать власть в действиях это-
го направления; 4) правоохранительная 
система государства, несмотря на ее зна-
чительные внутренние «издержки», гото-
ва реализовывать политико-националь-
ную волю в деле решительной борьбы с 
коррупцией. Однако, несмотря на готов-
ность всех вышеозначенных сторон к 
борьбе с коррупцией, эта борьба не 
должна:  

а) быть непродуманной, и в первую 
очередь со стороны политического руко-
водства страны (в принципе, обоснования 
существуют, государственный, научный, 
публицистический и иной мониторинг и 
прогнозы составлены, предложения по 
реализации и планы противодействия и 
борьбы разработаны, речь идет о том, что 
недопустимо «рубить с плеча», «грести 
под одну гребенку»). Например, вряд ли 
стоит в настоящий момент пересматри-
вать итоги неправомерной, порой пре-
ступной приватизации собственности, 
давать уголовно-правовую оценку серь-
езным фактическим данным о злоупот-
реблениях многих должностных лиц пер-
вого эшелона власти на «ниве» привати-
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зации крупнейших объектов госсобст-
венности, проведения на этот счет аук-
ционов, наделения соответствующих 
субъектов непомерными экспортными, 
таможенными и другими подобного рода 
льготами (предприятий, фондов, матери-
альных и иных средств);  

б) отсутствовать комплексность и 
синхронность уже существующих и ин-
новационных отраслевых, законодатель-
ных, правоприменительных, общесоци-
альных (исторических, нравственных, 
ментальных, политических, экономиче-
ских и др.) подходов;  

в) не предвидеть и отрицательных 
последствий воздействия на коррупцию. 
Дело в том, что за всеми плюсами борьбы 
с коррупцией есть и очевидные минусы. 
Например, борясь с коррупцией в органах 
государственной власти и бюджетной 
сферы, есть опасность свести все усилия 
к осуждению (в прямом и юридических 
смыслах) «рядовых» мздоимцев и одоб-
ряемых населением фактов «благодарно-
сти» за качественные и не только качест-
венные услуги, которые входят в круг 
обязанностей тех или других специали-
стов – «государственников» («бюджетни-
ков» – врачи, учителя, преподаватели и 
многие другие). Включаясь в борьбу с 
коррумпированными олигархами, биз-
несменами, опосредованно пострадают те 
же потребители (читай – население, про-
стые граждане в силу объективно воз-
можного ступора производства). Проводя 
нужную и необходимую «чистку» от 
коррумпированности правоохранитель-
ных органов, судебной (туда же входят 
прокуроры) власти, нельзя не видеть, что 
будут просто сведены счеты с неудобны-
ми для руководства, но порядочными, 
профессионально грамотными сотрудни-
ками;  

г) опираться только на существую-
щие уголовно-правовые и иные нормы, 
предусматривающие общественно опас-
ные деяния и их альтернативные санкции 
как панацеи для дифференциации уго-
ловной ответственности и наказания. Не-
обходимо четко отграничивать «поня-

тия», относящиеся к коррупции как к со-
циальному, политическому, уголовно-
правовому, криминологическому и иному 
явлению, и «понимание» связанных с 
этим феноменов.  

В связи с этим коррупцию, отноше-
ние к ней, на наш взгляд, необходимо 
воспринимать с точки зрения «должного» 
и «реального». Например, с точки зрения 
«должного» коррупцию можно нейтрали-
зовать, победить либо она вовсе исчезнет, 
изживется. С точки зрения «реального» – 
это далеко не так. Коррупция будет су-
ществовать так долго, как мы можем 
представить себе время существования 
государства и права. Ее формы и виды 
могут и будут меняться, а ее содержание 
будет отличаться от сегодняшнего его 
понимания и отношения. Это не означает 
вовсе, что с ней нужно мириться, напро-
тив, ей нужно противостоять, что-то кон-
кретное, осязаемое противопоставлять, с 
ней необходимо бороться, а в настоящее 
время необходимо воевать (иными сло-
вами, использовать концепцию и страте-
гию «войны с преступностью» [1, 2]), 
максимально репрессивными и одновре-
менно правовыми мерами. 

Юридическое понятие коррупции 
сформулировано в Федеральном законе 
«О противодействии коррупции», кото-
рое включает в себя: злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, 
получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами, совершенные от имени или в ин-
тересах юридического лица [3]. В УК РФ 
есть и были достаточно строгие уголов-
но-правовые нормы об ответственности, 
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за все вышеперечисленные деяния, нет 
лишь действительно независимых право-
охранительных органов, прокуроров и 
судей, независимых от высших эшелонов 
власти, а у последних нет политической 
воли (политическая воля двух-трех чело-
век в нашей стране, конечно же, может 
играть решительную роль). 

Конечно же, коррупция, ее содержа-
ние (в том числе и юридическое)  более 
широкие понятия. На этот счет имеется 
достаточное число научных работ, в ко-
торых обоснованно приводятся аргумен-
ты в пользу расширения имеющихся в 
действующем российском законодатель-
стве средств (в том числе и уголовно-
правовых) и возможностей борьбы с кор-
рупцией, однако в настоящее время (и в 
первую очередь) необходимо руково-
дствоваться хотя бы теми из них, которые 
перечислены в Федеральном законе «О 
противодействии коррупции». В соответ-
ствии с ним необходимо внести изменения 
и дополнения в нормативно-право-вые ак-
ты, предусматривающие противодействие 
коррупции, одновременно уточнив субъек-
тов правонарушений [Там же].  

Говоря об уточнении, необходимо 
вывести из под действия уголовно-
правовых норм должностных лиц, гос-
служащих и «бюджетников» (традицион-
но получающих подарки от населения в 
виде продуктов пищевой промышленно-
сти, канцелярских принадлежностей, 
электронных и иных механических уст-
ройств, бытовых приборов, произведений 
искусств и народного творчества, укра-
шений и сувениров, изготовленных как 
из драгоценных металлов и камней, так и 
без таковых, бижутерии, парфюмерии, 
цветов, а также иных предметов, пере-
численных в соответствующих норма-
тивно-правовых актах, на сумму не пре-
вышающую двадцать пять тысяч рублей), 
иными словами, всех тех лиц, которым во 
все времена делались подарки в знак бла-
годарности за оказанные услуги – врачей, 
воспитателей, мастеров производствен-
ного обучения, учителей, преподавате-

лей, тренеров и других лиц, и за счет 
привлечения к уголовной ответственно-
сти которых создается статистическая 
видимость «энергичной» борьбы с кор-
рупцией.  

Вместе с тем необходимо принять 
нормативно-правовой акт, регулирующий 
дачу должностным лицам подарков в 
случаях презентаций и только за счет 
«представительских расходов», заложен-
ных в смете любого ведомства. В этом 
случае легко будет просчитать и сумму, и 
вид подарка, и его стоимость, и кому он 
передан, и за что, а также каким образом 
данный подарок «оприходован» (наличие 
приходно-расходного ордера)  тем или 
иным юридическим лицом. С этой же це-
лью, дабы свести на нет саму видимость 
противодействия коррупционным пре-
ступлениям, не считать таковыми полу-
чения подарков на сумму не свыше два-
дцати пяти тысяч рублей, если имело ме-
сто их стяжательство (конечно, не явное 
и очевидное и не более предлагаемой 
здесь суммы), вымогательство или мздо-
имство со стороны должностного лица, 
особенно в случаях явки в органы госу-
дарственной власти одарившего лица, 
после вручения подарка и добровольного 
сообщения об этом органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело. В этих 
случаях, как и в случае со взяткой и взят-
кодательством, поощрительной нормой 
должны выступать иные институты уго-
ловного или иного права (например, явка 
с повинной).  

В.И. Даль (кстати с 1841 по 1849 гг. 
служил чиновником особых поручений 
при Министерстве внутренних дел) в 
своем словаре живого великорусского 
языка «мзду», в первую очередь, толко-
вал как награду или возмездие, плату, 
вознагражденье, воздаянье; барыш, при-
быток, корысть, добычу. «Не ради мзды, 
а ради правды. Мзда не лихва. Всяк труд 
мзды своей достоин», – писал В.И. Даль 
[4]. Писатель также толковал слово «по-
дарить» как отдать что вовсе, бесплатно и 
бесповоротно, безвозмездно, даром; дать 
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в дар, в подарок, даровать; поднести, поч-
тить. «Подарочек дорогой, перстенечек 
золотой. Не дорог подарок, дорога лю-
бовь» [Там же]. 

Кроме того, круг необходимых пер-
воначальных действий органов власти в 
борьбе с современной коррупцией дол-
жен включать в себя следующее:  

1. Объединение всех ветвей власти – 
законодательной, исполнительной и су-
дебной в деле противодействия корруп-
ции и соответствующее понимание ими 
необходимости скорейшего начала и ре-
зультативного исхода этой борьбы.  

2. Ввести квалифицирующие при-
знаки в составы преступлений коррупци-
онной направленности, указывающие на 
совершение преступления должностными 
лицами высших федеральных и регио-
нальных органов власти, соответственно, 
усилить санкции за их совершение.  

3. Внести изменения в УК РФ, пре-
дусматривающие конфискацию имуще-
ства как вид наказания, причем с указа-
нием на обязательность ее применения в 
отношении как коррупционных, так и ко-
рыстных преступлений. 

4. Конфискованное имущество у 
лиц, осужденных за коррупционные пре-
ступления, передавать не «в пользу госу-
дарства», т. е. безадресно, а конкретизи-
ровать, например, особняки передавать 
для использования в качестве санаториев 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны или Домов инвалидов (престаре-
лых) и т. п.    

5. Прибыль, получаемую от деятель-
ности госкорпораций, таких как РАО 
ЕЭС, Банк России, нефтяных компаний и 
пр., распределять не только между ак-
ционерами, но и всем населением, кото-
рому принадлежат природные и иные ре-
сурсы. 

6. Заработную плату чиновников, 
руководителей госкорпораций и персона-
ла начислять не свыше средней заработ-
ной платы по промышленности (СЗПП) с 
кратным ее повышением в зависимости 
от занимаемой должности. Например, 
зарплата главы госкорпорации равна 
СЗПП 10; зарплата министра соответст-
вующего министерства равна СЗПП 25 и 
т. д. Таким же образом необходимо ре-
шать вопрос с выплатой бонусов. 
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В статье дана характеристика эволюции законодательного регулирования и практики применения 
института наставничества в России. 
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*** 

В настоящее время происходит вне-
дрение эффективных технологий и со-
временных методов кадровой работы, на-
правленных на повышение профессио-
нальной компетентности государствен-
ных служащих, обеспечение условий для 
их результативной профессиональной 
деятельности. 

Теория и практика управления на 
центральное место выдвигают идею ор-
ганизации такого кадрового состава го-
сударственного аппарата, где каждый 
служащий не просто должностное лицо, 
наделенное властными полномочиями, 
но, прежде всего, компетентный предста-
витель власти, призванный оказать (пре-
доставить) государственную услугу обра-
тившемуся к нему гражданину.  

Исходя из положений Указа Прези-
дента РФ от 10 марта 2009 г. №261 «О 
Федеральной программе “Реформирова-
ние и развитие системы государственной 
службы РФ (2009–2013 гг.)”», необходи-
мо разработать комплекс мер по форми-
рованию кадрового резерва государст-
венной службы в целях обеспечения пре-
емственности и передачи накопленного 
профессионального опыта государствен-
ных служащих молодым специалистам. В 
этой связи в процессе модернизации слу-
жебных отношений научный и практиче-
ский интерес представляет институт «на-
ставничества», который в современном 
законодательстве отсутствует, но нередко 
применяется в деятельности органов пуб-
личной власти.  

Впервые поступая на службу, чи-
новники сталкиваются с рядом проблем: 
неуверенность в правильности своих дей-
ствий, недостаточное знание особенно-

стей деятельности в конкретной структу-
ре властного аппарата, пробелы в знании 
законодательства. Наставничество при-
звано целенаправленно ввести молодого 
сотрудника в служебный коллектив, 
обеспечить его профессиональное ста-
новление для успешного выполнения 
служебных обязанностей. Таким образом, 
учреждение наставничества нацелено на 
развитие личностных и профессиональ-
ных качеств и навыков молодых специа-
листов, организацию их социально-
активного правомерного поведения, фор-
мирование непримиримого отношения к 
коррупционному поведению, дисципли-
нированности, ответственности, профес-
сиональной этики и культуры, а также 
направлено на улучшение основ органи-
зации служебной карьеры.  

По нашему мнению, наставник – это 
должностное лицо, профессионально 
подготовленное, имеющее определенный 
стаж службы в учреждении, обладающий 
способностями к воспитательной работе 
и оказывающий «новичкам» содействие и 
помощь в разрешении сложных или тре-
бующих дополнительных знаний вопро-
сов, а также в овладении избранной спе-
циальностью в целом.  

Как утверждают специалисты в сфе-
ре кадровой деятельности, наставник 
(англ. – «ментор») должен, помимо пере-
численных качеств, быть ответственным 
(четко и последовательно излагать необ-
ходимую информацию, замечания по ре-
зультатам работы подопечного), влия-
тельным (добивается поставленной цели 
коммуникации), а также уметь мотивиро-
вать других (вдохновлять «ученика» на 
позитивное отношение к работе) [1]. 



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 2. 51 
Поскольку труд «наставников» не 

предусмотрен законодательством о граж-
данской и муниципальной службе, он не 
финансируется, а значит, осуществляется 
на «общественных началах», в редких 
случаях компенсируется премией за счет 
экономии денежных средств. Это не соз-
дает заинтересованности (стимула) в та-
кой деятельности тем лицам, которые на-
значены «руководителями» (помощника-
ми) молодым служащим.  

Стоит заметить, что институт на-
ставничества знал дореволюционный 
опыт российской государственной служ-
бы: в XIX веке наблюдение губернатора и 
местных чиновников за молодыми слу-
жащими и сбор информации о них для 
сведения центральной власти являлись 
важными направлениями деятельности 
правительства при организации государ-
ственной службы. Начальники обязаны 
были постоянно проверять подчиненных 
и, в случае обнаружившихся со стороны 
последних преступлений, могут быть 
привлекаемы к ответственности «за без-
действие власти» в смысле слабости над-
зора [2, с. 183]. Законодательство Рос-
сийской империи исходило из того, что 
при решении кадровых вопросов цен-
тральная власть налагала на губернское 
начальство обязательство оказывать под-
держку начинающим свой путь молодым 
людям. Губернатор, например, мог вызы-
вать таких лиц для испытаний (своеоб-
разных экзаменов) в приобретенных ими 
навыках, после чего решал вопрос об их 
действительных способностях и качест-
вах, обязан был докладывать высшему 
руководству о лицах, моральный и дело-
вой облик которых свидетельствовал о 
невозможности надлежащим образом 
выполнять профессиональные функции, 
тем самым предотвращая последующие 
их назначения на должности, в том числе 
в центральных учреждениях. 

В советский период наставничество 
было распространенной формой кадро-
вой политики на предприятиях и в учре-
ждениях. Обучать сотрудников методом 
наставничества в России начали с целью 

«передачи передовых методов труда» но-
вичкам. Старейший метод передачи опы-
та использовался до недавнего времени в 
основном в производственных сферах [3]. 

Сегодня данный метод организаци-
онно-кадровой работы используется вне 
гражданской службы (в рамках деятель-
ности трудовых коллективов), а также на 
правоохранительной службе, где разра-
ботаны и применяются соответствующие 
методические указания. Так, в системе 
органов внутренних дел вошла в практи-
ку работа с молодежью, и уже к середине 
80-х годов прошлого века данный опыт 
был официально закреплен в ведомст-
венном Положении о наставничестве в 
ОВД. Задача наставников – воспитать 
подшефных, оказать непосредственное 
влияние на формирование профессио-
нально важных навыков, обеспечить 
адаптацию в должности и в коллективе. 
Эту ответственную миссию возлагают на 
лучших работников внутренних дел, 
имеющих опыт как в служебной деятель-
ности, так и жизненный. В период про-
хождения стажировки они обучают мо-
лодежь всем тонкостям полицейской ра-
боты, помогают в изучении функцио-
нальных обязанностей, следят за соблю-
дением ими дисциплины, проводят бесе-
ды [4].  

Согласно названному Положению 
наставник обязан: знать требования основ 
законодательства в сфере правоохрани-
тельной деятельности и прохождения 
службы в органах внутренних дел, осуще-
ствлять планирование работы с сотрудни-
ком (стажером); оказывать всестороннюю 
помощь сотруднику (стажеру) в овладе-
нии профессиональными приемами и ме-
тодами исполнения служебных обязанно-
стей, своевременно выявлять и устранять 
ошибки в служебной деятельности; при-
вивать сотруднику (стажеру) чувство 
профессиональной гордости, ответствен-
ное и добросовестное отношение к служ-
бе, уважение к служебным традициям; 
воспитывать у сотрудника (стажера) дис-
циплинированность и исполнительность; 
проявлять требовательность и принципи-
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альность в вопросах соблюдения законно-
сти и норм профессиональной этики; осу-
ществлять контроль за несением службы 
сотрудником (стажером), давать ему по-
ручения по изучению необходимых нор-
мативных правовых актов, проверять тео-
ретические знания и их применение в 
практической деятельности и др. [5] 

Кроме того, большой успех имеет 
опыт использования данной кадровой 
технологии в частных компаниях и фир-
мах. По мнению А. Нестеровой (руково-
дителя направления обучения и развития 
персонала компании «Weda Trade 
Holding»), с введением системы настав-
ничества появилась возможность сокра-
тить время адаптации стажеров, обеспе-
чив их необходимой профессиональной и 
психологической поддержкой. Сократи-
лось количество увольнений на этапе ис-
пытательного срока. Улучшились резуль-
таты сдачи экзаменов, определяющих со-
ответствие стажеров занимаемой долж-
ности. Сами стажеры стали более уве-
ренными в своих силах, поскольку на-
ставник обучает не только профессио-
нальным навыкам, но и оказывает соци-
ально-психологическую поддержку [6]. 
Указанный положительный пример мо-
жет служить дополнительным аргумен-
том в пользу внедрения подобного мето-
да в сферу публичных отношений. 

При этом важным направлением 
преобразований в данной области являет-
ся деятельность служащих на местах – в 
субъектах РФ (государственных граж-
данских служащих) и органах местного 
самоуправления (муниципальных слу-
жащих), как наиболее приближенных к 
населению должностных лиц, от работы 
которых зависит реализация прав и удов-
летворение повседневных потребностей 
жителей конкретной территории.  

Внедрение новых механизмов кад-
ровой политики, а также преобразование 
с учетом современных требований уже 
имеющихся ресурсов на гражданской 
службе имеет определенное преимущест-
во по сравнению со спецификой милита-
ризованной службы в силу регулятивного 

характера службы чиновников граждан-
ских ведомств. 

На наш взгляд, институт «наставни-
чества» оказывает прогрессивное влия-
ние на процесс становления карьеры 
служащего. Поэтому путем обобщения и 
анализа норм законодательства РФ в 
сфере кадрового управления и службы, 
опираясь на мнения самих чиновников, 
впервые поступивших на службу в орга-
ны власти, актуальным представляется 
формулировка новых законодательных 
положений, раскрывающих порядок осу-
ществления данного механизма органи-
зации службы, систему оценки и поощ-
рения работы наставников в рамках гра-
жданско-служебных отношений. В про-
цессе этой работы возможна разработка 
таких правовых понятий, как «наставни-
чество», «наставник», «формы (виды) 
деятельности наставников», «поощрения 
наставников», «система оценки деятель-
ности наставников».  

Указанные законодательные поло-
жения и формулировки будут более точ-
ными после выполнения следующих ис-
следовательских задач: 

 анализ становления российского 
законодательства о приемах и способах 
контроля над персональным составом 
административных ведомств; 

 выявление зарубежного опыта 
деятельности государственных органов 
по совершенствованию службы молодых 
сотрудников;  

 оценка форм и методов организа-
ции работы руководителей с подчинен-
ными сотрудниками и впервые посту-
пившими на службу лицами в системе 
правоохранительных органов РФ; 

 раскрытие роли, сущности и час-
тоты использования в органах власти и 
местного самоуправления подходов и 
способов организации и проведения кад-
ровой работы воспитательно-профилак-
тического и профессионально-нравствен-
ного направления; 

 изучение мнений молодых спе-
циалистов и их руководителей, выпуск-
ников очных (заочных) факультетов про-
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фессиональных образовательных учреж-
дений о необходимости законодательно-
го закрепления «наставничества», его 
преимуществах либо недостатках путем 
проведения опросов, анкетирования, уст-
ных бесед; 

 систематизация видов и форм 
деятельности наставников в рамках осу-
ществляемой ими работы по курирова-
нию нового сотрудника; 

 разработка порядка ведения и 
примерных форм дневников, отзывов и 
иных документов (текущих, отчетных), 
используемых в практической деятельно-
сти наставника и закрепляемого за ним 
молодого специалиста.  

В последующем возможна разработ-
ка методических рекомендаций (инст-
рукций, положений) о способах органи-
зации и применения наставничества в ор-
ганах государственной власти (местного 
самоуправления) в целях эффективного 
осуществления их должностными лицами 
профессиональных обязанностей и реа-
лизации властных полномочий.  

В результате вышеобозначенные 
правовые предложения, рекомендации и 
методические указания о наставничестве 
будут способствовать реализации норм 
Указа Президента РФ 2009 года №261  
о необходимости применения комплекса 
мер для передачи накопленного профес-
сионального опыта молодым специали-
стам [7]. 

Анализируя вышеизложенное и изу-
чив различные стороны кадровой работы 
и службы персонала гражданских и иных 
ведомств, порядок и последствия преду-
смотренных законом о гражданской 
службе кадровых технологий (испытание 
на службе, кадровый резерв, ротация, по-
вышение квалификации, квалификацион-
ный экзамен, аттестация, конкурс на за-

мещение вакантной должности и пр.), 
сделаем вывод о необходимости совер-
шенствования организационно-воспита-
тельных основ службы, в том числе в на-
чале ее прохождения.  
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***

В статье 1 Конституции РФ 1993 го-
да среди других характеристик Россий-
ского государства закреплено и положе-
ние о том, что оно является государством 
с республиканской формой правления. 
Однако нигде в Конституции мы не 
встретим упоминания о том, какую из 
разновидностей республик она закрепля-
ет. Более того, нет единого мнения о том, 
какая форма республики функционирует 
в современной России, и у ученых, рабо-
тающих в области конституционного 
права.  

Так, например, В.Е. Чиркин считает 
Россию полупрезидентской, полупарла-
ментской республикой с доминирую-
щим положением президента [1, с. 292].  
А.Н. Кокотов характеризует республику в 
России как смешанную с очень больши-
ми полномочиями президента [2, с. 106]. 
О.Е. Кутафин также склонялся к характе-
ристике отечественной формы правления 
как полупрезидентской, называя ее пре-
зидентско-парламентской [3, с. 153]. На-
оборот, Л.Д. Воеводин полагает, что «не-
предвзятый научный анализ существую-
щих у нас основ конституционного 
строя… можно скорее представить в 
форме некой “выборной монархии”» [4,  
c. 256]. Е.А. Лукьянова, рассматривая 
систему организации власти и склады-
вающийся порядок замещения прези-
дентского кресла, признает, «что формой 
правления в нашей стране является вы-
борная дуалистическая монархия с ин-
ститутом престолопреемства» [5, с. 6].  

По мнению А.Н. Мещерякова, рос-
сийская форма правления ближе к лати-
ноамериканской модели президентства, 

которая характеризуется нарушением 
равновесия власти в сторону президента 
[6, с. 22]. Анализируя особенности рес-
публиканской формы правления в России 
Н.А. Сахаров считает, что она обладает 
признаками афро-азиатской модели пре-
зидентства [7, с. 20]. Ю.В. Соломанина 
обосновывает наличие в России всех при-
знаков суперпрезидентской республики 
[8, с. 23]. 

Казалось бы, такой разброс мнений 
среди российских ученых является весь-
ма парадоксальным фактом, который 
труднообъясним. Однако в этом нет ни-
чего странного, если мы обратимся к ана-
лизу той исторической обстановки, в ко-
торой разрабатывалась и принималась 
современная Конституция РФ. 

На рубеже 1980-90-х гг. в СССР, в 
том числе в России, начались коренные 
преобразования, затронувшие все важ-
нейшие стороны жизни страны. В дейст-
вующую тогда Конституцию РСФСР 
1978 г. за короткое время было внесено 
около 350 поправок, которые коренным 
образом изменили ее содержание. В част-
ности, по результатам Всероссийского ре-
ферендума, прошедшего 17 марта 1991 г., 
был введен пост Президента РФ, в Кон-
ституцию включена специальная глава о 
Президенте. 

Однако статус Президента по Кон-
ституции 1978 г. имел существенные от-
личия от того, как правовое положение 
Президента определяла Конституция 
1993 г. В частности, Президент рассмат-
ривался как высшее должностное лицо и 
глава исполнительной власти (а не глава 
государства). Он не обладал полномо-
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чиями определять основные направления 
внутренней и внешней политики, не имел 
права роспуска Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета, назначение 
важнейших министров должен был со-
гласовывать с Верховным Советом. Не-
удовлетворенность своим правовым ста-
тусом избранного Президентом РСФСР 
12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцина, умело по-
догревавшаяся его окружением, стала од-
ной из причин политического кризиса 
осени 1993 года.  

Несмотря на коренную реформу 
Конституции 1978 г., в российском обще-
стве зрело понимание необходимости 
принятия новой Конституции. Еще в ию-
не 1990 г. на I Съезде народных депута-
тов России была образована Конституци-
онная комиссия по разработке проекта 
новой Конституции и уже через 4 месяца 
проект новой Конституции был подго-
товлен и опубликован для обсуждения. 
Казалось бы, новая Конституция вскоре 
будет принята. Но процесс ее принятия 
затормозился из-за возникших разногла-
сий между Президентом и Съездом на-
родных депутатов и Верховным Советом 
о темпе и направленности реформ, кото-
рые должны проводиться в России. Эти 
разногласия проявились и в вопросе о 
том, какой будет будущая Конституция, 
причем эти разногласия не затрагивали 
положений о правах и свободах человека, 
но приобрели острый непримиримый ха-
рактер по вопросам разделения полномо-
чий между Президентом и парламентом. 
Фактически, шла борьба по вопросу о 
том, кому будет реально принадлежать 
власть в стране и какой орган будет оп-
ределять путь, по которому пойдет Рос-
сия. Разногласия были столь остры, что 
каждая из сторон начала готовить свой 
вариант будущей Конституции. 

12 мая 1993 г. Президент издал Указ 
№660 «О мерах по завершению подго-
товки новой Конституции РФ», согласно 
которому в июне 1993 г. в Москве было 
созвано Конституционное совещание для 
выработки нового проекта Конституции. 
В ответ Верховный Совет провел сове-

щание депутатов Советов всех уровней, 
которое отвергло президентский проект и 
выступило за то, чтобы доработка новой 
Конституции велась Конституционной 
комиссией Съезда народных депутатов.  

Осенью 1993 г. конституционный 
кризис вошел в новую фазу. Подталки-
ваемый своим окружением, в том числе 
либерально настроенной интеллигенцией, 
Президент РФ вышел за пределы право-
вого поля, издав 21 сентября 1993 г. Указ 
№ 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в РФ», который фактически 
прекратил действие Конституции, рас-
пустил Съезд народных депутатов и Вер-
ховный Совет. Указ временно, до приня-
тия новой Конституции, вводил Положе-
ние о федеральных органах власти на пе-
реходный период, подготовленное на ос-
нове проекта Конституции, одобренного 
Конституционным совещанием 12 июня 
1993 г. В действие также вводилось По-
ложение о выборах депутатов Государст-
венной Думы, разработанное Конститу-
ционным совещанием. Приостанавлива-
лась деятельность Конституционного Су-
да. По сути, в России временно вводи-
лось прямое президентское правление. 

Указ Президента и ответная реакция 
Верховного Совета и Съезда, которые 
оценили действия Б.Н. Ельцина как госу-
дарственный переворот, привели, как из-
вестно, к трагическим событиям в Моск-
ве в конце сентября – начале октября 
1993 г. После подавления выступлений 
оппозиции президентское правление уже 
осуществлялось безраздельно. Президен-
том 7 октября 1993 г. был издан Указ «О 
правовом регулировании в период по-
этапной конституционной реформы», со-
гласно которому до начала работы Феде-
рального Собрания регулирование всех 
вопросов, отнесенных к компетенции 
Съезда и Верховного Совета, осуществ-
лялось указами Президента. На 12 декаб-
ря 1993 г., одновременно с выборами де-
путатов Государственной Думы, был на-
значен референдум по проекту новой 
Конституции. 
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Конституционный кризис так, к со-

жалению, и не нашел своего конституци-
онного разрешения. Главная причина 
этого заключалась в том, что это был не 
только конституционный, но и политиче-
ский кризис, в котором отразилась резкая 
поляризация интересов различных сил по 
коренным вопросам развития России.  

Особенности политической обста-
новки, в которой разрабатывался прези-
дентский проект Конституции, не могли 
не отразиться на его содержании. В нем 
значительно выросли полномочия Прези-
дента и был ослаблен статус парламента, 
который, в частности, получил весьма 
ограниченные полномочия по контролю 
за исполнительной властью и участию в 
его формировании. Все это не могло не 
отразиться на особенностях республи-
канской формы правления, закрепленной 
Конституцией РФ 1993 г., которая не 
вписывается в классические модели. От-
сюда и отсутствие единой точки зрения 
на вопрос о том, какую разновидность 
республики закрепляет наша Конститу-
ция. По некоторым внешним признакам 
(существование Правительства как кол-
легиального органа во главе с Председа-
телем, возможность со стороны Государ-
ственной Думы выражать Правительству 
недоверие) нашу республику можно от-
нести к полупрезидентским республикам. 
Однако полномочия российского Прези-
дента в отношении Правительства РФ 
столь значительны, что позволяют эту 
точку зрения поставить под сомнение. К 
тому же у нас отсутствует главный при-
знак полупрезидентской республики – 
формирование Правительства по резуль-
татам парламентских выборов. Прави-
тельство у нас формируется Президентом 
РФ на срок своих полномочий и только 
Президент может отправлять его в от-
ставку досрочно.  

Нельзя нашу республику отнести, на 
наш взгляд, в полной мере и к президент-
ским республикам, и дело здесь не только 
в том, что Президент юридически не яв-
ляется главой исполнительной власти. 
Главное в том, что он занимает гораздо 

более могущественное положение, чем 
президенты в президентских республи-
ках. В частности, он определяет основ-
ные направления внутренней и внешней 
политики государства, обеспечивает со-
гласованное функционирование и взаи-
модействие органов государственной 
власти РФ, независимо от того, к какой 
ветви власти они относятся. В отличие от 
президентов президентских республик он 
имеет также право досрочно распускать 
одну из палат парламента – Государ-
ственную Думу. На наш взгляд, правы те, 
кто считает нашу республику особой раз-
новидностью республики, не вписываю-
щейся в классические модели, которая 
сформировалась с учетом особенностей 
той исторической обстановки, в которой 
разрабатывалась и принималась ныне 
действующая Конституция РФ. 

Сформировавшаяся модель государ-
ственной власти в РФ способствовала 
приданию государственному управлению 
качества стабильности и, в какой-то мере, 
предсказуемости. Ушла в прошлое эпоха, 
когда Президент и парламент оспаривали 
между собой вопрос о приоритете в при-
нятии важнейших государственных ре-
шений, когда страна была вовлечена в 
конфронтацию, чреватую непредсказуе-
мыми последствиями, вплоть до распада 
страны. Но достигнутая в настоящее вре-
мя в государстве политическая стабиль-
ность имеет и очевидные издержки. Зна-
чительно упал авторитет парламента, рез-
ко снизилось доверие к этому институту. 
В стране с трудом формируется граждан-
ское общество, отсутствует контроль за 
исполнительной властью со стороны об-
щественных институтов. Страну разъе-
дают чрезмерная бюрократизация, произ-
вол чиновников. 

В последнее время в стране активи-
зировались оппозиционные настроения, 
направленные против Президента РФ 
В.В. Путина. Весомую роль в оппозици-
онном движении играют российские ли-
бералы, которые обвиняют В.В. Путина 
чуть ли не в узурпации власти. Но ведь 
он действует в рамках Конституции, ко-
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торая во многом ими и была разработана. 
Поэтому либералы стараются не вспоми-
нать о той роли, которую они играли в 
событиях 1990-х гг., сопоставимых с на-
циональной катастрофой. 

В современной непростой политиче-
ской ситуации, которая сложилась в Рос-
сии, нужно научиться извлекать уроки из 
недавнего прошлого и понять, что не мо-
жет быть простых и легких решений по 
выводу страны на новые рубежи разви-
тия. Важно не допустить повторения со-
бытий начала 1990-х гг., из которых Рос-
сия может и не выйти единым государст-
вом. Нужен широкий общественный диа-
лог, который учитывал бы интересы всех 
общественных слоев, а не только власти 
и либералов, господствующих в СМИ.  

К сожалению, такого диалога не по-
лучилось в начале 1990-х гг. Принятие 
Конституции 1993 г. произошло за счет 
насильственного устранения одной из 
политических сил, господствовавшей в 
тогдашнем парламенте, что не способст-
вовало в дальнейшем становлению в на-
шей стране демократического правового 
государства. 
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Дошкольное образование рассматри-

вается как необходимая предпосылка об-
щедоступности качественного среднего 
образования. Рост численности детей в 
детских садах по Российской Федерации 
начинается уже в 2001 г. Если еще в 2000 г. 
дошкольные образовательные учрежде-
ния (ДОУ) посещали 4243 тыс. детей, то 
к 2007 г. при продолжающемся сокраще-
нии количества дошкольных учреждений 
их численность выросла до 4422,57 тыс. 
[1]. 

Для обеспечения нужного качества 
дошкольного образования, осуществляе-
мого в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния, важно разработать единые требова-
ния к условиям содержания детей, а так-
же единые требования к организации и 
содержанию воспитательно-образовате-
льного процесса. 

Во многих субъектах Российской 
Федерации уже разработаны программы 
развития дошкольного образования. Так, 
например, в Курской области действует 
программа развития дошкольного обра-
зования на 2011–2015 гг., цель которой 
развитие и совершенствование системы 
дошкольного образования в области, 
максимальное обеспечение потребности 
населения в получении качественных об-
разовательных услуг для детей дошколь-
ного возраста [2]. Важное значение имеет 
создание равных стартовых возможно-
стей обучения в начальной школе для как 
можно большого числа детей дошкольно-
го возраста. 

Последние 10–15 лет принесли ра-
дикальные изменения в систему общест-
венного дошкольного воспитания. На 
смену типовой программе пришли вариа-
тивные, на смену унифицированному 
«детскому саду» – разные типы и виды 
дошкольных учреждений. Сегодня (ДОУ) 
официально работают по комплексным 
базисным, парциальным, специальным 
образовательным программам [3]. 

Правовое регулирование дошколь-
ного образования производится с помо-
щью разработки и принятия различных 
нормативных документов и законов. 
Важнейшим из них является Закон РФ 
«Об образовании» (далее – Закон) [4]. В 
нём прописывается роль родителей и се-
мьи детей, не достигших своего совер-
шеннолетия, в дошкольном образовании. 
Согласно п. 5 ст. 6 Закона дошкольные 
образовательные учреждения выступают 
единственным видом образовательных 
учреждений, в которых изучение русско-
го языка, как государственного языка 
Российской Федерации, не регламенти-
руется государственными образователь-
ными стандартами. Также в данном зако-
нодательном акте отражена особая роль 
родителей как «первых педагогов».  

Дошкольные образовательные учре-
ждения, в отличие от иных видов образо-
вательных учреждений, не выдают обу-
чающимся по окончании документы го-
сударственного образца об уровне обра-
зования, заверяемые печатью соответст-
вующего образовательного учреждения 
[4, ст. 27]. 

Важную роль в системе регулирова-
ния дошкольного образования играют 
вопросы распределения компетенции 
между различными уровнями власти. 
Среди вопросов, отнесенных к компетен-
ции Российской Федерации, напрямую 
дошкольного образования могут касаться 
следующие: обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан в области об-
разования, разработка и реализация фе-
деральных целевых программ в области 
образования, установление общих прин-
ципов финансирования образовательных 
услуг, информационное и научно-мето-
дическое обеспечение системы образова-
ния, разработка в пределах своей компе-
тенции базисных учебных планов и при-
мерных программ курсов, дисциплин, 
учебной литературы и учебных пособий, 
создание единой для Российской Федера-
ции системы информации в области об-
разования [5, с. 59].  
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Также в свете правовых аспектов в 

области дошкольного образования следу-
ет особо выделить основной законода-
тельный акт – Конституцию Российской 
Федерации. В ст. 43 Конституции закреп-
лены две важные государственные гаран-
тии реализации права на образование: 
общедоступность дошкольного образова-
ния в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и 
бесплатность получения данного вида 
образования в указанных образователь-
ных учреждениях.  

Важно подчеркнуть, что на субъекты 
Российской Федерации возложена обя-
занность обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях посредством выделения суб-
венций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату тру-
да работников общеобразовательных уч-
реждений, расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осу-
ществляемых из местных бюджетов), в 
соответствии с нормативами, установ-
ленными законами субъекта Российской 
Федерации [5]. 

Достаточно остро стоит проблема 
обеспечения кадрами в системе дошколь-
ного образования. Низкий уровень зара-
ботной платы педагогов системы дошко-
льного образования ведет к текучести 
кадров детских образовательных учреж-
дений и не позволяет в должной мере 
обеспечить указанные учреждения высо-
коквалифицированными педагогически-
ми кадрами, что, в свою очередь, ведет к 
снижению качества дошкольного образо-
вания.  

Важно отметить, что в первом квар-
тале 2012 г. средняя заработная плата пе-
дагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составляла 
менее 14 тыс. руб., и по прогнозам, без 
дополнительной поддержки она составит 
к концу года где-то 14,5 тыс. руб. [6]. 
Министерство образования и науки пред-
лагает со второго квартала 2013 г. поста-
вить задачу, чтобы по всем регионам сред-
няя заработная плата педагогических ра-
ботников дошкольных учреждений соот-
ветствовала средней заработной плате в 
образовании в размере 18,5 тыс. руб. [6]. 

В заключение хотелось бы выявить 
основные недостатки действующего за-
конодательства в области дошкольного 
образования: 

1. Практически каждое детское обра-
зовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает и реализует программу 
обучения с учетом интересов детей-
дошкольников, собственных кадровых и 
материальных возможностей. 

2. В детском образовательном учре-
ждении аттестация знаний, умений и на-
выков обучающихся не имеет существен-
ного значения либо вовсе отсутствует.  

3. Вопросы приема детей в дошколь-
ные образовательные учреждения должны 
регулироваться положениями ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, а не Типовым положе-
нием о дошкольном образовательном уч-
реждении. 

4. Распределение законодательной 
базы дошкольного образования по мно-
жеству законов и подзаконных актов, не-
стабильная экономическая обстановка и, 
как следствие, неравные стартовые усло-
вия при поступлении детей в первый 
класс. Для определенной категории семей 
образовательные услуги ДОУ стали не-
доступными из-за низкой платежеспо-
собности населения.  

5. К противоречиям законодательст-
ва в области управления качеством обра-
зования следует отнести: а) полномочия 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по организа-
ции предоставления дошкольного обра-
зования дошкольными образовательными 
учреждениями, находящимися  в ведении 
субъектов Российской Федерации; б) от-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 60 
ношения по воспитанию и обучению ре-
бенка родителями, иными родственника-
ми (законными представителями) не ре-
гулируются правом. Они регулируются 
моральными нормами, обычаями, тради-
циями, иными социальными нормами. 
Семейный кодекс Российской Федерации 
возлагает на родителей лишь абстракт-
ную обязанность заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей, а 
также обеспечивать получение ими ос-
новного общего образования. Аналогич-
ное положение содержится и в Законе 
«Об образовании», который обязывает 
родителей на стадии дошкольного обра-
зования заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального раз-
вития личности ребенка в раннем дет-
ском возрасте. 

Следует отметить, что действующее 
законодательство не устанавливает ни 
требований, которым должно соответст-
вовать духовное развитие ребенка до по-
ступления в школу, ни специальных пе-
дагогических приемов для родителей в 
процессе подготовки своих детей к шко-
ле. Пробелы семейного воспитания обя-
зана восполнить начальная школа, по-
скольку образовательные отношения ро-
дителей и детей дошкольного возраста 
регулируются социальными нормами. 
Таким образом, права и обязанности ро-
дителей как участников образовательного 
процесса в ДОУ не урегулированы.  

6. Вопросы финансирования дошко-
льных образовательных учреждений, 
размеров предельной платы родителей за 
содержание детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях, принципов и 
методик расчета стоимости содержания 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях остаются открытыми в об-
ласти правового регулирования. 

Для создания условий и достижения 
современного качества дошкольного об-
разования необходимо предусмотреть: 

1) создание образцов новой педаго-
гической практики по всем основным на-

правлениям развития системы дошколь-
ного образования, обеспечение преемст-
венности дошкольного и начального об-
щего образования; 

2) проведение мониторинга качества 
состояния системы дошкольного образо-
вания субъектов РФ; 

3) сохранение и развитие гибкой 
многовидовой системы дошкольного об-
разования, отвечающей социальным за-
просам родителей из разных социальных 
групп и слоев населения; 

4) расширение образовательных и 
дополнительных услуг детям, не посе-
щающим дошкольные образовательные 
учреждения, с использованием ресурсно-
го и кадрового потенциала всех образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования; 

5) включение в основополагающий 
акт образовательного права единых госу-
дарственных требований к основной об-
разовательной программе дошкольного 
образования и условий ее реализации.  

В стандарте должны быть «прописа-
ны» требования к условиям осуществле-
ния образовательного процесса в ДОУ,  
т. е. требования к материально-техничес-
кому, учебно-методическому и кадрово-
му обеспечению основной общеобразова-
тельной программы. Отсутствие таких 
требований препятствует созданию меха-
низмов финансового и материального 
обеспечения конституционного права 
граждан на получение бесплатного до-
школьного образования. Полагаем, что 
включение указанных требований позво-
лит создать реальный механизм не только 
повышения качества дошкольного обра-
зования, но и механизм управления каче-
ством образования в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 

Таким образом, дошкольное образо-
вание направлено на гармоничное, адек-
ватное возрастным особенностям разви-
тие детей дошкольного возраста. Это оз-
начает, что система дошкольного образо-
вания Российской Федерации призвана 
обеспечить для любого ребенка дошко-
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льного возраста тот уровень развития, 
который позволил бы ему быть успеш-
ным при обучении в начальной школе и 
на последующих ступенях обучения.  

НИР (шифр заявки: 6.44.68.2011 
«Правовые основы оптимизации и повы-
шение эффективности образования в Рос-
сийской Федерации») в рамках государст-
венного задания Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. 
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*** 

Любое преступление в большинстве 
случаев определяется в конечном итоге 
всей предшествующей жизнью человека, 
теми его личностными чертами и качест-
вами, которые сформированы в процессе 
воспитания и которые в конкретной, по-

рой весьма сложной или конфликтной 
ситуации и предопределяют выбор обще-
ственно опасного варианта поведения. 
Само это поведение есть «не что иное, 
как реализация вовне (объективизация) 
определенных сторон, свойств внутрен-
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него мира данной личности» [1, с. 80]. 
Отсюда особая значимость выявления и 
анализа специфических деформаций и 
иных особенностей личности тех, кто со-
вершает преступления. Через призму ха-
рактерных черт личности преступника 
открывается комплекс причин, побудив-
ший его к совершению преступления.  

Формирование личностных крими-
ногенных характеристик несовершенно-
летних происходит более сложным путем 
и, в первую очередь, обусловливается со-
циальной средой, в которой происходит 
становление личности [2, с. 27]. 

Данные об обстановке, в которой 
происходило формирование личности 
несовершеннолетнего, необходимы в це-
лях: 

– установления мотивов преступле-
ния; 

 изучения обстоятельств, связанных 
с отношением несовершеннолетнего к 
содеянному; 

 принятия мер по предупреждению 
совершения других преступлений; 

 определения степени ответствен-
ности родителей или воспитателей. 

При изучении условий жизни несо-
вершеннолетнего в семье необходимо 
обращать внимание на следующие об-
стоятельства: 

 кто фактически занимается воспи-
танием несовершеннолетнего; 

 где и в качестве кого работают (ес-
ли работают) родители; 

 имеется ли у несовершеннолетнего 
имущество или самостоятельный зарабо-
ток, и если имеется, то в каком размере;  

 каковы взаимоотношения между 
родителями и членами семьи. 

Также исследованию подлежит по-
ведение подростка в прошлом. В этой 
связи существенное значение имеют сле-
дующие обстоятельства жизни несовер-
шеннолетнего: 

 совершались ли им ранее преступ-
ления, и если совершались, то когда и ка-
кие; 

 за какие преступления, в каком 
возрасте, сколько раз и на какой срок был 
осужден; 

 где и как долго отбывал наказание, 
как вел себя в местах лишения свободы; 

 находился ли в специальных вос-
питательных учреждениях, за что и 
сколько времени; 

 состоял ли на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних и находится 
ли на учете в настоящий момент; 

 привлекался ли к административ-
ной ответственности. 

При расследовании преступления, 
совершенного несовершеннолетним жен-
ского пола, следователь также должен 
учитывать специфические факторы. 

1. Для определения личностных и 
психологических особенностей девушек 
невозможно ограничиться лишь указан-
ными в ст. 421 УПК РФ социальными ас-
пектами бытия, их круг значительно ши-
ре: семья, школа, быт, досуг, свободное 
время и улица, социальные условия, мик-
ро- и макромир этой личности, при этом 
следователю необходимо проанализиро-
вать их все, ведь «брешь», ставшая при-
чиной совершения преступления, могла 
проявиться где угодно.  

2. Потребность несовершеннолетних 
женского пола в общении по месту жи-
тельства представляет собой своеобраз-
ный, отлаженный механизм социального 
общения. Психология девочки-подростка – 
это психология невесты. Речь идет о том, 
что девушке на подсознательном уровне 
требуются внимание, забота, положи-
тельные эмоции. Если в семье либо обра-
зовательном учреждении создается кон-
фликтная ситуация, стороной которой 
является личность девушки, то эта де-
вушка ищет выход из возникшего поло-
жения [3]. Она устанавливает нефор-
мальные связи по месту жительства, за-
полняя тем самым вакуум социального 
общения. В результате формируются и 
пополняются смешанные группы асоци-
альной направленности. 

3. Девушки, в отличие от юношей, 
более восприимчивы и эмоциональны, 
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поэтому они проявляют повышенную 
чувствительность к малейшему разладу в 
семье, а тем более к ее распаду. В связи с 
этим не случаен тот факт, что девушки-
преступницы значительно чаще, чем 
юноши-преступники, воспитывались в 
условиях неполной родительской семьи. 
К тому же материальное положение не-
полной родительской семьи, как правило, 
существенно хуже, чем в полной семье.  

Родительская семья, как биологиче-
ская, экономическая, социальная и пси-
хологическая система, остается основным 
проводником человека в социум, опреде-
лителем его социального положения и 
статуса, фундаментальной базой его жиз-
ненного пути [4, с. 67]. Как гласит народ-
ная мудрость, «накормить и одеть ребен-
ка – это еще не значит его воспитать». 
Основной функцией семьи является 
функция воспитательная – социализация 
молодого поколения, что, в свою очередь, 
подразумевает под собой и формирова-
ние позитивного правосознания ребенка. 

Изложенное позволяет сформулиро-
вать убеждение в том, что возникновение 
у несовершеннолетних девушек мотива-
ций, лежащих в основе совершения ими 
преступления и правонарушения, являет-
ся сложным и неоднозначным процессом, 
связанным с целым рядом типичных 
внутрисемейных ситуаций, среди кото-
рых, по нашему мнению, наиболее рас-
пространены следующие: 

1. Материальные затруднения в семь-
ях порой формируют у подростков зависть, 
жадность, хитрость, эгоизм и, как следст-
вие, противоправные устремления, чаще 
корыстного порядка. 

2. В семьях, где родители не зани-
маются воспитанием детей, по причине 
загруженности работой, влияния алкого-
ля и прочих оснований, подростки теря-
ют к ним уважение и начинают искать 
для себя «авторитетов» вне дома. Соот-
ветственно, для юных девушек такими 
«авторитетами» зачастую становятся 
старшие по возрасту юноши, занимаю-
щиеся преступной деятельностью, кото-
рые хоть и компенсируют им недостаток 

заботы, но в то же время и приобщают их 
к криминальному миру. 

Психологи Роберт Бэрон и Дебора 
Ричардсон отмечали, что «агрессивные 
дети, как правило, вырастают в семьях, 
где дистанция между родителями и деть-
ми огромна, где мало интересуются раз-
витием детей, не хватает тепла и ласки, 
отношение к проявлениям детской агрес-
сии безразличное или снисходительное, 
где в качестве дисциплинарных воздей-
ствий вместо заботы и терпеливого объ-
яснения предпочитают силовые методы, 
особенно физическое наказание» [5,  
с. 93–94]. 

3. Конфликтная атмосфера в семье, 
систематические ссоры между родителя-
ми или близкими родственниками на гла-
зах детей или с их вовлечением в кон-
фликт также являются типичными кри-
миногенными факторами, лежащими в 
основе формирования преступной моти-
вации несовершеннолетних. Необходимо 
иметь в виду, что внутрисемейные кон-
фликты весьма разнообразны как по со-
ставу участников, так и по содержанию. 
Однако все они одинаково пагубно влия-
ют на неокрепшую психику несовершен-
нолетних. Дети и подростки в силу воз-
раста гораздо более подвержены стрес-
сам, вызываемым неудовлетворенностью 
и неуверенностью в стабильности семей-
ных отношений. Для несовершеннолет-
него особенно важно найти родитель-
скую опору, конфликтность же несовмес-
тима с доверительными отношениями. 

4. Наличие в семье или ближайшем 
окружении подростка примеров преступ-
ного, противоправного либо аморального 
поведения, бесспорно, воздействует на 
личность несовершеннолетнего, ориен-
тируя его на незаконные способы полу-
чения денег, легкое общение в сочетании 
с уверенностью в безнаказанности и пре-
небрежительном отношении к уголовно-
му закону. Следует отметить, что указан-
ный фактор, как детерминирующий пра-
вонарушающее поведение несовершен-
нолетних, особенно опасен в условиях 
недостаточно эффективной системы вы-
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явления, раскрытия и расследования пре-
ступлений. Если в среднем по Россий-
ской Федерации раскрываемость престу-
плений оценивается в 65–75%, а их ла-
тентность, по самым скромным оценкам, 
составляет один к трем, не удивительна 
уверенность некоторых несовершенно-
летних правонарушителей в собственной 
безнаказанности и неуязвимости [6]. 

Также важно упомянуть еще один 
достаточно распространенный фактор, 
лежащий в основе некоторых преступных 
деяний несовершеннолетних. Это чрез-
мерная опека ребенка, приводящая к 
формированию инфантильной личности, 
не способной правильно оценивать си-
туацию и принимать верные решения. 
Такие несовершеннолетние характеризу-
ются податливостью, отсутствием собст-
венного мнения, и если они попадают в 
криминогенную среду, то чаще всего 
действуют под влиянием мнения группы, 
поскольку не умеют или боятся отстаи-
вать собственные взгляды и позиции. 

К сожалению, приходится признать, 
что и «полная идиллия» в семейных от-
ношениях не гарантирует возможного 
негативного влияния со стороны одно-
классников, знакомых и даже воспитате-
лей. «Социальные отношения, в которых 
личность чувствует себя ущемленной, 
всегда чреваты протестующим поведени-
ем, а в крайнем своем выражении – пре-
ступным» [7, с. 5].  

Все это не может не сказаться на 
сложности процесса изучения не только 
преступности несовершеннолетних, но и 
личности несовершеннолетней преступ-
ницы, «среды ее обитания» [8]. 

При изучении комплекса сведений, 
характеризующих несовершеннолетнюю 
подозреваемую (обвиняемую), следовате-
лю представляется необходимым также:  

– внимательно отнестись к сведени-
ям о личности несовершеннолетней по-
дозреваемой (обвиняемой), полученным 
из показаний учителей, администрации 
учреждений, где подросток проходил 
обучение. Допрашивать не только класс-

ного руководителя, но и остальных учи-
телей. Как показывает практика, больше 
половины несовершеннолетних, прохо-
дивших по уголовным делам, характери-
зовались лишь с положительной стороны, 
как по месту учебы, так и по месту жи-
тельства, а представленные на них харак-
теристики являлись только формальными 
отписками администрации учреждений и 
не содержали в себе объективной инфор-
мации; 

– опросить не только одноклассни-
ков подозреваемой девушки, но и учени-
ков старших и даже младших классов, 
для получения более объективной ин-
формации, т. к. зачастую класс или даже 
целая параллель представляет собой 
сформировавшуюся группу с определен-
ными правилами о хранении секретов;  

– в целях получения полноценной 
информации необходимо выяснить также 
все связи несовершеннолетней; обычное 
её времяпрепровождение; круг знакомых, 
в том числе и негативно влияющих на 
подростка; 

– для полноценного представления о 
личности несовершеннолетней важно 
знать, употребляет ли она спиртные на-
питки и психотропные вещества, если да, 
то с какого времени и в каком количест-
ве, кто приучил ее к ним, а также где она 
добывала деньги на их приобретение и 
совершала ли она под их воздействием 
правонарушения.  

По сути, установление наличия при-
страстия несовершеннолетней к алкого-
лю, наркотикам и психотропным вещест-
вам может помочь следователю выявить 
ряд важных обстоятельств, а именно: бы-
ло ли преступление совершено в состоя-
нии наркотического или алкогольного 
опьянения; наличие или отсутствие 
должного внимания к подростку родите-
лей и воспитателей; имел ли место шан-
таж со стороны третьих лиц за предос-
тавление денег или «дозы»; участие в 
преступлении иных лиц, склонных к 
употреблению подобных веществ; необ-
ходимость совершения корыстного пре-
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ступления с целью получения денег для 
приобретения указанных веществ; со-
вершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным дополнить  
п. 1 ст. 421 УПК РФ следующим пунк-
том: «употребление несовершеннолетним 
алкогольных, наркотических и психо-
тропных веществ».    

Важную информацию по делу мож-
но получить от «лучшей подруги подоз-
реваемой». Очень часто девушка делится 
со своей подругой всеми своими секре-
тами, ошибками, внутренними пережива-
ниями. Однако нельзя забывать, что эту 
информацию будет не так просто полу-
чить или что она может быть заведомо 
ложной. На наш взгляд, самым рацио-
нальным способом получения необходи-
мой информации является правильная 
аргументация как морально-нравствен-
ной стороны содеянного, так и последст-
вий сокрытия правдивой информации о 
преступлении. Здесь помочь добиться 
желаемого результата может содействие 
детского психолога и родителей как са-
мой девушки, так и ее подруги. А в опре-
деленных случаях положительный эф-
фект может дать наблюдение за подругой 
подозреваемой. 

Необходимо отметить и то обстоя-
тельство, что упущенные в ходе предва-
рительного расследования сведения, ка-
сающиеся личности несовершеннолет-
ней, скорее всего не смогут быть воспол-
нены в процессе уголовного судопроиз-
водства, а именно они, возможно, спо-
собны существенно повлиять на опреде-
ление наказания. 
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*** 

Обеспечение государства финансо-
выми ресурсами представляет собой пер-
востепенную задачу в реализации пуб-
личных задач. В этой связи налоги и сбо-
ры составляют подавляющую часть до-
ходных источников государства и муни-
ципальных образований. В Постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 17 
декабря 1996 г. № 20-П «По делу о про-
верке конституционности пунктов 2 и 3 
части первой статьи 11 Закона Россий-
ской Федерации от 24 июня 1993 года “О 
федеральных органах налоговой поли-
ции”» отмечается, что в налоговой обя-
занности налогоплательщиков «вопло-
щен публичный интерес всех членов об-
щества». Таким образом, фискальные ин-
тересы государства заключаются во взы-
скании с должника задолженности по 
обязательным платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды. 

В России принцип приоритетности 
прав и законных интересов отдельных 
категорий кредиторов выражен в уста-
новлении очередности и проявляется в 
законодательном закреплении опреде-
ленного порядка удовлетворения требо-
ваний кредиторов. В законодательстве 
большинства стран существует очеред-
ность удовлетворения требований креди-
торов, которая сформировалась исходя из 
критериев экономической целесообраз-
ности, необходимости защиты «слабых» 
категорий кредиторов, принимая во вни-
мание общественное понимание соци-
альной справедливости в этом вопросе, 
охраны государственных интересов или 

под влиянием случайных обстоятельств 
(в результате лоббирования определенно-
го, не имеющего всеобщего значения ин-
тереса) [1].  

Закон о банкротстве 1998 г. преду-
сматривал пять очередей удовлетворения 
требований кредиторов, при этом по обя-
зательным платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды были помещены в 
четвертую очередь удовлетворения, т. е. 
подлежали удовлетворению в приоритет-
ном порядке по отношению к требовани-
ям кредиторов пятой очереди, тем самым 
обеспечивая соблюдение публичного ин-
тереса в институте гражданского права. 
Кредиторы четвертой очереди на основа-
нии п. 2 ст. 6, п. 3 ст. 11, п. 2 ст. 32 Зако-
на о банкротстве 1998 г. имели право на 
обращение в арбитражный суд с заявле-
нием о признании должника банкротом. 
При этом они не являлись участниками 
собрания кредиторов с правом голоса 
(исключение составляло первое собрание 
кредиторов), следовательно, они не мог-
ли принимать решения по вопросам, от-
несенным Законом о банкротстве к ком-
петенции собрания кредиторов (комитета 
кредиторов). 

Потребность в изменении роли госу-
дарства в деле о банкротстве отмечалась 
многими учеными и политическими дея-
телями, при этом одни  авторы выступали 
за усиление роли государства в деле о 
банкротстве, другие, соответственно, за 
ее ослабление.  

На сегодняшний день на основании п. 
4 ст. 134 Закона о банкротстве в первую 



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 2. 67 
очередь производятся расчеты по требова-
ниям граждан, перед которыми должник 
несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей, 
а также компенсация морального вреда. Во 
вторую очередь производятся расчеты по 
выплате выходных пособий и оплате труда 
лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и по выплате вознаграж-
дений авторам результатов интеллектуаль-
ной деятельности. В третью очередь про-
изводятся расчеты с конкурсными креди-
торами и уполномоченными органами. 

При подготовке проекта действую-
щего Закона о банкротстве, в частности, 
заместитель Председателя ВАС РФ  
В.В. Витрянский отмечал отсутствие не-
обходимости для органов власти зани-
маться вопросами текущей деятельности 
организации-должника, решать, какие 
мероприятия включать в план внешнего 
управления, как восстановить платеже-
способность [2]. Действующим Законом 
о банкротстве государство в лице упол-
номоченных органов наделено такими же 
правами, как и конкурсные кредиторы,  
т. е. наделено правом участия во всех 
процедурах банкротства с правом голоса. 
При этом требования по обязательным 
платежам были переведены в одну «об-
щую» очередь с требованиями иных 
коммерческих кредиторов, а также с тре-
бованиями лиц, предоставивших в ходе 
финансового оздоровления обеспечение 
исполнения должником обязательств в 
соответствии с графиком погашения за-
долженности и исполнивших свои обяза-
тельства, вытекающие из такого обеспе-
чения. 

Такое положение вызвало немало 
споров. Некоторые авторы отмечали неце-
лесообразность в связи с наделением пра-
вом голоса государства потери его приори-
тета в удовлетворении фискальных требо-
ваний. Как отмечает О. Плешанова, необ-
ходимость установления для финансовых 
органов государства приоритета обосно-
вывается тем, что погашение недоимок по 
налогам преследует интересы всего обще-

ства, их нельзя ставить вровень с частными 
интересами частных структур. Государст-
венный бюджет выполняет всеобщие 
функции, затрагивающие интересы всех 
граждан государства. Так, бюджетные 
средства обеспечивают защиту жизни и 
безопасность граждан, социальную защиту 
«слабых» групп населения [3]. По мнению 
В.В. Витрянского, «такой подход, когда 
налоговые платежи, предназначенные для 
удовлетворения интересов всего общества, 
опускаются до уровня частных требований, 
не может не вызывать вопросов» [4, c. 14].  

Иной точки зрения придерживается 
бывший глава Федеральной службы Рос-
сии по финансовому оздоровлению и 
банкротству Т. Трефилова: «Правитель-
ство согласилось, что лучше поступиться 
местом и стать в единую очередь с ком-
мерческими кредиторами, чтобы на рав-
ных участвовать во всех этапах банкрот-
ства» [5]. Кроме того, были сделаны рас-
четы, что государство, приобретая право 
голоса и при этом теряя первоочеред-
ность в удовлетворении своих требова-
ний, тем не менее сможет увеличить по-
лучение этих средств в процедуре бан-
кротства [6].  

Таким образом, многие авторы по-
ложительно оценивают рассматриваемую 
ситуацию, отмечая позитивное значение 
для обеспечения публичных и частных 
интересов в регулировании конкурсных 
отношений, выступают за уравнение кон-
курсных кредиторов и государства [7]. 
Ссылаются они при этом на один из 
принципов гражданского права – прин-
цип равенства участников гражданских 
правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ), а 
также на положения ст. 124 ГК РФ, кото-
рая закрепляет принципы участия Рос-
сийской Федерации, ее субъектов и му-
ниципальных образований в гражданско-
правовых отношениях.  

Вместе с тем включение требований 
об уплате обязательных платежей в третью 
очередь с другими конкурсными кредито-
рами привело к противоречию норм ст. 134 
Закона о банкротстве правилам ст. 64 ГК 
РФ, устанавливающей иной порядок оче-
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редности удовлетворения требований кре-
диторов. В соответствии со ст. 64 ГК РФ 
при ликвидации юридического лица требо-
вания его кредиторов удовлетворяются в 
следующей очередности: 

 в первую очередь удовлетворяются 
требования граждан, перед которыми ли-
квидируемое юридическое лицо несет 
ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, путем капитализа-
ции соответствующих повременных пла-
тежей, а также по требованиям о компен-
сации морального вреда; 

 во вторую очередь производятся 
расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и по вы-
плате вознаграждений авторам результа-
тов интеллектуальной деятельности; 

 в третью очередь производятся 
расчеты по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды; 

 в четвертую очередь производятся 
расчеты с другими кредиторами. 

Статья 64 ГК РФ является универ-
сальной и применяется ко всем случаям 
ликвидации юридических лиц, в том чис-
ле в порядке процедуры банкротства. В 
силу ст. 3 ГК РФ гражданско-правовая 
норма независимо от даты ее издания 
должна соответствовать ГК РФ. С приня-
тием Закона о банкротстве соответст-
вующие изменения в ст. 64 ГК РФ внесе-
ны не были, в результате чего было приня-
то Постановление Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 8 апреля 2003 г.  
№ 4 [8]. Пленум Высшего Арбитражного 
Суда РФ, несмотря на очевидное проти-
воречие между ст. 134 Закона о банкрот-
стве и ст. 64 ГК РФ, косвенным образом 
признал новую очередность удовлетво-
рения требований кредиторов при бан-
кротстве должника, разъяснив, что «из-
менение очередности удовлетворения 
требований кредиторов при несостоя-
тельности должника не затрагивает уста-
новленную п. 1 ст. 64 ГК РФ очередность 
удовлетворения требований при ликви-
дации юридических лиц, не связанной с 
банкротством». 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 [9] была уп-
разднена Федеральная служба России по 
финансовому оздоровлению и банкротст-
ву (ФСФО России), которая являлась 
уполномоченным органом в делах о не-
состоятельности (банкротстве). Полно-
мочия по принятию нормативных право-
вых актов в сфере, относящейся ранее к 
компетенции ФСФО России, были пере-
даны Министерству экономического раз-
вития и торговли РФ. На основании ст. 79 
Федерального закона от 29 июня 2004 г. 
№ 58-ФЗ [10] установлено, что Феде-
ральная налоговая служба России являет-
ся правопреемником упраздненной 
ФСФО России по всем правоотношени-
ям, связанным с выполнением функции 
по представлению интересов Российской 
Федерации в процедурах банкротства. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 [11] 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на представле-
ние в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве, тре-
бований об уплате обязательных плате-
жей и требований Российской Федерации 
по денежным обязательствам (в том чис-
ле по выплате капитализированных пла-
тежей) является Федеральная налоговая 
служба России. Следовательно, ФНС вы-
ступает в защиту публичных интересов 
государства. 

Постановлением Правительства РФ 
от 30 сентября 2004 г. № 506 [12] было 
принято Положение о Федеральной нало-
говой службе, которым установлено, что 
данная служба является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о нало-
гах и сборах. Другими словами, ФНС яв-
ляется органом, заинтересованным в сбо-
ре налогов. При этом ФНС, являясь 
уполномоченным органом на представ-
ление требований об уплате обязатель-
ных платежей и требований РФ, должна 
голосовать за введение отсрочки в ис-
полнении налоговой обязанности, напри-
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мер, за введение моратория при внешнем 
управлении. Такая ситуация изначально 
создает конфликт интересов, поскольку 
ФНС не заинтересована в предоставле-
нии отсрочки по исполнению обязанно-
сти уплаты обязательных платежей, ФНС 
выгоднее признать должника банкротом, 
что делает механизм предоставления от-
срочки номинальным.  

В Государственной Думе РФ нахо-
дится на рассмотрении проект Федераль-
ного закона № 269777-5 «О внесении из-
менений в часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации в части уре-
гулирования задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов», под-
готовленный Минфином РФ и внесенный 
на рассмотрение Правительством Рос-
сийской Федерации. В данном законо-
проекте предпринята попытка усовер-
шенствования действующего механизма 
предоставления отсрочек (рассрочек) по 
уплате налогов. В этих целях уточняются 
основания предоставления отсрочек, а 
также порядок подтверждения данных 
оснований. Как отмечает статс-секретарь 
– заместитель министра финансов РФ 
С.Д. Шаталов, комментирующий данный 
законопроект, на сегодняшний день в 
России не существует государственного 
органа, уполномоченного подтвердить, 
что в отношении должника действитель-
но существует угроза признания его бан-
кротом, не наделены соответствующими 
полномочиями в том числе и налоговые 
органы. По его мнению, «логично было 
бы наделить налоговые органы правом 
самим анализировать финансовое состоя-
ние налогоплательщика, оценивать риски 
и принимать решение о предоставлении 
отсрочки или об отказе в ней. При этом 
решение об отсрочке по большей части 
не может быть обязательным для налого-
вых органов и в любом случае не должно 
приниматься в отношении налогопла-
тельщика, не имеющего шансов выпра-
вить свое критическое положение в ра-
зумные сроки» [13, c. 1, 3, 4]. Считаем, 
что наделение ФНС соответствующими 
полномочиями в правоприменительной 

практике не приведет к желаемому ре-
зультату, поскольку в предлагаемом ме-
ханизме заложен аналогичный дейст-
вующему конфликт: ФНС заинтересована 
в погашении задолженности по налогам 
(это одна из ее основных функций), а 
принятие самостоятельного решения об 
отсрочке на основании анализа финансо-
вого состояния налогоплательщика мо-
жет стать одним из видов коррупционной 
деятельности ФНС. 

Участие налоговых органов в отно-
шениях несостоятельности (банкротства) 
по своему характеру выходит за рамки 
налогового контроля (надзора). Скорее, 
это оказание публичных услуг или 
управление государственным имущест-
вом, если рассматривать задолженность 
перед государством как имущество, под-
лежащее возврату в казну [14, 15]. 

На основании изложенного считаем, 
необходимо передать функции уполно-
моченного органа в делах о банкротстве и 
в процедурах банкротства от ФНС Рос-
сии Министерству экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации, 
при этом за ФНС России в делах о бан-
кротстве необходимо оставить только 
право предъявления требования об упла-
те обязательных платежей и требования 
Российской Федерации по денежным 
обязательствам. Именно Министерство 
экономического развития РФ осуществ-
ляет функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере анали-
за и прогнозирования социально-
экономического развития, развития пред-
принимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса, защиты 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, а также не-
состоятельности (банкротства) и финан-
сового оздоровления хозяйствующих 
субъектов. Другими словами, именно 
Министерство экономического развития 
РФ является исполнительным органом, 
ответственным за экономическое состоя-
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ние страны, поэтому именно данный ор-
ган, по нашему мнению, должен прини-
мать непосредственное участие в проце-
дурах банкротства.  
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ДЕЙСТВИЯ ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НЕОСТОРОЖНОГО 
АВТОДОРОЖНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Представленная автором работа содержит в себе исследование поведения иных участников дорож-
ного движения, а именно пешеходов, пассажиров, велосипедистов, водителей скутеров и мопедов. Автор 
указывает на необходимость разработки специальных мер ответственности для последних. В работе 
рассматриваются конкретные примеры взаимодействия нескольких условий совершения неосторожных 
дорожно-транспортных преступлений, что позволяет обозначить необходимость глубокого исследова-
ния каждого из таких преступлений. 

Ключевые слова: неосторожность, дорожно-транспортное происшествие, пешеход, пассажир, во-
дитель мототранспортного средства.  

*** 

Известно, что одной из причин со-
вершения дорожно-транспортных пре-
ступлений являются действия иных уча-
стников дорожного движения, которые, в 
свою очередь, также могут нарушать пра-
вила дорожного движения, как и водите-
ли транспортных средств. К таким отно-
сятся пешеходы, пассажиры транспорт-
ных средств, водители мототранспортных 
средств (скутеры), велосипедисты. 

Согласно статистике, содержащейся 
на официальном сайте ГИБДД России, за 
2011 год всего было зарегистрировано 
57 181 750 административных правона-
рушений, в том числе с участием пеше-
ходов 4 691 070, это ниже на 11,5% по 
сравнению с 2010 г., но все же это оста-
ется довольно значимой цифрой [1]. В 
силу своей безответственности, невнима-
тельности, спешки, лени  и других ка-
честв пешеходы создают аварийную си-
туацию. Не желая или ленясь перейти до-
рогу в положенном месте, они выбегают 
на проезжую часть, создавая помехи во-
дителю; переходят дорогу на запрещаю-
щий знак светофора; двигаются вдоль 
проезжей части (например, в ночное вре-
мя суток, когда для водителя видимость 
наиболее плоха), несмотря на наличие 
тротуарных дорожек; находятся в со-
стоянии опьянения и не подчиняются 
звуковому сигналу водителя. Каждый раз 
пешеход надеется на предусмотритель-
ность и ответственность водителя, сам 
того не выполняя. Поведение пешехода 
иной раз бывает настолько неожиданным 
для лица, управляющего транспортным 

средством, что водитель (например, когда 
пешеход внезапно выбежал на дорогу) не 
может быстро среагировать. В результате 
происходит авария, где пешеход уже яв-
ляется не виновником, а пострадавшим. 

Для установления основных причин 
совершения дорожных аварий нами было 
проведено анкетирование среди лиц, от-
бывающих наказание в колонии-посе-
лении за преступления, предусмотренные 
ст. 264 УК РФ. Согласно опросу при от-
вете на вопрос: готовы ли были осужден-
ные к неожиданной ситуации на дороге, 
из 130 человек 74 (56,9%) ответили, что 
готовы, но не всегда, 4 человека (3,1%) – 
были не очень готовы. 

Наиболее многочисленной группой 
пешеходов являются пострадавшие в 
возрасте от 25 до 64 лет: их удельный вес 
среди пострадавших пешеходов состав-
ляет около 53%. Второй по многочислен-
ности возрастной группой пострадавших 
пешеходов являются дети до 14 лет, ко-
торые не в полной мере осознают свои 
действия при исполнении правил безо-
пасности на дорогах [2, с. 130–133]. Не 
все дети воспитаны должным образом, не 
всем объяснено, как правильно следует 
себя вести, например, при различных сиг-
налах светофора.  

С каждым годом количество зареги-
стрированных происшествий с участием 
пешеходов увеличивается в разы, равно 
как и количество пострадавших. Мы по-
интересовались у лиц, отбывающих нака-
зание за неосторожные преступления, со-
вершенные при эксплуатации автомо-
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бильного транспорта: в чем был «вино-
ват» потерпевший в их ситуации? На что 
последовал такой ответ: 58 человек 
(44,6%) видят причиной неосторожность 
самого потерпевшего, 34 осужденных 
(26,2%) сказали, что потерпевший сам 
нарушил правила дорожного движения, 
30 человек (23,1%) указали на нетрезвое 
состояние потерпевшего и всего лишь 46 
человек (35,4%) сказали, что его не ви-
нят. Таким образом, мы нашли подтвер-
ждение того, что действия пешехода как 
участника дорожного движения являются 
одной из основных причин совершения 
аварий в России. 

Для предупреждения совершения 
новых преступлений, по нашему мнению, 
пешеходам систематически необходимо 
разъяснять их обязанности и права в сфе-
ре ПДД, проводить активную пропаганду 
среди молодежи. Приемлемым могло бы 
стать введение курса ПДД РФ в школь-
ных учебных учреждениях для младших 
и средних классов. 

Еще к одной категории граждан, 
действия которых являются непосредст-
венной причиной дорожно-транспортных 
нарушений, относятся велосипедисты и 
лица, управляющие мопедами (скутера-
ми). Согласно УК РФ уголовная ответст-
венность за нарушение ст. 264 «Наруше-
ние правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств» насту-
пает для лиц, управляющих автомобилем, 
трамваем либо другим механическим 
транспортным средством. В Примечании 
к данной статье под другими механиче-
скими транспортными средствами зако-
нодателем понимаются троллейбусы, а 
также тракторы и иные самоходные ма-
шины, мотоциклы и иные механические 
транспортные средства.  

Правила дорожного движения РФ 
раскрывают понятие «механического 
транспортного средства», под которым 
понимают транспортное средство, кроме 
мопеда, приводимое в движение двигате-
лем (термин распространяется также на 
любые тракторы и самоходные машины), 
и понятие «мопеда» – двух- или трехко-

лесное транспортное средство, приводи-
мое в движение двигателем с рабочим 
объемом не более 50 куб. см и имеющее 
максимальную конструктивную скорость 
не более 50 км/ч. К мопедам приравни-
ваются велосипеды с подвесным двигате-
лем, мотики и другие транспортные сред-
ства с аналогичными характеристиками. 
Из этого следует, что велосипедисты и 
скутеристы не могут быть привлечены к 
уголовной ответственности за соверше-
ние преступления, предусмотренного ст. 
264 УК РФ, только потому, что их транс-
порт не является механическим, хотя 
значительная доля совершенных неосто-
рожных преступлений происходит по 
причине непредусмотрительности самих 
велосипедистов и водителей скутеров.  

Согласно сводке ГИБДД, в 2011 г. в 
России зарегистрировано 2 606 120 мото-
транспортных средств, водители которых 
являются участниками дорожного дви-
жения, а число совершенных правонару-
шений с их участием составило 320 750.  
Это на 9,7% превышает показатели  
2010 г. [1]. Получается, что согласно дей-
ствующему законодательству показатели 
уровня травматизма по вине иных участ-
ников растет, а мер к устранению данных 
последствий в отношении этих категорий 
граждан не разработано. Мы считаем это 
неправильным. Ведь, как и водители ме-
ханических транспортных средств, вело-
сипедисты и скутеристы каждый день и 
час находятся в общем потоке движения. 
Пусть их транспортные средства и не от-
носятся к источникам повышенной опас-
ности по техническим параметрам, но 
действия этих лиц порой могут быть при-
чиной ужасных аварий, уносящих жизни 
граждан.  

Такая позиция является выгодной 
для многих граждан. Отсутствие ответст-
венности, предусмотренной Уголовным 
кодексом РФ, способствует формирова-
нию у личности водителя мопеда крими-
ногенного мотива, направленного на на-
рушение общеустановленных правил. 
Практически отсутствует и ответствен-
ность за управление транспортным сред-
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ством в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Обратим внимание на ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения», соглас-
но которой: «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, – влечет лишение 
права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет». 
Как мы выяснили, скутеры и велосипеды 
относятся к транспортным средствам, а 
значит, согласно закону, лица, управ-
ляющие ими в нетрезвом состоянии, 
должны подвергнуться вышеуказанному 
административному наказанию, а кон-
кретно должны быть лишены права 
управлять транспортным средством. И 
вот оно противоречие: водители данных 
транспортных средств не приобретают 
официального права, или иначе разреше-
ния, на управление транспортом. Они не 
проходят должный курс подготовки и не 
сдают экзамены ПДД на общих основа-
ниях. Единственным ограничением для 
этой категории граждан является возраст: 
для велосипедиста – не моложе 14 лет, 
для лица, управляющего мототранспор-
том, – не моложе 16 лет. Водительское же 
удостоверение на управление автомоби-
лем выдается контролирующим органом 
лицам по достижении ими возраста 18 
лет. Получается, что мы лишаем велоси-
педистов и водителей скутеров права, ко-
торого у них фактически нет.  

По нашему мнению, этим объясня-
ется рост числа мото- и велотранспорта в 
России. Действия данных водителей в 
должной мере не регулируются правом. 
Поэтому граждане, лишенные однажды 
на длительный срок водительских прав, 
переходят на иной вид транспорта – не 
механический. Это является одним из 
упущений законодательства в сфере ре-
гулирования вопросов безопасности до-
рожного движения.  

Считаем, что чувство безнаказанно-
сти, вседозволенности и бесконтрольно-

сти в рамках закона подкрепляет такие 
качественные характеристики личности 
преступника, как невнимательность, без-
ответственность, отсутствие культуры в 
стиле вождения и, как следствие, неосто-
рожность. В результате велосипедисты и 
скутеристы сами становятся виновника-
ми таких нарушений, как: превышение 
установленной скорости движения; на-
рушение правил движения через желез-
нодорожные пути; нарушение правил 
движения по автомагистрали; проезд на 
запрещающий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулировщика; на-
рушение правил проезда перекрестков; 
нарушение правил маневрирования; на-
рушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств; управление 
транспортных средств в состоянии опья-
нения и др., а также становятся виновни-
ками в совершении иными участниками 
дорожного движения неосторожных пре-
ступлений при использовании источни-
ков повышенной опасности. 

Следующей категорией граждан, 
нуждающейся в обсуждении, при иссле-
довании вопроса об основных типичных 
случаях взаимодействия ситуации и лич-
ности водителя, повлекших ДТП, явля-
ются пассажиры. По данным официаль-
ного сайта ГИБДД РФ, за 2011 г. в Рос-
сии зарегистрировано 110 012 правона-
рушений с их участием, эта цифра увели-
чилась на 43,3% по сравнению с показа-
телями 2010 г. [1]. Анализ дорожно-
транспортной аварийности указывает на 
то обстоятельство, что более 50% участ-
ников дорожно-транспортного происше-
ствия становятся жертвами своих же про-
тивоправных деяний. Поэтому главными 
средствами противодействия аварийно-
сти являются пропаганда дисциплиниро-
ванного поведения и административно-
правовое воздействие на участников до-
рожного движения, включая применение 
административных санкций к правона-
рушителям [3, с. 100–102]. 

Действия пассажиров транспортных 
средств могут послужить причиной до-
рожно-транспортного происшествия. Та-
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кие действия могут быть направлены на 
водителя  – отвлекание его от процесса 
управления (например, ссора, возникшая 
в дороге между мужем и женой, когда 
последняя находилась за рулем), или, на-
оборот, действия пассажира не связаны с 
обращением к водителю (открытие двери 
автомобиля при движущемся транспорт-
ном средстве, нахождении в положении 
стоя в кузове грузового автомобиля). В 
судебной практике известны случаи осу-
ждения пассажира за то, что тот во время 
сна по собственной неосторожности 
толкнул рычаг переключения скоростей, 
в результате чего произошло крупное 
ДТП. 

В ряде случаев, если бы пассажиры 
были более предусмотрительны и осто-
рожны, было бы вероятным избежать 
большое количество жертв при ДТП. 
Считаем, что нахождение легкомыслен-
ного и невнимательного пассажира рядом 
с водителем автомобиля сказывается в 
манере поведения последнего. Дурной 
пример является «заразительным». Так, 
несмотря на ужесточение наказания за 
исполнение обязанностей пассажиров 
быть пристегнутыми ремнями безопасно-
сти в момент поездки, многие по-
прежнему считают это неудобным и глу-
пым требованием. Особенно распростра-
нено убеждение среди молодежи, что 
пристегнутый ремень безопасности под-
тверждает трусость как водителя, так и 
иных пассажиров. Оставляя ремень не 
пристегнутым, многие пассажиры выну-
ждают водителя сделать то же самое, 
оказывая на него психологическое давле-
ние. После чего слабый водитель, мнение 
окружающих для которого играет боль-
шую роль, действует по принципу «один 
за всех и все за одного». В результате 
аварии погибают все лица, находившиеся 
в автомобиле. Все участники происшест-
вия прекрасно осознавали, что пристег-
нутый ремень был своего рода шансом на 
дальнейшее продолжение своего бытия в 
случае аварии, но по причине легкомыс-
лия и безответственности одного жерт-
вами стали все. 

Исходя из вышеизложенного анали-
за основных причин и условий, способст-
вующих совершению неосторожных ав-
тодорожных преступлений, связанных с 
эксплуатацией транспорта, следует вывод 
о том, что они являются взаимодопол-
няемыми элементами ситуаций данного 
вида преступности. Они находятся в тес-
ной взаимосвязи друг с другом и могут 
одновременно выступать как в главной и 
решающей роли, так и во второстепен-
ной, но по-своему оказывая влияние на 
конкретные обстоятельства. Так, мы 
пришли к выводу о том, что действия во-
дителей транспортных средств являются 
не единственной причиной совершения 
аварий, к ним также относятся действия 
иных участников дорожного движения, а 
именно пешеходов, пассажиров, водите-
лей транспортных средств, не являющих-
ся механическими по техническому со-
стоянию (велосипедисты и лица, управ-
ляющие скутерами).  

Наглядным примером взаимодейст-
вия нескольких причин и условий при 
совершении неосторожного автодорож-
ного преступления является ситуация, 
рассмотренная Курским областным су-
дом РФ в приговоре, вынесенном Яков-
леву А.В. Так, 13 апреля 2008 г. в вечер-
нее время суток Яковлев А.В., находясь 
совместно с Павловым А.А., Кожа- 
ных И.Р., Марченко А.С., Никити- 
ным Р.О., Маленкиным Д.Н. в клубе, 
употреблял спиртные напитки. Около  
01 часа он, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, будучи на основа-
нии постановления мирового судьи ли-
шенным специального права управления 
транспортными средствами на срок до  
1 года за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного  
ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ, в нарушение ПДД 
РФ решил осуществить поездку на своем 
автомобиле ВАЗ-21099 М 004АЕ 46. В 
нарушение п. 22.8 ПДД РФ в автомобиле 
находились 5 пассажиров, в то время как 
автомобиль укомплектован заводом-
изготовителем и предназначен для пере-
возки только 4-х человек. Доехав до по-
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ворота по адресу: г. Курск, ул. Ленина,  
д. 70, Яковлев А.В. остановил свой авто-
мобиль в связи с его поломкой. Устранив 
техническую неисправность, он вновь 
проигнорировал требования ПДД РФ и 
продолжил путь. При движении Яковлев 
А.В. и указанные пассажиры не были 
пристегнуты ремнями безопасности. В 
нарушение п. 10.1 ПДД РФ Яковлев А.В. 
повел свое транспортное средство со ско-
ростью 100–120 км/ч, которая превышала 
установленные ограничения, а также яв-
но не обеспечивала ему возможность по-
стоянного контроля за движением управ-
ляемого им автомобиля. Двигаясь по тер-
ритории дороги, Яковлев А.В. не заметил 
пешехода, переходящего проезжую часть 
по пешеходному переходу. В результате 
чего Яковлев А.В. совершил резкий ры-
вок руля вправо, отчего автомобиль вы-
несло на обочину. Не справившись с 
управлением, Яковлев А.В. допустил 
столкновение правой стороной кузова с 
железобетонной опорой линии электро-
передач, в результате чего пассажир 
Дроздова О.Г. получила телесные повре-
ждения, повлекшие тяжкий вред здоро-
вью по признаку значительной стойкой 
утраты общей трудоспособности не ме-
нее чем на одну треть. 

Проведя исследование по установ-
лению основных ситуаций дорожно-
транспортных происшествий, можно 
констатировать, что на росте неосторож-
ной автодорожной преступности сказы-
вается  техническое состояние автомоби-
ля, а равно выпуск в эксплуатацию тех-
нически неисправных транспортных 
средств, как пунктами технического ос-
мотра, так и непосредственная эксплуа-
тация такого автомобиля водителем, за-
ранее знавшим о его поломке. Немало-
важно отметить, что действенный кон-
троль со стороны сотрудников ГИБДД 
способен обеспечить безопасность на до-
рогах, стимулируя у участников дорож-
ного движения правопослушное поведе-
ние. Система административных наказа-
ний, содержащихся в нормах КоАП РФ, в 
данном случае служит сдерживающим 

или ограничивающим фактором на пути к 
формированию криминогенного мотива 
совершения преступления.  

Наряду с сотрудниками ДПС, особо-
го внимания заслуживают службы по ре-
монту дорог. Своевременная организация 
текущего и капитального ремонта дорог, 
требующая немалых затрат, оставляет же-
лать лучшего, хотя качественное обслу-
живание является залогом безопасности 
не только жизни и здоровья граждан, но и 
самих транспортных средств. При хоро-
ших дорогах автомобили ожидает более 
долгосрочный период эксплуатации.  

Внешние условия среды (погода, 
время суток) также играют свою роль при 
совершении неосторожного автодорож-
ного преступления. Они могут выступать 
в качестве смягчающих обстоятельств 
при назначении наказания виновнику до-
рожно-транспортного происшествия. 

Поведение других участников до-
рожного движения – это очередной фак-
тор, способный повлиять на исход ДТП. 
Ответственность для данных категорий 
лиц, на наш взгляд, должна применяться 
в не меньшей мере, чем к водителям 
транспортных средств. 

Комплексное исследование причин и 
условий автодорожного преступления 
необходимо не только для того, чтобы 
глубже определить структуру ситуации, 
но и определить ее классификацию и 
признаки в зависимости от различных 
обстоятельств происшествия. Важен вы-
вод о том, что при всем многообразии 
факторов, способствующих совершению 
автодорожного преступления, решаю-
щую роль в их преодолении все-таки иг-
рают психологические характеристики и 
личностные установки виновного. 
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*** 

Глава 35 Уголовного уложения  
1903 г. называлась «О преступных деяни-
ях против прав авторских и привилегий 
на изобретения». В статье 620, состояв-
шей из трех частей, предусматривалась 
ответственность за следующие деяния:   

1) самовольное пользование, полно-
стью или в части, чужим правом литера-
турной, музыкальной или художествен-
ной собственности; 

2) самовольное пользование правом, 
указанным выше, в форме издания или 
размножения с целью сбыта литератур-
ного, музыкального или художественного 
произведения (контрафакция); 

3) самовольное издание чужого ли-
тературного, музыкального или художе-
ственного произведения под своим име-
нем (подлог в авторстве). 

Перечисленные деяния были нерав-
нозначны по своей тяжести. 

В Уголовном уложении 1903 года 
выделяется три группы преступлений:  
1) тяжкие преступления, за совершение 
которых в законе предусматривалась 
смертная казнь, каторга или ссылка на 
поселение; 2) преступления, за которые 

как высшее наказание определялось за-
ключение в исправительном доме, крепо-
сти или тюрьме; 3) проступки, за которые 
высшим наказанием являлся арест или 
денежный штраф [1, с. 347]. 

В соответствии с вышесказанным, 
преступлениями признавались деяния, 
предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 620, а дея-
ния, предусмотренные ч. 1 этой статьи, 
были отнесены к проступкам.  

Защита интеллектуальной собствен-
ности также осуществлялась ст. 621, 622 
Уложения, которые относились к про-
ступкам. В соответствии со ст. 621, ви-
новный в самовольном пользовании чу-
жой, выданной в установленном порядке, 
привилегией на изобретение или чужим 
правом на воспроизведение заявленных в 
установленном порядке заводских, фаб-
ричных или ремесленных модели или ри-
сунка должен был понести наказание в 
виде ареста или денежной пени не свыше 
пятисот рублей [2, с. 925]. Данная статья 
заложила основу для существования со-
временной ст. 147 «Нарушение изобрета-
тельских и патентных прав» УК РФ. 
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В отличие от уголовного законода-

тельства начала прошлого века ст. 147 
современного уголовного закона, преду-
сматривающая ответственность за пося-
гательство на предметы изобретательских 
и патентных прав, связывает криминали-
зацию таких деяний с размером ущерба, 
причиненного автору или правообладате-
лю, не защищая при этом сами изобрета-
тельские и патентные права как объекты 
интеллектуальной собственности. 

Согласно ст. 622 Уголовного уложе-
ния, «торговец, виновный в хранении для 
продажи или ввозе из-за границы для про-
дажи или в продаже предмета, заведомо 
изготовленного в нарушение авторского 
права или привилегии на изобретение, на-
казывается: арестом или денежною пенею 
не свыше пятисот рублей». При отсутст-
вии заведомости или при отсутствии на 
произведение авторского права или права 
по привилегии наказуемость отпадала. 
Наказание по ст. 620 назначалось только в 
случае умышленного совершения деяний. 
Наказание по ст. 621 также не наступало в 
случае совершения неосторожного дея-
ния, «цель деятельности при этом безраз-
лична» [2, с. 927, 934, 935].  

Среди перечисленных составов наи-
более суровое наказание предусматрива-
лось за совершение преступлений, преду-
смотренных ч. 3 ст. 620. Плагиат, ответ-
ственность за совершение которого в со-
временном УК РФ не предусмотрена, 
признавался более тяжким преступлени-
ем по сравнению с покушениями на ин-
теллектуальные права. Таким образом, 
право авторства справедливо признава-
лось более ценным по сравнению с дру-
гими интеллектуальными правами, т. к. в 
нем проявляется квинтэссенция интел-
лектуальной собственности.  

Следует согласиться с Н.С. Таганце-
вым в том, что нельзя подвергать одина-
ковому наказанию виновного в бескоры-
стном «осуществлении», хотя и во вред 
собственнику авторского права и «ви-
новного в полном осуществлении чужого 
права на произведение в свою пользу» [2, 
с. 927]. 

Уголовно-правовая защита товарных 
знаков, предусмотренная главой 16 «О 
нарушении постановлений о надзоре за 
промыслами и торговлей» (ст. 356, 357) 
Уголовного уложения 1903 г., была ана-
логична нормам Уложения 1845 г., со-
держание которых не претерпело изме-
нений.  

Уголовное уложение 1903 г. в главе 
XXIX «Об оглашении тайн» содержало 
нормы, охраняющие тайну приемов про-
изводства и коммерческую тайну. Эти 
предметы интеллектуальной собственно-
сти были разделены в представлении за-
конодателя дореволюционной России и 
охранялись разными статьями (ст. 543 и 
545), хотя, по сути, ими осуществлялась 
защита одного предмета – коммерческой 
тайны.  

Статья 543 в части 1 устанавливала 
ответственность в виде ареста или де-
нежной пени в размере не свыше пятисот 
рублей за совершение рабочим или слу-
жащим завода, фабрики, промышленного 
заведения оглашения употребляемых или 
предполагаемых к употреблению прие-
мов производства, которые вверены ви-
новному как подлежащие хранению в 
тайне. Согласно ч. 2 ст. 543 совершение 
преступления, указанного в ч. 1, с целью 
причинить имущественный ущерб пред-
приятию или получить имущественную 
выгоду наказывалось заключением в 
тюрьму на срок не свыше шести месяцев. 

Современный УК РФ, в отличие от 
дореволюционного уголовного законода-
тельства, предусматривает уголовную 
ответственность не только за разглаше-
ние, но и за собирание и использование 
(ч. 1 и 2 ст. 183 соответственно) сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну.  

Согласно ст. 545 Уголовного уложе-
ния 1903 г., для лиц, состоящих на служ-
бе в торговом предприятии, которые со-
вершили разглашение его коммерческой 
тайны, с целью повредить кредиту хозяи-
на предприятия или получить имущест-
венную выгоду себе, предусматривалось 
наказание в виде заключения в тюрьму на 
срок не свыше шести месяцев. 
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Таким образом, Уголовное уложение 

1903 г. защищало подлинные объекты 
интеллектуальной собственности – ин-
теллектуальные права и было, в первую 
очередь, ориентировано на защиту ее не-
имущественной составляющей. Уголов-
ное уложение 1903 г., как и Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., осуществляло защиту интеллек-
туальной собственности преимуществен-
но при помощи формальных составов. 
Санкции по уголовному закону начала 

XX века стали мягче по сравнению с уго-
ловным законом XIX века, в них отсутст-
вовало наказание в виде ссылки. 

_______________________ 
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*** 

Закрепляя в нормах УК РФ и УПК 
РФ так называемый «институт компро-
мисса», проявлением которого, в частно-
сти, и является прекращение уголовного 
дела в связи с примирением сторон, зако-
нодатель отказался от прежней идеологи-
ческой установки на бескомпромиссную 
борьбу с преступностью и определил 
стратегическую линию правопримените-
ля в реагировании на уже совершенные 
преступления. Многие вопросы, касаю-
щиеся темы примирения сторон, в отече-
ственной теории и практике уголовно-
процессуальной деятельности являются 
предметом дискуссий, а некоторые еще 
недостаточно исследованы.  

Если обратиться непосредственно к 
нормам УПК РФ, то в соответствии со  

ст. 20 УПК РФ примирение сторон воз-
можно по делам частного, а при опреде-
ленных условиях и частно-публичного, 
публичного обвинения. Процедура пре-
кращения уголовного дела в связи с при-
мирением сторон предусмотрена ст. 25 
УПК РФ и возможна в случаях, преду-
смотренных ст. 76 УК РФ. Анализ кон-
кретных норм уголовно-процессуального 
законодательства свидетельствует, что 
наиболее часто термин «примирение сто-
рон» встречается в главе 41 УПК РФ и 
касается производства у мирового судьи. 

При сравнении двух указанных вы-
ше статей УК РФ и УПК РФ возникает 
вопрос о различии в их названии. Почему 
законодатель, закрепив в УК РФ норму 
об освобождении от уголовной ответст-
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венности, использует в названии статьи 
словосочетание «примирение с потер-
певшим», а в УПК РФ используется иное 
наименование – «примирение сторон»? 
Л.В. Виницкий полагает, что законода-
тель использовал в УПК РФ более пра-
вильную формулировку, т. к. освобожде-
ние от уголовной ответственности по 
данному основанию возможно только в 
том случае, если подозреваемый или об-
виняемый примирился со всеми потер-
певшими и возместил весь причиненный 
вред. Если в деле несколько подозревае-
мых (обвиняемых), то и потерпевший 
должен мириться с каждым из них. Толь-
ко в этом случае можно говорить о том, 
что в деле действительно найден ком-
промисс. Даже если один из потерпевших 
или обвиняемых не согласен на примире-
ние, то прекращение уголовного дела не-
возможно. В связи с этим законодатель 
вполне сознательно связывает примире-
ние сторон исключительно с прекраще-
нием уголовного дела, а не уголовного 
преследования. 

В то же время, используя словосоче-
тание «в связи с примирением с потер-
певшим», законодатель достаточно явно 
указывает на то, что инициатива на при-
мирение должна возникнуть именно у 
подозреваемого (обвиняемого) и именно 
он должен являться основной движущей 
силой процесса примирения. В литерату-
ре такая позиция законодателя нашла 
своих сторонников. Инициатором прими-
рения всегда должно выступать лицо, ко-
торое претендует на освобождение от 
уголовной ответственности [1]. 

Примирение всегда является обоюд-
ным волеизъявлением сторон, направлен-
ным на устранение порожденного престу-
плением конфликта, т. е. оно никогда не 
носит одностороннего характера. Мы со-
лидарны с мнением авторов, которые в 
своих работах утверждают, что примире-
ние является лучшим исходом дела, по 
которому виновный осознал свою вину, 
готов извиниться перед потерпевшим, за-
гладить причиненный вред и разрешить 
конфликт, возникший по его вине.  

Под примирением, в рамках прими-
рительного производства, необходимо 
понимать обоюдное решение обвиняемо-
го и потерпевшего, на основании которо-
го сложившийся конфликт разрешается, с 
одной стороны, посредством прощения и 
нежелания дальнейшего уголовного пре-
следования лица, причинившего вред, а с 
другой – признанием своей вины, загла-
живанием причиненного вреда и согласи-
ем на прекращение уголовного дела [2,  
с. 45]. 

Представляется, что примирение в 
праве является ничем иным, как юриди-
чески значимым соглашением между 
управомоченными на то сторонами, при 
этом такое соглашение должно быть:  
1) добровольным; 2) иметь обязательную 
силу для обеих сторон в случае его дос-
тижения. Отказ какой-либо из сторон 
признать примирение состоявшимся не 
позволяет прекратить уголовное пресле-
дование по данному основанию [3, с. 10]. 

Мнения ученых по поводу обязанно-
сти признания подозреваемым, обвиняе-
мым своей вины в совершении преступ-
ления расходятся. Признание лицом сво-
ей вины, по мнению В.Н. Перекрестова и 
большинства других ученых, является 
обязательным условием прекращения 
уголовного преследования (дела) в связи 
с примирением сторон, хотя прямо в за-
конодательстве такого условия не преду-
смотрено. Кроме того, признание обви-
няемым своей собственной вины, неутаи-
вание им фактов, имеющих значение для 
раскрытия и расследования преступления 
(его чистосердечное раскаяние), которые 
в качестве условий освобождения от уго-
ловной ответственности в силу примире-
ния с потерпевшим нередко выделяют 
правоприменители, также способствует 
личностной характеристике виновного. 

В свою очередь, М.А. Галимова счи-
тает, что «не следует ставить в зависи-
мость возможность прекращения уголов-
ного дела в связи с примирением сторон 
от обязательного признания обвиняемым 
своей вины, тому могут быть различные 
причины (несогласие с квалификацией 
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деяния, суммой ущерба и т. п.)». Она по-
лагает, что непризнание обвиняемым се-
бя виновным не означает, что стороны не 
примирились или вред не заглажен [2,  
с. 46].  

Обобщение судебной практики по-
казало, что судьи не придают должного 
значения тому факту, что для фактиче-
ского установления примирения сторон 
недостаточно одного лишь заявления по-
терпевшего. Представляется, что суду 
следует выяснять причины и условия 
примирения.  

Как правило, суды не разрешают во-
прос о том, состоялось ли в действитель-
ности примирение и не является ли заяв-
ление о нем вынужденным. Так, Д. и Л. 
обвинялись в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью группой лиц). 
Дело было прекращено постановлением 
судьи Полевского городского суда за 
примирением подсудимых с потерпев-
шим, который в судебном заседании 
прямо указал на то, что Д. угрожал ему 
[4, с. 40]. При таких обстоятельствах вы-
зывает сомнение добровольность заявле-
ния лица о примирении с подсудимыми. 

Судами не принимаются во внима-
ние обстоятельства совершения преступ-
лений. В частности, прекращаются уго-
ловные дела о преступлениях, преду-
смотренных ч. 2 ст. 264 УК РФ, которые 
сопряжены с грубым нарушением Правил 
дорожного движения, например с управ-
лением транспортным средством в не-
трезвом состоянии. 

Так, Ф. обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 264 УК РФ. Управляя автомобилем 
ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опь-
янения, он превысил разрешенную ско-
рость, что повлекло выезд на обочину, 
опрокидывание автомобиля и смерть пас-
сажира Р. Ходатайство о прекращении 
уголовного дела было заявлено подсуди-
мым Ф., а не потерпевшим, при этом Ф. 
указал на то, что признал свою вину и 
обязуется возместить причиненный вред 

[Там же]. Несмотря на обращение с та-
ким заявлением ненадлежащего лица и на 
примирение под условием, суд удовле-
творил ходатайство подсудимого. 

Сейчас подготовлен законопроект, 
который сделает невозможным примире-
ние, если пострадавший под колесами 
погиб, и оставит такую возможность от-
купиться только в том случае, когда по-
страдавший в аварии выжил. Замысел 
поддержали многие правоведы, в том 
числе в комитетах Госдумы по безопас-
ности, по конституционному законода-
тельству и государственному строитель-
ству. В числе инициаторов проекта – экс-
перт Комитета Госдумы по транспорту 
Вячеслав Лысаков. По его словам, явле-
ние «откупиться и остаться неподсуд-
ным» получает все наибольшее распро-
странение; фактически, ситуация склады-
вается так: есть у виновника деньги – не 
сидит, нет денег – сидит. Помимо этого, 
если виновник аварии – человек с день-
гами и связями, то родственников по-
гибшего можно просто запугать, не за-
платив ни копейки. 

Так, по данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ, за 6 ме-
сяцев 2011 г. по ч. 1 ст. 264 УК РФ (ДТП 
с причинением тяжких повреждений) 
осуждено 2983 человека, освобождено по 
примирению сторон 245; по ч. 2 ст. 264 
УК РФ (то же самое в пьяном виде) осу-
ждено 894 человека, освобождено 290; по 
ч. 3 ст. 264 УК РФ (ДТП со смертельным 
исходом) осуждены 1724 человека,  
566 освобождены по примирению сторон; 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ (то же самое в пья-
ном виде) осужден 691 человек, освобо-
ждены по примирению 41 человек; по  
ч. 5 ст. 264 УК РФ (погибли двое и более) 
осуждены 303, освобождены по прими-
рению 20 [5]. 

Возникают и иные спорные вопросы 
при применении норм УПК РФ. В част-
ности, спорным является вопрос о том, 
какова должна быть роль суда в процессе 
примирения сторон. Известно, что общая 
доля дел, прекращенных за примирением 
в 2010 г., составила около 25,3% (269 360 
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по отношению к 1 063 842 уголовных 
дел, рассмотренных по существу по пер-
вой инстанции). Этот уровень относи-
тельно устойчив: около четверти дел в 
судах прекращается за примирением, т. е. 
для судей примирение и заглаживание 
вреда имеет значение [6]. 

Отметим, что действующее законо-
дательство не содержит обязанности со-
вершения активных действий, направ-
ленных на примирение сторон, лицом, 
ведущим производство по делу. В ходе 
изучения архивных материалов уголов-
ных дел, прекращенных в связи с прими-
рением сторон, мы не выявили случаев, в 
которых имеется зафиксированное в ма-
териалах дела разъяснение сторонам их 
права на примирение в качестве способа 
разрешения уголовно-правового кон-
фликта.  

В юридической литературе сущест-
вуют различные мнения по данному во-
просу. Одни ученые и практики полага-
ют, что судья должен не только разъяс-
нять сторонам право на примирение, но и 
принять необходимые меры для дости-
жения этого результата, другие – высту-
пают против принятия судьями активных 
мер по примирению сторон в деле част-
ного обвинения, считая, что это может 
отразиться на объективности и беспри-
страстности судьи при рассмотрении де-
ла по существу. 

В УПК РФ этот вопрос решен сле-
дующим образом: в соответствии с ч. 5 
ст. 319 УПК РФ «мировой судья разъяс-
няет сторонам возможность примирения» 
и ч. 2 ст. 268 УПК РФ «суд разъясняет 
потерпевшему его право на примирение с 
подсудимым в случаях, предусмотренных 
ст. 25 УПК РФ». Следовательно, он не 
должен склонять стороны к заключению 
мирового соглашения, занимать актив-
ную позицию по рассматриваемому во-
просу. 

Представляется необходимым пре-
дусмотреть не только разъяснение сторо-
нам права на примирение, но и объясне-
ние преимущества данной процедуры для 
сторон. Обоснование суда относительно 

возможности примирения в каждом кон-
кретном случае будет носить рекоменда-
тельный характер для сторон. Такое по-
ложение суда не будет противоречить 
состязательным началам, поскольку суд 
будет действовать именно в интересах 
сторон, создавая условия для наиболее 
эффективного разрешения возникшего 
конфликта. Таким образом, в рамках тен-
денции развития примирительного пра-
восудия суд должен выполнять активную 
роль. 

В свою очередь, В.Н. Перекрестов 
предлагает пополнить перечень ст. 25 
УПК РФ, где установлены необходимые 
условия для прекращения уголовного де-
ла, указав конкретно следующее: 

1) заявление (ходатайство) о пре-
кращении уголовного дела в связи с при-
мирением должно исходить непосредст-
венно от потерпевшего либо его законно-
го представителя; 

2) лицо должно подозреваться или 
обвиняться в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести; 

3) лицо должно примириться с по-
терпевшим; 

4) лицо должно загладить причинен-
ный потерпевшему вред; 

5) обвиняемый должен признать свою 
вину.  

Итак, содержание ст. 25 УПК РФ сле-
дует представить в следующей редакции: 
«Суд, а также следователь с согласия руко-
водителя следственного органа или дозна-
ватель с согласия прокурора вправе на ос-
новании заявления потерпевшего или его 
законного представителя прекратить уго-
ловное дело в отношении лица, подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тя-
жести, в случаях, предусмотренных стать-
ей 76 УК РФ, если это лицо примирилось с 
потерпевшим, признало свою вину в пре-
ступлении и возместило причиненный ему 
ущерб» [2, с. 47]. 

Необходимо отметить, что в настоя-
щее время единственным доказательст-
вом (документом), подтверждающим 
факт примирения, является заявление по-
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терпевшего или его законного представи-
теля. Однако более целесообразным ви-
дится прекращение уголовного дела не 
только на основании заявления потер-
певшего, но также соответствующего 
примирительного соглашения между сто-
ронами. В юридической литературе не-
однократно высказывались предложения 
о необходимости подобного примири-
тельного акта, заключаемого в рамках 
института примирения в уголовном про-
цессе. В данном документе должны най-
ти отражение обстоятельства, свидетель-
ствующие о примирении сторон, такие, 
например, как: добровольность примире-
ния обеих сторон, сведения о порядке, 
способах, размерах и условиях заглажи-
вания вреда и т. д. Письменное закрепле-
ние этих обстоятельств может включать в 
себя описание действий, свидетельст-
вующих о признании вины, раскаянии со 
стороны обвиняемого (подозреваемого), 
понимание им последствий совершенно-
го преступления. Особое значение это 
может иметь по уголовным делам с уча-
стием несовершеннолетних. 

Таким образом, освобождение от 
уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим, преду-
смотренное ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК 
РФ, является проявлением компромисс-
ного способа урегулирования крими-
нального конфликта и свидетельствует о 
распространении начал диспозитивности 
на дела о преступлениях небольшой или 
средней тяжести, которыми причинен 
вред или создана реальная угроза причи-

нения вреда интересам потерпевшего. 
Для полного уяснения сущности компро-
миссных моделей российского судопро-
изводства следует учесть зарубежный 
опыт использования подобных конструк-
ций, имеющих более длительную исто-
рию.  
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*** 
Важнейшим этапом в становлении 

законодательства, касающегося интел-
лектуальных прав, стало принятие части 
четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Институт исключитель-
ных прав был выделен структурно – ему 
посвящены ряд статей (1229, 1230, 1231 и 
др.), в которых законодатель закрепил 
основные положения, относящиеся к оп-
ределению содержания исключительных 
прав и сделкам с ними [1]. 

В Гражданском кодексе Российской 
Федерации законодателем закреплена 
разветвленная система норм об исключи-
тельных правах, в которой можно выде-
лить несколько подсистем, и прежде все-
го группу правил исключительного пра-
ва. С подробными общими положениями 
на этот счет, установленными в ст. 1229 
Гражданского кодекса, соотносятся и со-
четаются специальные правила о понятии 
и содержании отдельных видов исключи-
тельного права: на произведения науки, 
литературы и искусства (ст. 1270 ГК); на 
исполнение (ст. 1317 ГК); на фонограмму 
(ст. 1324 ГК); на сообщение радио- или 
телепередач (ст. 1330 ГК); изготовителя 
базы данных (ст. 1334 ГК); публикатора 
произведений науки, литературы и ис-
кусства (ст. 1339 ГК); на изобретение, 
полезную модель или промышленный 
образец (ст. 1358 ГК); на селекционное 
достижение (ст. 1421 ГК); на топологию 
интегральной микросхемы (ст. 1454 ГК); 
на секрет производства (ст. 1466 ГК); на 
фирменное наименование юридического 
лица (ст. 1474 ГК); на товарный знак  
(ст. 1484 ГК); на наименование места 
происхождения товара (ст. 1519 ГК); на 
коммерческое обозначение предприятия 
(ст. 1539 ГК). 

На сегодняшний день в юридической 
науке существует множество споров по 
поводу характера исключительных прав. 
Являясь самостоятельным институтом 
гражданских прав, исключительные пра-
ва носят имущественный характер [2,  
с. 40].  

Однако многие ученые говорят о  
двойственной природе исключительных 
прав. Так, например, В.И. Еременко оп-
ределяет исключительное право изобре-
тателя как субъективное гражданское 
право, имеющее двойственную природу: 
органическое сочетание личных (мораль-
ных) и имущественных прав. По мнению 
данного исследователя, исключитель-
ность проявляется как в персонификации 
права с его обладателем, так и в том, что 
обладателю права противопоставляется 
любое иное лицо [3, с. 37–38]. 

На наш взгляд, исключительные пра-
ва по своей природе являются имущест-
венными правами и обладают признака-
ми абсолютных прав. Абсолютный ха-
рактер исключительного права состоит в 
том, что обладателю этого права проти-
востоят все третьи лица, обязанные воз-
держиваться от нарушения этого права. 
Однако данной характеристики недоста-
точно для понимания их сущности и осо-
бого места среди иных институтов граж-
данских прав.  

Исключительное право – это только 
юридическая конструкция. Именно закон 
определяет основания возникновения ис-
ключительного права, определяет его со-
держание и тем самым устанавливает 
пределы его осуществления.  

Как говорилось выше, исключитель-
ное право носит имущественный харак-
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тер, отсюда целесообразно сделать вывод 
о том, что отношения, возникающие по 
его поводу, являются стоимостными. 
Кроме того, исключительное право как 
объект товарно-денежных отношений 
имеет самостоятельную экономическую 
ценность, право коммерческого исполь-
зования результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализа-
ции, является капиталом, способным 
приносить его обладателю прибыль.  

В теории науки также существует 
мнение о негативной и позитивной фор-
мах исключительного права. Данная 
мысль была высказана Б.Н. Городецким, 
который писал: «Исключительность ав-
торского права выражается в двух его 
сторонах: позитивной и негативной. К 
первой относится право выпускать про-
изведение и использовать его всеми доз-
воленными способами, включая право на 
получение авторского вознаграждения за 
передачу прав на использование произве-
дения другому лицу. Негативная сторона 
авторского права заключается в запреще-
нии всем лицам и организациям без со-
гласия автора совершать в отношении его 
произведения все те действия, права на 
которые законом предоставлены самому 
автору» [4, с. 22].  

Выделение этих двух форм необхо-
димо для изучения основных принципов  
осуществления исключительных прав, и 
еще более важно для понимания сути 
сделок, которые могут быть заключены 
по поводу исключительного права. Ана-
лиз договорных отношений по поводу 
исключительных прав позволяет гово-
рить о необходимости такого разделения 
именно в том, что передаваемое по дого-
вору исключительное право может как 
иметь, так и не иметь в своем составе не-
гативную составляющую, соответствен-
но, лицо, получившее исключительное 
право по договору, либо имеет возмож-
ность это право защищать, либо не имеет. 

Исключительное право носит вре-
менный характер. Это выражается в том, 
что его существование ограничено опре-
деленным установленным законом сро-
ком. 

Еще одной из важнейших характери-
стик исключительного права является 
особенность способов защиты в сравне-
нии с другими гражданскими правами. 
Несмотря на то, что исключительные 
права являются гражданскими и для их 
защиты теоретически могут применяться 
все те формы и способы защиты, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом, 
нематериальный характер их объектов не 
позволяет использовать некоторые из 
форм защиты, которые применяются в 
отношении защиты вещных прав.  

Не менее существенно и то, что аб-
солютный характер исключительного 
права предполагает возможность его за-
щиты против любого лица, нарушающего 
это право, независимо от наличия либо 
отсутствия вины. 

Исходя из всего сказанного выше, 
можно дать следующее определение ис-
ключительного права: «Исключительное 
право – это в некотором роде обособлен-
ная категория гражданских прав, имею-
щая имущественный характер, которая 
дает возможность его обладателю осуще-
ствлять свои правомочия в любой форме 
и любым способом в соответствии с за-
коном, но одновременно несущая  запрет, 
в отношении остальных лиц, осуществ-
лять подобные действия». 
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*** 

Предметом рассмотрения в данной 
статье будет являться реформа уголовно-
го законодательства, состоявшаяся в де-
кабре 2011 г. Данная реформа – одна из 
самых масштабных за всю историю ново-
го российского уголовного права, до это-
го сравнимые по масштабу изменения 
вносились лишь единожды (в 2003 году). 
Всего Федеральный закон от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ» вносит поправ-
ки в 239 статей Уголовного кодекса РФ. 
Большая их часть касается нового вида 
наказания – принудительных работ, од-
нако есть и другие существенные изме-
нения. 

Заявленной целью принятия данного 
закона и уголовно-правовой реформы 
2011 г. в целом являлась «дальнейшая 
гуманизация уголовного законодательст-
ва Российской Федерации» [1]. Однако 
суть изменений к такой гуманизации не 
сводится. В целом, можно выделить три 
основные группы поправок, которые бы-
ли внесены законом от 7 декабря 2011 г.: 

1) реформа наказаний, связанных с 
привлечением осуждённых к принуди-

тельному исполнению трудовых обязан-
ностей; 

2) полная или частичная декримина-
лизация отдельных составов преступле-
ний и новеллы общей части, направлен-
ные на снижение репрессивного потен-
циала уголовного законодательства; 

3) обновлённая редакция статей уго-
ловного закона, предусматривающих от-
ветственность за компьютерные преступ-
ления. 

В полной мере можно назвать гума-
низирующей уголовное законодательство 
только вторую группу поправок, по-
скольку и нормы о привлечении осуж-
дённых к принудительному труду, и нор-
мы о компьютерных преступлениях в но-
вой редакции являются существенно бо-
лее репрессивными, чем в действовавшей 
до этого. 

В данной статье подробным образом 
будет рассмотрена первая группа попра-
вок, касающаяся наказаний в виде испра-
вительных работ, обязательных работ и 
принудительных работ. 

Наименьшие изменения претерпела 
норма об обязательных работах (ст. 49 
УК РФ). Во-первых, увеличен вдвое мак-
симальный срок данного вида наказания: 
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теперь он составляет 480 часов. Во-
вторых, в случае злостного уклонения от 
отбывания данного вида наказания оно 
может быть заменено не только лишени-
ем свободы, но и принудительными рабо-
тами. 

Естественным образом возникает 
вопрос: как соотносится с заявленной це-
лью гуманизации законодательства дву-
кратное увеличение верхнего предела 
санкций, предусматривающих наказание 
в виде обязательных работ? Фактически, 
учитывая, что в будние дни продолжи-
тельность обязательных работ составля-
ет, как правило, два часа, а в выходные – 
четыре часа, общий срок отбывания дан-
ного наказания увеличен с 3 до 6 меся-
цев. Следует отметить, что в большинст-
ве европейских государств приняты 
меньшие предельные сроки обязательных 
общественных работ: в Англии, Дании, 
Франции, Швеции – до 240 часов; в Нор-
вегии – до 360 часов; в Португалии – до 
380 часов. Близкие сроки для обязатель-
ных работ из государств дальнего зару-
бежья установлены, например, в Монго-
лии (до 500 часов) и Зимбабве (до  
450 часов) [2, c. 309]. Те ли это государ-
ства, на которые нам следует ориентиро-
ваться? 

По нашему мнению, хотя само по 
себе увеличение верхнего предела нака-
зания в виде обязательных работ заслу-
живает внимания и является в условиях 
текущей криминальной ситуации обосно-
ванным, избранный законодателем срок 
является чрезмерным, следовало бы ог-
раничиться 360 часами. 

Что касается наказания в виде ис-
правительных работ (ст. 50), то теперь 
оно может назначаться как осуждённому, 
не имеющему основного места работы, 
так и имеющему его. В некотором смыс-
ле эти изменения представляют собой 
«откат» к редакции нормы, действовав-
шей до 2003 г., которая предусматривала, 
что исправительные работы исполняются 
по основному месту работы.  

В этой связи не лишним будет 
вспомнить, что тогда побудило законода-

теля изменить редакцию данной нормы. 
По этому поводу можно высказать не-
сколько соображений. 

Во-первых, если осуждённый добро-
совестно выполняет свои трудовые обя-
занности, такое наказание становится для 
него в полной мере эквивалентно штрафу 
с рассрочкой выплаты. При этом размер 
удержаний из зарплаты осуждённого, ес-
ли он получает заработную плату 10000 
рублей в месяц, составит от 1000 до 
48000 рублей, что несопоставимо со 
штрафом, который может назначаться в 
размере от 5000 до 1000000 рублей. На-
пример, за заражение венерическим забо-
леванием (ч. 1 ст. 121) предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере до 
200000 рублей и исправительные работы 
сроком до 2 лет. При этом, фактически, 
для большинства осуждённых, имеющих 
основное место работы, исправительные 
работы окажутся менее строгим наказа-
нием, чем штраф: для того чтобы размер 
удержаний в доход государства из зара-
ботной платы за два года достиг предель-
ного размера штрафа, необходимо, чтобы 
осуждённый имел заработную плату бо-
лее 41600 рублей. В то же время в лест-
нице наказаний штраф по строгости сто-
ит значительно ниже исправительных ра-
бот. Налицо несоответствие между ме-
стом данного наказания в системе нака-
заний и его реальным карательным по-
тенциалом. 

Во-вторых, такое наказание оказы-
вается связано с возложением довольно 
серьёзных дополнительных обязанностей 
на работодателя осуждённого. На него 
возлагаются: правильное и своевремен-
ное производство удержаний из заработ-
ной платы осужденного и перечисление 
удержанных сумм в установленном по-
рядке; контроль за поведением осужден-
ного на производстве и содействие уго-
ловно-исполнительной инспекции в про-
ведении воспитательной работы с ним; 
соблюдение условий отбывания наказа-
ния, предусмотренных настоящим Ко-
дексом; уведомление уголовно-испол-
нительной инспекции о примененных к 
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осужденному мерах поощрения и взы-
скания, об уклонении его от отбывания 
наказания, а также предварительное уве-
домление о переводе осужденного на 
другую должность или его увольнении с 
работы. 

Кроме того, Конвенция МОТ № 29  
о принудительном или обязательном тру-
де от 28 июня 1930 г. (п. «c» ч. 2 ст. 2) 
признаёт недопустимым использование 
принудительного труда осуждённых в 
негосударственных организациях и у ин-
дивидуальных предпринимателей. Ввиду 
этого применение наказания в виде ис-
правительных работ к осуждённым, ко-
торые имеют основное место работы, ог-
раничено лишь теми из них, которые 
трудятся в государственных и муници-
пальных организациях, предприятиях и 
учреждениях. 

Наконец, в законе не решён вопрос о 
смене места работы осуждённого. Не яс-
но, возможен ли переход к другому рабо-
тодателю, не входящему в число опреде-
лённых органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями. 

Учитывая изложенное, применение к 
осуждённым, имеющим основное место 
работы, наказания в виде исправитель-
ных работ является нецелесообразным. 
Оно может применяться лишь к довольно 
узкому кругу таких осуждённых, а кара-
тельный потенциал его в большинстве 
случаев окажется существенно ниже, чем 
у штрафа. Кроме того, назначение такого 
наказания приводит к возложению зна-
чимых дополнительных обязанностей на 
работодателя, что плохо согласуется с 
принципом личной ответственности. 

Наконец, в Уголовный кодекс РФ 
введена ст. 53 «Принудительные рабо-
ты». Согласно новой редакции Кодекса 
принудительные работы заключаются в 
привлечении осужденного к труду в мес-
тах, определяемых учреждениями и орга-
нами уголовно-исполнительной системы. 
Они назначаются осуждённым за совер-
шение преступления небольшой или 

средней тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впервые (если на-
значенное наказание менее 5 лет лишения 
свободы), как альтернатива лишению 
свободы. Срок данного наказания может 
составлять от 2 месяцев до 5 лет. Как и в 
исправительных работах, из заработной 
платы осуждённых производятся удер-
жания в доход государства в пределах от 
пяти до двадцати процентов. 

Принудительные работы не назна-
чаются несовершеннолетним, лицам, 
признанным инвалидами первой или вто-
рой группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет, женщинам, достигшим пятиде-
сятипятилетнего возраста, мужчинам, 
достигшим шестидесятилетнего возраста, 
а также военнослужащим. Следует отме-
тить, что в этот перечень включены лица 
пенсионного возраста, которым может 
назначаться наказание в виде обязатель-
ных или исправительных работ. Вероят-
но, следует предусмотреть аналогичные 
исключения и в ст. 49 и 50 УК РФ. Вво-
дятся в действие нормы о данном виде 
наказания с 1 января 2013 г. 

Уголовно-правовая регламентация 
данного вида наказания не вызывает во-
просов. Теоретически, он действительно 
способен явиться гуманной альтернати-
вой лишению свободы. Однако ознаком-
ление с новой главой 81 Уголовно-
исполнительного кодекса, регламенти-
рующей порядок исполнения данного ви-
да наказания, а также с планами ФСИН 
по реализации положений законодатель-
ства, позволяет предположить, что по 
своему карательному потенциалу и «гу-
манности» этот вид наказания значитель-
но превзойдёт позднесоветскую «химию» 
и будет сравним с такими явлениями 
времён сталинских репрессий, как испра-
вительно-трудовые лагеря и ссылка. 

Во-первых, хотя предполагается, что 
осужденные к принудительным работам 
должны отбывать наказание в исправи-
тельных центрах, расположенных в пре-
делах территории субъекта Российской 
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Федерации, в котором они проживали 
или были осуждены, фактически, «на 
первых порах» предполагается создание 
лишь семи-восьми таких центров, напри-
мер, рядом со строительством крупного 
завода или на участке прокладки феде-
ральной трассы [3]. Фактически, осуждён-
ные будут направляться в отдалённые от 
их постоянного места жительства места.  

И хотя в УИК сказано, что при при-
влечении осуждённых к труду, по воз-
можности, должна будет учитываться их 
специальность, учитывая, где и в каких 
целях планируется создавать исправи-
тельные центры, реально осуждённые 
будут привлекаться к самым тяжёлым и 
непрестижным видам труда. При этом, 
хотя формально будет считаться, что 
осуждённые не изолированы от общест-
ва, очевидно, что, например, их право на 
свидание с родственниками будет огра-
ничено куда существеннее, чем если бы 
они отбывали наказание в колонии обще-
го режима или колонии-поселении на 
территории субъекта Федерации, где они 
проживают. 

Создание исправительных центров 
во всех субъектах Федерации позволит 
отчасти снять эти возражения, однако это 
произойдёт ещё не скоро, а учитывая, что 
«нет ничего более постоянного, чем вре-
менное» – может и не произойти никогда. 

Во-вторых, в законодательстве от-
сутствуют ограничения, связанные с ха-
рактером выполняемых работ. Ничто не 
препятствует использованию труда осу-
ждённых на производствах, которые со-
пряжены с воздействием вредных факто-
ров (химических веществ, радиоактивно-
го излучения и т. д.). Однако такая воз-
можность противоречит принципу гума-
низма. 

В-третьих, норма ч. 1 ст. 607 УИК 
РФ, которая предусматривает, что осуж-
денные к принудительным работам при-
влекаются к труду в организациях любой 
организационно-правовой формы, проти-
воречит п. «c» ч. 2 ст. 2 Конвенции МОТ 

№ 29 о принудительном или обязатель-
ном труде от 28 июня 1930 г., который 
признаёт недопустимым уступку или пе-
редачу осуждённого в распоряжение ча-
стных лиц, компаний или обществ. Ввиду 
этого положения данной нормы не долж-
ны применяться. 

Таким образом, введение наказания 
в виде принудительных работ в действие 
в 2013 г. является крайне поспешным. 
Применение данного наказания возмож-
но лишь, если во всех субъектах Россий-
ской Федерации будут созданы условия 
для его исполнения, а также будет огра-
ничен перечень видов работ, к которым 
могут привлекаться осуждённые. 

В целом, нормы Федерального зако-
на от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, ка-
сающиеся наказаний, связанных с при-
влечением осуждённых к принудитель-
ному труду, следует оценить как не соот-
ветствующие заявленной цели гуманиза-
ции уголовного законодательства и уго-
ловной политики. Также стоит отметить 
слабую теоретическую обоснованность 
новых редакций данных норм и наличие 
противоречий с международными акта-
ми, сильно ограничивающих их приме-
нимость на практике.  
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*** 

Образование – это сложный внут-
ренний процесс формирования «челове-
ческого образа», т. е. системы относи-
тельно устойчивых представлений и мо-
делей поведения, характерных для кон-
кретного человека.   

Как целенаправленный процесс об-
разование охватывает все возможные 
сферы развития личности: ценностно-
смысловую, формирование способности 
человека сознательно выстраивать отно-
шение к себе, другим людям, обществу, 
государству, миру в целом на основе об-
щепринятых моральных норм и нравст-
венных идеалов, семейные ценности, 
культурную, духовную и другие сферы. 

В то же время образование является 
одной из основных отраслей социальной 
сферы. А уровень развития социальной 
сферы выступает, как известно, одной из 
важнейших характеристик эффективно-
сти современного демократического го-
сударства, поскольку условия воспроиз-
водства трудовых ресурсов напрямую 
зависят от состояния образования, здра-
воохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, культуры и спорта. 

Человеческий капитал в современном 
мире становится базовым ресурсом любой 
страны, тем фактором, который обеспечи-
вает ее стабильность и прогресс. И каждое 
государство, определяя свою  политику в 
области образования, в первую очередь 
ориентируется на то, как она повлияет на 
конкурентоспособность страны в мировом 
пространстве, и ожидает, что изменения 
приведут к достижению такого качества 
образования, которое будет соответство-
вать уровню развития человеческого со-
общества в будущем. 

Обращают на себя внимание три ос-
новных фактора, определяющих данный 
уровень: 

1) развитие открытости мирового 
сообщества (расширение среды сущест-
вования человека, а также форм и видов 
межличностной и межгрупповой комму-
никации); 

2) развитие гуманистических прин-
ципов общемирового гражданского со-
общества (расширение прав и свобод лю-
бого представителя человечества при по-
вышении меры ответственности в осуще-
ствлении жизнедеятельности); 
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3) становление нового культурного 

типа личности, характеристиками кото-
рого являются активность, самостоятель-
ность и интенсивная социализация (без-
условно, сохраняя личностную неповто-
римость), подразумевающая готовность 
человека учиться и переучиваться в тече-
ние всей жизни, раскрывая личностные 
качества как на благо сообщества, так и 
на свое. 

Эти факторы оказывают самое непо-
средственное влияние на сферу образова-
ния и современное понимание качества 
образования. Сегодня изменился соци-
альный заказ школе. От традиционной 
характеристики качества, которая опре-
делялась уровнем полученных знаний, 
ориентир направляется на иные результа-
ты: компетентность в различных сферах 
жизнедеятельности, устойчивую мотива-
цию к обучению в течение всей жизни, к 
профессиональному личностному росту. 
Изменяется и миссия начальной школы. 
Из института, который хранит и перено-
сит знания, она превращается в институт, 
несущий гуманистические принципы, 
учит искусству жить в обществе, мотиви-
рует самообразование [1]. 

В образовательном пространстве вы-
деляются два основных подхода к опреде-
лению качества с позиций результата. 
Первый выявляет и оценивает академи-
ческие достижения учащихся. Он близок 
к традиционному отметочному. При та-
ком подходе индикатором качества обра-
зования выступает степень достижения 
определенного уровня в академической 
сфере, а ведущей технологией является 
тестирование (пример ЕГЭ). Недостатки 
данного подхода очевидны, и ориентация 
единственно на него при оценке качества 
непродуктивна. 

Второй подход связан с новыми ори-
ентирами и целями развития образования. 
В его рамках идет поиск технологий, ко-
торые позволили бы оценить творческое, 
эмоциональное, социальное развитие 
учащихся, изменения сферы потребно-
стей, отношение к миру, поведение. Это 
менее формальный подход. Естественно, 

что он труднее подвергается унификации 
и требует более значимых затрат. 

Новый подход, который еще только 
появляется в образовательной среде, свя-
зан не с результатом, а с содержанием 
образования, с тем, насколько оно обес-
печивает выработку ключевых и базовых 
компетенций. 

Содержание школьного образования – 
это основа образовательной системы, и в 
настоящее время оно является основным 
объектом реформирования и обновления 
(процессы оптимизации и модернизации), 
а также объектом многочисленных спо-
ров и дискуссий (особенно в отношении 
новых общеобразовательных стандар-
тов). Содержание образования и его реа-
лизация воплощают те ценности и цели, 
которые общество ставит перед новым 
поколением. Успешная реализация ре-
формы в области содержания образова-
ния является очень сложной задачей, тре-
бующей тщательного планирования, хо-
рошо разработанной стратегии, внимания 
к ресурсам, обеспечения переподготовки 
и разработки соответствующей процеду-
ры оценки. Реформу содержания образо-
вания затрудняет еще тот факт, что она 
проводится в обществе, где преподавате-
ли и инфраструктура не обеспечены со-
ответствующими ресурсами [1]. 

Прежняя советская образовательная 
система отличалась жесткими учебными 
планами, составляемыми централизован-
но. Эти планы основывались на том, что 
учащиеся приобретали фактологическое 
познание в узкоспециализированных 
предметах. Акцент делался на науку и 
инженерное дело. Педагогическим ини-
циативам школы или учителя места почти 
не было. Существовал общий учебный 
план, который составлялся под руково-
дством государства. Учебники производи-
лись государством монопольно и были 
бесплатными. Не было никакой структу-
рированной системы оценки образова-
тельных стандартов в национальном мас-
штабе, а образовательные потребности 
определялись централизованным плани-
рованием распределения рабочей силы. 
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Сейчас российское общество пере-

оценивает свои ценности и цели, и эти 
перемены влекут за собой демократиза-
цию в образовательной сфере. Гуманиза-
ция, индивидуализация, новые концеп-
ции гражданского общества – все это на-
шло свое место в образовательном про-
цессе. Образование стало стратегически 
важным направлением государственной 
политики. Международные организации 
(ЮНЕСКО, ООН и др.), несмотря на от-
сутствие международных стандартов в 
части среднего образования, считают 
крайне важным отслеживать изменения, 
происходящие в сфере среднего образо-
вания как на мировом уровне, так и на 
национальных, для чего проводят собст-
венные исследования.  

Ученые пришли к выводу, что в зна-
чительной степени цель – подготовить 
выпускника, например, к свободному ис-
пользованию математики в повседневной 
жизни – не достигается из-за отсутствия 
должного внимания к практической со-
ставляющей содержания обучения. Ко-
нечно, российские школьники обеспече-
ны определенным багажом знаний, но 
система обучения должна развивать у 
них умение выходить за пределы учеб-
ных ситуаций, в которых формируются 
знания. 

В мире сейчас ориентируются не на 
узкопредметные, а на метапредметные 
знания и умения и отдают предпочтение 
развитию универсальных компетентно-
стей, которые могут обеспечивать успех в 
самых разнообразных ситуациях и усло-
виях (не только учебных, но и личност-
ных, самообразовательных, жизненных). 
Особое внимание уделяется тому, как 
школьники овладевают различными 
стратегиями обучения, и оценке меж-
предметной компетентности, которая 
подразумевает умения применять знания, 
полученные в одной предметной области, 
при решении задач из другой и использо-
вать знания, полученные в рамках раз-
личных предметов, для решения практи-
ческой задачи. А основы таких компе-
тентностей закладываются именно в на-

чальной школе. И от того, насколько они 
были сформированы на данной ступени, 
зависят качество и эффективность после-
дующего образования.  

При этом нельзя забывать, что пол-
ноценное становление компетентностей 
такого типа требует активной деятельно-
сти самого школьника, причем на протя-
жении всего периода обучения. Ведь что-
бы научиться общению, надо в нем уча-
ствовать, осваивать языки, разнообраз-
ные приемы разговора, приобретать соб-
ственный опыт объяснения, рассказыва-
ния, критики, отстаивания той или иной 
позиции и т. д. 

Современная начальная школа Рос-
сии к XXI веку оказалась в достаточно 
сложных и противоречивых условиях:  

– резкая смена направления развития 
страны и, как следствие, рост социальной 
незащищенности как взрослых, так и де-
тей; 

– экономический и экологический 
кризисы, которые уменьшили расходы на 
образование; 

– демографический кризис;  
– усиление влияния СМИ на социа-

лизацию подрастающего поколения; 
– кризис семьи, который привел к 

новым отношениям внутри нее. В на-
стоящее время семья все меньше высту-
пает психологическим убежищем для ре-
бенка. 

В совокупности воздействие данных 
факторов привело к тому, что в России за 
последнее десятилетие резко изменились 
характеристики нового поколения, иду-
щего в школу. Прежде всего ухудшилось 
здоровье учащихся. 

В шестилетнем возрасте 70% имеют 
различные функциональные нарушения, у 
каждого четвертого – группа здоровья тре-
тья, к первой относятся только 5%; 40% 
детей не хотят ходить в школу, 50% не 
удовлетворены школьным обучением и 
только 10% радуются встрече с учителем. 
70% родителей недостаточно высокого 
мнения о профессиональных и личностных 
качествах школьных учителей [1].  
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Таким образом, в настоящее время 

наблюдается разрыв между реальными 
потребностями обучающихся и предла-
гаемыми образовательными услугами. 

Важнейшими движущими силами 
высокого качества образования являются 
самостоятельные и компетентные учите-
ля, самостоятельные и самоуправляемые 
школы, диалог родителей и школы, а 
также школы и ведомства, проводящего 
образовательную политику. 

Бесспорно, важнейшим субъектив-
ным фактором, влияющим на систему 
образования в целом, является учитель-
ский корпус. Именно от усилий и про-
фессионализма каждого конкретного пе-
дагога напрямую зависят доступность, 
качество и эффективность образования 
для каждого ученика. 

Ориентация на новое качество обра-
зования предъявляет новые требования к 
содержанию профессиональной деятель-
ности учителя [2]:  

– создание условий как для расши-
рения жизненного опыта ребенка и при-
обретения опыта обучения из жизни, так 
и для проявления его активности, творче-
ства и ответственности; 

– формирование мотивации к непре-
рывному образованию; 

– опора на самостоятельность ребен-
ка в обучении;  

– инициативность, творчество и кор-
поративная культура учителя. 

В современных условиях централь-
ная и основная функция педагога – со-
действие образованию школьника. Она 
осуществляется путем использования от-
крытой образовательной среды, которая 
представляет собой совокупность ресур-
сов разного уровня и вида. Учитель орга-
низует образовательную среду для кон-
кретного учащегося либо для целой 
группы и создает условия для выбора ре-
сурсов. 

Таким образом, один из основных 
способов улучшения качества образова-
ния в Российской Федерации состоит в 
том, чтобы улучшить преподавание в 
школе [3]. Следовательно, целесообразно 

принять меры, во-первых, по повышению 
престижа профессии учителя и мотива-
ции к совершенствованию его работы; 
во-вторых, создать условия для профес-
сионального развития педагогических 
кадров. 

Также эффективно использование 
современных образовательных техноло-
гий (информационно-коммуникативных, 
проектного, исследовательского, рефлек-
сивного обучения). Они способствуют 
становлению компетентностей: инфор-
мационной, социальной, личностной. 
Благодаря этому обучение приобретает 
тот практикоориентированный характер, 
который обеспечивает развитие умения 
решать как предметные, практические, 
так и надпредметные, ситуационные за-
дачи [3]. 

В настоящее время оценка качества 
образования в России не регламентиро-
вана. Однако было бы целесообразным 
нормативно закрепить  критерии оценки 
качества оказанных образовательных ус-
луг отдельными педагогами для стиму-
лирования их трудовой деятельности, оп-
ределения квалификационных разрядов и 
установления индивидуальной оплаты 
труда для каждого квалификационного 
разряда и педагога в частности. Это по-
могло бы, во-первых, повысить качест-
венный уровень образования в России и, 
во-вторых, закрепить один из пунктов 
правового статуса педагогического ра-
ботника среднего образования – допол-
нительная оплата труда по результатам 
критерия качества. 

НИР (шифр заявки: 6.44.68.2011 
«Правовые основы оптимизации и повы-
шение эффективности образования в 
Российской Федерации») в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции. 
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В статье приводятся различные точки зрения ученых по поводу определения понятия «принуди-
тельные меры медицинского характера», проблемы, связанные с этим, и пути их преодоления. 
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*** 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. не да-
ет определения понятия «принудитель-
ные меры медицинского характера», зато 
содержит специальную главу ХV с ана-
логичным названием в разделе «Иные 
меры уголовно-правового характера». В 
данной главе указаны основания приме-
нения принудительных мер (ст. 97), цели 
их применения (ст. 98), виды принуди-
тельных мер медицинского характера  
(ст. 99), дана их характеристика (ст. 100–
101), определен порядок продления, из-
менения и прекращения принудительных 
мер медицинского характера (ст. 102), 
предусмотрены зачет времени принуди-
тельного лечения в срок наказания  
(ст. 103) и порядок применения принуди-
тельных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания 
(ст. 104).  

Встречающиеся в литературе опре-
деления принудительных мер медицин-
ского характера отражают стремление их 
авторов охватить как главные (сущест-

венные), так и второстепенные (несуще-
ственные) признаки названных мер. В 
результате таких попыток сформулиро-
ваны излишне сложные определения.  

Типичным отражением такого под-
хода является дефиниция, предложенная 
Б.А. Протченко: «Принудительные меры 
медицинского характера – это установ-
ленные законом медико-судебные меры, 
назначаемые судом, представляющим 
опасность для общества по своему пси-
хическому состоянию и характеру соде-
янного невменяемым, а также заболев-
шим после совершения преступления 
хронической или временной душевной 
болезнью вменяемым лицам. Принуди-
тельные меры медицинского характера не 
являются наказанием, они преследуют 
цели восстановления психического здо-
ровья указанных лиц и предупреждения 
совершения ими новых общественно 
опасных деяний, обусловленных рас-
стройством психической деятельности, а 
в отношении совершивших преступление 
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вменяемых лиц и предупреждения новых 
преступных действий» [1, с. 15].  

Аналогичные определения понятия 
принудительных мер медицинского ха-
рактера дают и современные авторы [2, 
3]. Например, П.А. Колмаков указывает: 
«Принудительные меры медицинского 
характера – это особого вида меры госу-
дарственного принуждения, предусмот-
ренные уголовным законодательством, 
применяемые судом в определенном уго-
ловно-процессуальном порядке к лицам, 
совершившим общественно опасные дея-
ния в состоянии невменяемости или 
страдающим психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемости 
либо делающим невозможным назначе-
ние либо исполнение наказания, а также 
к лицам, нуждающимся в лечении от ал-
коголизма и наркомании и представляю-
щим общественную опасность, вызван-
ную психическим состоянием здоровья и 
характером этого деяния, с целью изле-
чения или улучшения их психического 
состояния, ограждения общества от со-
вершения ими повторных общественно 
опасных действий и проведения мер со-
циальной реабилитации» [4, с. 17].  

Подобные объемные дефиниции со-
держат смысловые неточности, обуслов-
ленные ее усложненной синтаксической 
структурой. Они создают впечатление, 
что общественную опасность представ-
ляют только алкоголики и наркоманы, 
причем общественная опасность этих лиц 
якобы вызвана состоянием их здоровья, а 
не состоянием психического расстрой-
ства, в котором они находились во время 
совершения преступления. Кроме того, 
дифференциация лиц, к которым приме-
няются принудительные меры медицин-
ского характера, приведенных в таких 
определениях, дают неверное представ-
ление о том, что в принудительном лече-
нии нуждаются хронические алкоголики 
и наркоманы, а не лица, имеющие тяже-
лые психические расстройства и психи-
ческие аномалии в рамках вменяемости 
[5, с. 25; 6, с. 12]. 

Отдельные авторы характеризуют 
принудительные меры медицинского ха-
рактера как меры государственного при-
нуждения, сочетающие «юридическое и 
медицинское начала» [7, с. 156]. При 
этом справедливо отмечается, что ука-
занные меры являются юридическими, 
потому что, во-первых, их основание, ви-
ды, порядок применения и прекращения 
определяются уголовным законодатель-
ством; во-вторых, процедура назначения 
и отмены этих мер регламентирована 
Уголовно-процессуальным кодексом; в-
третьих, порядок исполнения принуди-
тельных мер медицинского характера 
предусмотрен уголовно-исполнительным 
законодательством.  

Кроме того, правовой статус лиц, ко-
торым могут быть назначены принуди-
тельные меры медицинского характера, 
определяется уголовным законодательст-
вом и Законом РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (ст. 13, 37) [8]. 

Соглашаясь в принципе с подобной 
характеристикой принудительных мер 
медицинского характера, следует отме-
тить, что эти меры являются уголовно-
правовыми мерами государственного 
принуждения, поскольку они предусмот-
рены уголовно-правовыми нормами ма-
териального, процессуального и уголов-
но-исполнительного законодательства. 
Указания на юридический характер этих 
мер явно недостаточны, т. к. для право-
применителя в лице судебных, правоох-
ранительных органов и медицинских уч-
реждений важна их отраслевая принад-
лежность, знание которой позволяет об-
ратиться к соответствующим нормам УК, 
УПК, УИК РФ и других федеральных за-
конов.  

Принудительные меры медицинско-
го характера, по нашему мнению, можно 
определить как особую уголовно-
правовую форму государственного при-
нуждения, содержание которой заключа-
ется в принудительном лечении невме-
няемых, а также вменяемых лиц, совер-
шивших преступления и нуждающихся 
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по своему психическому состоянию в 
принудительном лечении. Данное опре-
деление содержит указание на сущест-
венные признаки принудительных мер 
медицинского характера, не касаясь ос-
нований, целей их применения и других 
характеристик принудительных мер. 
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*** 

Термин «мотив» уже давно и до-
вольно прочно укрепился в нашем лекси-
коне. Изначально происхождение этого 
термина связывают с французским сло-
вом motif, которое, в свою очередь, про-
изошло от латинского слова moveo – дви-
гать, толкать, приводить в движение и 

означает побудительную причину дейст-
вий человека. 

Термин «мотив» по своей природе 
является психологическим понятием, од-
нако в силу своей специфики он широко 
используется многими отраслями права 
занимающимися изучением личности. В 
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частности, его исследованием занимают-
ся: психология, социология, философия, 
юридическая психология, криминология, 
уголовное право и другие науки. Но как 
показывает углубленный анализ теорети-
ческих источников, посвященных данной 
теме, в научных кругах имеются расхож-
дения в характеристике этого понятия. 
Уголовное право при этом не является 
исключением. В частности, расхождения 
касаются того, что ученые в течение дли-
тельного времени не могут прийти к со-
гласию о том, какие факторы следует 
считать «двигателями воли человека» и, 
следовательно, мотивами. 

Так, в отечественной психологии 
мотив учеными понимался как осознан-
ное побуждение, отражающее готовность 
человека к действию или поступку [1]; 
как внутренние детерминанты деятельно-
сти [2, 3]; как потребность [4, 5]; как 
предмет или «опредмеченная потреб-
ность» [6]; как психологические условия, 
от которых зависит целенаправленный 
характер действий [7]; как условия суще-
ствования; как морально-политические 
установки, помыслы [8]; как психические 
процессы, состояния и свойства личности 
[4, с. 256]; как интересы, убеждения, 
стремления [9]; как сложное интеграль-
ное психологическое обоснование [10]. 

В современной же психологии под 
мотивом принято понимать то, что, явля-
ясь отражением окружающей человека 
действительности, побуждает его к дея-
тельности и направляет ее на удовлетво-
рение определенных потребностей [11,  
с. 59]. Кроме того, в психологии встреча-
ется определение мотива как побуждения 
к деятельности, связанное с удовлетворе-
нием потребностей субъекта; совокуп-
ность внешних или внутренних условий, 
вызывающих активность субъекта и оп-
ределяющих ее направленность; побуж-
дающий и определяющий выбор направ-
ленности деятельности предмет, ради ко-
торого она осуществляется; осознаваемая 
причина, лежащая в основе выбора дей-
ствий и поступков личности [12, с. 219]. 

В учебной литературе по юридиче-
ской психологии отмечается, что мотив 
поведения – это механизм формирования 
внутреннего образа действия, которое, 
проявившись вовне, дает объективный 
результат [13, с. 83].  

В философии мотив – одно из поня-
тий, описывающих сферу побуждения 
субъекта к деятельности [14, с. 660]. 

В криминологии мотив – это внут-
реннее побуждение к действию, желание, 
определяемое потребностями, интереса-
ми, чувствами, возникшими и обострив-
шимися под влиянием внешней среды и 
конкретной ситуации [15, с. 58]. 

В уголовном праве под мотивом 
преступления понимаются обусловлен-
ные определенными потребностями и ин-
тересами внутренние побуждения, вызы-
вающие у лица решимость совершить 
преступление [16]. 

Таким образом, из анализа наиболее 
распространенных научных определений 
явно прослеживается отсутствие единого 
мнения среди ученых относительно при-
роды мотива, что еще раз подтверждает 
высказанное нами ранее утверждение. В 
конечном счете данное обстоятельство 
послужило поводом для появления в на-
учных кругах множества авторских опре-
делений, которые более точно позволяют 
выяснить содержание данного понятия. 

Так, В.Д. Гольдинер определил мо-
тив преступления как еще не осознанное 
влечение, стремление, являющееся ис-
ходным побуждением к действию [17,  
с. 44].  

А.А. Бакин справедливо считает, что 
мотив – это промежуточный этап между 
потребностью и действием. Это осозна-
ние того, что нужно, чтобы удовлетво-
рить данную потребность, осознание ус-
ловий ее удовлетворения, достижения 
[18, с. 28].  

По мнению Б.В. Харазишвили, мо-
тив – это эмоциональное состояние лица, 
выражающееся в проявлении воли, свя-
занное с пониманием необходимости 
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данного поведения и хотением его осу-
ществления [19, с. 88].  

Развивая мысль Б.В. Харазишвили, 
В.А. Лобанов отмечал, что мотив – это 
внутреннее психическое переживание, 
которое вызывает решимость виновного, 
толкает его на совершение определенно-
го действия [20, с. 250].  

Близкое по смыслу определение мо-
тива давал и Я.М. Брайнин. «Мотив, – 
утверждал он, – с точки зрения уголовно-
го права есть чувство (переживание), пре-
вратившееся в стимул к виновному пове-
дению» [21, с. 92].  

По мнению А.И. Рарога, под моти-
вом понимается обусловленное опреде-
ленными потребностями и интересами 
побуждение, которое вызывает у лица 
решимость совершить преступление и 
проявляется в нем [22, с. 64]. 

Б.С. Волков под мотивом преступно-
го поведения подразумевает то, что, от-
ражаясь в сознании человека, побуждает 
его совершить преступление [23, с. 6]. 

А.П. Музюкин давал аналогичное 
определение мотива, как обусловленного 
определенными потребностями внутрен-
него побуждения к достижению конкрет-
ного результата, вызывающего у лица 
решимость совершить преступление [24, 
с. 106].  

По мнению К.Е. Игошева, мотив 
преступного поведения обусловливает 
сформировавшееся под влиянием соци-
альной среды и жизненного опыта лично-
сти побуждение, которое является внут-
ренней непосредственной причиной пре-
ступной деятельности и выражает лично-
стное отношение к тому, на что направ-
лена преступная деятельность [11, с. 66].  

А.А. Толкаченко считает, что мотив 
преступления – это детерминированное 
социальными и психологическими фак-
торами, объективированное в деянии 
субъекта и актуально осознаваемое им 
побуждение, которое реализуется по-
средством совершения преступления как 
общественно опасного, противоправного, 
виновного, уголовно наказуемого деяния 
[25, с. 45]. 

Таким образом, авторские позиции в 
понимании природы мотива расходятся, 
но незначительно. В частности, расхож-
дения касаются того, что одни авторы 
(А.А. Толкаченко, К.Е. Игошев, А.П. Му-
зюкин, Б.С. Волков, А.И. Рарог) утвер-
ждают, что мотив – это обусловленное 
определенными потребностями и интере-
сами осознанное побуждение, другие  
(Я.М. Брайнин, В.А. Лобанов, В.Д. Голь-
динер) высказываются о мотиве как о 
чувстве, переживании, не осознанном 
влечении, стремлении. По нашему мне-
нию, обе точки зрения заслуживают пра-
во на существование, однако первая по-
зиция позволяет наиболее полно разо-
браться в специфике данного понятия. Во 
второй же позиции внимание акцентиру-
ется только на эмоциональной деятельно-
сти человека, что не предоставляет нам 
возможности всестороннего анализа на-
стоящего понятия. 

Примечательно, но расхождения сре-
ди ученых в характеристике мотива приве-
ли еще и к тому, что уже длительное время 
в научных кругах дискутируется вопрос о 
необходимости разработки собственно 
юридического определения мотива пре-
ступления либо об использовании в юрис-
пруденции психологического понятия. 

Данное обстоятельство разделило 
ученых на два лагеря. В первом ученые 
предлагают использовать в юриспруден-
ции психологическое определение моти-
ва. Так, еще дореволюционный кримина-
лист М.П. Чубинский предлагал исполь-
зовать понятие мотива правомерного по-
ведения в качестве мотива поведения 
противоправного, не изменяя при этом 
его качественного содержания [26, с. 23]. 
Б.В. Харазишвили также настаивал на 
том, что юридическая наука должна 
пользоваться психологическим понятием 
мотива, а введение уголовно-правового 
определения мотива он считал ненауч-
ным. Он справедливо отмечал: «Мотив – 
всегда лишь психологическая проблема. 
В противном случае понятий мотива мо-
жет быть столько, сколько отраслей пра-
ва. Психологический подход к мотиву 
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поведения является основным, опреде-
ляющим, а подходы с точки зрения дру-
гих наук – вторичны и зависящие от не-
го» [19, с. 4–5].  

А.Б. Сахаров, поддерживая позицию 
вышеперечисленных авторов, утверждал: 
«Право не должно игнорировать психо-
логию и не может создавать собственные 
психологические критерии. Соответст-
вующие научные данные, добытые пси-
хологией, должны быть положены в ос-
нову ряда правовых понятий» [27, с. 131–
132]. 

Оппонентами данной позиции вы-
ступали И.Г. Филановский [28, с. 41], 
Б.С. Волков [23], С.А. Тарарухин [29], 
которые отстаивали позицию о необхо-
димости введения наряду с психологиче-
ским определением уголовно-правового. 
Ученые утверждали:  «Если в психологии 
мотив деятельности человека объясняет 
движущие силы поведения вообще, то в 
уголовном праве он должен открыть спе-
цифические движущие силы преступного 
поведения. Поэтому механическое пере-
несение в право того определения, кото-
рое дается в психологии, представляется 
нам неверным, т. к. психологи открывают 
истоки побуждений нормального поведе-
ния, а в праве нужно найти истоки побу-
ждений для поведения, отклоняющегося 
от нормы». 

На наш взгляд, в процессе решения 
вопроса о возможности использования 
определения мотива в уголовном праве 
не стоит забывать о том, что мотив – это 
сугубо психологическая категория, раз-
работанная в рамках психологии и уже 
затем перенесенная в уголовно-правовую 
сферу. Поэтому создавать принципиаль-
но отличное уголовно-правовое понятие 
мотива преступления не представляется 
рациональным. 

Кроме того, не стоит забывать, что 
уголовное право активно пользуется раз-
личными понятиями, разработанными 
другими науками, и если бы во всех слу-
чаях уголовное право давало бы особое 
уголовно-правовое понятие, то это в ко-
нечном счете привело к отделению дан-

ной науки от других. Поддерживая на-
стоящую позицию, справедливо выска-
зывается по этому поводу Т.В. Церетели: 
«Данное обстоятельство привело бы к 
превращению научно обоснованных и 
проверенных теоретических понятий в 
беспочвенные и абстрактные юридиче-
ские понятия» [30, с. 172–173].  

Итак, мы выяснили, что абстрагиро-
ваться от определения мотива, даваемого 
психологами, мы не можем. Однако, взяв 
за основу психологическое определение 
мотива, не изменяя при этом его содер-
жания, мы можем приспособить и в даль-
нейшем активно использовать данное оп-
ределение для нужд уголовного права. 
Следовательно, в результате обобщения 
полученных теоретических данных мож-
но выделить признаки мотива преступле-
ния и, исходя из этого, дать понятие мо-
тива преступления.  

Таким образом, мотив преступления 
это: 1) обусловленное определенными 
потребностями, 2) сформировавшееся 
под влиянием внешней среды, 3) осоз-
нанное лицом, 4) внутреннее побужде-
ние, 5) вызывающее у него решимость 
совершить действие (бездействие), ха-
рактеризуемое уголовным правом как 
преступление. 
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КРИТЕРИИ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 
СТРАН СНГ 

Бюджетный контроль в системе государственного финансового контроля занимает центральное 
место. Это способ обеспечения законности в процессе бюджетной деятельности. В данной статье ис-
следуются критерии, исходя из которых возможно произвести сравнительное исследование организации 
бюджетного контроля в странах Содружества Независимых Государств. 

Ключевые слова: бюджетный контроль, сравнительное исследование, Содружество Независимых 
Государств, форма государственного устройства, форма правления. 

*** 

Государства, входящие в Содруже-
ство Независимых Государств, долгое 
время имели общую историю. Исходя из 
этого, анализ и сравнение бюджетного 
контроля в странах постсоветского про-
странства представляется весьма акту-
альным на сегодняшний момент, в связи 
со сходством правовых, экономических, 
социальных условий существования этих 
стран, правосознания и правопонимания 
в целом. Изучение бюджетного контроля 
стран СНГ путем использования компа-
ративистского метода невозможно без 
выявления критериев данного сравни-
тельного исследования. 

Само понятие «критерий» происхо-
дит от греческого слова criterion, озна-
чающего средство для суждения, мерило 
сравнения. В нашем случае критерий – 
это признак, на основании которого фор-
мируется оценка бюджетного контроля в 
странах СНГ. Это своего рода сужде-
ние, позволяющее производить сравни-
тельную оценку различий, совпадений и 
взаимосвязи в устройстве, организации и 
деятельности исследуемого нами явле-
ния. 

Данными критериями являются: 
форма государственного устройства, 
форма правления и общностью историче-
ского развития (преемственность СССР). 

Определяющую роль в формирова-
нии бюджетного контроля в стране ока-
зывает форма государственного устрой-
ства. 

Давая определение формы государ-
ственного устройства, необходимо учи-
тывать следующие важные признаки 

данного понятия: во-первых, форма госу-
дарственного устройства отражает только 
внутреннюю территориальную организа-
цию власти в стране, во-вторых, она ох-
ватывает только государственную власть 
и не имеет отношения к местному само-
управлению и, в-третьих, характеризует 
взаимоотношения государства и его со-
ставных частей, выраженные в степени 
централизации власти и порядке разгра-
ничения компетенции [1, с. 12–17]. 

Таким образом, форма государст-
венного устройства – элемент формы го-
сударства, характеризующий внутрен-
нюю структуру государства, способ его 
политического и территориального деле-
ния, обусловливающий определенные 
взаимоотношения всего государства с ор-
ганами его составных частей [2, с. 75]. 

Различают следующие формы госу-
дарственного устройства:  

1) унитарное (простое, единое госу-
дарство; в нем существует единая систе-
ма высших органов власти и единая сис-
тема законодательства, например, Украи-
на, Белоруссия); 

2) федерация (сложное, союзное го-
сударство, части которого обладают в той 
или иной мере государственным сувере-
нитетом, наряду с высшими органами го-
сударственной власти и федеральным за-
конодательством существуют органы и 
законодательство субъектов федерации, 
такая как Россия); 

3) конфедерация (форма объедине-
ния государств, сохраняющих свой уни-
верситет). Нужно отметить, что сущест-
вующее Содружество Независимых Го-
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сударств (СНГ) является не конфедера-
цией, а международной (межгосударст-
венной) организацией. 

Из стран СНГ федерацией является 
только одна страна – Россия. В ней суще-
ствует система бюджетного федерализма, 
а именно наделение субъектов РФ собст-
венной компетенцией в сфере бюджетной 
деятельности, что не означает их полной 
автономии от федерального центра. 

Влияние формы государственного 
устройства характерно для федеративных 
государств, где, наряду с высшим орга-
ном бюджетного контроля федерации, 
созданы и функционируют независимые 
органы бюджетного контроля субъектов 
[3, с. 70–80]. 

В 1995 г. в России был создан выс-
ший федеральный орган внешнего бюд-
жетного контроля, после этого начался 
процесс создания аналогичных по функ-
циональному назначению органов субъ-
ектов Российской Федерации. 

Цель их создания – применение ка-
чественных контрольных механизмов и 
технологий, обеспечивающих независи-
мость, системность, согласованность, ко-
ординацию и сотрудничество в вопросах 
финансового контроля на всех уровнях 
[4, с. 57–65]. 

Контрольно-счетная деятельность в 
субъектах Российской Федерации  – это 
сложная, высокоорганизованная и дина-
мичная система, органично включенная в 
социально-политический и правовой ме-
ханизмы общества [5, с. 7]. 

При всем вышеизложенном пред-
ставляется интересным пример Казахста-
на. В мае 2011 г. Главой государства 
подписан Указ «О совершенствовании 
органов внешнего государственного фи-
нансового контроля в регионах», соглас-
но которому в областных центрах, горо-
дах Астана и Алматы были созданы реви-
зионные комиссии, основной задачей ко-
торых является осуществление внешнего 
государственного финансового контроля 
за исполнением местных бюджетов. 
Формирование действенной системы го-
сударственного контроля продиктовано 

рядом факторов: с каждым годом увели-
чиваются объемы местного бюджета; 
растет число бюджетных, в том числе ин-
вестиционных программ; значительные 
объемы средств выделяются на развитие 
реального сектора экономики и решение 
социальных задач государства [6]. 

Ревизионные комиссии являются ор-
ганами внешнего государственного кон-
троля на местном уровне. Они самостоя-
тельны и не подотчетны Счетному коми-
тету по контролю за исполнением рес-
публиканского бюджета – высшему орга-
ну бюджетного контроля страны. 

Таким образом, опыт Казахстана 
представляет своего рода исключение, 
когда, несмотря на унитарную форму го-
сударственного устройства страны, наря-
ду с высшим органом бюджетного кон-
троля федерации созданы и функциони-
руют независимые органы бюджетного 
контроля в регионах. Это свидетельству-
ет о том, что государственная власть Ка-
захстана, как и России, выбрала децен-
трализованную систему финансового 
контроля, а не централизованную, как все 
остальные республики в составе СНГ. 

Однако и здесь есть исключения. 
Украина, являющаяся унитарным госу-
дарством и приверженицей централизо-
ванной системы, также имеет свои осо-
бенности. На Украине все же существует 
одна региональная счетная палата, она 
существует на отдельно взятой террито-
рии Украины – в Автономной Республике 
Крым.  

Важно отметить, что правовое регу-
лирование деятельности данного органа 
практически не изучается в рамках курса 
«Финансовое право Украины». Об этом 
свидетельствуют учебники, рекомендо-
ванные Министерством образования и 
науки Украины, где в разделах «Органы 
финансового контроля» о Счетной палате 
Верховной Рады Автономной Республики 
Крым даже не упоминается [7, 8]. Кроме 
того, она является членом Европейской 
организации региональных органов 
внешнего финансового контроля госу-
дарственных финансов (EURORAI).  
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В целом, можно сказать, что право-

вой статус Счетной палаты Верховной 
Рады Автономной Республики Крым до 
конца не определен. Ее создание вызвано 
больше политической, чем экономиче-
ской ситуацией в регионе, что, естест-
венно, влияет на организацию ее дея-
тельности [9, с. 70–80]. 

Таким образом, анализируя государ-
ственное устройство любой страны, не 
стоит забывать о самобытности, само-
стоятельности и историческом развитии 
определенных ее территорий. 

На различия организации органов 
бюджетного контроля оказывает влияние 
форма правления.  

В государствоведении установилось 
понятие формы правления как организации 
высших органов государственной власти: 
порядок их образования, принципы их 
взаимоотношений между собой, степень 
участия народных масс в их формировании 
и деятельности [10, с. 10–15]. 

В большинстве стран высшие орга-
ны бюджетного контроля созданы под 
эгидой парламентов, что обеспечивает их 
независимость от органов исполнитель-
ной власти. В пример можно привести 
Счетную палату Азербайджанской Рес-
публики и Счетную палату Украины. В 
странах с сильной президентской вла-
стью преобладают высшие органы фи-
нансового контроля, сформированные в 
президентских структурах. Например, 
Комитет Государственного контроля 
Республики Беларусь [11, с. 70–80]. 

Форма правления и в настоящее 
время выступает в качестве фактора, оп-
ределяющего положение органов бюд-
жетного контроля в системе разделения 
властей, порядок их формирования и от-
четности. Это отражается и в конститу-
ционно установленном порядке образо-
вания этих органов, и в их подотчетно-
сти. 

На конституционном уровне, как 
правило, определяются и модели форми-
рования органов государственного бюд-
жетного контроля. В отличие от России и 
Украины, где это право, а также назначе-

ние председателей относится к компе-
тенции парламентов, Конституция Бела-
руси предоставляет исключительное пра-
во влиять на формирование органа госу-
дарственного финансового контроля Пре-
зиденту страны. Им же назначается на 
должность и освобождается от нее  Пред-
седатель Комитета. Так, уже на консти-
туционном уровне прослеживается пре-
зидентская модель формирования органа 
государственного финансового контроля 
Республики Беларусь, что, безусловно, 
находит отражение и в законодательстве 
[12, с. 166]. 

Интересно то, что в Лимской декла-
рации о руководящих принципах финан-
сового контроля [13, с. 56], принятой на 
IX Конгрессе международной организа-
ции высших органов финансового кон-
троля (ИНТОСАИ) в октябре 1977 г., за-
креплено положение о том, что «высший 
контрольный орган должен иметь функ-
циональную и организационную незави-
симость, необходимую для выполнения 
возложенных на него задач». Это поло-
жение прямо указывает на то, что ни одна 
из ветвей власти, в том числе и прези-
дент, не должны оказывать влияния на 
высший орган бюджетного контроля. 
Данные органы не должны формировать-
ся главами государств, как мы видим в 
Белоруссии. Сложившуюся ситуацию 
можно объяснить тем, что в Белорусской 
республике действует сильная прези-
дентская власть. 

Таким образом, в организации бюд-
жетного контроля в разных странах важ-
но учитывать роль лидера государства. 

Обращаясь к истории, стоит отме-
тить, что организация финансового кон-
троля в СССР во многом определялась 
государственным устройством и полити-
ческим режимом страны. В финансовом 
законодательстве СССР преобладали об-
щесоюзные нормы, в соответствии с ко-
торыми была создана единая централизо-
ванная финансовая система, включающая 
систему финансового контроля. 

Естественно, принципы организации 
и функции органов финансового контро-
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ля союзных республик были «калькиро-
ваны» с уровня союзного, похожи между 
собой и  «срощены» с республиканскими 
органами исполнительной власти, как си-
амские близнецы [14, с. 178].   

Распад СССР, а вместе с ним и ко-
мандно-административной экономики 
разрушили целостную систему государ-
ственного финансового контроля. Не-
смотря на то, что после этого независи-
мые государства выбрали самостоятель-
ный путь развития, в том числе и финан-
сового права, а именно бюджетного кон-
троля, в данном институте, в его органи-
зации есть много общего, что обусловле-
но преемственностью СССР. 

Таким образом, организация бюд-
жетного контроля в странах СНГ зависит 
от формы государственного устройства, 
формы правления, исторического разви-
тия. Страны СНГ в организации финан-
сового контроля во многом очень похо-
жи, поскольку являются правопреемни-
ками СССР и, следовательно, имеют 
схожее историческое, экономическое и 
культурное развитие. Однако, безуслов-
но, каждая страна имеет свои отличия и 
особенности. 
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щая характеристика материальной и процессуальной теории третейского соглашения. Авторы рас-
сматривают основания признания третейской оговорки недействительной при сохранении действи-
тельности других условий договора, а также недействительности третейской оговорки вместе с дого-
вором. 

Ключевые слова: третейская оговорка, гражданско-правовая сделка, автономность третейской 
оговорки, недействительность договора.  

*** 

В основе функционирования третей-
ского суда лежит третейское соглашение 
сторон, под которым понимается согла-
шение сторон о передаче спора на разре-
шение третейского суда [1, ст. 2]. Ле-
гальное определение третейского согла-
шения в законе о третейских судах дает 
основания говорить о дуализме его пра-
вовой природы (материально-правовой и 
процессуальной).  

С одной стороны, термины «согла-
шение» и «договор» синонимичны. Не-
сомненно, третейское соглашение явля-
ется выражением воли двух субъектов и 
не зависит от воли третьих лиц. Подобно-
го рода данность позволяет Е.Ю. Нови-
кову считать, что «процессуальная тео-
рия компромисса, в разных ее вариантах, 
искусственно наделяет третейскую за-
пись несвойственным ей публичным 
процессуальным содержанием, соответ-
ственно исключая правовое регулирова-
ние отношений нормами гражданского 
права, но и не создавая при этом доста-
точной системы специального норматив-
ного регулирования. Таким образом, не-
признание за третейской записью ее гра-

жданско-правовой природы оборачивает-
ся доктринальным уничтожением суще-
ства третейского разбирательства и утра-
той возможностей эффективного практи-
ческого использования правового институ-
та. Компромисс не является ни публичным 
договором вообще, ни процессуальным 
договором в частности, поскольку не мо-
жет породить публичное правоотношение 
и не направлен на процессуальные послед-
ствия (на замещение процессуального по-
ложения стороны и возбуждение третей-
ского разбирательства)» [2]. 

С другой стороны, под сделкой по-
нимаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ) [3]. 
В этой связи трудно не согласиться с 
мнением А.П. Вершинина, что предметом 
третейского соглашения являются не 
гражданские права или обязанности, а 
действия, связанные с рассмотрением и 
разрешением споров участников граж-
данских правоотношений третейским су-
дом [4]. 
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Сложности определения правовой 

природы третейского соглашения предо-
пределены тем обстоятельством, что об-
щие нормы, устанавливающие понятие, 
сущность, а также условия действитель-
ности (недействительности) сделок, рас-
положены в гражданском законодатель-
стве [3]. И несмотря на то, что указанное 
в третейском соглашении субъективное 
право на иск в третейский суд не являет-
ся имущественным либо личным неиму-
щественным, оно направлено на обеспе-
чение реализации гражданского права. 

Все дискуссии в определении право-
вой природы третейского соглашения, на 
наш взгляд, можно свести к трём основ-
ным точкам зрения: 

– третейское соглашение является 
обычной гражданско-правовой сделкой. 
На практике подобный взгляд приводит к 
путанице понятий, когда спор о компе-
тенции третейского суда подменяется 
спором о законности создания постоянно 
действующего третейского суда [5]; 

– процессуальная теория третейского 
соглашения. Так, В.А. Мусин, подчёрки-
вая то обстоятельство, что третейское со-
глашение регулирует не материально-
правовые вопросы, а чисто процессуаль-
ные вопросы, считает его соглашением не 
гражданско-материального, а граждан-
ско-процессуального характера, обла-
дающего независимостью от других до-
говорных условий [6]; 

– дуалистическая теория третейского 
соглашения. Например, Е.В. Кудрявцева 
указывает, что по своей юридической 
природе третейское соглашение пред-
ставляет собой правовую сделку процес-
суального характера, следовательно, к 
ней применимы нормы ГК РФ [7]. В свою 
очередь В.В. Ярков отмечает, что третей-
ское соглашение относится к особого ро-
да юридическим фактам, имеющим одно-
временно материально-процессуальный 
характер и обладающим дуалистическим 
значением [8]. 

По нашему мнению, сведение тре-
тейского соглашения исключительно к 
гражданско-правовым сделкам не в пол-

ной мере отражает его правовую сущ-
ность. Это связано с тем, что третейское 
соглашение влечет ряд процессуальных 
последствий. Заключая третейское со-
глашение, стороны приобретают опреде-
ленные процессуальные права и одно-
временно принимают на себя определен-
ные процессуальные обязанности. Сово-
купность этих прав и этих обязанностей 
сводится к подчинению юрисдикции тре-
тейского суда. 

Кроме того, заключая третейское со-
глашение, стороны принимают на себя и 
риски, связанные с рассмотрением дела 
третейским судом. Таким риском являет-
ся ограниченная возможность обжалова-
ния решения, принимаемого третейским 
судом, а также приведения такого реше-
ния к исполнению. 

По мнению О.Ю. Скворцова, вопрос 
о том, является ли третейское соглашение 
гражданско-правовой сделкой либо не 
является таковой, имеет практические 
правовые последствия. Это связано с 
возможностью применения к правоотно-
шениям, возникающим вследствие за-
ключения третейского соглашения, граж-
данско-правовых норм, регулирующих 
сделки и последствия их недействитель-
ности [9, с. 95]. 

В этой связи следует отметить проти-
воречивость арбитражно-судебной практи-
ки. Так, в одних случаях арбитражные 
суды квалифицировали третейское со-
глашение исключительно как граждан-
ско-правовую сделку, хотя и имеющую 
определённую специфику, заключаю-
щуюся в том, что оно влечёт процессу-
альные последствия [Там же]. В других – 
арбитражные суды в своих судебных ак-
тах указывали, что стороны, заключив 
третейское соглашение, распорядились 
своим правом на обращение в третейский 
суд, а значит, данное соглашение носит 
процессуальный характер. При этом был 
сделан вывод о том, что третейское со-
глашение не является гражданско-
правовой сделкой [10]. 

Говоря о применении к третейскому 
соглашению гражданско-правовых норм, 
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регулирующих признание сделки недей-
ствительной, необходимо согласиться с 
теми авторами, которые рассматривают 
третейское соглашение как частноправо-
вой договор, носящий самостоятельный 
характер по отношению к основному 
контракту независимо от его вида [11,  
с. 420–433]. Так, по мнению А.А. Кости-
на, арбитражное (третейское) соглаше-
ние, будучи самостоятельным соглаше-
нием со своим собственным предметом, 
обладает автономностью по отношению к 
контракту, споры связанные с которым 
оно охватывает [12]. 

Известно, что наибольшее распро-
странение получили два вида третейских 
соглашений: третейская оговорка и тре-
тейская запись. При этом третейская ого-
ворка является одним из условий и со-
ставной частью договора. Она включает-
ся в текст договора на стадии его разра-
ботки (подписания) и носит самостоя-
тельный характер. В свою очередь, тре-
тейская запись выступает как отдельное 
третейское соглашение, отличное от ос-
новного договора и заключенное сторо-
нами уже после возникновения конкрет-
ного спора. Совершенно очевидна его 
самостоятельность по отношению к ком-
мерческому контракту [13]. 

Принцип автономности третейской 
оговорки [1, ст. 17] устанавливает, что 
признание договора недействительным 
не влечет недействительности содержа-
щейся в нем третейской оговорки. Тре-
тейская оговорка рассматривается как 
договор в договоре. Однако это не озна-
чает, что третейская оговорка никогда не 
разделяет юридическую судьбу договора, 
в котором она содержится. Законом уста-
новлены различные основания недейст-
вительности сделок, в том числе и такие, 
на основании которых третейская ого-
ворка может быть признана недействи-
тельной при сохранении действительно-
сти других условий договора, а также не-
действительной вместе с договором. 

В литературе высказываются мнения 
о возможности признания третейского 
соглашения недействительным по осно-

ваниям, установленным гражданским за-
конодательством применительно к сдел-
кам [14]. Так, В.В. Ярков утверждает: 
«…как гражданско-правовой договор 
третейское соглашение может быть при-
знано недействительным по основаниям, 
установленным гражданским законода-
тельством в § 2 гл. 9 ГК РФ. При этом 
недействительность третейского согла-
шения может быть установлена как от-
дельным судебным решением по иску о 
признании его недействительным, так и 
установлена в производстве по оспарива-
нию решения третейского суда» [8]. 

Поскольку третейское соглашение 
выступает как частноправовой договор, 
общеправовые основания действительно-
сти договоров применимы и к нему. На-
пример, по основаниям, установленным 
ст. 174 ГК РФ (при отсутствии у лица, 
подписавшего третейское соглашение, 
права на передачу дела в третейский суд), 
третейское соглашение может быть при-
знано недействительным при действи-
тельности договора. Таким образом, дей-
ствительность третейского соглашения 
зависит от наличия у лиц, выступающих 
представителями сторон, оформленных в 
надлежащем порядке полномочий. 

Кроме того, третейское соглашение 
признается недействительным при отсут-
ствии надлежащей правосубъектности 
сторон третейского соглашения и добро-
вольности их волеизъявления. Данное 
основание в международном частном 
праве носит наименование субъективной 
арбитрабельности, под которой подразу-
мевается способность лица быть субъек-
том третейского соглашения, т. е. иметь 
право заключать соглашение о передаче 
гражданско-правового спора на разреше-
ние третейского суда. Ее основу состав-
ляет общая правосубъектность лица, ко-
торая, в свою очередь, предполагает ма-
териальную и процессуальную право-
субъектность. 

В юридической литературе помимо 
субъективной выделяется и объективная 
арбитрабельность, указывающая, какие 
виды споров могут быть предметом тре-
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тейского разбирательства [15]. Таким об-
разом, если под объективной арбитра-
бельностью понимается возможность за-
ключения арбитражного соглашения в 
отношении предмета спора, то субъек-
тивная арбитрабельность предусматрива-
ет способность стороны к заключению 
арбитражного соглашения. 

В настоящее время дискуссионным 
является вопрос о необходимости кон-
кретизации материальных правоотноше-
ний, относительно которых может воз-
никнуть спор, передаваемый на разреше-
ние третейского суда. Так, М.А. Попов 
полагает, что норма, указывающая на 
обязательность включения в третейское 
соглашение перечня споров, подлежащих 
рассмотрению третейским судом, ставит 
под сомнение полномочия третейских 
судов при биржах и различных ассоциа-
циях, поскольку регламенты таких орга-
низаций, как правило, предусматривают 
передачу всех споров между их участни-
ками в специализированные третейские 
суды [16]. 

Отметим, что указание на конкрет-
ные правоотношения, по поводу которых 
спор может быть передан на рассмотрение 
третейского суда, на практике представля-
ет собой включение в текст третейского 
соглашения ссылки на конкретный дого-
вор. Поэтому следует поддержать мнение 
О.Ю. Скворцова о том, что неконкретизи-
рованное соглашение о передаче всех 
споров между двумя лицами затрудняет 
их возможность прибегнуть к государст-
венным институтам защиты права, а зна-
чит, является основанием его недействи-
тельности, а также о том, что обращение к 
третейскому суду может быть только по 
поводу конкретных материальных право-
отношений, которые уже являются спор-
ными либо спор по поводу которых может 
возникнуть в будущем [9, с. 83–84]. 

Другим основанием признания тре-
тейской оговорки недействительной при 
действительности других условий дого-
вора является несоблюдение ее письмен-
ной формы. Согласно ст. 7 Закона о тре-
тейских судах третейское соглашение 

должно быть заключено в письменной 
форме. В литературе выделяют четыре 
случая, когда третейское соглашение 
должно рассматриваться как заключен-
ное в письменной форме [17, с. 120]: во-
первых, если оно содержится в докумен-
те, подписанном сторонами; во-вторых, 
если заключено путем обмена письмами 
и сообщениями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием иных средств элек-
тросвязи, обеспечивающих фиксацию 
третейского соглашения; в-третьих, в 
случае совершения конклюдентных дей-
ствий: при обмене исковым заявлением и 
отзывом на иск, где одна сторона утвер-
ждает о наличии третейского соглаше-
ния, а другая сторона против этого не 
возражает; в-четвертых, требование в от-
ношении письменной формы третейского 
соглашения считается выполненным, ес-
ли в договоре, совершенном в письмен-
ной форме, имеется ссылка на документ, 
содержащий третейскую оговорку. Кроме 
того, третейское соглашение должно 
быть изложено ясным и четким языком, 
касаться конкретного правоотношения, 
из которого может возникнуть спор, и не 
содержать двусмысленных выражений. 

Отдельно необходимо отметить ни-
чтожность третейской оговорки по об-
щим основаниям ст. 168 ГК РФ. В дан-
ном случае также возможна недействи-
тельность третейской оговорки при дей-
ствительности договора в целом, напри-
мер, при отсутствии объективной арбит-
рабельности. 

При совершении мнимой и притвор-
ной сделки или сделки, совершенной не-
дееспособным лицом (ст. 170, 171 ГК 
РФ), третейская оговорка, содержащаяся 
в договоре, будет признана недействи-
тельной вместе с остальными условиями 
договора.  

В других случаях, например, недей-
ствительности сделок по основаниям, 
предусмотренным ст. 173–179 ГК РФ, 
третейскую оговорку необходимо при-
знавать действительной, несмотря на не-
действительность договора. Такое по-
следствие вытекает из того, что вышепе-
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речисленные статьи содержат основания 
признания недействительными оспори-
мых сделок. В силу ст. 166 ГК РФ, пока 
такая сделка не признана судом недейст-
вительной, она действительна. Именно 
третейский суд будет рассматривать иск 
о ее признании недействительной. 

Таким образом, вышеуказанные слу-
чаи признания третейской оговорки не-
действительной, независимо от действи-
тельности других условий договора, с 
очевидностью свидетельствуют о том, 
что третейское соглашение, будучи само-
стоятельным соглашением со своим соб-
ственным предметом, обладает автоном-
ностью по отношению к «большому» до-
говору, связанные с которым споры оно 
охватывает. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
В данной статье авторы раскрывают видовой состав неналоговых доходов и приводят различные 

вариации классификаций неналоговых доходов, в основе которых лежат «нормативный» и «сущностный» 
критерии. При этом авторы в рамках рассматриваемого аспекта обращаются к научным изысканиям до-
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*** 

Неналоговые доходы бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
представляют собой многочисленную 
группу, состав которой характеризуется 
видовым разнообразием. В этой связи осо-
бый научный и практический интерес 
представляет вопрос об их классификации. 

Не случайно еще в конце XIX в.  
В. Безобразов в своей работе, посвящен-
ной государственным доходам, указывал, 
что классификация «может удовлетво-
рить требованиям науки и служить, вме-
сте с тем, для практических целей. <…> 
Классификация вещей, основанная на 
существенных их свойствах и причинах 
явлений, служит человеческому уму од-
ним из самых могущественных способов 
к их познанию. Соединяя вещи или явле-
ния в один класс по известным нам оди-
наковым их свойствам, классификация, 
тем самым, открывает множество других 
неизвестных…» [1, c. 15, 25]. Безусловно, 
приведенное обоснование необходимости 
классификации доходов не потеряло сво-

ей актуальности и применительно к нена-
логовым доходам. 

Любой классификации предшествует 
процесс определения круга объектов, 
требующих упорядочения, который пред-
полагает установление массива неналого-
вых доходов, включающего все норма-
тивно закрепленные виды неналоговых 
доходов. 

Бюджетный кодекс РФ, закрепляя 
виды доходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, в п. 3 ст. 41 
устанавливает следующие виды ненало-
говых доходов: 

– доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, после 
уплаты налогов и сборов, предусмотрен-
ных законодательством о налогах и сбо-
рах, за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных; 
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– доходы от продажи имущества 

(кроме акций и иных форм участия в ка-
питале, государственных запасов драго-
ценных металлов и драгоценных камней), 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, после упла-
ты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, за 
исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных; 

– доходы от платных услуг, оказы-
ваемых казенными учреждениями; 

– средства, полученные в результате 
применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответст-
венности, в том числе штрафы, конфи-
скации, компенсации, а также средства, 
полученные в возмещение вреда, причи-
ненного Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации, муниципаль-
ным образованиям, и иные суммы прину-
дительного изъятия; 

– средства самообложения граждан; 
– иные неналоговые доходы. 
Содержание таких видов неналого-

вых доходов, как доходы от использова-
ния имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, а также штрафы и иные принуди-
тельные изъятия, конкретизировано и 
уточнено в последующих статьях БК РФ 
(ст. 42 и 46 БК РФ соответственно). Кро-
ме того, в приложении 1 приказа Минфи-
на РФ от 21 декабря 2011 г. № 180н «Об 
утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации» (далее – приказ 
Минфина № 180н) содержится разверну-
тый перечень неналоговых доходов бюд-
жетов бюджетной системы РФ.  

Легальная классификация неналого-
вых доходов приведена в п/п. 1 п. 4 ст. 20 
БК РФ, в приложении 1 приказа Минфи-
на № 180н, в соответствии с которыми 
едиными для бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации группами 
неналоговых доходов бюджетов бюджет-
ной системы РФ являются следующие: 

 доходы от внешнеэкономической 
деятельности; 

 доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности; 

 платежи при пользовании при-
родными ресурсами; 

 доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства; 

 доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов; 

 административные платежи и сбо-
ры; 

 штрафы, санкции, возмещение 
ущерба; 

 прочие неналоговые доходы. 
Развернутый перечень видов ненало-

говых доходов, образующих эти группы 
неналоговых доходов, представляет со-
бой обширный видовой состав в срезе 
каждой группы. В этой связи автор огра-
ничивается указанием лишь отдельных 
видов неналоговых доходов каждой 
группы, которые формируют федераль-
ный бюджет на 2012 г. и плановый пери-
од и не поименованы в БК РФ. 

Приведенная классификация являет-
ся экономической и имеет в своей основе 
источник, из которого извлекаются нена-
логовые доходы1. По нашему мнению, 
этот критерий не является универсаль-
ным, поскольку образует «остаток» – 
группу «Прочие неналоговые доходы», 
иными словами, виды неналоговых дохо-
дов, не вкладывающиеся в рамки, им за-
данные. В этой связи эта классификация с 
точки зрения методологии ее построения 
не является правильной. 

Исходные начала классификации го-
сударственных доходов были заложены 
учеными отечественной и зарубежной 
финансово-правовой науки В.П. Безобра-
зовым, И.Я. Горловым, С.И. Иловайским, 
                                                

1 Экономические классификации государст-
венных доходов, помимо источника их образова-
ния, могут также основываться и на характере 
экономических последствий получения дохода. В 
этом случае различают обычные и чрезвычайные 
доходы. См.: Годме П.М. Финансовое право. М., 
1978. С. 83–84. 
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Л. Косса, В.А. Лебедевым, Д.М. Льво-
вым, И.Х. Озеровым, И.Ю. Патлаевским, 
К.Г. Рау, И.Т. Тарасовым, И.И. Янжулом 
и др., которые обосновали, в целом, не-
обходимость классификации государст-
венных доходов и вывели общепризнан-
ные критерии их классификации – источ-
ник и форму их получения, способ при-
обретения. При этом деление частнопра-
вовых доходов, которые, по нашему мне-
нию, выступают исторической формой 
неналоговых доходов [2, c. 78–81], про-
водилось ими по источнику их поступле-
ния – государственное имущество или 
промыслы.  

В советской науке финансового пра-
ва впервые классификация неналоговых 
доходов была предложена А.Д. Милли-
онщиковым  в монографической работе 
«Неналоговые доходы». Автор объеди-
нил неналоговые доходы в следующие 
группы по источнику их поступления [3, 
c. 3–4]: 

– доходы от принадлежащего госу-
дарству имущества (лесной доход, плата 
за разработку и добычу торфа на топли-
во, единый рыболовный сбор); 

– доходы от имущества и ценностей, 
переходящих к государству по судебным 
и иным решениям или в порядке насле-
дования, а также вследствие отсутствия 
владельцев или отказа их от получения 
имущества либо его стоимости; 

– доходы от нарушений финансовой 
и расчетной дисциплины, порядка цено-
образования предприятиями или органи-
зациями; 

– поступления, имеющие целевой 
характер, компенсирующие расходы го-
сударства и его органов по выполнению 
услуг;  

– доходы от штрафов, пени и неус-
тоек, взыскиваемых некоторыми пред-
приятиями и организациями за наруше-
ния договорных отношений. 

В отличие от классификации, предло-
женной А.Д. Миллионщиковым, М.И. Пис-
котин платежи, имеющие пошлинный ха-
рактер (таможенные доходы, государст-
венная пошлина и др.), и платежи, 

имеющие целевой характер (например, 
отчисления в фонд социального страхо-
вания), не объединял в общую группу, 
очевидно, не допуская смешения ненало-
говых доходов различной правовой при-
роды [4, c. 156–157]. 

В современной финансово-правовой 
науке, исходя из общепринятой в дорево-
люционной отечественной и зарубежной 
финансово-правовой науке классифика-
ции государственных доходов, выделя-
ются частноправовые и публично-право-
вые неналоговые доходы. Первую группу 
образуют доходы, которые получает го-
сударство от использования своей собст-
венности по основаниям, предусмотрен-
ным гражданским законодательством РФ, 
вторую – доходы, не предусмотренные 
налоговым законодательством РФ, полу-
чение которых связано с исполнением 
государством своих функций, направлен-
ных на удовлетворение публичных инте-
ресов [5, c. 75, 106]. 

Стремление современной науки фи-
нансового права к постижению сущност-
ных признаков неналоговых доходов 
обусловливает научную разработку клас-
сификаций неналоговых доходов, в осно-
ве которых лежит тот или иной признак 
правовой природы неналоговых доходов. 

В частности, по признаку возмездно-
сти (безвозмездности) неналоговые дохо-
ды классифицируются на возмездные и 
безвозмездные. С одной стороны, при 
уплате неналоговых платежей в боль-
шинстве случаев между государством и 
плательщиком возникает правоотноше-
ние, субъекты которого имеют взаимные 
права и обязанности: плательщик обязан 
произвести выплату, а государство (му-
ниципальное образование) в лице своих 
органов обязано совершить определен-
ные действия в пользу этого лица, на-
пример, предоставить в пользование 
имущество. С другой стороны, признак 
возмездности присущ не всем неналого-
вым доходам. Так, например, средства, 
полученные в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной 
и уголовной ответственности, представ-
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ляют, по сути, формы принудительных 
изъятий и, соответственно, безвозмездны 
в финансовом смысле [6, c. 29]. 

По признаку добровольности (обяза-
тельности) уплаты неналоговые доходы 
образуют группы добровольных и обяза-
тельных неналоговых доходов. К добро-
вольным платежам относятся доходы от 
использования и продажи государствен-
ного имущества, оказания услуг бюджет-
ными учреждениями, от проведения ло-
терей и др. Обязательные платежи 
(штрафы, таможенная пошлина, тамо-
женные сборы и др.) устанавливаются 
исключительно законом, и их мобилиза-
ция напрямую связана с реализацией го-
сударственными органами возложенных 
на них функций по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности [7,  
c. 135].  

По нашему мнению, специфичность 
проявления того или иного признака и 
отсутствие  единообразного подхода к 
правовой природе того или иного вида 
неналогового дохода придает данным 
классификациям неналоговых доходов 
динамичность и лишает прочной основы.  

Следующая классификация ненало-
говых доходов в своей основе имеет уро-
вень бюджетной системы. В соответствии 
с трехзвенной структурой бюджетной 
системы РФ БК РФ устанавливает нена-
логовые доходы федерального бюджета, 
неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и неналоговые 
доходы местных бюджетов. Наглядным 
отражением классификации неналоговых 
доходов в зависимости от уровня бюд-
жетной системы являются ст. 51, 57 и 62 
БК РФ, которые содержат перечень нена-
логовых доходов соответствующего 
бюджета. 

Подводя итог вышеизложенному, 
следует заключить, что виды неналого-
вых доходов детализируются классифи-
кацией по следующим нормативным кри-
териям: 

– источник образования неналого-
вых доходов (доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов 
и др.); 

– уровень бюджетной системы, в ко-
торый зачисляются неналоговые доходы 
(неналоговые доходы федерального 
бюджета, неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации, нена-
логовые доходы местных бюджетов). 

Кроме того, классификация ненало-
говых доходов осуществляется по сущ-
ностным критериям − возмездности (без-
возмездности) и добровольности (обяза-
тельности). 
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*** 

В последние десятилетия междуна-
родное сообщество проявляет значитель-
ный интерес к проблемам человеческого 
здоровья. Достаточно большое количест-
во норм международных актов и нацио-
нального законодательства посвящено 
здоровью, которое выступает либо в ка-
честве объекта охраны со стороны госу-
дарства, либо в качестве цели проводи-
мых социальных мероприятий, либо в 
качестве характеристики состояния об-
щества, а также других значениях. Во 
всех этих актах здоровье предстает в ка-
честве существеннейшего социального 
блага, без которого человек не может 
полноценно существовать.  

Как правило, подобной же позиции, 
скажем, «на бытовом уровне» придержи-
вается большинство населения мира. Од-
нако на этом, пожалуй, все сходство по-
зиций и заканчивается. В зависимости от 
сферы профессиональной деятельности, 
образования, вероисповедания, уровня 
жизни термин «здоровье» понимается 
разными людьми по-разному. Различие в 
культурных традициях, степени эконо-
мического и социального развития обу-
словливает различное понимание катего-

рии «здоровье» даже медицинскими ра-
ботниками разных стран. Что же гово-
рить о представителях иных профессий?  
И все бы ничего, если бы только для ох-
раны здоровья, как на международном, 
так и на национальном уровне, не была 
бы так важна унификация правового по-
нятия здоровья, ибо от этого во многом 
зависит тот комплекс социально-полити-
ческих и чисто медицинских мер, кото-
рый будет реализован той или иной стра-
ной для охраны здоровья своих граждан.  

Для России, разумеется, эта пробле-
ма также весьма актуальна. Весь ком-
плекс социальных мер в области здраво-
охранения концептуально зависит от то-
го, что мы вкладываем в само понятие 
«здоровье» как цели, на которую все эти 
меры направлены. В нашей стране, как и 
во всем мире, долгое время господство-
вал так называемый биомедицинский или 
медико-биологический подход к опреде-
лению категории «здоровье человека». 
Только относительно недавно, следуя 
общемировой тенденции, понимание дан-
ного феномена сместилось в сторону его 
«широкого» толкования.  
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Тем не менее профессиональное соз-

нание работников медучреждений, равно 
как и обыденное сознание большинства 
остальных граждан, нацелено на понима-
ние категории «здоровье» в его медико-
биологическом смысле. И если понима-
ние здоровья рядовыми гражданами как 
состояния «когда ничего не болит» мож-
но объяснить элементарной неграмотно-
стью, то оценка здоровья только как по-
нятия сугубо биомедицинского со сторо-
ны профессиональных медиков излишней 
профессиональной «заточенностью» объ-
ясняется навряд ли.  

На наш взгляд, причины такого по-
ложения кроются в различных вариантах 
понимания категории «здоровье» в рам-
ках самого медико-биологического под-
хода, который предоставляет возможно-
сти для различной трактовки данного по-
нятия и тем самым уводит от необходи-
мости добавлять содержательную харак-
теристику здоровья социальной состав-
ляющей. Особенностям развития катего-
рии «здоровье» в рамках медико-биоло-
гического подхода и будет посвящена 
данная статья. 

Еще Аристотель писал: «Что касает-
ся тела, прекрасно его здоровье, то есть 
возможность пользоваться им без всякой 
боли (болезни)» [1]. Как видим, антич-
ный ученый связывал понятие здоровья с 
физической составляющей и отсутствием 
болезней. В противовес ему древнеин-
дийская рукопись Аюрведа («Наука жиз-
ни») гласит: «В этом понятии главное – 
существующее здоровье, а не только от-
сутствие болезни. Здоровье касается не 
только тела, но также и ума и свободы 
человеческого существа» [1].  

Таким образом, уже в глубокой 
древности явственно виден различный 
концептуальный подход к определению 
понятия «здоровье» у представителей 
различных социокультурных систем. Ес-
ли содержание понятия «здоровье» у 
древнегреческого мыслителя наиболее 
близко к так называемому «негативному» 

(узкому) определению здоровья1, то со-
держательные характеристики здоровья, 
приводимые в древнеиндийском тракта-
те, по сравнению с аристотелевским оп-
ределением существенно расширены. 
Критерии здоровья предполагают уже и 
психическую составляющую, и социаль-
ную – свободу человеческого существа. В 
данном случае это напоминает современ-
ные «широкие» определения здоровья. 

В настоящее время учеными различ-
ных отраслей знаний, сфера профессио-
нального интереса которых в той или 
иной степени касается здоровья, исполь-
зуется не одна сотня определений данно-
го феномена. Чаще всего здоровье ото-
ждествляется с определенным состояни-
ем или свойством человеческого орга-
низма. Здоровье – это «состояние орга-
низма, при котором правильно функцио-
нируют все его органы» [2, с. 90]. В дан-
ном определении налицо сугубо меди-
цинское (медико-биологическое) содер-
жание.  

Ряд ученых, не изменяя, в целом, 
медико-биологического подхода к опре-
делению содержания здоровья, оценива-
ют его с позиций соотношения с окру-
жающей средой. Примером может яв-
ляться определение Г.И. Царегородцева: 
«Здоровье – гармоничное отправление 
всевозможных обменных процессов меж-
ду организмом и окружающей его сре-
дой, и как результат этого – согласован-
ное протекание разнообразных обменных 
процессов внутри самого организма, про-
являющееся в оптимальной жизнедея-
тельности его органов и систем» [3, с. 4].  

Согласно определению Л.Г. Матроса 
здоровье – «динамический процесс, усло-
вие и следствие гармонии взаимодейст-
вия организма с окружающей средой» [4,  
с. 42]. О.Д. Венедиктов понимает под 
                                                

1 Примером подобного рода трактовки мо-
жет служить определение здоровья, предложен-
ное на международной конференции «Здоровье – 
это когда человек не чувствует собственного те-
ла», проходившей под эгидой ООН в 1979 г. Сов-
падение с определением здоровья, данным Ари-
стотелем, налицо. 



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 2. 115 
здоровьем состояние динамического рав-
новесия организма с окружающей при-
родной и социальной средой, при кото-
ром все заложенные в биологической и 
социальной сущности человека способ-
ности проявляются наиболее полно и все 
жизненно важные подсистемы человече-
ского организма функционируют с мак-
симально возможной интенсивностью [5, 
с. 106]. В данном случае добавочным 
признаком, через который определяется 
здоровье, является «равновесие организ-
ма с окружающей социальной средой», а 
также использование категории «соци-
альная сущность человека» при опреде-
лении понятия здоровья.  

В этом же направлении была сделана 
попытка совершенствования определения 
здоровья, предпринятая О.П. Щепиным, 
который определял здоровье как состоя-
ние оптимальной жизнедеятельности че-
ловека, обеспечивающее полноту реали-
зации его сущностных сил [6, с. 64]. Как 
мы можем констатировать, данная фор-
мулировка отходит от «чисто медицин-
ского» вектора, согласно которому здо-
ровье – это «состояние организма, при 
котором правильно функционируют все 
его органы» [2, с. 90], однако добавление 
в понятие здоровья оборота «реализация 
сущностных сил» (скорее философского, 
чем юридического или медицинского), на 
наш взгляд, не делает его определение 
более понятным. 

Некоторые исследователи рассматри-
вают здоровье как процесс адаптации 
(приспособления) человеческого организ-
ма к изменениям внешней среды, делая 
упор именно на возможности этого при-
способления, т. е. рассматривая здоровье 
как категорию с изменяющимся содержа-
нием. По мнению сторонников данного 
подхода, именно способность сопротив-
ляться, приспосабливаться к все более не-
благоприятной среде обитания, способ-
ность к самосохранению и саморазвитию 
в этих условиях и есть здоровье. Причем 
факторами среды обитания, влияющими 
на здоровье, кроме естественно-биоло-
гических, таких как старение, особенности 

климата, биологический состав потреб-
ляемой пищи и т. п., выступают и сугубо 
социальные – каждодневные заботы, про-
блемы и пр. И именно способность при-
способления к этим факторам является 
главным критерием здоровья. Еще полве-
ка назад И.В. Давыдовский заявлял, что 
жизнь, как синоним приспособления, яв-
ляется наиболее типичным признаком 
здоровья [7, с. 84]. В унисон ему значи-
тельно позднее Ю. Шадиметов указывал, 
что здоровье – это не только отсутствие 
болезней, но также способность организ-
ма быстро и своевременно адаптировать-
ся, приспосабливаться к изменившейся 
социально-психологической и природно-
экологической обстановке и выполнению 
функций, присущих человеку [8, с. 18]. 

Такой подход к содержанию понятия 
«здоровье» получил широкое распро-
странение не только среди отечественных 
ученых, но и за рубежом. Известный анг-
лийский ученый А. Кэмпбелл дал сле-
дующее определение: здоровье – это 
«…автономность, достаточная для адап-
тации человека к меняющимся условиям 
человеческой жизни и обучения тому, как 
справляться с реальностью страдания и 
смерти…» [9, с. 257]. Профессор Г. Сиге-
рист предложил следующую развернутую 
характеристику здоровья: «Здоровым 
может считаться человек, который отли-
чается гармоничным физическим и умст-
венным развитием и хорошо адаптирован 
к окружающей его физической и соци-
альной среде. Он полностью реализует 
свои физические и умственные способно-
сти, может приспосабливаться к измене-
ниям в окружающей среде, если они не 
выходят за пределы нормы, и вносит по-
сильный вклад в благополучие общества, 
соразмерный с его способностями. Здо-
ровье поэтому не означает просто отсут-
ствие болезней: это нечто положитель-
ное, жизнерадостное и охотное выполне-
ние обязанностей, которые жизнь возла-
гает на человека» [10, с. 136]. 

Как видим, в данном определении на 
первом месте в качестве определяющей 
характеристики здоровья человека, наряду 
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с гармоничным физическим и умствен-
ным развитием (что полностью вписыва-
ется в рамки биомедицинского подхода), 
стоит признак хорошей адаптации челове-
ка к окружающей его среде. Стоит отме-
тить внимание автора к тому обстоятель-
ству, что здоровый человек, по его мне-
нию, должен вносить определенный вклад 
в благополучие всего общества, причем 
делать это охотно. Здесь явно прослежи-
вается социальная составляющая здоро-
вья, которая с течением времени, у сто-
ронников так называемого биосоциально-
го подхода станет основной. Обратим 
внимание и на то, что ученый, говоря об 
изменениях в окружающей среде, исполь-
зует категорию нормы. Как нам представ-
ляется, использование данной категории в 
контексте вышеприведенного определе-
ния человеческого здоровья создает неко-
торую смысловую неопределенность и 
возможность трактовать понятие здоровья 
чрезмерно широко.  

Дело в том, что понятие «норма» са-
мо по себе достаточно относительно и ус-
ловно. Еще раз процитируем профессора 
Г. Сигериста: «Человек… может приспо-
сабливаться к изменениям в окружающей 
среде, если они не выходят за пределы 
нормы». Что в данном случае считать 
нормой? Разумеется, можно выделить не-
кие формальные критерии нормы. Однако 
в случае с вышеприведенным определени-
ем именно возможность приспособления к 
изменениям в окружающей среде является 
критерием этой самой нормы, а возмож-
ности приспособления (как показывают в 
том числе медицинские исследования) у 
каждого человека в значительной мере 
индивидуальны и могут существенно раз-
ниться.  

Таким образом, в анализируемом на-
ми определении здоровья налицо элемент 
относительности. 

Своеобразным «итогом» в определе-
нии здоровья как биомедицинского поня-
тия, т. е. с позиций медико-биологи-
ческого подхода, можно считать его раз-
вернутое определение, данное в Большой 
медицинской энциклопедии: «Здоровье – 

качество жизнедеятельности человека, 
характеризующееся совершенной адапта-
цией к воздействию на организм факто-
ров естественной среды обитания, спо-
собностью к деторождению с учетом воз-
раста и адекватностью психического раз-
вития, обеспечиваемое нормальным 
функционированием всех органов и фи-
зиологических систем организма при от-
сутствии прогрессирующих нарушений 
структуры органов и проявляющееся со-
стоянием физического и духовного бла-
гополучия индивидуума при различных 
видах его активной, в частности, трудо-
вой деятельности» [11, с. 355]. 

Данное определение, в известной 
степени суммируя приведенные нами ра-
нее подходы к определению понятия здо-
ровья, наилучшим образом иллюстриру-
ют профессиональное понимание этого 
термина в России (не будем забывать, что 
оно содержится в Большой медицинской 
энциклопедии). Несмотря на преоблада-
ние в большинстве международно-право-
вых актов медико-социального понима-
ния здоровья, которое поддерживается 
Всемирной организацией здравоохране-
ния, выражающей, в свою очередь, сло-
жившуюся практику понимания данного 
термина в экономически и социально 
развитых странах, в нашей стране поня-
тие «здоровье» понимается, как правило, 
в сугубо медицинском смысле, т. е. как 
медико-биологическая категория. Отсюда 
недооценка социальных характеристик 
феномена здоровья, направленность го-
сударственных мер на борьбу с последст-
виями его утраты, т. е. с болезнями, а не с 
причинами, порождающими болезнь, ко-
торые часто кроются в социальной сфере. 
Хочется надеяться, что присоединение 
Российской Федерации к большинству 
международных документов в этой об-
ласти, а также тенденция к пониманию 
здоровья в общепринятом международно-
правовом смысле, наметившаяся в отече-
ственном законодательстве, послужит 
отправной точкой в переосмыслении со-
держания этого понятия в нашей стране 
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не только на уровне терминологии, но и 
на уровне повседневной социально-
правовой практики. 
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*** 

1 января 2012 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 9 декабря 2010 г.  
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [1], предусмат-
ривающий существенные изменения по-
рядка обжалования судебных решений по 
гражданским делам.  

В соответствии со сложившимся в 
гражданском процессуальном законода-
тельстве порядком решение дела по су-

ществу может быть пересмотрено в кас-
сационном порядке, а также в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Однако для обжалования ре-
шений мировых судей была предусмот-
рена еще одна «ступень» – апелляцион-
ное обжалование, при этом данный про-
цессуальный институт наделял суд апел-
ляционной инстанции несколько боль-
шими полномочиями по рассмотрению 
жалобы на не вступившее в законную си-
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лу решение, чем при каком-либо другом 
порядке обжалования. 

Если ранее, когда только вводился 
институт мировой юстиции, эта «допол-
нительная проверка» была средством 
обеспечения качества судебных решений, 
определенной страховкой в связи с появ-
лением нового судебного института, то 
теперь необходимость такой меры утра-
тила свою актуальность – за прошедшие 
годы мировые судьи заняли свое место в 
судебной системе страны и работают 
достаточно эффективно. Данное обстоя-
тельство явилось одной из предпосылок к 
реформированию гражданского процес-
суального законодательства РФ на со-
временном этапе его развития. 

В соответствии с изменениями, со-
держащимися в упомянутом законе, в 
апелляционном порядке отныне можно 
обжаловать решения суда первой инстан-
ции всех уровней системы судов общей 
юрисдикции, не вступившие в законную 
силу. 

В настоящее время устранен такой 
пробел в законодательстве, как невоз-
можность подачи апелляционной жалобы 
лицами, не привлеченными к участию в 
деле, чьи права и законные интересы на-
рушены. Отныне субъектами обжалова-
ния в апелляционном производстве яв-
ляются и лица, не привлеченные к уча-
стию в деле, а в кассации право на обжа-
лование также имеют и должностные ли-
ца органов прокуратуры. 

Существенно увеличился срок для 
подачи апелляционной жалобы, который 
теперь составляет один месяц со дня 
принятия решения в окончательной фор-
ме по существу дела (ранее – 10 дней). 
Также и срок самого апелляционного 
производства увеличился от одного до 
двух месяцев (в случае рассмотрения де-
ла в апелляционной инстанции Верхов-
ным Судом – от двух до трех месяцев). 

Суд апелляционной инстанции, со-
гласно внесенным в ГПК РФ изменениям, 
принимает дополнительные доказатель-
ства только в том случае, если лицо, уча-
ствующее в деле, обосновало невозмож-

ность их представления в суд первой ин-
станции по причинам, не зависящим от 
него, и суд признает эти причины уважи-
тельными, тогда как по ранее действо-
вавшей редакции суд апелляционной ин-
станции вправе был устанавливать и ис-
следовать новые доказательства. Также в 
суде апелляционной инстанции стороны 
не могут заявлять новые требования, ко-
торые не были предметом судебного раз-
бирательства в суде первой инстанции. 

Что же касается оснований к отмене 
или изменению судебного постановле-
ния, то в новом порядке апелляционного 
обжалования они не претерпели измене-
ний, однако кассационная инстанция, со-
гласно проекту, имеет такие основания к 
отмене или изменению судебного поста-
новления, какие имела раньше надзорная 
инстанция: существенные нарушения 
норм материального или процессуально-
го права, повлиявшие на исход дела, без 
устранения которых невозможны восста-
новление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также 
защита охраняемых законом публичных 
интересов.  

Одной из главных новелл пересмот-
ра решений судов первой инстанции в 
апелляционном порядке является недо-
пустимость передачи дела на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции. Ду-
мается, что с принятием этого закона 
граждане, которые будут обжаловать су-
дебные постановления, избегут сущест-
вующего на сегодняшний день того «по-
рочного круга», когда дело неоднократно 
возвращалось на рассмотрение в суд пер-
вой инстанции, что существенно затяги-
вало процесс и вынесение истинного ре-
шения по делу, а суды первой инстанции, 
в свою очередь, получат определенную 
«разгрузку». 

Гражданский процессуальный ко-
декс РФ в редакции упомянутого закона, 
кроме всего прочего, устанавливает оп-
ределенные гарантии объективного рас-
смотрения дел [2]. В частности, преду-
смотрено коллегиальное рассмотрение 
дел в апелляционном порядке во всех ин-
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станциях, за исключением районных су-
дов. Участие судьи, уже рассматривавше-
го конкретное дело, в повторном его рас-
смотрении независимо от того, в каком 
порядке рассматривается дело, не допус-
кается. 

Меняются понятие и задачи суда 
кассационной инстанции. В кассацион-
ном порядке теперь можно принести жа-
лобу или подать протест на вступившие в 
законную силу решения суда. 

Новый порядок производства в суде 
кассационной инстанции  базируется на 
действовавших ранее положениях обжа-
лования решений, вступивших в закон-
ную силу, в порядке надзора. 

Срок подачи кассационной жалобы 
соответственно остался неизменным – 
шесть месяцев. Однако непременным ус-
ловием для подачи кассационной жало-
бы, в соответствии с новой редакцией  
ст. 376 ГПК, служит «исчерпание иных 
установленных ГПК способов обжалова-
ния судебного постановления» [2]. 

Рассмотрение в кассационной ин-
станции происходит также по действо-
вавшим правилам, регулировавшим про-
изводство в суде надзорной инстанции: 
согласно новой редакции ст. 381 ГПК су-
дьи при предварительном рассмотрении 
поступившей кассационной жалобы изу-
чают ее по приложенным материалам ли-
бо по материалам истребованного дела. 

Срок кассационного рассмотрения 
установлен в один месяц, два – при ис-
требовании дела (соответственно, два и 
три месяца для Верховного Суда). При 
рассмотрении дела в кассационном по-
рядке суд проверяет правильность при-
менения и толкования норм материально-
го и процессуального права судами, рас-
сматривавшими дело, в пределах доводов 
кассационной жалобы, представления. 

В интересах законности суд касса-
ционной инстанции вправе выйти за пре-
делы доводов кассационной жалобы, 
представления, при этом, согласно изме-
нениям, внесенным в ГПК, суд кассаци-
онной инстанции не вправе проверять 
законность судебных постановлений в 
той части, в которой они не обжалуются, 

а также законность судебных постанов-
лений, которые не обжалуются. Данные 
нормы соответствуют предыдущей ре-
дакции п. 1.1 ст. 390 ГПК РФ. Однако 
обновленной редакцией данной статьи 
Кодекса устанавливаются новые ограни-
чения для рассмотрения жалоб на всту-
пившие в силу судебные решения. Так, 
суд кассационной инстанции не вправе 
устанавливать или считать доказанными 
обстоятельства, которые не были уста-
новлены либо были отвергнуты судом 
первой или апелляционной инстанции, 
предрешать вопросы о достоверности или 
недостоверности того или иного доказа-
тельства, преимуществе одних доказа-
тельств перед другими и определять, ка-
кое судебное постановление должно быть 
принято при новом рассмотрении дела. 
Указания вышестоящего суда о толкова-
нии закона являются обязательными для 
суда, вновь рассматривающего дело. 

Особое значение законодателем 
придается надзорному производству, ко-
торое теперь будет использоваться в ка-
честве экстраординарного способа про-
верки судебных постановлений. Полно-
мочия по пересмотру судебных поста-
новлений в порядке надзора сохраняются 
исключительно за Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 

Судебные постановления, вступив-
шие в законную силу, могут быть обжа-
лованы непосредственно в Верховный 
Суд РФ в течение трех месяцев со дня их 
вступления в законную силу. 

Срок рассмотрения надзорной жало-
бы или представления прокурора уста-
новлен в два месяца, при истребовании 
дела Верховным Судом РФ – не более 
чем три месяца. 

Новой редакцией ГПК РФ предусмат-
ривается исчерпывающий перечень судеб-
ных постановлений, которые могут быть 
предметом надзорного производства. Так, 
Президиум ВС РФ пересматривает посту-
пившее к нему дело, если обжалуемое су-
дебное постановление нарушает: 

 права и свободы человека и граж-
данина, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанны-
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ми принципами и нормами международ-
ного права, международными договорами 
Российской Федерации; 

 права и законные интересы неоп-
ределенного круга лиц или иные публич-
ные интересы; 

 единообразие в толковании и 
применении судами норм права. 

По результатам рассмотрения дела, в 
случае выявления ошибок в постановле-
ниях нижестоящих инстанций, Президи-
ум может отменить такие акты полно-
стью или в части, направить дело на но-
вое рассмотрение, а также принять новое 
судебное постановление, не передавая 
дело на новое рассмотрение, если допу-
щена ошибка в применении и толковании 
норм материального права. При этом в 
отношении полномочий Верховного Суда 
содержится та же оговорка, что и для су-
дов кассационной инстанции в новой ре-
дакции ст. 390 ГПК РФ. Постановление 
Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации вступает в законную си-
лу со дня его принятия и обжалованию не 
подлежит. 

Таким образом, с принятием Феде-
рального закона №353-ФЗ апелляционная 
инстанция является единственным спо-
собом пересмотра всех решений, включая 
решения мировых судей, не вступивших 
в законную силу. Кассационная инстан-
ция объединила в себе существовавшие 
ранее черты кассации и надзора: объекты 
обжалования – вступившие в законную 
силу постановления суда, срок для обжа-
лования – шесть месяцев, основания для 
отмены или изменения судебного поста-
новления: существенные нарушения 
норм материального или процессуально-
го права, возможность выхода за пределы 
доводов жалобы. Существенно сокраще-
ны основания для обжалования судебно-
го постановления в порядке надзора. Все 
полномочия по пересмотру судебных по-

становлений в надзорном порядке пере-
даны Президиуму Верховного Суда РФ. 

Также следует отметить, что Закон 
«О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» также способствует унифика-
ции порядка обжалования судебных по-
становлений по гражданским делам в 
системе судов общей юрисдикции и сис-
теме арбитражных судов, четко опреде-
ляя полномочия и порядок производства 
по пересмотру судебных постановлений в 
судах апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций. Предлагаемые за-
конодателем пути совершенствования 
процессуальных правил проверки закон-
ности и обоснованности принимаемых в 
порядке гражданского судопроизводства 
судебных актов, а также правил пере-
смотра вступивших в законную силу су-
дебных постановлений, на данном этапе 
развития гражданского процессуального 
законодательства, несомненно, способст-
вуют повышению эффективности рас-
смотрения и разрешения гражданских дел 
судами общей юрисдикции. 
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Законодательство, касающееся ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти и средств индивидуализации, появи-
лось в Российской Федерации сравни-
тельно недавно. Существовавшее ранее 
законодательство изобиловало правовы-
ми коллизиями, пробелами и исходило из 
приоритета прав государства. Интеграция 
Российской Федерации в мировое эконо-
мическое пространство заставило обра-
тить внимание на весь комплекс проблем, 
связанных с результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами инди-
видуализации, поэтому интеллектуаль-
ные права стали одной из самых попу-
лярных тем, обсуждаемых в современном 
деловом мире, оставаясь одной из наиме-
нее понятных.  

Проблематика соотношения понятий 
«право собственности», «право интеллек-
туальной собственности», «интеллекту-
альные права» до недавнего времени в 
законодательстве Российской Федерации 
стояла достаточно остро, поскольку, если 
исходить из смысла терминов, право ин-
теллектуальной собственности следовало 
бы считать разновидностью права собст-
венности, что представляется ошибоч-
ным. На самом деле право собственности 
имеет своим объектом предметы матери-
ального мира, а право интеллектуальной 
собственности – нематериальные объек-
ты, в основном являющиеся интеллекту-
альными (творческими) результатами. К 
ним примыкают и приравниваются неко-
торые иные, также нематериальные ре-
зультаты. 

Данная проблема была решена зако-
нодателем в ст. 1226 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. В соответ-
ствии с указанной статьей на результаты 
интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуали-
зации (результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации) 
признаются интеллектуальные права, ко-
торые включают исключительное право, 
являющееся имущественным правом, а в 
случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом, также личные неимуществен-
ные права и иные права (право следова-
ния, право доступа и др.) [1, с. 56, 64] . 

Рост неопределенности права и сни-
жение стабильности гражданского оборо-
та тесно связаны  с охраной личного не-
имущественного интереса, это обуслов-
ливается тем, что происходит «вовлече-
ние нематериального блага в имущест-
венный оборот». Проблема состоит в том, 
что правовая система, реагируя на ука-
занные процессы, некритично распро-
страняет на нематериальные объекты ме-
ханизмы, характерные для оборота иму-
щественных благ. 

Основное назначение авторского 
права состоит в создании наиболее бла-
гоприятных условий для максимально 
быстрого ознакомления заинтересован-
ных граждан с новыми авторскими про-
изведениями и в материальном поощре-
нии авторов, чьи произведения пользу-
ются спросом у населения, к продолже-
нию творческой деятельности. Но не-
смотря на это некоторые нормы сущест-
венно тормозят осуществление данных 
задач. Например, признание авторства на 
необнародованное произведение вряд ли  
способствует максимально быстрому оз-
накомлению граждан с новыми произве-
дениями и не стимулирует автора к ско-
рейшему созданию произведения, а его 
стремление к обнародованию в кратчай-
шие сроки после завершения творческого 
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труда сталкивается с монопольными ин-
тересами издателя, производителя фоно-
грамм, которые вправе, на основании до-
говора о приобретении исключительных 
прав, «придерживать» новые произведе-
ния до полной реализации существующе-
го тиража старых произведений популяр-
ного автора или исполнителя. 

Вызывает вопросы содержание ст. 
1282 ГК РФ «Переход произведения в 
общественное достояние». Что же стоит 
вкладывать в понятие «общественное 
достояние»? Стоит ли рассматривать его 
как культурную ценность, отождествляет 
ли законодатель такие понятия, как на-
родное, общественное, государственное 
достояние? 

Дело в том, что существующее рос-
сийское и международное законодатель-
ство предусматривает официальную про-
цедуру признания любого конкретного 
объекта общественным достоянием. Так, 
в соответствии со ст. 25 Закона РФ от  
9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о 
культуре» состав (перечень) культурного 
достояния народов Российской Федера-
ции определяется Правительством Рос-
сийской Федерации по представлению 
субъектов Российской Федерации [2]. 
Культурное достояние народов Россий-
ской Федерации находится на особом 
режиме охраны и использования в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, правовая охрана уси-
ливается в результате приобретения объ-
ектами статуса народного (общественно-
го, государственного) достояния. В ст. 502 
ГК РСФСР 1964 г. объявление произведе-
ний достоянием государства производи-
лось не автоматически. Такая возмож-
ность реализовывалась решением Совета 
Министров РСФСР. Порядок и условия 
представления произведений для призна-
ния их достоянием государства, а также 
последующего использования устанавли-
вался Советом Министров РСФСР. Ана-
логичная норма действует в настоящее 
время в рамках Закона РФ от 9 октября 
1992 г. № 3612-1 [2]. 

Правомочия по владению, пользова-
нию, распоряжению особо ценными объ-
ектами культурного наследия народов 
Российской Федерации изменяются ре-
шениями Правительства Российской Фе-
дерации по согласованию с собственни-
ками особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(в случае, если собственником является 
не Российская Федерация). Решение при-
нимается на основании заключений неза-
висимых экспертных комиссий с учетом 
интересов целостности исторически сло-
жившихся коллекций и других собраний, 
условий их хранения, наибольшей дос-
тупности для граждан Российской Феде-
рации, происхождения объекта. 

Аналогичный порядок признания 
Библиотечных фондов культурным дос-
тоянием народов Российской Федерации 
предусмотрен в ст. 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле». Народные художествен-
ные промыслы, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 января 1999 г.  
№ 7-ФЗ «О народных художественных 
промыслах», представляют собой неотъ-
емлемое достояние и одну из форм народ-
ного творчества народов Российской Фе-
дерации. Вместе с тем отнесение новых 
изделий к изделиям народных художест-
венных промыслов осуществляется не ав-
томатически, а на основе решений худо-
жественно-экспертных советов по народ-
ным художественным промыслам, прини-
маемых по результатам рассмотрения 
представленных типовых образцов и уни-
кальных изделий народных художествен-
ных промыслов. Эти решения принима-
ются в соответствии с перечнем видов 
производств и групп изделий народных 
художественных промыслов, данный пе-
речень утверждается в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Российской 
Федерации (ст. 7 названного Закона). 

В ст. 1282 ГК РФ устанавливает ав-
томатический переход произведений в 
общественное достояние по истечении 
срока охраны, предусмотренного зако-
ном вне зависимости от художественных 
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достоинств произведения [3]. Однако 
встает проблема отсеивания произведе-
ний, действительно необходимых обще-
ству и не представляющих никакой цен-
ности. Э.П. Гаврилов так комментирует 
содержание названной статьи: «Это из-
лишне пышное и выраженное явно не по-
русски словосочетание попросту означа-
ет, что произведение перестало охранять-
ся авторским правом» [4]. 

«Общественное достояние» (Domain 
public) значит, что в отношении опреде-
ленного произведения исключительное 
право не действует [2].  

Стоит согласиться с точкой зрения 
Гаврилова и добавить, что законодателю 
необходимо более четко обозначить по-
нятие «общественное достояние», т. е. 
определить категорию произведений, 
действительно имеющих высокую куль-
турную ценность не только для Россий-
ской Федерации, но и для всего мирового 
сообщества, и отграничить те случаи, ко-
гда охрана авторским правом попросту 
прекращается, и произведение может сво-
бодно (т. е. без получения согласия како-
го-либо лица) использоваться любым ли-
цом, при этом никакого вознаграждения 
(возмещения) никому не должно выпла-
чиваться». 

Таким образом, в заключение можно 
сказать, что к проблеме отнесения произ-

ведений к фонду общественного достоя-
ния необходимо более серьезно отно-
ситься, не только на теоретическом уров-
не, но и законодательно, т. к. это подры-
вает престиж и имидж Российской Феде-
рации, в том случае, если в фонд попада-
ют произведения, не представляющие 
никакой культурной и общественной цен-
ности. 
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Начало XVIII в. являлось важным 
периодом в развитии управленческого 
аппарата и финансовой системы России, 
все усилия законодателя были направле-
ны на организационно-правовое обосно-
вание новых источников доходов и их 
поиска. 

Петр Великий учредил коллегии, ко-
торые и заменили большинство приказов. 
По мнению, В.В. Кафенхауза и Н.И. Пав-
ленко, коллежская система управления 
отличалась более четким разделением 
дел по ведомствам и усилением, по срав-
нению с приказами, централизации всего 
государственного аппарата [1, с. 78]. 

Заведование финансами было воз-
ложено на несколько коллегий.  

Указом от 12 декабря 1718 г. «Об 
управлении во всех Коллегиях и в Губер-
ниях дел с 1720 года по новому порядку и 
о разделении дел между Коллегиями» [2] 
утверждался реестр коллегий с разделе-
нием ключевых функций между ними. В 
области управления доменным имущест-
вом и регалиями действовали: 

– Камер-коллегия, или коллегия ка-
зенных сборов (указ закреплял за ней ве-
дение денежных доходов всего государ-
ства); 

– Коммерц-коллегия (была обязана 
«смотреть над всеми торгами и торговы-
ми действиями»);  

– Берг-коллегия и Мануфактур-колле-
гия (ведала управлением рудокопными за-
водами, ремеслами, артиллерией). 

В целом, исследование функций ука-
занных коллегий позволяет сделать вывод 
об эффективном разделении направлений 
деятельности. Положительным новшест-
вом было создание независимого от кол-
легий контролирующего ведомства – Ре-
визион-коллегии. 

Центральным финансовым учрежде-
нием в области доходов бюджета явля-
лась Камер-коллегия, которая была уч-
реждена в 1717 г. В ее ведении в различ-
ное время находились государственные 
доходы, казенные подряды и откупа, 
продажа казенных товаров, казенные ви-

нокуренные заводы, рыбная ловля, саль-
ные промыслы, строительство казенных 
дорог, мостов. Ю.П. Титов также отмеча-
ет важную правоохранительную судеб-
ную функцию Камер-коллегии – разбира-
тельство преступлений против финансо-
вых интересов казны [3, с. 139]. Камер-
коллегия была обязана в качестве первой 
инстанции рассматривать случаи кражи 
из казны, контрабанды, мошенничества 
откупщиков и подрядчиков и др., после 
чего дело должно было быть передано в 
Сенат. 

После Указа 1718 г. были изданы 
регламенты коллегий, в которых были 
более подробно определены задачи и 
функции каждой из них. Задачи Камер-
коллегии в регламенте определялись так: 
«Сей коллегиум имеет вышнее надзира-
ние и правление над окладными и неок-
ладными приходами Его Императорского 
Величества и всего государства, которые 
ныне обретаются или впредь учреждены 
и назначены будут, какого б названия не 
были» [4, ст. 2].  

По Регламенту сама коллегия долж-
на была состоять из 6 контор: счетной, 
пошлинной, акцизной и 3 экономических 
(в их ведении находилось несколько гу-
берний) (ст. 21–26). 

Петр подчинил Сенату коллегии и 
сосредоточил в нем финансовую отчет-
ность. Камер-коллегия также должна бы-
ла свои решения соотносить с мнением 
Сената, что было закреплено законода-
тельно (Регламент Камер-коллегии опре-
делял, что новые налоги Камер-коллегия 
вводить не может – это право Сената [4, 
ст. 2] и подтверждается рядом архивных 
источников, в которых предписывается 
Камер-коллегии сначала учитывать мне-
ние Сената, «…а потом действовать» [5]. 

Статья 13 Регламента предусматри-
вала обязанность Камер-коллегии по ук-
реплению источников доходов развития 
экономики страны: «Однако же надлежит 
Камер-коллегии о состоянии, натуре и 
плодородии каждой провинции и запус-
телых дворов и земель крепко уведом-



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 2. 125 
ляться и наипаче о том стараться, чтоб 
как возможно запустелые дворы и земли 
помалому паки населять и всякой пусто-
ты осторожным домодержавством впредь 
предостерегать и отвращать и при сем 
чтоб леса, и наипаче потребные деревья, 
сохранены и во всех местах, где возмож-
но, добрые и при том другие потребные 
вещи насаждены и возвращены были, та-
кож земледелие, скотские приплоды и 
рыбные ловли везде по возможности ум-
ножать к приращению приводить» [4,  
ст. 13]. Камер-коллегия, таким образом, 
должна была изыскивать новые источни-
ки доходов и способствовать развитию 
производительных сил.  

Исследование архивного материала 
и некоторых работ позволяет выделить 
значительный недостаток в работе Ка-
мер-коллегии, который крылся в общей 
несбалансированности бюджетной сис-
темы – отсутствие единства бюджета и 
единства кассы. Дело в том, что несмотря 
на заложенный в законодательстве прин-
цип выдачи всех расходов из Штатс-
конторы, Петр I впоследствии отказался 
от его реализации [6, с. 100]. Уже в табе-
ли 1724 г. большая часть доходов была 
приписана к источникам расходов (тамо-
женные, кабацкие сборы закреплялись, 
например, за армией) [7]. Подобная прак-
тика привела, по нашему мнению, к дос-
таточно негативному опыту, вредившему 
эффективному построению финансовой 
системы в России. Так, ряд доходов сразу 
выпадал из ведения Камер-коллегии: мо-
нетное дело и промышленные доходы 
были отнесены к ведению Берг-коллегии, 
доходами от чеканки денег, продажи со-
ли распоряжался Кабинет. Практически с 
первых дней создания Камер-коллегии из 
ее полномочий были выведены доходы, 
полученные от Сибирской губернии. 

Как известно, одновременно с ре-
формой центральных органов в 1719 г. 
была начата реформа местного аппарата. 
Структура и обязанности местных фи-
нансовых органов в сфере организации 
поступления регалийных доходов в бюд-
жет была определена в Регламенте Ка-

мер-коллегии. Помимо этого был издан 
ряд указов и инструкций, определявших 
порядок работы местных органов финан-
совой коллегии.  

Представителями Камер-коллегии в 
уездах являлись земские комиссары, ка-
мериры и рентерии. Сбором неналоговых 
доходов (промыслов, рыбных ловель и  
т. д.) на местах занимались камериры. Их 
деятельность регламентировалась «Инст-
рукцией или Наказом земским камерирам 
в Губерниях и Провинциях» от 7 января 
1719 г. [8]. Камериры должны были сле-
дить за добросовестностью служащих в 
деле организации поступления доходов, 
чтобы те «…приемы государевых дохо-
дов верно управляли».  

Земские камериры подчинялись гу-
бернатору, хотя и находились под надзо-
ром земского фискала (ст. 20 Инструк-
ции). Но сам акт указывал: «Впрочем оп-
ределяются земские камериры (надзира-
тели сборов) быть под ведением и надзи-
ранием губернаторским» (ст. 21 Инст-
рукции). 

Обязанностью камерира было со-
ставление переписной книги, т. к. по Ин-
струкции 1719 г. «верная и исправная пе-
реписная книга всем деревням, дворам и 
в них людям, також землям и надлежа-
щим угодьям, с которых государевы по-
дати берутся, в начале главнейшее есть 
основание» [8]. Камерир также должен 
был составлять приходную земскую кни-
гу, в которой записывались все получен-
ные доходы, а книга передавалась в 
Штатс-контору. 

Одной из самых важных задач каме-
риров в рамках рассматриваемой темати-
ки стала их обязанность по сдаче сборов 
на откуп, ведение подрядами. При этом 
камерир должен был следить, «дабы всяк 
по своему договору и должности поступал 
и чтоб от излишней корысти или пренеб-
режения откупщиков и от непорядочного 
прикащиками правления оные села и де-
ревня и откупы не разорились» [8, ст. 10]. 
Для решения этой задачи камериры со-
ставляли отдельную книгу откупов, могли 
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контролировать деятельность земских ко-
миссаров и рассыльщиков. 

Исследуя роль и значение вышена-
званных должностей в то время, Д.Л. Ко-
мягин отмечает, что «камерир» был 
«знатнейшим камерным чиновником в 
провинции»; он наблюдал за всеми сбо-
рами, за продовольствием войск, за госу-
дарственными имуществами и отдачей на 
откуп казенных статей и за хозяйством 
общественных учреждений. Это – пред-
шественник казенной палаты и, вместе с 
рентмейстером, первый по времени мест-
ный орган финансового управления» [9, 
с. 55].  

Вышеупомянутые рентереи ведали 
приемом, счетом и отправкой денег с 
мест в центральные рейнтерейские учре-
ждения в Москве и Санкт-Петербурге. 
Изучение архивного и нормативного ма-
териала первой половины XVIII в. позво-
ляет прийти к выводу о гибкой админи-
стративной рентерейнской системе. 

Камер-коллегия приняла на себя ос-
новную нагрузку по наполнению казны и 
формированию и учету источников дохо-
дов, в ее деятельности рассматриваемого 
периода были явные недостатки, однако 
задачи, поставленные перед этим орга-
ном, были выполнены в достаточном для 
России объеме. 

Публикация подготовлена в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг. 
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*** 

Содержание прогнозов в сфере 
борьбы с преступностью (собирательное 
их название «Уголовно-правовая футуро-
логия») – это всегда определенные дан-
ные и прогностическая информация о бу-
дущем соответствующих социально-пра-
вовых и политических явлений. Данное 
обстоятельство предопределяет возмож-
ность для уголовно-правовой футуроло-
гии выступать в качестве одного из ис-
точников правотворчества и уголовной 
политики в сфере борьбы с преступно-
стью, поскольку содержание прогноза 
преступности (а он в рассматриваемом 
здесь комплексном прогнозировании 
первичен, материален) зависит в первую 
очередь от того, какие деяния подпадают 
под действие уголовного закона и вслед-
ствие этого учитываются как преступле-
ния. Наиболее интенсивное непосредст-
венное влияние на характер прогностиче-
ских выводов оказывает уголовный за-
кон, его нормы, устанавливающие пре-
ступность и наказуемость того или иного 
поведения. В свою очередь, последнее 
влияет на пенитенциарное регулирование 
и соответствующие прогнозы. А для того, 
чтобы реализация комплексных прогно-
зов протекала не стихийно, не самотеком, 
не по методу «латания дыр» или «триш-
киного кафтана», требуется уголовно-
политический прогноз и высокое искус-
ство управления социальными системами 
и процессами в деле борьбы с преступно-
стью. Иными словами, необходима тща-
тельно проработанная, взвешенная, все-
сторонне обоснованная государственная 
уголовная политика.  

Без тщательного прогностического 
мониторинга принятие любого социально 

значимого решения чревато неожидан-
ными осложнениями, а значит, неоправ-
данными материальными, правовыми, а 
главное – временными потерями. Учиты-
вать последнее очень важно еще и пото-
му, что преступность (как социальное яв-
ление) – динамичная и оперативная в сво-
ем развитии «субстанция», и государству, 
его правоохранительным органам необ-
ходимо уметь принимать упреждающие 
меры. Одной из таких мер является уго-
ловное законодательство, его реформа и 
совершенствование. Опыт последнего 
десятилетия показывает, что научность и 
комплексность уголовно-правовой ре-
формы может быть обеспечена только 
при условии такого же комплексного 
прогнозирования в процессе правотвор-
чества. Ценность прогнозов уголовно-
футурологического порядка состоит не в 
однозначности предсказания, а в исполь-
зовании проведенного всестороннего и 
глубокого анализа преступности, ее при-
чин и условий, уголовно-правовой, пени-
тенциарной и уголовно-политической 
действительности для нужд борьбы с 
преступностью, ее правового регулиро-
вания.  

Так, в 2003 г. без достаточного мо-
ниторинга и прогноза из УК РФ, из сис-
темы наказаний была удалена конфиска-
ция имущества. Законодателю потребо-
валось три года, чтобы понять необосно-
ванность такого решения, после чего в 
2006 г., также без предварительной про-
гнозной оценки, конфискацию имущест-
ва вновь ввели в уголовный закон, но уже 
как меру уголовно-правового характера, а 
не как вид наказания. Отсутствие долж-
ного прогнозного анализа такого законо-
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дательного шага привел к тому, что с 
2006 г. данная уголовно-правовая норма 
изменялась и дополнялась шесть раз. 

Одной из особенностей всей сово-
купности рассматриваемых уголовно-
правовых явлений как динамичной сис-
темы является то, что часть ее опреде-
ленным образом воспроизводит себя, 
другая нуждается в воспроизводстве, тре-
тья непрерывно обновляется и развивает-
ся с течением времени. Поэтому для пра-
вотворчества в сфере борьбы с преступ-
ностью важно то, что видовые прогнозы 
способны ответить на следующие основ-
ные вопросы:  

1) как будет выглядеть в будущем 
преступность, если существующие ее 
формы, виды, тенденции и закономерно-
сти развития останутся неизменными в 
течение прогнозируемого периода; как 
будет выглядеть в соответствии с этим 
уголовное и смежное с ним законода-
тельство и какой будет реакция органов 
государства, осуществляющих пенитен-
циарную и уголовную политику в сфере 
борьбы с преступностью;  

2) как будет выглядеть в будущем 
преступность, если существующие ее 
формы, виды, тенденции и закономерно-
сти развития изменятся в прогнозируе-
мый период в соответствии с теми или 
иными заранее принятыми уголовно-
политическими, организационными и 
иными мерами; как изменится уголовное 
законодательство, уголовная политика, 
пенитенциарная реакция на такие тен-
денции и изменения;  

3) насколько интенсивными могут 
оказаться колебания тенденций и зако-
номерностей преступности, конкретных 
ее видов, соответствующие различным 
вариантам комплексных прогнозов; како-
ва будет реакция на это законодателя, ор-
гана исполнительной власти, а также 
правоприменителя, реализующего соот-
ветствующую уголовную политику;  

4) как будет выглядеть в будущем 
преступность, ее тенденции и закономер-
ности в соответствии с вариантом ком-
плексного прогноза, признанным наибо-

лее вероятным; какие необходимо при-
нять законодательные, уголовно-право-
вые, пенитенциарные и уголовно-полити-
ческие меры в связи с этим. 

Из вышеназванного следует, что 
изучение и прогнозирование юридиче-
ской стороны преступности, преступле-
ния и наказания дает строгую и ясную 
систематизацию прогнозного материала 
для законодательного формулирования 
ряда вытекающих из него общих прин-
ципов, выработки уголовно-политичес-
ких приемов борьбы с преступностью, 
освещения современного состояния от-
дельных правовых институтов, определе-
ния дальнейшей исторической перспек-
тивы их развития и, таким образом, спо-
собствует работе на пользу правосудию и 
укреплению законности. По справедли-
вому замечанию М.П. Чубинского, «как 
бы хорошо не была поставлена кримино-
логия, она не уничтожает потребности в 
разработке юридической стороны пре-
ступления и наказания, то есть не приве-
дет к упразднению уголовной догматики» 
[1, с. 25].  

Соответственно, результаты крими-
нологического прогнозирования являют-
ся основой для того, чтобы  предвари-
тельно оценить, а затем спрогнозировать 
и своевременно предложить обоснован-
ные проекты уголовно-правового регули-
рования возникающих проблем  в  сфере  
нарушений общественных отношений  и, 
прежде, чем они вступят в коллизию с 
действующими нормами уголовного пра-
ва, иметь возможность вносить необхо-
димые коррективы в законодательство. 
Как отмечает С.В. Поленина, «социаль-
ная характеристика качества закона 
предполагает не только адекватное отра-
жение в нем происходящих в обществе 
процессов, но их проецирование на бу-
дущее, прогнозирование возможных пу-
тей развития» [2, с. 15]. 

В свою очередь, результаты ком-
плексных прогнозов в сфере борьбы с 
преступностью вкупе с результатами 
прогнозирования иных сфер жизнедея-
тельности будут служить источником 
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правотворчества в области уголовного 
законодательства и уголовной политики, 
опирающихся на прогностические кон-
цепции и приоритеты. 

На наш взгляд, из предлагаемых на 
сегодняшний день концепций и стратегий 
борьбы с преступностью в основу право-
творчества обязательно должен быть по-
ложен принцип нравственности, а в осно-
ве политики, в том числе и уголовной, 
одно из приоритетных мест, соответст-
венно, будет занимать популяризация 
нравственности. Причем популяризация 
концепции нравственности именно сей-
час требует незамедлительной реализа-
ции. Ее формы, виды, методы и механиз-
мы должны быть «жесткими», «агрессив-
ными», систематическими. Говоря о же-
сткой и агрессивной реализации концеп-
ции нравственности, имеется в виду еже-
часная пропаганда нравственных основ, 
проникновение их во все сферы общест-
венных отношений и сознание россий-
ского населения. Идея достаточно проста. 
Высоконравственный человек вряд ли 
способен совершить преступление, поря-
дочный бизнесмен никогда не будет за-
ниматься незаконной экономической или 
хозяйственной деятельностью, воспитан-
ный чиновник будет не способен на без-
нравственное и бездушное отношение к 
жалобам и обращениям населения и т. д. 

Нравственные начала замыкают на 
себе все остальные принципы, приорите-
ты и концепции. Будет реализована нрав-
ственность, реализуется и принцип спра-
ведливости, соответствующие положения 
законности, целесообразности и многие 
другие основополагающие начала жизне-
деятельности людей. «XXI век, – писал 
Д.С. Лихачев, – должен быть веком  гу-
манитарной культуры или его не будет 
совсем» [3, с. 96]. Пока же приметы пре-
небрежения и игнорирование законов 
нравственности повсеместны и многооб-
разны. 

Анализ различных материалов по-
зволяет констатировать, что инволюция в 
сфере экологии нравственности и куль-
туры, как и в случае с преступностью, 

достигла своего апогея, порога насыщен-
ности. В свою очередь, в криминализации 
фокусируются процессы нравственной 
мутации, поскольку наиболее зримо 
нравственность превращается в свой ан-
типод стихийно, скачкообразно, и именно 
в эти стихийные периоды общество кри-
минализируется наиболее быстрыми тем-
пами. Иначе говоря, криминализация 
представляет собой закономерный ре-
зультат вандализации, искусственного 
разрушения культурно-нравственного 
ядра данного общества и цивилизации, 
замены его эрзац-образцами.   

Яркими примерами нравственной 
мутации, вандализма и прочих проявле-
ний бездуховности являются прокатив-
шиеся в России с начала осени 2012 г. 
волны осквернений храмов различных 
религиозных конфессий, повсеместное 
спиливание христианских крестов, ис-
полнение в храмах и вокруг них антихри-
стианских песен и нуддистских обрядов. 

Эти обстоятельства требуют неот-
ложной защиты нравственной экологии 
российского населения. Мы убеждены, 
что основные нравственные начала 
должны быть законодательно закреплены 
и даже кодифицированы. За их наруше-
ние должны предусматриваться кара-
тельные санкции по примеру наступле-
ния уголовной  ответственности за ван-
дализм, разрушение культурных памят-
ников, геноцид, экоцид (с добавлением 
определений «нравственный») и т. д. 
Уголовное право должно препятствовать 
нарушению нравственного императива. 

Концепция нравственности опреде-
ляет и приоритетные направления борьбы 
с преступностью, совершенствования уго-
ловного, уголовно-исполнительного зако-
нодательства и уголовной политики. Она 
объединяет эти направления, не выделяя 
из них какие то главные, а лишь структу-
рируя их. В этой связи приоритетная за-
щита жизни и здоровья граждан будет до-
полняться приоритетами защиты нравст-
венности, культуры, вопросов глобальной 
безопасности человечества. Одновремен-
но другие концепции (справедливости, 
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равенства, законности и т. д.), наполнен-
ные содержанием нравственности, будут 
определять приоритеты, необходимые для 
подкрепления указанной защиты лично-
сти. Ими будут являться: борьба с кор-
рупцией, организованной преступностью, 
политической преступностью, информа-
ционной преступностью, терроризмом 
любого вида. Эти и другие приоритеты 
обосновывают совершенствование уго-
ловного законодательства с учетом не 
только прогноза тенденций и новых форм 
преступности, но и угрозы возможного 
осложнения криминологической обста-
новки и отрицательного влияния на со-
стояние общественной стабильности и 
общественного мнения. 

Результаты многочисленных иссле-
дований, в том числе и юридических про-
гнозов, например, указывают на то, что 
население страны достаточно болезненно 
реагирует на все проявления коррупци-
онной деятельности в высших эшелонах 
власти. И действительно, возникнув с 
момента зарождения института государ-
ственности, коррупция оказалась «живу-
чее» каких-либо других видов и форм 
преступности. Например, по данным ИЦ 
ГУВД Московской области, за последние 
десять лет выявляемость таких тяжких 
преступлений, как взяточничество, воз-
росла в 2 раза, хищений путем мошенни-
чества – почти в 17 раз, количество выяв-
ленных организованных групп – в 3 раза. 
По данным ИЦ УВД Свердловской об-
ласти, взяточничество в структуре эко-
номической преступности ежегодно со-
ставляет 4–5%, мошенничество – 17–
20%, коммерческий подкуп – до 2%. В 
Курской области удельный вес взяточни-
чества в структуре должностных престу-
плений ежегодно достигает 38–40%, в 
области в течение года совершается до 
1000 мошеннических действий, а эконо-
мические преступления в структуре всех 
преступлений составляют 13–13,5%.  

С точки зрения совершенствования 
уголовно-правового регулирования про-
блем, связанных с коррупцией, целесооб-
разно включить в уголовное законода-
тельство следующие два момента, отно-

сящиеся к понятийным категориям (к 
диспозиции будущей статьи УК РФ): 

1) определение коррупционного пре-
ступления как общественно опасного 
деяния, выражающегося в незаконном 
получении лицом, уполномоченным на 
осуществление государственных функ-
ций, не предусмотренных законом мате-
риально-денежных средств, имущества, 
услуг, льгот и прав вопреки интересам 
службы, а также предоставлении ему ка-
ких-либо иных преимуществ; 

2) определение субъекта коррупци-
онного преступления как лица, уполно-
моченного на осуществление государст-
венных функций, личный доход которого 
формируется из заработной платы по 
должности, авторских прав и научно-
педагогической деятельности. 

Комплексное прогнозирование в 
сфере борьбы с преступностью имма-
нентно присуще процессу правотворче-
ства, т. к. любой субъект разработки и 
совершенствования уголовного, уголов-
но-исполнительного и иного смежного с 
ними законодательства всегда думает о 
будущем. Так, сразу же после принятия 
нового УК РФ и введения его в действие 
началась и в дальнейшем интенсивно на-
ращивалась работа по подготовке зако-
нопроектов, направленных на внесение в 
него изменений и дополнений. На сего-
дняшний день УК РФ изменялся и до-
полнялся более 115 раз. Суть предложен-
ных новелл сводится к: 

– попытке заполнить пробелы в уго-
ловно-правовой охране соответствующих 
благ, интересов и сформировавшихся на 
их основе общественных отношений (как 
действительных, так и прогнозных); 

– преувеличению надежд на уголов-
ный закон как на средство эффективного 
разрешения социально важных проблем 
без учета регулятивных и управленче-
ских возможностей органов уголовной 
юстиции и уголовной политики; 

– ужесточению санкций многих уго-
ловно-правовых норм [4, с. 29] и возло-
жению надежд на репрессивные виды на-
казания. 
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Последний аспект достаточно про-

блематичен, т. к. многие виды наказаний, 
закрепленные в УК РФ 1996 г., остаются 
либо не работающими, либо малоэффек-
тивными. К первой группе относятся та-
кие виды наказаний, как арест и ограни-
чение свободы.  

По нашему глубокому убеждению, 
лишение свободы на определенный срок 
как вид наказания должно применяться 
только за тяжкие преступления, и его 
срок не должен превышать 15 лет. И 
здесь совсем не идет речь о гуманизации 
наказания к преступникам. Речь идет о 
том, чтобы сделать абсолютно нежела-
тельным для преступников отбывать на-
казание в виде лишения свободы. Для 
этого должна быть учтена, прежде всего, 
психология человека как социального 
феномена. Исследования в этой области 
показывают, что индивид не может жить 
вне общения с себе подобными. Отсюда 
изоляция осужденного к лишению свобо-
ды, на наш взгляд, должна быть макси-
мально полной. Такой опыт полной изо-
ляции осужденных есть: это калифорний-
ское пенитенциарное учреждение «Пели-
кан Бей» – тюрьма супермаксимальной 
безопасности, в которой заключенные 
содержатся изолированно друг от друга в 
течение 22 часов в сутки. Охранники на-
ходятся за непроницаемым стеклом в 
специальном контрольном помещении и 
общаются с осужденными посредством 
радио. 

Проблемы пенитенциарной системы 
возможно решить и с помощью ее час-
тичной приватизации. Такого рода зако-
нодательная и юридическая практика 
других стран показывает, что приватизи-
рованные уголовно-исполнительные уч-
реждения дают ежегодную прибыль до 
2,5 млн. долларов. Если государство 
нспособно извлекать из пенитенциарных 
учреждений подобную материальную  
выгоду (что достаточно сомнительно), то, 
по крайней мере, ее можно будет полу-
чать и расходовать на ту же уголовно-

исполнительную систему за счет средств, 
полученных от приватизации, и соответ-
ствующих налоговых отчислений. Но для 
этого нужна, в первую очередь, «законо-
дательная воля» соответствующей ветви 
власти. 

Сама идея приватизации пенитенци-
арных учреждений, как отмечалось в за-
рубежной прессе, должна заставить зако-
нодательную, исполнительную, судебную 
власти и граждан задуматься над вопро-
сами: как могут частные фирмы обеспе-
чить надлежащие условия содержания 
заключенных, соответствующие между-
народным стандартам; как будет обеспе-
чиваться ответственность частных фирм 
перед обществом и государством за их 
деятельность в данной сфере; кто и как 
будет осуществлять контроль за испол-
нением наказания частными фирмами; 
будут ли заинтересованы частные фирмы 
в освобождении заключенных из тюрем, 
в том числе в условно-досрочном осво-
бождении, если учитывать, что доход 
этих фирм зависит от заполненности тю-
рем, а именно от числа заключенных в 
исправительном заведении; должен ли 
вообще кто-либо зарабатывать деньги на 
людях, лишенных свободы; экономит ли  
в самом деле общество и государство 
деньги, передавая пенитенциарные учре-
ждения в компетенцию частных фирм. 

Конечно, поставленные здесь про-
блемные вопросы во многом спорны, од-
нако они, на наш взгляд, должны быть 
предметом исследования при пенитенци-
арном прогнозировании в рамках уголов-
но-правовой футурологии.  
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ЧАСТНОПРАВОВЫХ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ НАЧАЛ  
В НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Настоящая статья посвящена исследованию взаимосвязи и взаимообусловленности частноправо-
вых и публично-правовых средств регламентации предпринимательской деятельности, на основе кото-
рых, посредством обращения к законодательству и доктринальным источникам, критическому разбору 
подвергнут признак легитимности предпринимательской деятельности, являющийся предпосылкой от-
граничения правомерного поведения субъектов предпринимательства от противоправного нарушения 
обязательных требований ведения предпринимательской деятельности – государственной регистрации 
и лицензирования.  
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*** 

В последнее время в доктрине уго-
ловного права и на уровне законодатель-
ных инициатив появились призывы к пол-
ной декриминализации нормы о незакон-
ном предпринимательстве. Сторонники 
этой идеи аргументируют свою точку зре-
ния, прежде всего, тем, что предпринима-
тельская деятельность – это сфера частного 
интереса, которая регулируется нормами 
гражданского права, а установление уго-
ловной ответственности за незаконное 
предпринимательство нарушает конститу-
ционный принцип свободы предпринима-
тельской деятельности (ст. 34 Конститу-
ции РФ) [1, с. 67; 2, с. 20–21]. 

Между тем еще Б.В. Волженкин, 
критикуя указанную позицию, справед-
ливо полагал, что незаконное предпри-
нимательство способно основательно за-
тронуть и публичные интересы. Не слу-

чайно в Федеральном законе «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» 
отмечено, что осуществление соответст-
вующих видов деятельности может по-
влечь за собой нанесение ущерба правам, 
законным интересам, здоровью граждан, 
обороне и безопасности государства, 
культурному наследию народов России. 
Во избежание этого и осуществляется го-
сударственное регулирование этих видов 
деятельности методом лицензирования. 
Негативные последствия для публичных 
интересов способны повлечь и осуществ-
ление предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации ее 
субъектов [3, с. 692].  

Мы также не можем согласиться с 
суждениями относительно декриминали-
зации нормы о незаконном предпринима-
тельстве, прежде всего, по той причине, 
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что особенность предпринимательской 
деятельности заключается в том, что она 
представляет собой сферу взаимодействия 
как частных, так и публичных интересов, 
поэтому ее регулирование осуществляется 
с использованием как частноправовых, 
так и публично-правовых средств и обес-
печивается, в том числе, и мерами уголов-
но-правового принуждения. 

Охарактеризуем выдвинутый тезис 
посредством обращения к законодатель-
ству и к доктринальным источникам. 

Согласно ст. 2 ГК РФ, предпринима-
тельской деятельностью является дея-
тельность самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания ус-
луг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом по-
рядке. 

Указанный в законе признак леги-
тимности предпринимательской деятель-
ности (государственной регистрации) вы-
звал критические замечания некоторых 
авторов. Так, М. Моисеев полагал, что 
этот признак необходимо исключить из 
законодательного определения предпри-
нимательской деятельности [4, с. 72–80]. 

По мнению О.А. Авдеевой, «…граж-
данское и уголовное законодательство 
оперируют пересекающимися, но не сов-
падающими по объему понятиями "пред-
принимательская деятельность" и "неза-
конное предпринимательство"» [5, с. 38]. 

Государственную регистрацию на-
зывают важным моментом становления 
статуса предпринимателя, условием за-
конного (надлежащего) предпринима-
тельства [6, с. 38–39]. 

Отдельные авторы, ссылаясь на п. 4 
ст. 23 ГК РФ, полагают, что наличие ре-
гистрации не есть обязательное условие 
для осуществления предпринимательской 
деятельности, которая может осуществ-
ляться как с регистрацией, так и без нее. 
Иными словами, государственная регист-
рация – это право, а не обязанность [7,  
с. 43–44]. 

В этой связи А.П. Горелов предлага-
ет разделить признаки предприниматель-
ства на содержательные и формальные, 
относя к числу последних не только тре-
бование регистрации этой деятельности, 
но и установление законодателем в неко-
торых случаях форм этой деятельности. 
О формальных признаках предпринима-
тельства говорить методологически более 
точно, нежели об условии признания дея-
тельности законной. Кроме того, от от-
сутствия либо наличия данного признака 
зависит признание деятельности закон-
ной либо незаконной [8, с. 35]. 

Аналогичной точки зрения придер-
живается О.Г. Карпович [9, с. 33].  

Таким образом, если отсутствуют 
содержательные признаки (направлен-
ность на систематическое получение 
прибыли и др.), деятельность не является 
предпринимательской. При отсутствии 
формально определенного признака го-
сударственной регистрации деятельность, 
по сути являющаяся предприниматель-
ской, по форме является незаконной. 

Л. Аистова отмечает, что «с точки 
зрения гражданского права ведение 
предпринимательской деятельности без 
регистрации не делает такую деятель-
ность автоматически неправомерной». По 
ее мнению, «относительно принципиаль-
ного вопроса, касающегося законности 
порядка осуществления предпринима-
тельской деятельности, проявляется кол-
лизия норм уголовного и гражданского 
законодательства. Нормы уголовного пра-
ва значительно расширяют границы граж-
данско-правового запрета, что является не-
допустимым» [10, с. 162, 240–241]. 

Анализ действующего законодатель-
ства не позволяет согласиться с выска-
занным мнением. Согласно п. 1 ст. 23 ГК 
РФ, гражданин без образования юриди-
ческого лица вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью, но с 
момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринима-
теля. В силу п. 4 ст. 23 ГК РФ «гражда-
нин, осуществляющий предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
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дического лица с нарушением требова-
ний пункта 1 настоящей статьи, не вправе 
ссылаться в отношении заключенных им 
при этом сделок на то, что он не является 
предпринимателем. Суд может приме-
нить к таким сделкам правила настояще-
го Кодекса об обязательствах, связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности». 

Таким образом, пп. 1 и 4 ст. 23 ГК 
РФ недвусмысленно указывают, что го-
сударственная регистрация это не право, 
а обязанность лица независимо от его 
статуса.  

Различие в гражданско-правовой и 
уголовно-правовой трактовке легитимно-
сти предпринимательской деятельности 
обусловлено различиями в задачах и 
функциях уголовного и гражданского от-
раслей права. То, что с точки зрения гра-
жданского права отражает только «фор-
му», с точки зрения уголовного права от-
ражает «суть» – государственная регист-
рация необходима в целях обеспечения 
экономической безопасности участников 
экономических отношений, которая мо-
жет быть обеспечена только государст-
венным контролем за ведением предпри-
нимательской деятельности. 

В то же время положения п. 4 ст. 23 
ГК РФ призваны обеспечить защиту ча-
стных интересов участников гражданско-
правовых отношений. Таким образом, 
анализ п. 4 ст. 23 ГК РФ позволяет ут-
верждать, что сфера применения указан-
ной нормы – исключительно частные ин-
тересы. Это означает, что положения п. 4  
ст. 23 ГК РФ абсолютно неприменимы к 
публичным интересам. 

В этом нет никакого противоречия, 
поскольку специфика правового регули-
рования предпринимательского права в 
том и состоит, что законодатель в неко-
торых случаях дает возможность более 
или менее самостоятельно, автономно 
решать вопрос об объеме прав и обязан-
ностей (диспозитивные нормы), а в дру-
гих исчерпывающим образом определяет 
объем субъективного права или обязан-
ность (императивные нормы).  

Таким образом, нормами граждан-
ского права регулируется только часть, 
хотя и существенная, отношений, возни-
кающих в связи с предпринимательской 
деятельностью. Не менее значительная  
их часть регулируется публично-право-
выми методами: это отношения по госу-
дарственному регулированию предпри-
нимательства. Но если инициативной 
стороной организации предприниматель-
ской деятельности являются гражданин-
предприниматель или субъекты предпри-
нимательства, то здесь государство от 
имени общества устанавливает правила 
предпринимательства и последствия их 
нарушения, защищая публичные (соци-
альные, финансовые, бюджетные, эколо-
гические и др.) и частные интересы [6,  
с. 41–44]. 

Говоря о правовом оформлении и 
защите в одном случае конкретного (ча-
стного), а в другом – публичного (обще-
ственного) интереса, отрицать значение 
обеих этих групп интересов также бес-
смысленно, как и их взаимодействие и 
переплетение в конкретных ситуациях. 
Поэтому границы указанных областей  
исторически достаточно подвижны, из-
менчивы, что, в частности, связано с не-
обходимостью достигать согласованно-
сти и взаимодействия частного и публич-
ного права в регулировании конкретных 
общественных отношений [11, с. 20]. 

Что касается принципа свободы пред-
принимательской деятельности (ст. 34 
Конституции РФ), то прежде всего следует 
отметить, что свобода не есть бескон-
трольность. Свобода – это взвешенное ог-
раничение, что в полной мере соотносится 
с конституционными положениями. Так, в 
соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. 
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Отсюда следует, что государствен-

ная регистрация и лицензирование есть 
ограничения, призванные обеспечить 
функцию государственного контроля за 
осуществлением предпринимательской 
деятельности в той мере, в какой это не-
обходимо в целях охраны экономических 
интересов субъектов экономических от-
ношений. 

Таким образом, применение публич-
но-правовых средств регулирования пред-
принимательской деятельности нельзя 
расценивать как государственное вмеша-
тельство в частноправовые отношения и 
нарушение принципа свободы предпри-
нимательства. Необходимость сочетания 
этих средств является предпосылкой эф-
фективного осуществления предпринима-
тельской деятельности на современном 
этапе развития. Частное право не может 
существовать без публичного, которое га-
рантирует обеспечение частноправовых 
отношений публично-правовыми средст-
вами. Этим достигается согласованное, 
комплексное и более эффективное воздей-
ствие на общественные отношения, воз-
никающие в сфере осуществления пред-
принимательской деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНИКОМ ПРАВА 
ОПРАШИВАТЬ С ИХ СОГЛАСИЯ ЛИЦ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛАДЕЮЩИХ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

В статье исследуются организационные и процессуальные проблемы реализации защитником права 
опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией по уголовному делу, а также 
возможностей введения в уголовное дело информации, полученной защитником в результате опроса  

Ключевые слова: защитник, доказывание, опрос лиц адвокатом.  

*** 

Поскольку право защитника посред-
ством опроса лиц с их согласия участво-
вать в доказывании закреплено Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ, опрос 
является процессуальным действием. 
Осуществляется оно защитником в форме 
беседы с лицом, предположительно вла-
деющим информацией, относящейся к 
делу, с его согласия. Целью этой беседы 
является выяснение и фиксация сведений 
об обстоятельствах, имеющих значение 
по уголовному делу, по которому осуще-
ствляется защита, и подтверждающих 
обоснованность позиции защиты. Перед 
защитником в ходе выяснения и фикса-
ции этих сведений стоит задача устано-
вить обстоятельства, свидетельствующие 
о непричастности доверителя к преступ-
лению, или уменьшающие степень его 
вины, влияющие на вид и размер наказа-
ния, или иные обстоятельства, содейст-
вующие защите подозреваемого, обви-
няемого. 

Следует заметить, что, закрепив пра-
во адвоката проводить опрос лица с его 
согласия, законодатель не урегулировал 
ни порядок его проведения, ни фиксацию 
результатов. В их отсутствие адвокатское 
сообщество разработало Методические 
рекомендации по реализации прав адво-
ката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53,  
ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре», одобренные Советом 
Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации (протокол № 5 от 22 ап-
реля 2004 г.) [1]. В соответствии с этими 
рекомендациями опрос может быть 
оформлен в виде ответов на конкретные 

вопросы либо в форме свободного рас-
сказа с постановкой уточняющих вопро-
сов в конце его. Ход и результаты опроса 
предлагается фиксировать в специальном 
документе, назвав его, например, «Про-
токол опроса лица с его согласия». В до-
кументе должны найти отражение сле-
дующие данные: сведения об адвокате, 
проводившем опрос, с указанием адво-
катского образования, адвокатской пала-
ты субъекта РФ, в которой значится этот 
адвокат, его номер в соответствующем 
реестре и номер ордера, на основании ко-
торого он выполняет поручение по дан-
ному делу; фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения опрашиваемого лица, 
его место жительства, место работы, 
должность, домашний и рабочий телефо-
ны, сведения о документах, удостове-
ряющих его личность, отношение к обви-
няемому и потерпевшему; отметка о со-
гласии на опрос. Протокол опроса лица с 
его согласия должен соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к протоколу 
допроса свидетеля (ст. 189–191 УПК РФ). 

Таким образом, согласие лица на оп-
рос является обязательным условием 
проведения его адвокатом, которое прямо 
вытекает из норм закона. Лицо, владею-
щее информацией, должно осознавать, 
кому и с какой целью оно предоставляет 
известные ему сведения, и делать это 
добровольно. Поэтому неприемлемой ви-
дится ситуация, когда адвокат скрывает 
от лица свой истинный статус, вводит в 
заблуждение опрашиваемого, представ-
ляясь не тем, кто он есть на самом деле 
(например, сотрудником правоохрани-
тельных органов), тем самым добиваясь 
получения искомой информации. 
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Отдельного внимания заслуживает 

вопрос о возможности опроса лица адво-
катом после допроса его же следовате-
лем, дознавателем. Мнения по этому по-
воду разнятся даже внутри адвокатского 
сообщества. Так, существует позиция, 
согласно которой такой опрос возможен 
только в случае, если в ходе допросов 
этих лиц в качестве свидетеля, потерпев-
шего, обвиняемого или подозреваемого 
не были выяснены все вопросы, имею-
щие существенное значение для дела [1]. 
Совет адвокатской палаты г. Москвы в 
своем разъяснении по вопросам адвокат-
ской этики адвоката указывает, что оп-
рашивать лиц, уже допрошенных в каче-
стве свидетелей, адвокат не вправе: они 
являются участниками уголовного судо-
производства и адвокат должен получать 
от них интересующие его сведения при 
проведении следственных действий [2,  
с. 103–104].  

Данная позиция представляется не-
правильной, поскольку в законе (ч. 3  
ст. 86 УПК РФ), говоря о праве адвоката 
опрашивать лиц с их согласия, законода-
тель употребляет обезличенный оборот 
«лица», тем самым подчеркивает, что ука-
занные лица не ставятся в зависимость от 
приобретения ими статуса участника уго-
ловного судопроизводства. Однако не на-
до упускать из вида требование ч. 2  
ст. 161 УПК РФ, которая императивно 
предписывает следователю и дознавателю 
предупреждать участников уголовного 
судопроизводства о недопустимости раз-
глашения данных предварительного рас-
следования, о чем у них берется подписка 
с предупреждением об ответственности в 
соответствии со ст. 310 Уголовного ко-
декса РФ. Сведения, сообщенные допро-
шенным лицом, становятся данными 
предварительного расследования, и в этом 
случае опрос таких участников находится 
на грани закона.  

Рассматриваемая проблема обуслов-
лена типом российского предварительно-
го расследования, являющегося по своей 
сущности розыскным, тайным. Защитник 
получает сведения о ходе и результатах 

расследования, доказательствах, имею-
щихся у стороны обвинения, только от 
следователя или дознавателя, осуществ-
ляющего производство по уголовному 
делу в случаях, если это не противоречит 
интересам предварительного расследова-
ния и не связано с нарушением прав и 
законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства (ч. 3 ст. 161 УПК 
РФ). Исключением являются материалы 
уголовного дела, которые предъявлялись 
или должны были предъявляться подоз-
реваемому, обвиняемому (п. 6 ч. 1 ст. 53 
УПК РФ).  

В полном объеме со всеми материа-
лами уголовного дела защитник имеет 
право ознакомиться только после того, 
как следователь придет к выводу, что все 
следственные действия по уголовному 
делу произведены, а собранные доказа-
тельства достаточны для составления об-
винительного заключения, и уведомит об 
этом обвиняемого и его защитника (п. 7 
ч. 1 ст. 53, ст. 215, ст. 217 УПК РФ). Оче-
видно, что в такой ситуации у защитника 
появляется желание восполнить инфор-
мационный вакуум путем опроса допро-
шенных свидетелей. Противозаконно ли 
это? Если у свидетеля отобрана подписка 
о неразглашении данных предваритель-
ного следствия – да, если нет – наруше-
ния закона нет. Если в ходе допросов в 
качестве свидетеля не были выяснены все 
вопросы, имеющие существенное значе-
ние для дела, может ли он сообщить о 
них защитнику при опросе? Представля-
ется, может. Информация, оставшаяся за 
пределами допроса, не является предме-
том подписки о неразглашении данных 
предварительного следствия. 

Адвокат не обязан предоставлять 
полученные им в результате опроса све-
дения лицам или органам, осуществляю-
щим производство по уголовному делу. 
Защитник сам решает, когда предъявлять 
следователю (дознавателю) или суду те 
или иные полученные им сведения, заяв-
лять ходатайства, руководствуясь при 
этом тактическими соображениями, обу-
словленными позицией защиты, согласо-
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ванной с доверителем. Адвокат не обязан 
и предоставлять ставшие ему известными 
сведения, свидетельствующие не в поль-
зу подзащитного вообще. Он, в отличие 
от органов предварительного расследова-
ния, вправе собирать только ту информа-
цию, имеющую доказательственное зна-
чение, которая необходима ему для от-
стаивания позиции защиты, а не под-
тверждает всю совокупность необходи-
мых для установления обстоятельств по 
уголовному делу.  

Деятельность защитника в процессе 
доказывания определена указанной в за-
коне целью – защита прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых, оказание 
им юридической помощи (ч. 1 ст. 49 УПК 
РФ). Поэтому в случае выяснения адво-
катом сведений, свидетельствующих не в 
пользу своего доверителя (о других эпи-
зодах преступной деятельности подза-
щитного, о фактах, свидетельствующих о 
более активной его роли и т. п.), исклю-
чать их из документа, фиксирующего оп-
рос, как это предлагают некоторые авто-
ры [3, с. 28], недопустимо. Опрошенное 
лицо на допросе изложит скрытую ин-
формацию следователю, дознавателю или 
суду, поскольку это обязанность свидете-
ля, а «давить» на потенциального свиде-
теля с целью умолчать об известном – 
противозаконно. В данной ситуации ре-
зультаты опроса лучше вообще не пре-
доставлять следствию, а заранее прора-
ботать позицию защиты и в этом направ-
лении. 

Спорной видится позиция профессо-
ра В.М. Быкова, согласно которой не-
представление стороной защиты собран-
ных материалов дознавателю или следо-
вателю нарушает принцип равенства сто-
рон в уголовном судопроизводстве, т. к. 
дознаватель и следователь знакомят об-
виняемого и его защитника со всеми соб-
ранными по уголовному делу доказатель-
ствами, а защитник, имея в своем распо-
ряжении новые сведения, документы и 
предметы, их дознавателю не предостав-
ляет, тем самым лишает их возможности 
своевременно еще до суда исследовать, 

проверить и оценить их доказательствен-
ную ценность [4, с. 38]. Равенство сторон, 
о котором говорит профессор, является 
составной частью той пресловутой состя-
зательности, которую разработчики УПК 
РФ провозгласили, но механизма дейст-
вительного равенства прав сторон не соз-
дали, поскольку это требовало пере-
стройки предварительного расследования 
из розыскного в состязательный. Поэто-
му на современном этапе защитник, как и 
прежде, остается ходатаем перед следо-
вателем и дознавателем. О том, что сле-
дователь может отказать в удовлетворе-
нии любого ходатайства, причем нередко 
абсолютно немотивированно, писалось 
уже неоднократно [5, с. 51; 6, с. 79; 7,  
с. 46; 8, с. 62–67]. Представленный же в 
суд свидетель должен быть обязательно 
допрошен (ч. 4 ст. 271 УПК РФ).  

Адвокат должен разъяснить опраши-
ваемому положение УПК РФ (ч. 3 ст. 86) 
и соответствующие положения Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре», которые дают ему право прово-
дить опрос. Вместе с тем он не должен 
объявлять или разъяснять опрашиваемо-
му нормы закона, относящиеся к даче по-
казаний свидетелем в процессуальном 
порядке, в частности, статьи Уголовного 
кодекса РФ об ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний1. Однако ему следует 
предупредить опрашиваемого о возмож-
ности вызова к следователю, дознавателю 
или в суд, где он должен будет подтвер-
дить факты, изложенные адвокату. За-
щитнику необходимо разъяснить лицу, 
давшему согласие на опрос, что впослед-
ствии при допросе его в качестве свиде-
теля он будет предупрежден об уголов-
ной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний и за отказ от дачи по-
казаний по ст. 307 и 308 УК РФ. 

                                                
1 Однако, например, примерная форма про-

токола опроса адвокатом лиц с их согласия, раз-
работанная и предлагаемая для проведения опро-
са адвокатами Адвокатской палаты Республики 
Татарстан, содержит в себе разъяснение указан-
ных норм закона. URL: www.advpalata-rt.ru. 
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Важно, чтобы адвокат ни в коем 

случае не сообщал опрашиваемому лицу 
какую-либо информацию, ранее этому 
лицу не известную, т. е. не сообщал оп-
рашиваемому лицу никаких новых для 
него фактических сведений. Это требова-
ние обусловлено тем, что данное обще-
профессиональное полномочие направ-
лено на получение адвокатом новой дос-
товерной информации, а не на убеждение 
или переубеждение опрашиваемых им 
лиц [9, с. 163]. Не следует навязывать оп-
рашиваемому лицу свою оценку событий.  

Е.А. Карякин предлагает воспользо-
ваться для закрепления результатов оп-
роса услугами нотариуса, который при-
сутствует при опросе, прошивает и заве-
ряет его протокол и делает об этом за-
пись в регистрационной книге [10, с. 57]. 
Однако закрепление сведений, получен-
ных при опросе лица адвокатом, должно 
происходить в процессуальном порядке.  

Эти предложения направлены на 
удостоверение порядка получения и со-
держания полученных сведений. Во-
первых, это необходимо, чтобы обеспе-
чить возможность дальнейшей процессу-
альной проверки изложенных сведений в 
процессуальном порядке дознавателем, 
следователем, судом на предмет ее отно-
симости и достоверности. Во-вторых, не 
исключена ситуация, когда, оказавшись в 
«тисках» следователя, под угрозой уго-
ловной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний (а в объяснениях за-
щитнику этого нет), допрашиваемое лицо 
может дать в показаниях совершенно 
иное, чем то, что было изложено им в 
объяснении адвокату [5, с. 51]. С этой же 
целью адвокат может осуществить фик-
сацию информации при помощи техниче-
ских средств. Применить технические 
средства адвокат вправе только при со-
гласии на это опрашиваемого лица, при-
чем получить это согласие, представляет-
ся, необходимо в письменном виде. 

Существует два основных подхода к 
вопросу о фиксации результатов опроса. 
Первый – составление специального акта 
(протокола опроса лица с его согласия, 

акта опроса лица с его согласия [11,  
с. 164]). Другой вариант закрепления ре-
зультатов опроса – более предпочтитель-
ный – изложение содержания беседы в 
ходатайстве с указанием лица, подлежа-
щего вызову для его допроса следовате-
лем [12, с. 32]. В любом случае, чтобы 
полученная защитником в результате оп-
роса информация стала доказательством 
по уголовному делу, он должен заявить 
соответствующее ходатайство, и оно 
должно быть удовлетворено лицом (ор-
ганом), ведущим производство по делу. 
Это может быть ходатайство о приобще-
нии протокола опроса лица с его согласия 
к материалам уголовного дела или о до-
просе опрошенного с его согласия адво-
катом лица в качестве свидетеля. Второй 
вариант более предпочтительный, т. к. 
даже в случае отказа в удовлетворении 
ходатайства оно в соответствии со ст. 120 
УПК РФ подлежит приобщению к мате-
риалам уголовного дела, а поскольку све-
дения, полученные при опросе, будут яв-
ляться приложением к ходатайству, то 
они подлежат приобщению к тем же ма-
териалам уголовного дела. 

Таким образом, результаты опроса 
должны быть изложены письменно, в 
свободной форме защитником, а лучше – 
самим опрашиваемым лицом. Составляе-
мый в результате опроса документ дол-
жен содержать: необходимые данные об 
опрашиваемом (фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место жительства, ссылку 
на документ, удостоверяющий личность); 
об адвокате, который производит опрос 
(фамилию, имя, отчество; адвокатское 
образование, название адвокатской пала-
ты субъекта РФ, в которой значится этот 
адвокат, его номер в соответствующем 
реестре и номер ордера, на основании ко-
торого он выполняет поручение по дан-
ному делу); сведения о согласии опраши-
ваемого на проведение опроса; сведения 
о дате, времени и месте проведения опро-
са; сведения о применении технических 
средств фиксации информации при про-
ведении опроса и о согласии на их при-
менение опрашиваемого; фактические 
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обстоятельства, ставшие известными оп-
рашиваемому лицу.  

Результаты опроса должны быть 
подписаны как опрошенным, так и самим 
адвокатом, на каждой странице и в конце. 
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Вопрос о правовой природе управ-
ления должником (и прежде всего, юри-
дическим лицом) в процессе несостоя-
тельности и о статусе органов, осуществ-
ляющих управление несостоятельным 
должником, не является новым для оте-
чественной и зарубежной юриспруден-
ции. Более века назад видный отечест-
венный ученый-цивилист Г.Ф. Шершене-
вич, критикуя теорию немецкого иссле-
дователя Канштейна, писал: «Канштейн 
прибегает к сравнению конкурсного про-
цесса с ликвидацией акционерных това-
риществ, причем роль общего собрания 
акционеров сравнивает с общим собрани-
ем кредиторов, роль наблюдательного 
комитета переносится на комитет креди-
тов, наконец, роль правления передается 
конкурсному попечителю.  

Сравнение должно быть признано 
остроумным, мало того, нельзя отвергать, 
что некоторые постановления конкурсно-
го права, как, например, о комитете кре-
диторов, действительно создавались под 
влиянием акционерного права. Все же 
нужно признать, что comparasion n’est pas 
raison. Сходство, несомненно, существу-
ет, но сходство чисто внешнее, нисколько 
не способствующее уяснению истинной 
природы отношения. Внутреннее разли-
чие обнаруживается из того, что в то 
время как юридический характер поло-
жения и деятельности акционерного 
правления не вызывает никаких сомне-
ний, вопрос о юридической природе кон-
курсного попечителя возбуждает до сих 
пор несогласие. Разница уже в том, что 
акционерное общее собрание может все-
гда устранить того или другого члена или 
даже все правление, тогда как общее соб-
рание кредиторов этого права не имеет» 
[1, с. 320–321]. 

С течением времени менялось зако-
нодательство о банкротстве, однако об-
щая суть процитированного утверждения 
актуальна и по сей день. При поверхно-
стном взгляде на систему управления 
юридическим лицом, в отношении кото-
рого возбуждено дело о несостоятельно-

сти, действительно может создаться впе-
чатление, что собрание кредиторов заме-
няет собой общее собрание участников 
(акционеров), комитет кредиторов – со-
вет директоров (наблюдательный коми-
тет), а арбитражный управляющий стано-
вится на место единоличного исполни-
тельного органа, однако при более де-
тальном рассмотрении возникающих 
правоотношений становится очевидно, 
что это не совсем так.  

Среди причин, по которым модель 
взаимодействия лиц и органов, прини-
мающих участие в управлении юридиче-
ским лицом, в отношении которого воз-
буждено производство по делу о бан-
кротстве может быть сопоставлена с мо-
делью корпоративного управления юри-
дическим лицом в обычных условиях 
гражданского права, можно выделить, в 
частности, схожие принципы организа-
ции взаимодействия лиц, участвующих в 
управлении делами (например, в случае с 
акционерным обществом объем полно-
мочий акционера зависит от числа при-
надлежащих ему акций, а в случае с не-
состоятельным должником объем полно-
мочий кредитора по участию в управле-
нии делами несостоятельного должника 
зависит от размера его требований к 
должнику). 

Вместе с тем необходимо иметь в 
виду, что модель управления юридиче-
ским лицом, находящимся в процессе не-
состоятельности, имеет и свои особенно-
сти. Так, ряд полномочий органов управ-
ления юридического лица не может пе-
рейти ни к арбитражному управляющему, 
ни к кредиторам (коллективным органам 
кредиторов) в силу того, что многие дей-
ствия, например реорганизация, должни-
ком совершены быть не могут в принци-
пе, следовательно, ни один из органов 
управления не может принимать решение 
об их совершении.  

Таким образом, получается, что в 
период производства по делу о банкрот-
стве параллельно сосуществуют органы 
управления должника, действующие и в 
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процессе обычной хозяйственной дея-
тельности, и органы (лица), к которым 
перешла какая-то или большая часть 
функций по управлению должником (в 
том числе и его имуществом) в связи с 
изменением правового положения по-
следнего. При этом следует избегать со-
блазна именовать органы и лица, осуще-
ствляющие управление делами несостоя-
тельного должника его органами управ-
ления наряду, например, с общим собра-
нием акционеров, поскольку это будет в 
корне неверно. 

Взять, в частности, такое лицо, как 
арбитражный управляющий, к которому 
на стадиях внешнего управления и кон-
курсного производства переходит боль-
шая часть полномочий по управлению 
делами должника. Вместе с тем он от 
этого не становится органом управления 
несостоятельного должника ни по опре-
делению, ни по содержанию полномочий, 
поскольку является самостоятельным 
субъектом права, т. е. обладает самостоя-
тельными правами, интересами, само-
стоятельной волей и поэтому в большин-
стве случаев действует в конкурсных 
правоотношениях от своего имени. Хотя 
последнее обстоятельство и не освобож-
дает арбитражного управляющего от обя-
занности действовать при проведении 
процедур банкротства добросовестно и 
разумно в интересах должника, кредито-
ров и общества (п. 4 ст. 20.3 Федерально-
го закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»). 

Коллективные органы кредиторов 
(собрание и комитет кредиторов) также не 
могут рассматриваться в качестве органов 
управления несостоятельного должника – 
юридического лица, они действуют ис-
ключительно в интересах конкурсных кре-
диторов и от их имени на протяжении все-
го процесса несостоятельности. 

Вместе с тем следует констатиро-
вать, что в период проведения процедур 
банкротства существенным образом по 
сравнению с обычными условиями граж-
данского оборота изменяется структура 
принятия управленческих решений, ка-

сающихся различных аспектов деятель-
ности несостоятельного должника, будь-
то физическое или юридическое лицо. 
Происходящие метаморфозы можно по-
пытаться объяснить в понятиях вещно-
обязательственных отношений. Понятие 
смешанных, вещно-обязательных отно-
шений употребляется рядом ведущих 
отечественных правоведов [2, с. 113–
130]. 

Как указывается, подобные смешан-
ные правоотношения возникают как в ре-
зультате проникновения вещных элемен-
тов в обязательственное правоотношение, 
так и в результате противоположно на-
правленного процесса: проникновения 
обязательственно-правовых элементов в 
вещно-правовые конструкции [3, с. 26]. 

Примером проникновения вещных 
элементов в обязательственное правоот-
ношение является вещный договор. Он 
предполагает, что действия стороны, ко-
торые выражаются в передаче вещи 
контрагенту, представляют собой разно-
видность актов, с которыми связано воз-
никновение обязательства, а не его ис-
полнение. В этом смысле подобный до-
говор сродни реальному договору, одна-
ко в отличие от последнего, порождаю-
щего обычное обязательственное право-
отношение, заключение вещного догово-
ра приводит к возникновению вещного 
права, в частности права собственности. 
В качестве классического примера вещ-
ного договора можно рассматривать ре-
альный договор дарения. 

Примером противоположной тенден-
ции, а именно проникновения обязатель-
ственных элементов в вещные правоот-
ношения, является конструкция «право 
собственности на право». Субъективное 
право в качестве возможного объекта 
права собственности исследовалось как в 
дореволюционной [4, с. 231], так и в со-
временной отечественной юридической 
литературе [5, с. 59]. Так, М.И. Брагин-
ский достаточно смело говорит о праве 
на действия как об объекте собственно-
сти [2, с. 130]. 
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К смешанным вещно-обязательствен-

ным отношениям следует отнести право 
собственности на обязательственное право 
в отношении имущества юридического 
лица, вытекающее из участия в образова-
нии имущества (уставного капитала и  
т. п.) юридического лица (п. 2 ст. 48  
ГК РФ). При этом право в отношении 
имущества организации должно вклю-
чать в себя не только правомочие требо-
вания, но и правомочие на собственные 
действия в отношении имущества юри-
дического лица, а также правомочие на 
защиту данного субъективного права. 

В контексте выбранной темы иссле-
дования конструкция «право собственно-
сти на право» принимает такое выраже-
ние: право собственности на отдельные 
правомочия собственника, реализуемые 
органами управления должника-органи-
зации. Так, во внешнем управлении пол-
номочия собственника имущества несо-
стоятельного должника реализуются че-
рез деятельность арбитражного управ-
ляющего и собрание (комитет) кредито-
ров. Осуществляя данные полномочия, 
они становятся «собственниками» прав в 
отношении имущества должника. 

Однако на основании п. 2 ст. 48 ГК 
РФ «собственниками» прав в отношении 
должника, в том числе его имущества, 
следует назвать учредителей (участни-
ков) юридического лица. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что в отношении 
имущества несостоятельного должника – 
организации происходит передача пол-
номочий собственника другим лицам. 

Таким образом, можно выделить два 
вида прав собственности: право собст-
венности на имущество должника – юри-
дического лица и право собственности  
на право в отношении имущества долж-
ника – организации. Субъектом права 
собственности на имущество является 
само юридическое лицо, и оно таковым 
остается на протяжении всего процесса 
несостоятельности; субъектом же права 
собственности на право в отношении 
имущества юридического лица являются 
учредители (участники) данной органи-

зации, арбитражный управляющий, соб-
рание (комитет) кредиторов, а в ряде слу-
чаев и третьи лица. 

Подобный подход к оценке измене-
ний, происходящих в правовом режиме 
имущества несостоятельного должника 
по сравнению с обычными условиями 
гражданского оборота, на первый взгляд, 
вполне укладывается в рамки сущест-
вующей цивилистической доктрины. Де-
ло в том, что отечественное право не до-
пускает установления двух одинаковых 
прав собственности на одно и то же иму-
щество. Иными словами, право собствен-
ности на имущество невозможно «расще-
пить», поэтому никто не может претен-
довать на то, чтобы помимо самого юри-
дического лица именоваться собственни-
ком принадлежащего ему имущества. 
Напротив, «расщепление» обязательст-
венных (корпоративных) прав учредите-
лей (участников) на управление делами 
юридического лица и на принятие реше-
ний, например, о совершении крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью в 
период проведения процедур банкротства 
в отношении такого юридического лица 
представляется возможным.  

Однако, несмотря на внешнюю убе-
дительность подобного взгляда, пред-
ставляется все же, что обязательственные 
права, как и вообще любые имуществен-
ные права, не могут рассматриваться в 
качестве объекта права собственности. 
Ведь право собственности в принципе не 
приспособлено для того, чтобы обслужи-
вать режим принадлежности каких-то 
благ, не имеющих материального выра-
жения (видимо, не случайно оно имену-
ется вещным правом). Так нематериаль-
ным объектом нельзя владеть и пользо-
ваться на манер вещи. Не имеет смысла 
говорить о праве собственности на какое-
либо право с точки зрения его защиты, 
поскольку соответствующие правовые 
средства (например, виндикационный 
иск) не пригодны для применения к «не-
вещам».  

Кроме того, возникает вопрос о воз-
можности отчуждения такого права соб-
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ственности другим лицам. Как известно, 
правомочие распоряжения является важ-
нейшей составляющей правового статуса 
обладателя любого субъективного граж-
данского права имущественного характе-
ра. В нашей ситуации это выглядело бы 
следующим образом: конкурсный креди-
тор, совершая одну из предусмотренных 
гражданским правом сделок отчужда-
тельного свойства (купля-продажа, даре-
ние и т. п.), передает другому лицу, яв-
ляющемуся по отношению к должнику 
посторонним лицом с точки зрения ве-
дущегося производства по делу о бан-
кротстве, свое право собственности на 
право по участию в управлении делами 
должника. Абсурдность такого допуще-
ния достаточно очевидна. 

Оставаясь в рамках заявленной кон-
струкции «право на право», необходимо 
будет иначе определить природу того 
права, которое возникает у конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов в 
отношении несостоятельного должника. 
Представляется, что данное право можно 
рассматривать как особое непоименован-
ное в законе абсолютное право, «предос-
тавляющее кредитору наиболее полную 
сумму правовых возможностей в отно-
шении принадлежащего ему требования 
и исключающее наличие другого анало-
гичного права на данный объект» [6,  

с. 76]. По своей природе это особое право 
будет весьма близким к так называемым 
личным неимущественным правам, кото-
рые, как известно, тесно связаны с лич-
ностью носителя и потому неотчуждаемы 
и непередаваемы каким-либо другим 
способом.  
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Основное право человека в области 
здоровья в Конституции Российской Фе-
дерации установлено посредством тер-
мина «право на охрану здоровья». Сама 
охрана здоровья, согласно ст. 2 Феде-
рального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции», (далее – Закон об охране здоровья), 
представляет собой систему мер, направ-
ленных в конечном счете на сохранение и 
укрепление здоровья каждого человека и 
поддержание его долголетней активной 
жизни, предоставление ему медицинской 
помощи [1].  

Само определение охраны здоровья 
содержит в себе ряд понятий, которые не 
имеют нормативных формулировок в 
отечественном законодательстве, однако 
активно используются при закреплении 
основного права человека в области здо-
ровья. Данные понятия используются не 
только в российском законодательстве, 
но и в международных актах, в соответ-
ствии с принципами которых в нашей 
стране признаются и гарантируются пра-
ва и свободы человека и гражданина. По-
этому выяснение подлинного смысла 
этих понятий имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение, по-
скольку с помощью их основное (веду-
щее) право человека в области здоровья 
приобретает конкретное содержание.  

Разумеется, в данном случае мы не 
сможем ограничиться анализом только 
отечественной правовой доктрины и внут-
ригосударственных нормативных актов, 
поэтому будем использовать также мнение 
зарубежных специалистов и акты между-
народного права в области здоровья. 

Начнем с понятия «медицинская по-
мощь». В самом общем виде медицин-
ская помощь – это деятельность, осуще-
ствляемая профессиональными врачами и 
представляющая собой оказание меди-
цинских услуг. Таково господствующее 
мнение за рубежом. В нашей стране ме-
дицинская помощь понимается аналогич-
ным образом. Закон  об охране здоровья 
определяет ее как комплекс мероприятий, 

направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих 
в себя предоставление медицинских ус-
луг (ст. 2). Как явствует из текста Закона, 
целью медицинской помощи является  
поддержание и (или) восстановление 
здоровья, что практически полностью со-
ответствует целям медицинской помощи, 
обозначенным в ч. 3 ст. 10 Европейского 
кодекса социального обеспечения [2], ко-
торый в качестве таковых называет со-
хранение, восстановление или улучшение 
состояния здоровья лица, его трудоспо-
собности, а также способности удовле-
творять личные потребности. 

Медицинская помощь, согласно  
ст. 10 названного Кодекса, предполагает: 
общую и специализированную практиче-
скую помощь; амбулаторное и стацио-
нарное лечение, включая диагностику, 
тестирование и посещение врача на дому; 
обеспечение необходимыми фармаколо-
гическими средствами; обслуживание в 
больницах и других медицинских учреж-
дениях; стоматологическую помощь, 
включая протезирование; медицинскую 
реабилитацию и восстановительное лече-
ние; транспортировку больного. 

В целом, подобный  же перечень ме-
дицинских услуг, только классифици-
руемый по видам, условиям и формам 
оказания такой помощи, содержится в  
ст. 32 Закон об охране здоровья. Более 
четкая структуризация и классификация 
оказания медицинской помощи в россий-
ском законе свидетельствует о более вы-
соком уровне его совершенства с точки 
зрения юридической техники, что, на наш 
взгляд, объясняется более поздним вре-
менем его принятия (учитывается накоп-
ленный опыт международного право-
творчества в данной сфере) и более спе-
циализированным характером Федераль-
ного закона. 

Однако и в Законе об охране здоро-
вья, и в Европейском кодексе социально-
го обеспечения, равно как и в большин-
стве других международно-правовых до-
кументов, перечень мероприятий (в том 
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числе указание на оказание медицинской 
помощи при проведении профилактиче-
ских мероприятий и др.), составляющих в 
своей совокупности медицинскую по-
мощь, позволяет рассматривать ее в каче-
стве непременного атрибута охраны здо-
ровья. Таким образом, понятие «меди-
цинская помощь», как понятие, озна-
чающее достаточно определенный ком-
плекс мероприятий, по своей широте ох-
ватывается понятием охраны здоровья, 
ввиду того, что последнее, включает на-
ряду с ней и иные мероприятия. Это во-
все не исключает, а даже, наоборот, пред-
полагает самостоятельное использование 
данного термина среди других как обла-
дающего специфическим содержанием.  

Понятие охраны здоровья не следует 
отождествлять с понятием его защиты. 
Как комплекс определенных действий, 
направленных на обеспечение здоровья, 
понятие «защита здоровья» во многом 
совпадает с понятием «охрана здоровья» 
в части совершения активных действий 
по недопущению вредного влияния 
внешних факторов на здоровье. Однако 
защита здоровья, на наш взгляд, предпо-
лагает только одну сторону этих дейст-
вий, направленных на исключение по-
тенциальной угрозы от источников по-
вышенной опасности. Именно о защите 
здоровья идет речь в ч. 2 ст. 18 Закон об  
охране здоровья, когда, к примеру, гово-
рится о создании безопасных условий 
труда как меры, обеспечивающей право 
на охрану здоровья. 

Если же рассматривать защиту здо-
ровья как право, то в данном случае «за-
щита здоровья» будет представлять собой 
только комплекс процессуальных дейст-
вий, направленных на обеспечение (реа-
лизацию) нарушенного права, т. е. про-
цессуальную защиту. Тем более что по-
добная позиция согласуется с междуна-
родным пониманием концепции прав че-
ловека, согласно которой обязанность 
государства защищать то или иное право 
является одним из трех типов обязанно-
стей (признавать, соблюдать, защищать), 
проистекающих из самих прав человека. 

Что касается понятия «сохранение 
здоровья», то его можно считать совпа-
дающим с понятием «поддержание здо-
ровья». Эти понятия используются в оте-
чественном законодательстве и их со-
держание сводится к обеспечению имею-
щегося уровня здоровья у конкретного 
лица или группы лиц, т. е. недопущение 
ухудшения состояния здоровья. И если 
выражение «поддержание здоровья» в 
Законе об охране здоровья употребляется 
в связи с оказанием медицинской помо-
щи (ч. 3 ст. 2), то «сохранение здоровья» 
используется для обозначения одной из 
целей широкого комплекса мероприятий, 
охватываемых понятием «охрана здоро-
вья» (ч. 2 ст. 2).  

Следует отметить, что в отечествен-
ной науке, еще задолго до принятия дан-
ного Закона, содержание понятия «со-
хранение здоровья» рассматривалось 
достаточно широко: как мера, обеспечи-
вающая безопасность здоровья групп на-
селения, к которым относятся санитарно-
гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия, контроль продуктов пита-
ния, воды, воздуха, косметики, дезинфи-
цирующих средств, лекарственных пре-
паратов, медицинской техники и пр. Та-
ким  образом, неотъемлемое право чело-
века на здоровье обеспечивается охраной 
окружающей среды, созданием благо-
приятных условий труда, быта и отдыха, 
воспитания и обучения граждан, произ-
водством и реализацией доброкачествен-
ных продуктов питания, а также предос-
тавления населению доступной медико-
социальной помощи [3]. 

Кстати, автор анализирует организа-
ционно-правовые проблемы здравоохра-
нения как такового и охрану здоровья как 
самостоятельные проблемы, что еще раз 
показывает несовпадение терминов «ох-
рана здоровья» и «здравоохранение» в 
отечественной юридической науке. Как 
можно заметить, сохранение здоровья в 
данном случае, в отличие от Закона об  
охране здоровья, рассматривается не как 
цель (полагаемый результат) какой-либо 
деятельности (в случае Закона – деятель-
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ности по охране здоровья), а как сама 
деятельность, содержательные характе-
ристики которой очень близки к содер-
жанию понятия охраны здоровья. Близки, 
однако не совпадают, ибо охрана здоро-
вья предполагает, кроме названных, еще 
и мероприятия по восстановлению утра-
ченного здоровья (в рамках оказания ме-
дицинской помощи), что только лишь 
обеспечением безопасности здоровья,  
т. е. его сохранением, не назовешь. Что 
же касается разницы в значениях понятия 
«сохранение здоровья», употребляемого 
в одних случаях в качестве цели деятель-
ности, а в других для обозначения самой 
деятельности, то, как нам представляется, 
смыслового противоречия в данном слу-
чае нет. 

Сохранение здоровья как процесс, 
имеющий свое начало и свое завершение, 
предполагает совершение определенных 
действий, имеющих своим результатом 
достижение определенного состояния, в 
нашем случае – обеспечение «статус-кво» 
в отношении имеющегося здоровья инди-
вида или всего общества. Добиться этого 
результата можно только с помощью пе-
речисленных нами выше мероприятий, 
направленных на исключение вредного 
воздействия внешних факторов на здоро-
вье человека и обеспечение наиболее бла-
гоприятных условий. Как говорится, «со-
храним – сохраняя». В этом смысле пони-
мание «сохранения здоровья» как ком-
плекса действий (т. е. процесса) вполне 
оправданно как с теоретической, так и с 
практической точек зрения.  

С другой стороны, сам процесс со-
хранения здоровья не означает «сохране-
ние здоровым». Этот результат достига-
ется только как логическое завершение 
всех мероприятий, составляющих суть 
данного процесса. Этот результат может 
быть не всегда достигнут в той или иной 
ситуации либо, наоборот, достигнут при 
тех или иных обстоятельствах. Однако 
поддержание достигнутого уровня здоро-
вья, т. е. его сохранение как цель, воз-
можно только при реализации комплекса 
действий, представляющих «сохранение 

здоровья» как процесс. С учетом особен-
ностей здоровья как динамического со-
стояния, постоянства воздействия на него 
внешних факторов, представляющих со-
бой саму жизнь, можно сказать, что про-
цесс сохранения здоровья (конечно, при 
наличии желания его сохранить) пред-
ставляет собой непрекращающийся, по-
стоянно возобновляемый процесс. Со-
стояние «сохраненности» здоровья, та-
ким образом, является динамическим 
проявлением и показателем эффективно-
сти проводимых мероприятий по сохра-
нению здоровья, являющихся, в свою 
очередь, частью мер по охране здоровья. 
Поэтому сохранение здоровья, на наш 
взгляд, вполне может рассматриваться 
как одна из целей охраны здоровья наря-
ду с другими.   

В отечественном законодательстве и 
на международном уровне также исполь-
зуется понятие «укрепление здоровья». В 
Законе об охране здоровья укрепление 
здоровья названо в качестве одной из це-
лей охраны здоровья и его профилактики 
наряду с сохранением здоровья (ч. 2,  
6 ст. 2), при этом содержание самого по-
нятия не расшифровывается. Если обра-
титься к трактовке данного понятия в 
международно-правовых актах, то про-
блеме укрепления здоровья как таковой 
посвящена Оттавская хартия по укрепле-
нию здоровья 1986 г. В данной Хартии 
укрепление здоровья определяется пре-
дельно обобщенно, как «процесс, даю-
щий людям возможность влиять на свое 
здоровье и улучшать его» [4]. В Хартии 
отмечается, что укрепление здоровья это 
задача не только сектора здравоохране-
ния, необходимы усилия по формирова-
нию здорового образа жизни и, в более 
широком плане, всемерное повышение 
уровня общего благополучия людей, дос-
тижение социальной справедливости. 
Действия по укреплению здоровья вклю-
чают проведение государственной поли-
тики, учитывающей интересы здоровья, 
создание благоприятной среды, развитие 
личностных навыков и др. Во многом эти 
мероприятия идентичны мероприятиям, 
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направленным на охрану или сохранение 
здоровья, хотя из анализа текста доку-
ментов виден определенный упор на про-
филактику, информационно-просветите-
льскую работу и развитие жизненных на-
выков. Однако отождествлять эти поня-
тия нельзя, ибо от охраны здоровья про-
цесс его укрепления отличается отсутст-
вием оказания медицинской помощи в 
качестве своей составляющей. Все меро-
приятия, понимаемые международным 
сообществом, ВОЗ как укрепление здоро-
вья (будь то пропаганда здорового образа 
жизни, развитие социальных, личностных 
факторов и др.), не связаны с медицин-
ской помощью как процессом, направ-
ленным на восстановление утраченного 
здоровья. Таким образом, понятие «охра-
на здоровья» и в этом случае (как и в 
случае с понятием «сохранение здоро-
вья») является более объемным по сво-
ему содержанию.  

Что же касается соотношения поня-
тий «укрепление здоровья» и «сохране-
ние здоровья» между собой, то думается, 
что их употребление в российском зако-
нодательстве в качестве самостоятельных 
вполне оправданно, ввиду того, что поня-
тие «укрепление здоровья» предполагает 
достижение качественно иного состояния 
здоровья, чем то, которое было достигну-
то в результате его сохранения. Таким 
образом, имеющееся на данный момент 
здоровье индивидуума или группы лиц 
приобретает потенциал, который в опре-
деленной степени гарантирует неизмен-
ность состояния здоровья при воздейст-
вии на него неблагоприятных факторов 
(примером качественно иного состояния, 
полученного в результате осуществления 
мер по укреплению здоровья, может быть 
приобретенный иммунитет). На наш 
взгляд, именно в этом состоит суть укре-
пления здоровья. 

Объективности ради отметим, что 
выразить достигнутый объем этого по-
тенциала в виде совокупности каких-
либо четких характеристик невозможно. 
Оценить эффективность мер по укрепле-
нию здоровья можно только опосредо-

ванно, путем анализа последующей ин-
формации о состоянии заболеваемости, 
смертности и т. п. 

Что же касается соотношения поня-
тия «охрана здоровья» с понятием «обес-
печение основных предпосылок здоро-
вья», следует сказать, что их использова-
ние как в доктрине, так и на уровне зако-
нодательства вполне обосновано доста-
точно конкретным объемом мероприя-
тий, вкладываемых в их содержание. На 
Западе многие ученые и представители 
организаций здравоохранения к «основ-
ным предпосылкам здоровья» относят 
здоровую окружающую среду, доступ к 
чистой воде, удовлетворительное пита-
ние, наличие жилья, социальную спра-
ведливость и ряд других условий. Как 
нам представляется, использование поня-
тия «обеспечение основных предпосылок 
здоровья» применительно к этим мерам 
будет более точным с точки зрения ха-
рактера этих мер, направленных на обес-
печение условий, без которых само здо-
ровье невозможно. Однако и «охранять-
ся», и «сохраняться» оно может только 
при наличии этих условий. Таким обра-
зом, «основные предпосылки здоровья» 
(его условия) также  должны обеспечи-
ваться государством с помощью мер по-
литического, экономического, правового, 
социального, научного характера, т. е. 
всего того комплекса мер, который в оте-
чественном законодательстве определя-
ется как «охрана здоровья». Видимо, из 
такого соотношения этих понятий исхо-
дил российский законодатель, избрав в 
Законе об охране здоровья «широкое» 
определение понятия охраны здоровья и 
не упомянув в качестве самостоятельного 
понятия «обеспечение основных предпо-
сылок здоровья». Однако это вовсе не ис-
ключает использование этого распро-
страненного в международной практике 
понятия в научных дискуссиях. 

Интересным представляется соот-
ношение понятий «охрана здоровья» и 
«здравоохранение» или, если быть точ-
нее, «система охраны здоровья» и «сис-
тема здравоохранения», потому что и ох-
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рана здоровья, и здравоохранение, как с 
научной точки зрения, так и с позиции 
действующего законодательства, пред-
ставляют собой каждая систему. Зару-
бежная доктрина наделяет их во многом 
идентичным содержанием, что позволяет 
нам расценивать данные понятия в их 
международно-правовом понимании как 
совпадающие. В российской правовой 
системе все выглядит несколько иначе. 

Нормативное содержание понятия 
«охрана здоровья» нами уже рассматрива-
лось. Напомним только, что отечествен-
ный законодатель рассматривает ее как 
широкую систему мер, осуществление ко-
торых предполагает различные виды дея-
тельности. Такое понимание категории 
«охрана здоровья» соответствует ее обще-
признанному международному значению. 
В то же время содержание понятия «сис-
тема здравоохранения», если исходить из 
текста Закона об охране здоровья, значи-
тельно уже содержания понятия «охрана 
здоровья», поскольку система здраво-
охранения представляет собой систему 
органов и организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья  
(ст. 29). Организация охраны здоровья в 
нашей стране основывается на функцио-
нировании этих органов и организаций. 
Таким образом, можно сказать, что систе-
ма здравоохранения представляет собой 
институциональное выражение охраны 
здоровья. Именно таким нам видится со-
отношение этих понятий. 

Кстати, в отличие от Основ законода-
тельства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан, в которых для обозна-

чения сферы действия органов и органи-
заций, составляющих систему здраво-
охранения, использовалось выражение «в 
области здравоохранения» (ст. 12) [5], За-
кон об охране здоровья употребляет для 
этого выражение «в сфере охраны здоро-
вья», что, на наш взгляд, наиболее точно 
отражает именно вышеприведенное соот-
ношение. 
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риваются стороны конфликта и стадии развития конфликтной ситуации в уголовном судопроизводстве 
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*** 

При производстве по уголовному 
делу существует множество конфликтов, 
среди которых особо выделяются юриди-
ческие. В.Н. Кудрявцев указывает, что 
«юридическим конфликтом следует при-
знать любой конфликт, в котором спор 
так или иначе связан с правовыми отно-
шениями сторон (возникает по поводу 
юридических прав (обязанностей), связан 
с юридически значимыми действиями 
или состояниями), и, следовательно, 
субъекты, либо мотивация их поведения, 
либо объект конфликта обладают право-
выми признаками, а конфликт влечет 
юридические последствия» [1, с. 13]. 

Юридический конфликт является 
разновидностью социального конфликта, 
где последний представляет собой столк-
новение интересов, противостояние двух 
или более сторон, в ходе которого каждая 
сторона пытается добиться желаемой це-
ли или навязать свое видение поведения. 
Сказанное означает, что в возникнове-
нии, развитии, разрешении юридического 
конфликта можно обнаружить общие за-
кономерности регулирования социально-
го конфликта, хотя бы уже в силу того, 
что данный конфликт возникает между 
людьми [2, с. 320]. 

С другой стороны, юридический кон-
фликт является самостоятельным видом 
социального конфликта и отличается спе-
цифическими признаками. Такие конфлик-
ты всегда протекают в форме правоотно-
шений, поскольку регулируются нормами 
права. Важной характеристикой юридиче-
ского конфликта является наступление 
юридически значимых последствий (воз-

никновение или прекращение у сторон 
юридических прав или обязанностей, из-
менение их объема), а также специальные 
формы и процедуры их фиксации и разре-
шения: наличие органа, уполномоченного 
разрешать споры, законная процедура их 
рассмотрения, использование и оценка до-
казательств, признание обязательной силы 
решения по спору, компенсация ущерба и 
восстановление прежнего юридического 
состояния либо формирование нового со-
стояния [3, с. 328]. 

Важно отметить, что в отечествен-
ной науке сформировались две позиции в 
понимании юридического конфликта. 
Сторонники первой позиции полагают, 
что юридическим конфликт является, ес-
ли все его элементы (субъект, объект, 
субъективная сторона, т. е. мотивация, 
объективная сторона) имеют юридиче-
скую характеристику. Сторонники вто-
рой позиции считают, что для признания 
конфликта юридическим достаточно, 
чтобы правовыми признаками обладал 
хотя бы один из его элементов [4, с. 67].  

Так, Т.В. Худойкина считает, что 
«юридический конфликт – это противо-
борство сторон с противоречащими ин-
тересами, имеющее юридический харак-
тер либо имеющее хотя бы один элемент 
юридического характера и завершаю-
щаяся юридическим способом, т. е. юри-
дизирующееся» [3, с. 329]. Мы разделя-
ем мнение Т.В. Худойкиной, т. к. доста-
точно юридической характеристики од-
ного из элементов конфликта, чтобы для 
его разрешения потребовалось юридиче-
ское вмешательство, что выведет его за 
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рамки обычного социального конфликта. 
Юридическое невмешательство в соци-
альный конфликт при наличии оснований 
для такого вмешательства на начальных 
этапах развития может привести к более 
тяжелым последствиям на последующих 
этапах, когда потребуется юридическая 
ответственность. Тогда уже статус кон-
фликта как юридического станет вполне 
очевидным. 

Таким образом, в структуре любого 
конфликта можно выделить три основ-
ных компонента: участники конфликта, 
конфликтная ситуация, объект и предмет 
конфликта, а формулу юридического, да 
и любого другого конфликта, можно 
представить как: «конфликт = конфликт-
ная ситуация + субъекты конфликта + 
инцидент». Участниками конфликта вы-
ступают физические или юридические 
лица, которые могут выступить субъек-
тами правовых отношений в качестве, 
например, свидетелей, потерпевших, об-
виняемых.  

Выделяют три группы лиц, прини-
мающих участие в конфликте: это непо-
средственные участники – основные 
субъекты конфликта; косвенные участ-
ники – подстрекатели, пособники, орга-
низаторы конфликта; третьи лица – по-
средники, судьи, присяжные заседатели и 
другие лица, предпринимающие усилия 
для разрешения конфликта.  

Конфликтная ситуация выступает как 
латентная стадия конфликта, его предпо-
сылка и зарождение. Разрешение кон-
фликтной ситуации возможно с помощью 
права путем юридического спора. Конеч-
но, конфликтная ситуация может решаться 
и без учета правовых норм, но в таком 
случае она может привести к преступному 
действию.  

Инцидент возникает в том случае, 
если одна из сторон предпринимает ак-
тивные действия против другой стороны. 
Для инцидента необходим повод, кото-
рым в правовом конфликте может высту-
пить возникновение юридически значи-
мой ситуации. Часто инцидент организу-
ется искусственно, с целью совершения 
определенных действий [5, с. 178]. 

Для выявления юридического аспек-
та конфликта необходимо обратиться к 
анализу стадий, характеризующих его 
развитие, на каждой из которых этот ас-
пект может в той или иной степени при-
сутствовать. Анализ конфликта начина-
ется с предконфликтной стадии, предше-
ствующей конфликту, на которой проис-
ходит осознание конфликтующими сто-
ронами побудительных мотивов (целей, 
интересов) конфликта. Если в мотивации 
конфликта имеется правовой аспект, то 
уже на этой стадии он характеризуется 
как юридический, но очень часто в моти-
вациях конфликтов такого аспекта нет. 
На стадии конфликтного поведения кон-
фликт интересов, принимая форму ост-
рых разногласий, может приобретать ха-
рактеристики юридического конфликта, 
даже если конфликтующие стороны дей-
ствуют вне правовых рамок, т. е. пытают-
ся воздействовать друг на друга путем 
угроз, насилия, шантажа.  

Обращение одного из участников 
конфликта в суд приводит к официаль-
ному фиксированию и развитию его пра-
вовых отношений в связи с принятием и 
рассмотрением дела юридической ин-
станцией. Именно на этой стадии разви-
тия конфликта может быть назначено 
предварительное расследование случив-
шегося, обвиняемый предается суду, 
происходит судебное рассмотрение дела, 
кассационное, надзорное производство.  

На завершающей стадии конфликта 
возможно издание правоприменительно-
го акта, прекращающего его развитие. 
Завершение юридического конфликта не 
исключает применения насилия. Силовые 
средства, применяемые правоохрани-
тельными органами в рамках и в соответ-
ствии с законом, объективно необходимы 
для предотвращения или прекращения 
конфликта, а также наказания виновных. 

Юридические конфликты, по мне-
нию В.Н. Кудрявцева, могут подразде-
ляться на глобальные и региональные, 
групповые и межличностные, ситуацион-
ные и позиционные, конфликты интере-
сов и когнитивные. Как видно из приве-
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денных типологий, за основу разделения 
берутся самые разные основания. Осо-
бенность юридического конфликта со-
стоит в том, что уже изначально его, как 
правило, можно классифицировать по 
отраслям права, в рамках которых может 
идентифицироваться правовое и проти-
воправное деяние [4, с. 68–69]. 

В уголовном процессе можно выде-
лить две группы юридических конфликтов:  

1. Уголовно-правовые (криминаль-
ные) конфликты относятся к предметам 
уголовного права, криминологии (в том 
числе виктимологии) и рассматриваются 
как преступления. В одних случаях кри-
минальный конфликт – это конфликт ме-
жду преступником и потерпевшим (на-
пример, при краже), в другом – между 
преступником и государством (например, 
при даче или получении взятки), но во 
всех случаях это конфликт с законом, а 
следовательно и с правоохранительными 
органами.  

Криминальные конфликты неодно-
родны и различаются по характеру со-
вершаемых преступлений, числу участ-
ников, предметам и объектам конфликта, 
поводам возникновения, средствам и 
способам совершения насильственных 
действий, продолжительности и числу 
эпизодов конфликтного взаимодействия 
субъектов и т. д. Завершаясь уголовным 
преступлением, они могут иметь как объ-
ектную, так и безобъектную основу для 
его совершения, которая в конечном сче-
те и предопределяет характер и динамику 
развития конфликтных ситуаций. 

2. Уголовно-процессуальные конфлик-
ты относятся к предмету уголовно-про-
цессуальной науки. Она изучает правовую 
форму внешней стороны конфликтов в 
производстве по уголовному делу, пред-
ставляющую собой состязательность в 
уголовном процессе [6, с. 111–119]. Пре-
следуя несовпадающие, часто противопо-
ложные цели, участники судопроизводства 
вступают в столкновения, в противоборст-
во, используя при этом свои права и ис-
полняя обязанности, установленные уго-
ловно-процессуальным законом.  

Эти конфликты возникают обычно 
на предварительном следствии как реак-
ция на обвинение (подозрение), когда об-
виняемый (подозреваемый) еще не знает, 
из каких доказательств исходит следова-
тель, и, будучи невиновным, не может 
разъяснить ему его ошибку либо, будучи 
виновным, не теряет надежды уйти от 
ответственности за содеянное. В суде 
этот конфликт превращается, как прави-
ло, в конфликт участников процесса: об-
виняемого и его защитника, с одной сто-
роны, и обвинителя (прокурора) и потер-
певшего – с другой [1, с. 166]. 

Достаточно редки исключения, при 
которых процессуальный конфликт не 
принимает открытой формы, это явка с 
повинной и чистосердечное раскаяние, но 
и при этом криминальный конфликт – 
преступление нельзя сделать несущест-
вующим. 

В уголовном судопроизводстве кон-
фликт большей частью заканчивается 
«силовым» решением – применением ме-
ры государственного принуждения. Мир-
ный исход здесь является исключением: 
по делам так называемого частного обви-
нения (побои, причинение легкого вреда 
здоровью), где до и в ходе судебного раз-
бирательства допускается примирение 
обвиняемого с потерпевшим (ст. 25 УПК 
РФ). В других случаях совершенное пре-
ступление не может рассматриваться как 
частное дело потерпевшего, и конфликт 
преступника с законом подлежит прину-
дительному завершению. 

Существует взгляд, что уголовно-
процессуальный конфликт выступает ста-
дией или этапом развития криминального 
конфликта. С этим можно согласиться, но 
полное их отождествление недопустимо, 
поскольку из этого неизбежно следует вы-
вод о тождестве подозреваемого (или об-
виняемого) с преступником, а это несо-
вместимо с конституционным принципом 
презумпции невиновности. 

Различия между процессуальным и 
криминальным конфликтом прослежи-
ваются по ряду признаков: 1) сферой кон-
фликтов выступают разные отношения; 
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2) различна юридическая природа кон-
фликтов; 3) различия в составе участни-
ков и фактическом содержании конфлик-
та; 4) различные временные параметры 
(криминальный конфликт на момент воз-
буждения уголовного дела относится к 
прошлому, процессуальные конфликты 
могут относиться и к прошлому, и к на-
стоящему). 

Сопоставляя криминальные и про-
цессуальные конфликты, следует отме-
тить и относительность различий между 
ними, ведь ряд конфликтов между участ-
никами процессуальных отношений ква-
лифицируется как преступления против 
правосудия. Объединяет криминальные и 
процессуальные конфликты синхрон-
ность их разрешения, поскольку всту-
пивший в законную силу приговор суда 
или постановление о прекращении дела 
является актом одновременного разреше-
ния криминального и процессуального 
конфликтов [1, с. 169–170]. 

В юридической литературе время от 
времени возобновляется спор о том, яв-
ляется ли вообще уголовный процесс 
конфликтом между сторонами или он 
представляет собой взаимодействие, со-
трудничество сторон в деле отыскания 
истины. Дело в том, что, с одной сторо-
ны, обвинитель и защитник выполняют 
противоположные функции, а с другой – 
все участники процесса должны обеспе-
чить всестороннее, полное и объективное 
исследование обстоятельств дела.  

Представляется, что в действитель-
ности одно не противоречит другому. 
Уголовный процесс есть все же кон-
фликт, в котором каждая сторона стре-
мится к истине, но своим путем (обвини-
тель доказывает обстоятельства совер-
шенного преступления, защитник их оп-

ровергает), но конфликтность процесса 
отрицать невозможно; именно она явля-
ется основой принципа состязательности 
сторон. 

В итоге можно сказать, что юридиче-
ским конфликтом может быть признан 
любой конфликт, в котором разногласия 
или взаимодействие интересов конфлик-
тующих сторон, средства и способы их 
разрешения обладают правовыми призна-
ками либо влекут за собой юридические 
последствия. Наиболее опасная разновид-
ность юридического конфликта – крими-
нальный конфликт, характеризующийся 
особенностями, квалифицируемыми как 
преступные и уголовно-наказуемые. В су-
де этот конфликт превращается, как пра-
вило, в конфликт участников процесса. 
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*** 

Становление производства вычисли-
тельной техники в нашей стране нераз-
рывно связано с деятельностью одного из 
крупнейших предприятий отрасли – Кур-
ского завода «Счетмаш». В отличие от 
ряда других флагманов промышленности 
региона, отразивших основные вехи сво-
ей истории в хроникально-докумен-
тальных сборниках, ключевые этапы 
жизни «Счетмаша» были зафиксированы 
только в материалах музейной экспози-
ции, оформленной заводчанами, и в не-
большом по формату буклете. Сравни-
тельно недавно предприятие прекратило 
существование, переданы на государст-
венное хранение экспонаты и документы 
из заводского музея. Часть этих уникаль-
ных материалов поступила для оформле-
ния тематической выставки в музей Юго-
Западного государственного университе-
та. Данная статья подготовлена на основе 
впервые вводимых в научный оборот до-
кументов из музейного фонда ОАО 
«Счетмаш», а также документальных ис-
точников из Государственного архива 
общественно-политической истории и 
госархива Курской области. 

Предприятие было создано на основа-
нии Постановления Совета Народных Ко-
миссаров СССР № 1082 от 14 мая 1945 г.,  
в котором указывалось: «…обязать Нар-
комминвооружения… возобновить в 1945 
году строительство Рязанского и Курско-
го заводов для организации на них про-
изводства счетно-аналитических ма-
шин…». 29 декабря 1945 г. исполком 

Курского областного Совета депутатов 
трудящихся принял решение о строи-
тельстве завода, выделив для него шести-
этажный недостроенный жилой дом по 
улице Ленина, 90 [1]. 

После этого началось переустройст-
во здания под предприятие. Следует от-
метить, что становление производства 
происходило в первые послевоенные ме-
сяцы. В стране не хватало строительных 
материалов, которые требовались не 
только Курску, разрушенному немецко-
фашистскими захватчиками, но и многим 
другим городам и восстанавливаемым 
предприятиям. Отсутствие необходимых 
материалов не являлось единственной 
трудностью: не хватало строительной 
техники и оборудования. Недостаток ме-
ханизмов компенсировался использова-
нием физического труда рабочего-
строителя. Но и число задействованных 
на строительном объекте рабочих не со-
ответствовало производственным по-
требностям. Подрядчику, перестраивав-
шему жилой дом под производственные 
площади, помогали рабочие завода, кото-
рых насчитывалось несколько десятков 
человек.  

Процесс возведения нового про-
мышленного предприятия контролиро-
вался партийными органами. Так, 23 ап-
реля 1946 г. бюро Ленинского райкома 
ВКП(б) заслушало вопрос «О ходе вос-
становления завода клавишно-вычисли-
тельных машин». В итоге своевременно 
принятые меры во многом помогли кол-
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лективу завода: были найдены возможно-
сти привлечения новых кадров строите-
лей, найдены дополнительные ресурсы 
строительных материалов, намечены пу-
ти подготовки кадров будущих машино-
строителей. 

По мере сдачи строителями произ-
водственных помещений монтировалось 
оборудование. В середине 1947 г. в под-
вальном этаже здания был открыт меха-
нический участок. Площадь, занимаемая 
им, составляла всего 60 квадратных мет-
ров. Созданный участок занимался изго-
товлением инструмента, необходимого 
строителям, т. к. государственный план 
на выпуск счетных машин к тому време-
ни еще не устанавливался, не был окон-
чательно определен и профиль завода. 

В декабре 1947 г. Главполиграфмаш 
поставил перед предприятием задачу на-
чать выпуск арифмометров. Для изучения 
специфики производства и уточнения 
возможности выпуска продукции дирек-
тор завода С.А. Внуков и небольшая 
группа специалистов были направлены 
на Московский завод «САМ», который в 
то время выпускал арифмометры. В ре-
зультате за несколько дней был оконча-
тельно решен вопрос о передаче выпуска 
арифмометров с завода «САМ» на Кур-
ский завод счетных машин. 

12 января 1948 г. министром маши-
ностроения и приборостроения CCCР 
был подписан приказ № 27, в котором 
указывалось следующее: «Ввести в экс-
плуатацию законченную часть строи-
тельства Курского завода счетных машин 
и именовать его – Курский государствен-
ный завод счетных машин» [2]. 

Становление производства счетных 
машин проходило в тяжелейших услови-
ях. Первый сборочный цех, созданный на 
заводе в начале 1946 г., находился в под-
вале. Помещение было небольшим по 
площади, а рабочим приходилось проби-
раться туда в полусогнутом состоянии. 
Отсутствовало необходимое станочное 
оборудование, испытывался дефицит 
квалифицированных кадров, умеющих 
работать с необходимой точностью. Тру-

довой коллектив в период становления 
завода формировался из бывших фронто-
виков, которые, не считаясь с трудностя-
ми и личным временем, настойчиво учи-
лись рабочим профессиям через курсы 
техминимума.  

Для скорейшего ввода в эксплуатацию 
производственных площадей, а также ос-
воения и выпуска арифмометров на Кур-
ском заводе «Счетмаш» начальник Глав-
полиграфмаша приказал руководству Мос-
ковского завода «САМ» оказать курскому 
заводу необходимую техническую по-
мощь, передав приспособления и инстру-
ментарий, а также 2000 комплектов дета-
лей для сборки арифмометров. 

Уже в марте 1948 г. с московского 
предприятия счетно-аналитических ма-
шин были получены детали арифмомет-
ра, проведены подготовительные работы 
к сборке машин. В недостроенном корпу-
се началось освоение производства дета-
лей для арифмометра. 8 марта 1948 г. 
бывшие фронтовики Е.И. Садров и  
И.Г. Сабельников собрали и отрегулиро-
вали первый арифмометр. Всего в тече-
ние года было собрано 1340 машин. 

К концу 1948 г. строители сдали 
2500 квадратных метров производствен-
ных площадей. В ноябре 1949 г. строи-
тельные работы на площадке по улице 
Ленина были завершены. Завод достиг 
установленной проектной мощности, в 
связи с чем мог начать выполнение про-
граммы, предусмотренной планом, по из-
готовлению 20 тысяч арифмометров. 

В 1949 г. было выпущено 7020 ариф-
мометров, в 1950 г. – 18773… В 1959 г. 
производство счетно-аналити-ческих ма-
шин этого типа достигло рекордной цифры 
172300.  

Качество курских арифмометров с 
первых лет было надлежащим. Арифмо-
метры «Феликс» с маркой Курского заво-
да «Счетмаш» своим качеством отлича-
лись от арифмометров Московского за-
вода «САМ» и Пензенского завода 
«Счетмаш». Вот как свидетельствовали 
об этом в Министерстве машиностроения 
и приборостроения СССР: «Куряне пре-
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взошли своих московских учителей, а 
арифмометры Пензенского завода нужно 
снимать с производства из-за низкого ка-
чества». 

Тем временем уже прорабатывался 
вопрос о строительстве нового завода, на 
новой площадке. Еще в феврале 1947 г. 
на совещании при заместителе министра 
машиностроения и приборостроения рас-
сматривался вопрос о строительстве за-
вода, на котором было решено: «Строи-
тельство завода счетных машин произво-
дить в Кировском районе на участке  
3,8 гектара».  

Почти три года велись проектно-
изыскательные работы и в марте 1950 г. 
строители приступили к земляным рабо-
там. Закладывать основание для фунда-
мента нового корпуса им приходилось, 
имея на вооружении только ломы, кувал-
ды и клинья. Именно этими орудиями 
они разбивали мерзлый грунт, работая 
вручную. Но никто из строителей не бро-
сал работу, понимая, что делают общее 
дело. Им на помощь приходили рабочие 
завода. Воскресники были обычной фор-
мой помощи. Свой завод строил весь 
коллектив счетмашевцев. 

В 1957 г. 1-й корпус на новой пло-
щадке был сдан в эксплуатацию, в начале 
1960 г. вступил в строй корпус № 2. Та-
ким образом, первая очередь строитель-
ства, включавшая в себя возведение кор-
пусов № 1 и № 2, деревоотделочного це-
ха, гаража и котельной была завершена. 

В 1963 г. Советом Министров 
РСФСР был утвержден план строитель-
ства по расширению и реконструкции за-
вода. Через несколько лет, согласно это-
му решению (план 2-й очереди строи-
тельства завода), были возведены и сда-
ны в эксплуатацию инженерный корпус и 
корпус № 4, в котором размещались ав-
томатно-револьверный и штамповочный 
цеха, заготовительный участок и участки 
гальванической и термической обработки 
металлов. 

Как уже отмечалось ранее, к началу 
1950-х гг. завод освоил производство 
арифмометров, но возникала необходи-

мость проектирования новой, современ-
ной продукции. В 1951 г. Главточмашем 
Министерства машиностроения и прибо-
ростроения СССР было принято решение 
об освоении предприятием многокла-
вишной вычислительной машины. Опыт-
ный образец машины, получившей на-
звание «ВММ-2», был изготовлен и ут-
верждён ведомственной комиссией в 
1953 г., но из-за отсутствия производст-
венных площадей и оборудования освое-
ние «ВММ-2» было приостановлено и 
продолжилось лишь в 1956 г. 

Осенью 1958 г. работники предпри-
ятия приступили к освоению полуавтома-
тической машины «ВМП-2», а 16 мая 
1959 г. опытный образец уже прошел все 
необходимые испытания. 

В 1950-е гг. перед коллективом 
предприятия была поставлена задача ос-
воения сложной вычислительной техни-
ки, в то время как завод ещё не обладал 
квалифицированными кадрами рабочих, 
инженерно-технических работников. На-
до было принимать ряд неотложных тех-
нических и организационных мер. Остро 
стал вопрос об изготовлении качествен-
ной и технологической комплектации, 
отработке конструкции машины и, глав-
ное, но самое трудное – подготовке ква-
лифицированных кадров. 

Почти за пятилетний срок становле-
ния завода и освоения мощностей для 
производства новейших счетно-анали-
тических машин кадры завода прошли 
большую практическую школу на самом 
заводе, выезжали для обучения на пере-
довые предприятия страны, обучались в 
школах техминимума, в технических 
кружках по изучению новых машин, ко-
торые они должны делать. В результате 
организационной работы, проведенной 
администрацией завода по подготовке и 
повышению квалификации кадров, на за-
воде появились рабочие, успешно осво-
ившие технологию производства новых 
машин. К этому времени коллектив заво-
да мог гордиться целой плеядой рабочих, 
конструкторов и технологов, по-настоя-
щему владеющих новой техникой. Под-
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тверждением технического роста кадров 
являлся и рост числа рационализаторов – 
ими в начале 1960-х гг. был каждый пя-
тый работник завода. 

Для решения научно-технических 
задач в 1960 г. было организовано специ-
альное конструкторско-технологическое 
бюро (СКТБ), которое располагало экс-
периментальным цехом и лабораториями. 
В 1962 г. совместно с Ленинградским ма-
тематическим институтом Академии наук 
СССР СКТБ начал разработку настоль-
ной электронной машины «Вега», по-
строенной на совершенно новых принци-
пах и достижениях современной радио-
электроники, а в 1965 г. первая «Вега» 
сошла с конвейера цеха электронно-
вычислительных машин. 

К январю 1968 г. на предприятии 
уже была создана новая ЭВМ «Искра», 
бесшумно работающая, имеющая эле-
гантный дизайн, быстродействующая и 
на тот момент технически совершенная. 
На смену снятой с производства «Веге» в 
1969 г. пришла электронная клавишная 
вычислительная машина «Орбита». Но 
она не задержалась на конвейере и в  
1971 г. была снята с производства из-за 
нетехнологичности. 

Выделяя основные этапы становле-
ния производства вычислительной тех-
ники в Курской области, нельзя не отме-
тить личную роль руководителей пред-
приятия в этом процессе. Значительный 
вклад в историю завода «Счетмаш» вне-
сла деятельность его директоров:  
П.П. Максимова (1951–1955), Ф.Г. Кор-
чевского (1955–1969), А.Н. Ермолаева 
(1969–1973), В.И. Овчинникова (1973–
1980) [3–5].  

Так, в характеристике П.П. Макси-
мова, подписанной 16 апреля 1951 г. сек-
ретарем Ленинского РК КПСС г. Курска 
А.В. Голубем, отмечалось, что «тов. 
Максимов показал себя дисциплиниро-
ванным и опытным руководителем. По-
литически грамотный, он за небольшой 
срок сумел разобраться в состоянии заво-
да, найти узкие места и принял меры к 
налаживанию дела на заводе…» [3, л. 7]. 

Почти за 15 лет под руководством 
Ф.Г. Корчевского коллектив завода 
«Счетмаш» достиг больших высот в об-
ласти технического прогресса: от освое-
ния полуавтоматической машины ВМП-2 
до начала производства электронной кла-
вишной машины «Орбита». Последняя 
была разработана на заводе группой кон-
структоров СКБ [6, с. 10–11]. 

В июле 1969 г. после ухода Ф.Г. 
Корчевского на заслуженный отдых его 
приемником на посту директора завода 
стал главный инженер А.Н. Ермолаев. В 
приказе министра приборостроения, 
средств автоматизации и систем  управ-
ления СССР К.Н. Руднева № 350-к от  
24 июля 1969 г. отмечалось: «…назна-
чить Ермолаева Адольфа Николаевича 
директором завода “Счетмаш” (г. Курск), 
освободив от этой должности Ф.Г. Корчев-
ского в связи с уходом на пенсию…» [5,  
л. 17]. 

Необходимо заметить, что еще до 
занятия директорского поста А.Н. Ермо-
лаев был на заводе уважаемым руководи-
телем производства, т. к. почти 13 лет ра-
ботал в должности главного инженера 
завода. Характеристика его производст-
венной деятельности была бы неполной 
без подробного описания его трудовой 
биографии.  

А.Н. Ермолаев родился в семье рабо-
чего 21 января 1926 г. в Горьком. Трудо-
вую деятельность начал в 1945 г. на одном 
из горьковских заводов. В 1946–1951 гг. 
обучался в Горьковском политехническом 
институте им. Жданова. После окончания 
института был направлен в Курск. Здесь, с 
декабря 1951 г. он стал работать в должно-
сти старшего инженера-конструктора заво-
да «Аккумулятор», а с апреля 1953 г. по 
апрель 1955 г. – начальником цеха № 43 на 
том же заводе. С апреля 1955 г. по сен-
тябрь 1956 г. – он главный инженер завода 
«Ремподшипник». 

В сентябре 1956 г. по рекомендации 
Курского горкома КПСС А.Н. Ермолаев 
был переведен на должность главного 
инженера завода «Счетмаш». Этому на-
значению на заводе предшествовали зна-
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чительные кадровые коллизии. В мае 
1955 г. после скандала с руководителями 
Ленинского РК КПСС в качестве предсе-
дателя колхоза в числе «тридцатипятиты-
сячников» из Курской области уехал ди-
ректор завода П.П. Максимов [3, л. 1]. 

Долгое время директорское место 
оставалось вакантным. 15 ноября 1955 г., 
выступая на VII пленуме обкома КПСС, 
обсуждавшем вопросы развития про-
мышленного потенциала области, секре-
тарь партбюро завода С.С. Василенко за-
метил, что секретарь обкома КПСС  
И.А. Сечков ни разу не побывал на заво-
де в течение года, не реагировал на сиг-
налы о «кадровом кризисе» в руково-
дстве предприятием, ограничивался лишь 
получением справок «о лучших людях 
предприятия…» [7, л. 78]. О степени рас-
терянности положением дел на заводе 
«Счетмаш» в обкоме КПСС свидетельст-
вует ответ заведующего отделом про-
мышленности обкома Я.И. Мищенко на 
взволнованную речь С.С. Василенко: 
«Надо искать руководящего товарища 
только из Москвы или Ленинграда. Но 
кто поедет оттуда в Курск? Три кандида-
та приезжали, из Москвы, поглядели что 
нет настоящего завода, и уехали обрат-
но…» [7, л. 79]. На пленуме в заключи-
тельном слове первый секретарь Курско-
го обкома КПСС Л.Н. Ефремов заметил: 
«Ответственность за завод лежит на бюро 
обкома партии. Коллективу мы не можем 
предъявлять обвинений, ибо люди рабо-
тают успешно…» [7, л. 122].  

В такой обстановке назначенный  
19 ноября 1955 г. директор завода  
Ф.Г. Корчевский потребовал от горкома 
КПСС замены главного инженера завода 
Бугаева. Была поддержана кандидатура 
молодого и перспективного инженера 
Адольфа Ермолаева. Приведем отрывки 
из его производственных характеристик 
того периода. Директор завода Ф.Г. Кор-
чевский: «Тов. Ермолаев работает с 
25.09.1956 г. в качестве главного инжене-
ра завода. К работе относится честно, в 
работе трудолюбив… Замечаний по ра-
боте не имеет… 4 ноября 1956 г.» [5,  
л. 9]. Первый секретарь Ленинского РК 
КПСС А.Е. Авдеева (февраль 1957 г.): 

«Требовательный, дисциплинированный 
к себе и своим подчиненным, в работе 
инициативен, активно участвует в обще-
ственно-политической жизни, пользуется 
должным авторитетом среди коллектива 
завода…» [5, л. 10]. 

Все успехи, достигнутые счетма-
шевцами в 1957–1969 гг., принадлежали 
на равных его руководителям Ф.Г. Кор-
чевскому и А.Н. Ермолаеву1. Поэтому 
процедура его утверждения в должности 
директора завода в высших партийных 
инстанциях области носила формальный 
характер2. В характеристике А.Н. Ермо-
лаева, фигурировавшей при рассмотре-
нии его кандидатуры в партийных орга-
нах, секретарем Кировского РК КПСС 
А.Д. Лебедевым отмечалось: «Тов. Ермо-
лаев технически грамотный инженер, 
требователен к себе и подчиненным, хо-
роший организатор производства… 
Пользуется авторитетом в коллективе за-
вода и в районной партийной организа-
ции… 19 декабря 1969 г.» [5, л. 19]. 

Коллектив завода «Счетмаш» под 
руководством А.Н. Ермолаева добился 
высоких производственных успехов. На 
конвейерах цеха ЭВМ безраздельно  гос-
подствовала электронная машина «Ис-
кра», особенно ее варианты «Искра–12» и 
«Искра-122». По производству клавиш-
ных машин Курский завод «Счетмаш» был 
ведущим в отрасли. С февраля 1973 г. на 
заводе освоили выпуск контрольно-
кассовых машин. Был разработан элек-
тронно-кассовый регистратор (ЭКР), а  
11 июня 1973 г. на нем был отпечатан 
первый чек. В апреле того же года сошел 
с конвейера трехмиллионный арифмо-
метр «Феликс», выпуск которого прекра-
тился лишь к 1978 г. 

                                                
1 А.Н. Ермолаев был утвержден в должно-

сти главного инженера завода «Счетмаш» 
28.02.1957 г. – на бюро Ленинского РК КПСС,  
а 20.03.1957 г. –  на бюро Курского горкома 
КПСС. См.: ГАОПИКО. Ф. П–1. Оп. 86. Д. 905.–
Л. 10–12. 

2 Кандидатура А.Н. Ермолаева в качестве 
директора завода «Счетмаш» обсуждалась на бю-
ро горкома КПСС 29.10.1969 г. и обкома КПСС 
23.12.1969 г. См.: ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 86.  
Д. 905. Л. 18, 21. 
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Ко всем этим успехам заводского кол-

лектива был лично причастен А.Н. Ермо-
лаев. Вот отдельные строчки из его ха-
рактеристики: «В июле 1969 г. А.Н. Ер-
молаев был назначен директором Кур-
ского завода “Счетмаш”. Работая в этой 
должности 4 года, он глубоко вникал в 
деятельность партийной, профсоюзной, 
комсомольской и других общественных 
организаций завода, оказывал им помощь 
и поддержку, много внимания уделял 
подбору, расстановке и воспитанию кад-
ров…» [5, л. 26]. 

В июле 1973 г. в жизни талантливого 
инженера-производственника произошли 
изменения. 24 июля 1973 г. XI пленум 
обкома КПСС избрал А.Н. Ермолаева 
секретарем Курского обкома партии, где 
он курировал промышленность и транс-
порт области. 15 января 1974 г. бюро 
Курского обкома КПСС, приняв мнение 
А.Н. Ермолаева, согласовало кандидату-
ру В.И. Овчинникова в качестве директо-
ра завода «Счетмаш». С августа 1969 г. 
он работал главным инженером завода  
[5, л. 30].  

А.Н. Ермолаев внес большой вклад в 
развитие всего промышленного потен-
циала Курской области: сооружение но-
вых цехов завода ГПЗ-20 (1972–1980) в 

Курске, становление и развитие Михай-
ловского ГОКа, строительство предпри-
ятий легкой и пищевой промышленности 
(кожзавода, пивоваренного завода и др.). 

Закончились трудные годы становле-
ния завода. К этому времени уже была но-
вая площадка, производственное оборудо-
вание, хорошо подготовленные кадры. Бы-
ло освоено производство новых вычисли-
тельных машин. Завод твёрдо стал на ноги, 
росло производство, и коллектив смело 
смотрел в будущее. И в этом немалая за-
слуга руководителей предприятия, в том 
числе А.Н. Ермолаева. 
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ОБЩЕСТВА 

В статье прослеживаются взаимоотношения советской власти и интеллигенции, которая опреде-
лялась как советская трудовая интеллигенция, а также рассматривается  роль интеллигенции СССР в  
построении  и развитии социалистического общества. 
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Дискуссионным для исследователей 
является вопрос о взаимоотношениях ин-
теллигенции и власти. В публикациях 
cоветского периода нашей истории гово-
рилось о руководящей роли партии во 
взаимоотношениях с интеллигенцией [1–
6]. Проблемный подход в оценке взаимо-
отношений власти и интеллигенции ис-
пользуют в своих исследованиях Э.Б. Ер-
шова, Т.А. Баркетова и другие историки  
[7; 8, с. 293–294; 9 с. 45]. В.И. Ленин в ра-
боте «Что такое “друзья народа” и как они 
воюют против социал-демократов? (Ответ 
на статьи «Русского богатства» против 
марксистов)» (1894) разделяет интеллиген-
цию на буржуазную, либеральную и ради-
кальную. Интеллигентами он считает «всех 
образованных людей, представителей сво-
бодных профессий вообще, представите-
лей умственного труда… в отличие от 
представителей физического труда» [10,  
с. 309].  

К определению интеллигенции 
В.И. Ленин, а вслед за ним и другие идео-
логи большевизма подходили с позиций 
социологического подхода в его чистом 
виде и подразумевали под интеллигенци-
ей образованных людей, занимающихся 
умственной деятельностью, «спецов». 
Отсюда становится понятной возмож-
ность существования интеллигенции про-
грессивной и консервативной, а также 
деление её по классовому признаку на 
интеллигенцию буржуазную, демократи-
ческую и пролетарскую, о чём неодно-
кратно упоминается в работах и про-
граммных документах большевиков.  

На практике это означало разделение 
интеллигенции на революционную и 
контрреволюционную, что имело траги-
ческие последствия для судеб русской 
интеллигенции. Такое понимание интел-
лигенции закрепилось в советской Рос-
сии надолго. Оно нашло отражение в 
многочисленных дискуссиях о месте и 
роли интеллигенции в новом обществе, 
происходивших в двадцатые годы. Дис-
куссии позволяли «полпредам» от куль-
туры и «полпредам» от партии выявлять 

не только то, что их разъединяло, но и 
сближало. Здесь сталкивались мнения 
российской демократической интелли-
генции: П.Н Сакулина, Л. Рейснер, лиде-
ров смехновского движения Ключникова, 
Потехина, а также интеллектуалов из 
числа руководителей большевистской 
партии и Советского правительства – 
Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, А.В. Луна-
чарского и др. Основываясь на марксист-
ско-ленинской теории, они пытались оп-
равдать дискриминационную политику в 
отношении большей части интеллиген-
ции.  

В этот период наиболее значимыми 
в оценке интеллигенции стали идеологи-
ческие установки, а не интеллект, вклад в 
культуру, и тем более, нравственные ка-
чества. В соответствии с этим новая 
власть планировала штамповать идеоло-
гически натренированных интеллигентов 
как на фабрике (Н.И. Бухарин).  

Распространяется понятие «совет-
ская трудовая интеллигенция», т. е. обра-
зованные люди, сумевшие подняться до 
понимания интересов и задач рабочего 
класса, его идеологи и организаторы. В 
соответствии с господствующей точкой 
зрения, интеллигенция делилась на «вер-
хушечную», наиболее квалифицирован-
ную, выступавшую против советской 
власти, среднюю (нейтральную) и рабо-
че-крестьянскую, трудовую.  

Вплоть до 1970-гг. в научной лите-
ратуре утвердился социально-экономи-
ческий подход, при котором интеллиген-
ция практически отождествлялась с по-
нятием «образованный человек», специа-
лист с дипломом о высшем образовании. 
Авторы социологических, исторических 
трудов оценивают, прежде всего, место 
данной общности в системе обществен-
ного разделения труда и рассматривают 
её как социальную прослойку, не произ-
водившую материальных благ, выпол-
нявшую лишь функцию идеологического 
обслуживания интересов пролетариата.  

В состав интеллигенции авторы ряда 
монографий и сборников [2, 11, 12] 
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включают научные, научно-технические, 
медицинские, военные кадры и т. д., в 
том числе агрономов и зоотехников.  
М.Н. Руткевич в работе «Интеллигенция 
в развитом социалистическом обществе»  
пытается расширить состав интеллиген-
ции за счёт высококвалифицированных 
образованных рабочих [13]. Л.К. Ерман 
пишет: «Одним из главных результатов 
культурной революции в СССР является 
подготовка и воспитание многомиллион-
ной армии народной, социалистической 
интеллигенции. Эту задачу Коммунисти-
ческая партия решала на путях развития 
прежде всего высшей школы. Если в 
1914/15 уч. году в стране было 127 тыс. 
студентов, то в 1940/41 – 812 тыс., а в 
1971/72 – 4597 тыс. Большую роль в под-
готовке кадров интеллигенции сыграли 
средние специальные учебные заведения, 
число учащихся в которых возросло  
с 54 тыс. в 1914/15 до 4421 тыс. в 1971/72 
учебном году.  

Советская интеллигенция  как соци-
альная группа отличается сложной внут-
ренней структурой. В послевоенные де-
сятилетия она не только быстро растет 
количественно, но и существенно изме-
няется качественно. В 1926 г. в СССР на-
считывалось менее 3 млн. работников, 
занятых преимущественно умственным 
трудом, в 1971 г. – более 30 млн. чел. По 
данным переписей населения, инженер-
но-технических работников в 1939 г. бы-
ло 1620 тыс., в 1959 г. – 4045 тыс.,  
в 1970 г. – 8450 тыс.; число учителей на-
чальных и средних школ в 1939 г. состав-
ляло 1206 тыс., в 1959 г. – 2023 тыс.,  
в 1970 г. – 3033 тыс.; врачей в 1939 г. было 
122 тыс., в 1959 г. – 338 тыс., в 1970 г. – 
556 тыс. В дореволюционной России на-
считывалось 11600 научных работников, 
в 1971 г. в СССР – 1002900 (в том числе 
26,1 тыс. докторов, 249,2 тыс. кандидатов 
наук), или 1/4 часть всех научных работ-
ников мира. Среди специалистов, имею-
щих высшее и среднее образование, заня-
тых в народном хозяйстве СССР, женщи-
ны составляли в 1928 г. 29%, в 1940 г. – 
36%, в 1971 г. – 59%. В 1928 г. в стране 

было агрономов, зоотехников, ветеринар-
ных работников, имеющих высшее и сред-
нее специальное образование, 58 тыс., в 
1970 г. – более 1 млн. чел. Быстрыми тем-
пами росла интеллигенция в национальных 
республиках. В Казахстане, например, чис-
ло врачей составляло в 1913 г. 0,2 тыс., в 
1940 г. – 2,7 тыс., в 1950 г. – 6,4 тыс., в 
1971 г. – 31,1 тыс.  

В СССР народная, социалистическая 
интеллигенция состоит из людей, в по-
давляющем большинстве вышедших из 
среды рабочих и крестьян. В составе ин-
теллигенции представители всех нацио-
нальностей СССР. Во всей деятельности 
интеллигенция руководствуется маркси-
стско-ленинской идеологией. Интелли-
генция СССР внесла большой вклад в де-
ло строительства социализма, в осущест-
вление социалистической индустриали-
зации страны и коллективизации сель-
ского хозяйства, в решение задач куль-
турной революции, в укрепление Воору-
жённых Сил Советского государства, в 
защиту Родины в годы Великой Отечест-
венной войны 1941–45.  

Интеллигенция вместе с рабочим 
классом и колхозным крестьянством уча-
ствует в коммунистическом строительст-
ве. Велика её роль в создании материаль-
но-технической базы коммунизма, в даль-
нейшем расцвете социалистической ду-
ховной культуры, в развитии науки и 
техники (особенно в век быстро происхо-
дящей научно-технической революции), 
дальнейшем росте военного могущества 
страны, в решительной, непримиримой 
борьбе против буржуазной идеологии, в 
воспитании советских людей в духе мар-
ксизма-ленинизма. Самую передовую 
часть интеллигенции партия принимает в 
свои ряды. Партия на добровольных на-
чалах объединяет “...передовую, наибо-
лее сознательную часть рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллиген-
ции СССР” (Устав КПСС, 1971, с. 3).  

В начале 1970 из 14 млн. членов 
КПСС было около 6 млн. инженеров, 
техников, агрономов, учителей, врачей и 
других специалистов.  
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классовая структура советского общества 
развивается в направлении к социальной 
однородности. Осуществляется посте-
пенное стирание существенных различий 
между работниками умственного и физи-
ческого труда. Культурно-технический 
уровень рабочих и крестьян всё больше 
поднимается до уровня интеллигенции. В 
условиях научно-технического прогресса 
всё более возрастают удельный вес ин-
теллигенции, её социальная роль. Ком-
мунистическая партия и советское прави-
тельство, проявляя огромное внимание к 
интеллигенции, укрепляют творческие 
союзы и организации интеллигенции, по-
вседневно заботятся о повышении её 
идейной закалки, деловой и политиче-
ской активности, её роли в решении задач 
коммунистического строительства» [14]. 
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*** 

Не претендуя на полный историо-
графический анализ российской военной 
эмиграции в Северо-Западном Китае пе-
риода первой половины 20-х годов ХХ 
века, остановимся на наиболее принци-
пиальных ее направлениях. 

Проведенный анализ историографии 
вопроса показал, что фундаментальные 
работы, в которых бы рассматривалась 
проблематика создания и становления 
различных военных организаций русско-
го зарубежья, а также различные аспекты 
их деятельности, отсутствуют. Как пра-
вило, исследованию подвергались либо 
вся русская политическая эмиграция в 
целом, либо ее наиболее крупные поли-
тические группировки – кадеты, эсеры и 
монархисты, и только в контексте иссле-
дований по данной теме рассматривались 
отдельные вопросы истории военной 
эмиграции. Особо хотелось бы отметить 
тот факт, что в основном эти исследова-
ния касались белой эмиграции, рассе-
лившейся в странах Центральной, Юж-
ной, Северной, Восточной и Западной 
Европы. 

В значительно меньшей степени ис-
следовательская деятельность касалась 
проблем, связанных с центрально-азиат-
скими и дальневосточными центрами 
оседания русской диаспоры. По различ-
ным оценкам, только на территорию Ки-
тая в 1917–1922 годах эмигрировало до 
500 тыс. человек [1], среди которых во-
еннослужащие занимали достаточно ве-
сомую часть. Численность белой эмигра-
ции, оказавшейся в Китайском Туркеста-
не, в имеющихся источниках определяет-
ся в пределах до 100 тыс. человек. 

Необходимо отметить, что в 1920-е 
годы русская военная эмиграция изуча-
лась (в целом) советской историографией 
[2–6]. Но даже из формулировок назва-
ний ярко видна их политическая ангажи-
рованность. Параллельно с советской ис-
ториографией развивалась и эмигрант-
ская публицистическая литература [7, 8], 
нередко совершенно далекая от этого по-
нятия. Но и эти книги, несмотря на опре-
деленную и новую источниковую базу, 
также не отличались беспристрастностью 
оценочных суждений. 

Советское высшее партийно-госу-
дарственное руководство очень внима-
тельно отслеживало все публикации 
«бывших». В НКВД был создан даже 
специальный отдел по скупке белоэмиг-
рантской литературы [9, с. 243]. Для этих 
целей была выделена особая смета и 
группа специалистов для составления ре-
цензий о некоммунистической литерату-
ре (по решению, принятому Оргбюро и 
Секретариатом ЦК РКБ(б) еще летом 
1922 г.) [10, с. 216]. Но их исследования 
строго засекречивались. В конце 1926 г. 
решением Политбюро ЦК ВКП(б) резко 
сокращался список лиц и учреждений, 
получающих белоэмигрантские издания. 
Только три экземпляра получали библио-
теки Комакадемии, архива Октябрьской 
революции, института В.И. Ленина. 
Коммунистам заграничных учреждений 
«не рекомендовалось» самостоятельно их 
покупать. Запрещались покупки бело-
эмигрантской литературы и командируе-
мым за границу – они должны были даже 
об этом давать расписки [10, с. 217].  

В советской историографии объек-
тивные оценки белоэмигрантской тема-
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тики оказались под запретом. Только с 
1960-х гг. дозированно разрешается ис-
следовать белоэмигрантскую тему [11–
16]. Но в основном они рассматривали 
всю эмиграцию в целом, доказывали ее 
«враждебность» и «раскаивание». Собст-
венно термин «белый» ассоциируется с 
понятием «плохой», «враг». 

С начала 1990-х годов во всевозрас-
тающем объеме открываются для широ-
кого круга исследователей секретные ар-
хивные документы, целые фонды доку-
ментов. Облегчается доступ в ведомст-
венные архивы «силовых структур». Ста-
ли публиковаться мемуары активных 
участников революции, гражданской 
войны, эмиграции с «другой, не красной 
стороны». Начинается более скрупулез-
ное изучение белоэмигрантского движе-
ния в целом, публикуется значительное 
количество статей, монографий, сборни-
ков документов [17–21]. Эти работы, ос-
новываясь на новых документах, описы-
вали самые различные стороны деятель-
ности белой эмиграции, на самых раз-
личных континентах земного шара. Хотя 
некоторые работы более предметно ис-
следовали тему русской военной эмигра-
ции [22–26], чаще – произвольно выхва-
ченные вопросы этой проблематики. В 
любом случае шел процесс приращива-
ния знаний, введение в оборот засекре-
ченных ранее документов. Появляются 
развернутые биографические исследова-
ния руководителей сопротивления совет-
скому режиму [27–29]. Частично отража-
лась проблема русской военной эмигра-
ции в работах, которые показывали рабо-
ту советских спецслужб [30–32].  

Абсолютное большинство вышепе-
речисленных работ исследовали различ-
ные аспекты деятельности белой эмигра-
ции, географически располагавшиеся на 
европейском континенте. Одними из пер-
вых публикаций, напрямую относящихся 
к заявленной теме и периоду, являются 
работы советского историка В. Шалаги-
нова [33–35], основанные, в первую оче-
редь, на сообщениях прессы, широко ос-

вещавшей в 1927 г. уголовный процесс 
над генералами Б. Анненковым и Н. Де-
нисовым, проходивший в г. Семипала-
тинске.  

Определенным вкладом в осмысле-
ние белого движения явился труд  
И.Е. Молокова [36–37]. Но традиционно 
для советской историографии здесь со-
храняется уничижительное отношение к 
белогвардейским лидерам и к белому 
движению в целом. Красной нитью про-
водится мысль, что белое движение сра-
жалось не за идею, а за сохранение угне-
тения трудящихся. Только в последую-
щие годы стали появляться работы, авто-
ры которых стремились давать более 
взвешенные оценки белому движению 
[38].        

Отдельные малоизвестные подроб-
ности имеются также в публикации К. 
Мухаммедова [39], посвященной одной 
из тайных операций спецслужб советской 
России по физической ликвидации одно-
го из лидеров белой эмиграции. Анало-
гичная тема, по организации специальной 
операции по устранению генерала А. Ду-
това, была поднята в статье группы авто-
ров, опубликованной в газете «Москов-
ский комсомолец» [40], а также в других 
работах [41–43]. Данная тема также была 
поднята в публикациях авторов Л.М. Заи-
ки и В.А. Бобренева, работе А.В. Панцова 
[44–45], а также в цикле статей историка 
В.А. Бармина [46–48], исследовавшего 
как различные аспекты российско-китай-
ского экономического сотрудничества, 
так и пребывание белоэмигрантов в про-
винции Синьцзян. 

Комплексное исследование по пре-
быванию русской эмиграции в провин-
ции Синьцзян проведено молодым исто-
риком, преподавателем Барнаульского 
государственного педагогического уни-
верситета Е. Комиссаровой [49], хотя при 
его проведении последней не удалось из-
бежать ряда ошибок, связанных с недос-
тупностью ряда документов, хранящихся 
в Центральном архиве ФСБ России.  

Достаточно полно исследованы судь-
бы лидеров синьцзянской белой эмигра-
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ции: Б.В. Анненкова [50–52], Л.И. Дутова 
[53], А.С. Бакича [54–56]. Однако инфор-
мация, содержащаяся в целом ряде ин-
формационно-справочных изданий [57–
58], относится в основном к периоду до 
мая 1920 г., когда возглавляемые этими 
генералами воинские контингенты нахо-
дились на территории России. Интерес-
ные факты о судьбах сибирских, семире-
ченских и оренбургских казаков, оказав-
шихся в эмиграции, содержатся в ряде 
посвященных данной теме публикаций 
[59–61]. 

Таким образом, историографический 
анализ литературы по заявленной про-
блеме показывает ее недостаточную изу-
ченность. Предстоит еще большая и кро-
потливая работа по воссозданию объек-
тивной картины судеб белой эмиграции в 
Китае.  

Список литературы 
1. Муравлев А. Русские эмигранты в 

Синьцзяне // Алтайская правда. 2005.  
23 сент. №274–276. 

2. Белов В. Белое похмелье. Русская 
эмиграция на распутье. М.: Госиздат, 
1923. 155 с. 

3. Мещеряков Н.Л. На переломе (из 
настроений белогвардейской эмиграции). 
М.: Госиздат, 1922. 73 с. 

4. Бобрищев-Пушкин А.В. Война без 
перчаток. Л.: Кубуч, 1925. 123 с. 

5. Павловский П.И. Анненковщина. 
По материалам судебного процесса в Се-
мипалатинске 25/VII – 12/VIII 1927 г. М.: 
Госиздат, 1928. 98 с. 

6. Рыклин Г. Кровавый атаман. М.: 
Крестьянская газета, 1927. 31 с. 

7. Бурцев В.Л. Большевистские ганг-
стеры в Париже. Похищение генерала 
Миллера и генерала Кутепова. Париж, 
1939.  

8. Чебешев Н.Н. Близкая даль. Па-
риж, 1933. 

9. Пашин В.П., Богданов С.В., Зю- 
бан О.П. Партийная номенклатура в 
СССР (1917–1930-е годы): становление, 
развитие, безраздельное могущество. 
Белгород: Обл. тип., 2004.  

10. Пашин В.П. Партийно-хозяйст-
венная номенклатура в СССР: становле-
ние, развитие, упрочение (в 1920–1930 го-
ду): дис. … д-ра ист. наук. М., 1993. 438 с. 

11. Сонин В.В. Крах белоэмиграции 
в Китае. Владивосток: Изд-во Дальне-
вост. ун-та, 1987. 84 с. 

12. Иоффе Г.З. Крах российской мо-
нархической контрреволюции. М.: Наука, 
1977.  

13. Барихновский Г.В. Идейно-
политический крах белой эмиграции и 
разгром внутренней контрреволюции 
(1921–1924). Л.: ЛГУ, 1978. 160 с.  

14. Мухачев Ю.В., Шкаренков Л.К. 
Крах «новой тактики» контрреволюции 
после гражданской войны. М.: Знание, 
1980. 64 с. 

15. Шкаренков Л.К. Агония белой 
эмиграции. М.: Мысль, 1986. 272 с. 

16. Шалагинов В. Крах атамана Ан-
ненкова // Неотвратимое возмездие. М.: 
Воениздат, 1979. 

17. Российская военная эмиграция в 
1920–30-е годы / А.М. Бегидов, В.Ф. Ер-
шов, Е.Б. Парфенова [и др.]. Нальчик, 
1998.  

18. Россия в изгнании. Судьбы рос-
сийских эмигрантов за рубежом / Е.И. Пи-
вовар, Е.И. Алдюхова [и др.]. М.: ИВИ 
РАН, 1999. 458 с. 

19. Окороков А.В. Русская эмигра-
ция:  Политические, военно-политические 
и воинские организации 1920–1990 гг., М.: 
Авуар Консалтинг, 2003.  

20. Волков С.В. Трагедия русского 
офицерства. М.: Центрполиграф, 2001. 
542 с.  

21. Голдин В.И. Армия в изгнании. 
Страницы истории Русского Обще-
Воинского Союза. Архангельск: СОЛТИ, 
2002. 300 с. 

22. Назаров М. Миссия русской 
эмиграции. Ставрополь: Кавказский край, 
1992. 

23. Костиков В. Не будем прокли-
нать изгнание... Пути и судьбы русской 
эмиграции. М.: Междунар. отношения, 
1990. 464 с. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 166 
24. Домнин И. Краткий очерк воен-

ной мысли русского зарубежья // Россий-
ский военный сборник. Вып. 16: Военная 
мысль в изгнании. Творчество русской 
военной эмиграции. М., 1999. С. 471–483.  

25. Русские без отечества. Очерки 
антибольшевистской эмиграции 20-40-х 
годов. М.: РГТУ, 2000. 

26. Павлова О.И. Белая армия и 
«красные командиры»: 1919–1924 гг. 
(«Советская» политика генерал-майора 
А.А. фон-Лампе): автореф. дис. … канд. 
ист. наук: 07.00.02. Орел, 2009. 28 с. 

27. Черкасов-Георгиевский В. Вожди 
белых армий. Смоленск: Русич, 2000. 

28. Белое движение. Исторические 
портреты: в 2 т. М.: АСТ: Астрель, 2003. 
204 с.  

29. Лехович Д. Белые против крас-
ных: Судьба генерала Антона Деникина. 
М.: Воскресенье, 1992. 366 с.: ил. 

30. Очерки истории российской 
внешней разведки / ред. Е.М. Примаков. 
М.: Междунар. отношения, 1996. Т. 2. 
2784 с. 

31. Кулешов А. На «внутренней ли-
нии» // Родина. 2006. №9. С. 73.  

32. Шварев Н. Охота за генералами // 
Родина. 2006. №3. С. 54–59. 

33. Шалагинов В.К. Анненков перед 
судом // Сибирские огни. 1968. №11. 

34. Шалагинов В.К. Конец атамана 
Анненкова. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1969. 67 с. 

35. Шалагинов В.К. Последние. Ново-
сибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. 143 с. 

36. Молоков И.Е. Разгром Бакича. 
Омск, 1979.  

37. Молоков И.Е. Интернациональ-
ная помощь РСФСР и ДВР Монголии и 
Сяньзиню (Китай) в разгроме белогвар-
дейцев в 1920–1922 гг. Омск, 1991. 

38. Шудяков В.А. Гибель Сибирско-
го казачьего войска. 1920–1922. Кн. 2. М.: 
Центрполиграф, 2004. 607 с.:ил. 

39. Муххамедов К. Особое задание: 
Ликвидация атамана Сидорова // Чекисты 
рассказывают: сб. ст. Ташкент, 1986. 

40. Хинштейн А.Е., Марковчин В.В., 
Жадобин A.T. Конец атамана // Москов-
ский комсомолец. 1999. 30 мая. 

41. Егоров Н.Д. Разведка Красной 
Армии против белой эмиграции (20-е гг.) 
// Новый ист. вестн. 2001. №1(3). 

42. Хинштейн А.Е. Подземелья Лу-
бянки. М.: Олма-пресс, 2005. 

43. Гузанов В. Расстреляй как япон-
ский шпион // Япония сегодня. 2005.  
№ 12.  

44. Заика Л.М., Бобренев В.Л. Ата-
ман Анненков // Военно-исторический 
журн. 1990. №10; 1991. № 3, 6.  

45. Панцов А.В. Тайная история со-
ветско-китайских отношений: Большеви-
ки и китайская революция (1919–1927). 
М.: Муравей-Гайд, 2001. 456 с. 

46. Бармин В.Л. Участие граждан-
ских и военных властей Западной Сибири 
в становлении российско-китайских от-
ношений 1918–1922 гг. (На примере про-
винции Синьцзян). 

47. Бармин В.Л. К вопросу о сотруд-
ничестве бывших консулов царского и 
временного правительств России в Синь-
цзяне с белогвардейским движением // 
Центральня Азия и Сибирь. Барнаул, 
2003. С. 172–177. 

48. Бармин В.Л. Участие сибирских 
частей Красной Армии в разгроме бело-
гвардейских войск в Синьцзяне (май-
сентябрь 1921 г.) // Актуальные вопросы 
истории Сибири: материалы. науч. конф. 
Барнаул, 2000. 

49. Комиссарова Е.Н. Белогвардейская 
эмиграция в Синьцзяне в 1920–1935 гг.: 
дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2004. 
226 с. 

50. Аманжолова Д. Два атамана: 
Александр Дутов и Борис Анненков // 
История. 2002. №32.  

51. Шулдяков В.А. Атаман Аннен-
ков: Начало борьбы (январь – апрель 
1918 г.) // Материалы областной науч.-
практ. конф., посвященной 275-летию  
г. Омска. Омск, 1991. С. 96–99.  

52. Марковчин В.В. Одиссея атамана 
Анненкова / Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 
2010. 252 с. 



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 2. 167 
53. Марковчин В.В. Три атамана. М.: 

Звонница, 2003. 336 с.: ил. 
54. Ганин А.В. Черногорец на рус-

ской службе: генерал Бакич М.: Русский 
путь, 2004. 240 с. 

55. Филатенко А. Как атаманша пар-
тизанам помогала // Вечерний Кызыл. 
2005. № 6. 13 мая. 

56. Волков С.В. Трагедия русского 
офицерства. М.: Центрполиграф, 2001. 
543 с. 

57. Волков С.В., Егоров Н.Д., Куп-
цов И.В. Белые генералы Восточного 

фронта Гражданской войны. М.: Русский 
путь, 2003. 240 с. 

58. Клавинг В. Гражданская война в 
России: Белые армии. М.: АСТ: Terra 
Fantastica, 2003. 656 с. 

59. Ярков А.П. «Казаки в Кыргыз-
стане. Бишкек: КРСУ, 2002. 77 с. 

60. Сейфуллин С. Тернистый путь  
(в «вагоне смерти» атамана Анненкова). 
Алма-Ата: Жазушы, 1972. 434 с. 

61. Кочевников К. Семиреченские 
казаки // Новое поколение. 2004. № 11. 

Получено 25.09.12 
V.V. Markovchin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: markovchin@mon.gov.ru) 

SOME QUESTIONS OF HISTORIOGRAPHY OF WHITE EMIGRATION IN NORTHWEST CHINA 
The paper analyzes the development process of the Soviet and Russian historiography white war immigration 

questions in North-West China. Most attention is paid to the literature that explores the Cossack emigration 20s. The 
twentieth century in North-West China. 

Key words: historiography, military emigration, Cossacks. 

____________________ 

УДК 94(470) «1920/1928» 
А.Н. Пахомова, канд. ист. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: pashinvp@mail.ru) 

В.Ю. Байбаков, канд. ист. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(тел.: (4712) 52-38-23) 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОГО КРАЯ) 

Авторы исследуют появление коллективных хозяйств Курского края. Выявляется ярко выраженная 
неоднородность сельского населения, анализируются изменения сельского населения к началу нэпа. 

Ключевые слова: колхозы, крестьянство, нэп, сельское хозяйство, расслоение. 

*** 

С окончанием Гражданской войны и 
иностранной интервенции перед совет-
ской властью остро встал вопрос о замене 
продразверстки более приемлемым для 
крестьян видом податей – продовольст-
венным налогом. И на Х съезде РКП(б) 
15 марта 1921 г. В.И. Ленин выступил с 
докладом «О замене разверстки продо-
вольственным налогом». В последнее 
время отыскались документы, которые 
приписывают идею продналога не Лени-
ну, а Троцкому. Возможно. Только дело в 
том, что продналог действительно сделал 
послабление крестьянству: размеры на-
турального налога по сравнению с раз-

версткой уменьшались значительно: на 
хлеб и картофель – в 2 раза, на мясо – в 4. 
В переводе на твердую валюту в сравне-
нии с налогом царского режима этот на-
лог был меньше почти в 4 раза [1].  

Чтобы довести как можно быстрее 
до селян решения Х съезда РКП(б), в 
Курской губернии было проведено 2700 
сельских сходов и митингов с разъясне-
нием политики советской власти, на ко-
торых, согласно архивным данным, при-
сутствовало 520 тыс. селян. Из Курска 
были направлены в качестве агитаторов 
партийные, советские, профсоюзные дея-
тели и рабочие-пропагандисты, было от-
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печатано более 2,5 тыс. экземпляров 
брошюры с работой Ленина «О продна-
логе».  

Однако не все шло гладко и с прод-
налогом. Вновь были недовольные, а 
также нашлись те, кто по каким-либо 
причинам не выполнял установленную 
норму налога. И 21 октября 1921 г. в га-
зете «Курская правда» был опубликован 
приказ губисполкома № 416, в котором 
говорилось, что налогоплательщики, не 
сдавшие в срок налога, а также совработ-
ники, отвечающие за выполнение налого-
вой кампании, не обеспечившие срока и 
размера сдачи налога, будут преданы су-
ду Ревтребунала и понесут заслуженную 
кару. И дальнейшие события показали, 
что данный приказ не был пустой угро-
зой: так председатель волисполкома Ка-
зацкой волости Курского уезда А. Махо-
вецкий и член этого же волисполкома 
Маслов за несвоевременную сдачу прод-
налога выездной сессией Курского гу-
бернского трибунала были признаны 
«злостными неплательщиками» и приго-
ворены к полутора годам принудитель-
ных работ.  

Были и такие факты, когда при сборе 
продналога применялась воинская сила. 
Так, в декабре 1921 г. в село Слобода 
Щигровского уезда вошел отряд красно-
армейцев, чтобы изъять из общественно-
го амбара семена. Жители села воспроти-
вились, и командир отряда, не приняв 
мер к мирному урегулированию кон-
фликта, приказал стрелять. В итоге – 
один селянин был убит и двое – ранены. 
Сам же командир отряда Лавров пошел 
под суд и был осужден к 5 годам лише-
ния свободы за «подрыв авторитета и 
дискредитацию советской власти». Впро-
чем, как бы то ни было, но уже в том же 
1921 г. в Курской губернии было заго-
товлено 7,5 млн. пудов хлеба, что на  
3,1 млн. пудов превысило результаты 
прошлого года и обеспечило перевыпол-
нение планового задания на 109% [1,  
с. 307–309; 2, с. 125–130]. 

В последние годы сложилось мне-
ние, что коллективное или совместное 

хозяйствование в селе сложилось в  
1929 г., с началом массовой коллективи-
зации сельского хозяйства, а до этой по-
ры были только единоличные хозяйства. 
Хотя есть сведения, что в годы граждан-
ской войны и интервенции, в обстановке 
частой смены власти на местах, началось 
колхозно-совхозное строительство в Цен-
тральном Черноземье. Образование пер-
вых коммун и артелей относится к янва-
рю – июню 1918 г. Уже в июне 1918 г. в 
селе Леженьки Тимского уезда Курской 
губернии по собственной инициативе са-
мих селян, а не по указанию советских 
властей, была организована сельскохо-
зяйственная коммуна им. К. Либкнехта, а 
в августе 1918 г. в селе Нижние Дере-
веньки Льговского уезда Ижорского за-
вода была организована рабочим «Сель-
скохозяйственная производительная тру-
довая коммуна».  

Кроме того, нашлись более ранние 
данные об образованиях российских ар-
телей. Согласно Положению «Об артелях 
трудовых» от 1 июня 1902 г. давалась 
возможность учреждать артели не только 
по уставу, но и по договорам, выработан-
ным самими артелями и удостоверяющи-
мися у нотариуса или в волостном прав-
лении [3, с. 56]. 

Но, тем не менее, в 1920–1921 гг. в 
Курской губернии, по разным данным, 
насчитывалось уже 26 коллективных хо-
зяйств и 5 товариществ по совместной 
обработке земли (ТОЗов), 26 совхозов,  
59 сельскохозяйственных артелей и  
20 коммун. С каждым годом количество 
таких хозяйств, меняя формы коллектив-
ного хозяйствования, все увеличивалось 
и увеличивалось, и к концу 1927 г. в гу-
бернии насчитывалось 10 сельскохозяй-
ственных коммун, 44 сельскохозяйствен-
ные артели, 149 ТOЗов. В среднем каж-
дое такое коллективное хозяйство объе-
диняло до 20 дворов и имело до 100 деся-
тин земли; столько же земли имели и от-
дельные кулацкие хозяйства [4, с. 32–33; 
5, с. 217–218; 6, с. 114–115].  

Примерно в то же самое время, как и 
в Курской губернии, стали образовывать-
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ся коллективные сельские хозяйства и в 
других губерниях Центрального Черно-
земья. Так, в Орловской губернии в янва-
ре 1918 г. появилась сельскохозяйствен-
ная артель «Заветная мечта», в июле в 
Воронежской губернии возникла комму-
на «Добрый путь» и «Сельскохозяйст-
венная коммунистическая артель», а с 
середины 1918 г. и в Тамбовской губер-
нии началось образование первых кол-
лективных хозяйств [7, с. 93; 8, с. 20; 9,  
с. 70]. 

Отличительный признак всех этих 
коммун – вступление в них крестьян на 
добровольных началах. Имея близкие по 
духу идеи и устремления к экономиче-
скому успеху, люди правомерно считали, 
что коллективный труд на объединенных 
в общее хозяйствование землях со све-
денным в единое владение производст-
венным инвентарем, тягловой силой и 
существующей на тот период сельскохо-
зяйственной техникой, способствует бо-
лее эффективному росту производства с 
наименьшими затратами сил каждого 
участника. Как правило, коммуны обра-
зовывались из 5–10 семейств, связанных 
не только общей идеей, но и родствен-
ными отношениями [10, л. 355]. 

Практика показала, что, действи-
тельно, такие коммуны были жизнеспо-
собны, они позволяли его членам с наи-
меньшими затратами труда производить 
сельскохозяйственные работы в более 
сжатые сроки с получением более высо-
кого результата. Кроме того, этим хозяй-
ствам было проще приобретать новую 
технику, своевременно производить тех-
ническое переоснащение хозяйства, вне-
дрять в производство новейшие достиже-
ния мировой агрономии. Немаловажен и 
такой вопрос, что в таких коммунах у 
каждого его члена появлялось больше 
свободного времени, которое они исполь-
зовали для повышения своего культурно-
го и образовательного уровня, в том чис-
ле и в вопросах агрономии, технологии 
сельхозработ [11]. Примером такой фор-
мы хозяйствования ЦЧР может быть Ре-
чицкая коммуна «Свет» Льговского уезда 
Курской губернии [10, л. 351]. 

Эти коммуны образовывались по 
всей стране, не только в аграрных регио-
нах, но и в промышленных центрах.  

Следует отметить, что таких сель-
скохозяйственных коммун было очень и 
очень мало. Экономические результаты 
таких коммун, кроме наличия у идеоло-
гов социалистического строя идей кол-
лективного хозяйствования, также под-
толкнули их в дальнейшем к всеобщей 
коллективизации сельского хозяйства, 
которая напрочь исключала принцип 
добровольности как основы свободного 
труда и была принудительной.  

Помимо этого, настроение крестьян-
ства, их ясно выраженная воля сохранить 
свои права собственников оказали опре-
деляющее влияние на отказ правительст-
ва большевиков от политики «военного 
коммунизма» и перехода к нэпу. Это бы-
ло сделано за месяц до Х съезда партии, 
заменившего продразверстку твердым 
продналогом и разрешившего свободу 
торговли. Манифест ВЦИК «К крестьян-
ству РСФСР» от 19 марта 1921 г. говорил 
о разрешении заготовок объемистого фу-
ража «на надобности военных сил, дейст-
вующих там против местных бандитов», 
продразверстка была отменена.   

Вот как описывается в отчете Губис-
полкома Х Губернскому съезду Советов – 
о выполнении продналога за 1921–1922 гг.: 
«Первая налоговая кампания, благодаря 
сложности системы и множественности 
налогов, оказалась трудной в проведении 
и слабо разработанной в принципиаль-
ных положениях. Эти недостатки давали 
себя чествовать на протяжении всей ра-
боты и создавали почву для многих недо-
разумений. Но, несмотря на новизну и 
сложность дела, продорганы оказались на 
высоте положения и доказали свою при-
способленность в работе в новых налого-
вых условиях. В отношении хозяйствен-
ной распорядительности кампания также 
дала удовлетворительные результаты и в 
общем можно сказать, что первый нало-
говый опыт практически вполне удался» 
[12, с. 59–60]. 
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Замена продразверстки проднало-

гом, предоставление крестьянам распо-
ряжаться по своему усмотрению излиш-
ками продовольствия дала возможность 
плодотворно заниматься сельским тру-
дом. Крестьяне стали больше обрабаты-
вать землю, разводить домашних живот-
ных, птицу. Но, тем не менее, аграрная 
политика советской власти имела классо-
вый характер. Всемерная материальная 
поддержка была не для всех, она оказы-
валась беднякам, проводилась линия на 
ограничение развития кулацких хозяйств. 
Следовательно, неизбежно с введением 
нэпа изменялась картина социальной 
структуры села.  

Анализируя изменения сельского на-
селения к началу нэпа, имеются немало-
важные сведения о квалификационных, 
половых и возрастных признаках в стати-
стике 1920 г. по Курской губернии. Так, 
по данным статистики Курской губернии 
1920 г., население по разновидности за-
нятия в сельском хозяйстве подразделя-
лось на хлебопашцев, пчеловодов, садо-
водов, простых квалифицированных ра-
бочих сельского хозяйства, огородников, 
рыболовов, пастухов, скотоводов, про-
стых полуквалифицированных рабочих 
сельского хозяйства, лесников, дровору-
бов, птичников, конюхов, рабочих сель-
ского хозяйства без специальности, об-
щая численность которых в 1920 г. со-
ставляла 2168404 человека [13, с. 5]  

Таким образом, ярко выраженная 
неоднородность сельского населения от-
ражает преобладание категории занятых 
только сельским хозяйством. Общая чис-
ленность ее составляет 1 221 238 человек. 
Не имеющих занятия и живущих на сред-
ства других насчитывается в общей 
сложности 449 599 человек. Так, в целом, 
данная тенденция показывает, что к 1920 г. 
аграрное население еще не сложилось в 
зрелую самостоятельную группу, им в 
значительной мере были присущи при-
вычки и навыки мелких, маломощных 
хозяйств.  

Сокращение сельского населения 
происходило в связи с низкой рождаемо-

стью и чрезвычайно высокой ее смертно-
стью, последствием Первой мировой и 
Гражданской войн. Но, самое главное все 
же – это резкое сокращение рождаемости 
в этот период. Она понизилась на 39,83% 
[14, с. 25]. Такое понижение рождаемо-
сти, несомненно, явилось результатом 
продолжения империалистической и 
Гражданской войн 1916–1920 гг., поли-
тической и экономической нестабильно-
сти.  

Между тем статистика 1920–1923 гг., 
в отличие от периода 1916–1920 гг., уже 
показывает увеличение сельского насе-
ления. Так, с 1921 г. начался прирост на-
селения, который по сравнению с дово-
енным временем составил уже 48,85%, а 
в 1922 г. прирост достиг 57%. С 1923 г. 
естественный прирост сделал такой ска-
чок вверх, что повысил довоенный при-
рост на 20,4%, а в 1924 г. – на 24,3%, [14, 
с. 60]. 

Центральной фигурой в деревне 
продолжал оставаться середняк. Данные 
по Тамбовской губернии говорят, что 
группы, сеющие до 6 дес., вбирали в себя 
79,4% всех крестьянских хозяйств, что 
составляло 80,14% сельского населения 
[15, с. 68]. Это доказывало тот факт, что 
после перехода к нэпу не исчезло осеред-
нячивание.  

К вопросу о расслоении крестьян-
ского хозяйства за 1922–1924 г. Кресть-
янское хозяйство можно охарактеризо-
вать как весьма маломощное. До 4 деся-
тин посева насчитывается в 77% всех хо-
зяйств; подавляющее большинство хо-
зяйств безлошадных – 30,6% и одноло-
шадных – 58,46%, бескоровных – 22,2% и 
однокоровных – 70,4% [12, с. 70–71]. 

В конце свертывания нэпа была при-
суща разнородная классификация соци-
альной структуры сельского населения и 
общее увеличение крестьянского населе-
ния. Так, например, в селе Добром Бори-
совского уезда Курской губернии в 1916 г. 
насчитывалось около 1500 человек, в 
1925 г. – 1700. Выделялись три категории 
хозяйств – бедные, средние, зажиточные. 
На одного человека  приходилось всей 
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земли: для бедных крестьян – 0,44– 
0,45 дес., для средних – 0,64–0,65 дес., 
для зажиточных – 0,75–0,92 дес. [16,  
л. 24]. Прослеживалась тенденция роста 
населения и в селе Головченко Борисов-
ского уезда Курской губернии. В 1916 г. 
там насчитывалось около 3518 мужского 
населения, а в 1925 г. – 4309, устойчивую 
группу которых составляли середняки.  

Как правило, земля в обследованных 
местах обрабатывалась единолично. Ар-
тельное хозяйство образовывалось лишь 
при случае увеличения земли за счет зе-
мельных органов. Во всем районе наблю-
далась тенденция увеличения количества 
земли за счет сахарных заводов, но не как 
способ обобществления своего едино-
личного хозяйства [16, л. 21–22]. 

В ЦЧР именно зажиточные хозяйст-
ва принимали наиболее активное участие 
в товарно-денежных отношениях, приоб-
ретали значительную массу промышлен-
ных товаров и являлись основными нало-
гоплательщиками, на их долю приходи-
лось 48,6% всех налогов [17, с. 79]. На 
основе контрактации развивалась целая 
система простейших производственных 
объединений (посевные товарищества и 
т. п.) и договорных групп, ставших заро-
дышевыми клетками значительной части 
колхозов. К 1928 г. в ЦЧP было объеди-
нено в различные формы кооперации 
35% крестьянских хозяйств [18, с. 185]. 

Широкая и повсеместная организа-
ция простейших производственных объе-
динений сыграла исключительно важную 
роль в подготовке социалистического 
преобразования в деревне. В соответст-
вии с курсом на коллективизацию кре-
стьянских хозяйств партия поставила за-
дачу, продолжая развивать объединения 
простейшего типа, обеспечить перераста-
ние их в коллективные хозяйства. В свою 
очередь, социальная структура еще ярче 
подвергалась «размыванию» не только 
середняков, но и бедняков, т. е. часть 
бедняцких хозяйств «орабочивалась» или 
«пролетаризировалась» и гораздо боль-
шее их число укреплялось и переходило в 
ряды середняков.  

До начала массовой коллективизации 
Советское государство проводило полити-
ку ограничения и постепенного вытесне-
ния из общественной жизни зажиточной 
категории крестьян. Вырабатывая новую 
аграрную политику, партия руководство-
валась теоретическими положениями мар-
ксизма-ленинизма, применяя и развивая их 
в своеобразной обстановке острой классо-
вой борьбы в деревне.  

Перерастание простейших производ-
ственных объединений в колхозы весной 
1928 г. явилось одним из важнейших ис-
точников роста колхозного движения. 
Его зачинатели первыми в истории про-
кладывали путь к социализму в деревне. 
На их достижениях и ошибках учились 
все остальные колхозные организации. В 
середине 1927 г. по СССР насчитывалось 
14 832 колхоза [19]. К 1926 г. в Курской 
губернии насчитывалось 212 колхозов 
[18, с. 187]. 

Почти все колхозы работали на про-
стом крестьянском инвентаре, причем 
вступали в объединения в основном бед-
няки, от этого материальная база колхо-
зов нередко была хуже, чем в индивиду-
альном секторе. Кроме того, большинст-
во черноземных колхозов страдало пло-
хой организацией труда, колхозники ис-
пытывали материальные трудности. Рас-
смотрим «Отчет Губисполкома XIV Гу-
бернскому съезду советов – о состоянии 
колхозов Курской губернии от 25 марта 
1927 года». По данному документу об-
следуются 37 коллективов, организован-
ных в 1925–1926 гг. Определено, что в 
коллективы идет середняцко-бедняцкое 
крестьянство. Средний размер коллекти-
ва равен 100 дес. удобной земли, с коле-
баниями по отдельным видам от 94,56 
дес. по артелям до 110,53 дес. по комму-
нам (при минимальном размере 30 дес. и 
максимальном – 300 дес.). По количеству 
едоков средний размер коллектива равен 
78,4 едоков в 13,5 семьях [12, с. 7].  

Вопросам организации труда в кол-
хозах придавалось большое значение: 
распределение труда производилось в за-
висимости от количества едоков в семье 
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и распределение урожая производилось 
также по едокам [12, с. 96]. Однако обес-
печенность была недостаточна. Рассмот-
рим обследованные 21 колхоз Курского 
края 1925 г.: так на 100 дес. пашни при-
ходилось 10,5 лошадей рабочего возрас-
та. Не лучше обстояло дело с сельхозин-
вентарем, количество которого не отве-
чало требованиям культурной обработки 
почвы и требованиям народного хозяйст-
ва. Тракторы имелись лишь в одной ком-
муне и в одном коллективе.  

Организационное строительство сла-
бое, переживало первоначальную стадию 
[12, с. 84]. Однако за период 1924–1925 гг. 
наблюдается увеличение числа колхозов.  

Партия проводила политику воспи-
тания крестьянских масс в духе коллек-
тивизма через кооперативную общест-
венность, ведя успешную борьбу как с 
теми, кто пытался обогнать движение и 
дискредитировать развитие колхозов, так 
и с теми, кто пытался тащить партию на-
зад и остаться в хвосте движения. Партия 
учла растущую нужду крестьян в сельхо-
зинвентаре, организовала им помощь соз-
данием прокатных пунктов, тракторных 
колонн, машинно-тракторных станций, пу-
тём организации общественной обработки 
земли, насаждения колхозов, наконец, в 
виде всесторонней помощи крестьянскому 
хозяйству силами совхозов. 

Важнейшим аспектом новой линии 
руководства страны являлась массовая 
коллективизация сельского хозяйства. 
Введение коллективизации обусловлива-
лось изменением социальной и экономи-
ческой структуры деревни. 
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В работе представлены сведения о сельских училищах, учрежденных обществами крестьян в Кур-
ской губернии в соответствии с общими Положениями 1861 г., а также о богадельнях, содержащихся при 
сельских и волостных обществах.  
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В соответствии со ст. 51, 52 общего 
Положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости [1], к ведению 
сельского схода относились вопросы об 
общественных нуждах, благоустройстве, 
призрении и обучении грамоте. Староста 
надзирал за порядком в училищах, боль-
ницах, богадельнях и других обществен-
ных заведениях, если они были учрежде-
ны сельским обществом на свой собст-
венный счет. Меры общественного при-
зрения, учреждение волостных училищ 
также относились к ведению волостного 
схода в соответствии со ст. 78 общего 
Положения, на основании ст. 84 общего 
Положения волостной старшина также 
должен был надзирать за порядком в 
училищах, больницах, богадельнях и вся-
кого рода общественных заведениях, ес-
ли они учреждены волостным обществом 
на свой собственный счет. 

С учреждением сельских обществ и 
волостей, а также избранием должност-
ных лиц крестьянского общественного 
управления в 1861 г. начался процесс от-

крытия сельских школ. Мировой посред-
ник 3 участка Белгородского уезда 11 но-
ября 1861 г. в своем донесении губерна-
тору сообщал: «….во вверенном мне уча-
стке волости открыты…, и избранные 
лица волостными сходами в должности 
волостных старшин …в сих должностях 
утверждены и приведены к присяге… 
Временнообязанные крестьяне, как до 
открытия волостей, так и в настоящее 
время, безукоризненно исполняли и ис-
полняют все законные требования поме-
щиков и, совершенно поняв преобразова-
ния их быта, с большим усердием забо-
тятся об устройстве помещений для во-
лостей, сельских управлений, магазинов 
и училищ [2, л. 209].  

Конечно, создание сельских училищ 
требовало больших затрат и зачастую 
было непосильным бременем для об-
ществ. Поэтому не во всех сельских об-
ществах были открыты школы, зачастую 
на всю волость приходилось по два сель-
ских училища. В приговоре сельского 
схода Матвеевского общества  Брусов-
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ской волости Фатежского уезда от 8 сен-
тября 1877 г. о желании быть причислен-
ными к Смородинской волости одной из 
причин перечисления являлось то, что в 
обществе нет училища и средств к его 
созданию, кроме того «ближайшая… в 
Брусовской волости школа находится в 
селе Брусовом и отстоит …в 10 верстах. 
Ходить в оную в зимнее и осеннее вре-
мя… детям далеко, а в ненастную погоду 
совсем невозможно. Иметь квартиры для 
них при самом училище и содержать их 
там мы не в силах по бедности своей. За 
непосещением Брусовской школы наши-
ми детьми… они остаются без образова-
ния. С переходом в Смородинскую во-
лость мы можем посылать своих детей в 
Смородинское училище, отстоящее от 
нас менее версты…» [3, л. 545]. 

Открывшиеся школы или училища 
частью содержались за счет обществ, ча-
стью они содержались на средства част-
ных лиц, а с созданием земства – за счет 
выделяемых им средств. Часть сельских 
училищ относилась к ведению Мини-
стерства народного образования, однако 
большее количество училищ находилось 
в ведении должностных лиц крестьянско-
го общественного управления. Например, 
в слободе Чернянке Чернянской волости 
Новооскольского уезда в 1888 г. имелось 
два земских училища, дом для одного из 
них был куплен обществом, обучалось в 
нем 120 мальчиков и 4 девочки. Здание 
для второго из них было выстроено кня-
зем Косаткиным-Ростовским при содей-
ствии общества.  

В Слоновской волости Новоосколь-
ского уезда одноклассное училище  по-
мещалось в общественном доме и со-
стояло в ведении Министерства народно-
го просвещения, на содержание отпуска-
лось от казны 360 руб. в год, от земства – 
200 руб. и от общества – 300 руб. в год. В 
Пригородней волости Новооскольского 
уезда было открыто три училища: Приго-
роднее, Погромское и Шараповское. 
Первое из них на содержание получало 
от общества 300 р. и от земства 120 р. в 
год, второе от общества – 113 руб. и от 

земства – 200 руб. и третье от общества – 
150 руб. и от земства – 100 руб. в год. В 
слободе Ольшанке Ольшанской волости 
Новооскольского уезда было два учили-
ща: одно женское, устроенное и содер-
жимое на средства княгини Трубецкой с 
ежегодным пособием от земства, в нем 
было учащихся 97 девочек, другое – муж-
ское земское, в котором обучалось  
182 мальчика. В слободе Велико-
Михайловке и прилегающем к ней селе 
Покровско-Михайловском находились 
школы: а) образцовое двухклассное учи-
лище, находящееся в ведении Министер-
ства народного просвещения, помещаю-
щиеся в собственном доме; б) 2 земских 
училища, в одном из которых обучалось 
158, а в другом – 94 мальчика, здания 
этих училищ принадлежали обществу. В 
Баклановской волости Новооскольского 
уезда содержались два училища – в Бак-
лановке и селе Троицком, оба содержа-
лись на общественные средства. В Кон-
шинской волости Новооскольского уезда 
имелись два училища, оба общественные, 
земство же отпускало на оба в виде посо-
бия 120 руб. в год [4, л. 7–10]. 

На примере Новооскольского уезда 
видно, что содержать сельские школы 
или училища обществам только на свои 
средства было довольно затруднительно. 
В некоторых случаях происходило за-
крытие сельских училищ в связи с ухуд-
шением материального благополучия 
обществ.  

Так, в связи с закрытием сельских 
училищ губернатор в своем циркуляре от 
25 февраля 1871 г. мировым  посредни-
кам указывал: «…необходимо обращать 
внимание на общественные приговоры по 
делам училищ, употребляя в необходи-
мых случаях благоразумные убеждения, 
чтобы общества не изменяли прежде со-
ставленных ими приговоров относитель-
но обеспечения училищ в материальном 
отношении, за исключением разве осо-
бенно уважительных причин, каково 
обеднение общества вследствие пожаров, 
наводнений, повальных болезней, скот-
ских падежей и других народных бедст-
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вий. Причем принять к руководству и 
разъяснить крестьянам, что прежде при-
ведения в исполнение приговора о закры-
тии училища или об уменьшении средств 
на его содержание, общество по закону 
обязывается доводить об этом до сведе-
ния местного училищного совета, кото-
рый со своей стороны… входит в объяс-
нение с обществом об уважительных 
причинах состоявшегося приговора и при 
неимении других средств для поддержа-
ния училища, ходатайствует перед Гу-
бернским училищным советом о назна-
чении единовременного или постоянного 
пособия…» [5, л. 25]. 

Что касается богоугодных и благо-
творительных заведений при волостных и 
сельских правлениях в Курской губер-
нии, то часть из них была создана еще до 
проведения реформы 1861 г., содержа-
лись эти заведения частью за счет обще-
ства, частью за счет пожертвований част-
ных лиц. 

Здесь приводятся сведения о бого-
угодных и благотворительных заведениях 
Курской губернии, находящихся под ве-
дением волостных или сельских правле-
ний в 1875 г. (указывается комплект за-
ведения или среднее число лиц) [6,  
л. 44–47]:  

1. Богадельня в Успенском обществе 
Борисовской волости Грайворонского 
уезда учреждена с 1830 г. на семь чело-
век, заведение содержалось за счет обще-
ства, затраты производились по мере на-
добности, находилось в ведении сельско-
го старосты. 

2. Богадельня в Михайловском об-
ществе Борисовской волости Грайворон-
ского уезда существовала с 1856 г. на  
10 человек, заведение содержалось за 
счет общества, затраты производились по 
мере надобности, находилось в ведении 
сельского старосты. 

3. Богадельня Троицкого общества 
той же волости Грайворонского уезда уч-
реждена с 1845 г. на 10 человек, заведение 
содержалось за счет общества, затраты 
производились по мере надобности, нахо-
дилось в ведении сельского старосты. 

4. Богадельня Николаевского обще-
ства той же волости учреждена в 1828 г. 
на 15 человек, заведение содержалось за 
счет общества, затраты производились по 
мере надобности, находилось в ведении 
сельского старосты. 

5. Богадельня в слободе Слановке 
Новооскольского уезда на 10 душ суще-
ствовала с 1844 г., определенных средств 
не имела, а содержалась на пожертвова-
ния от частных лиц, от общества, труда-
ми призреваемых, находилась в заведы-
вании сельского старосты.  

6. Богадельня в селе Беломестном 
Новооскольского уезда учреждена в  
1868 г. на 6 человек, определенных 
средств не имела, а содержалась на по-
жертвования от частных лиц, от общест-
ва, трудами призреваемых, находилась в 
заведывании сельского старосты.  

7. Богадельня в слободе Халани Но-
вооскольского уезда учреждена в 1868 г. 
на 15 человек, определенных средств не 
имела, а содержалась на пожертвования 
от частных лиц, от общества, трудами 
призреваемых, находилась в ведении во-
лостного правления.  

8. Богадельня в слободе Ольшанке 
Новооскольского уезда существовала с 
1864 г. на 9 человек, определенных 
средств не имела, содержалась на по-
жертвования от частных лиц, от общест-
ва, трудами призреваемых, находилась в 
заведывании волостного правления.  

9. Богадельня в слободе Чернянке 
Новооскольского уезда учреждена в  
1861 г. на 10 человек, определенных 
средств не имела, содержалась на по-
жертвования от частных лиц, от общест-
ва, трудами призреваемых, в заведывании 
волостного правления.  

10. Богадельня в слободе Велико–
Михайловке Новооскольского уезда дей-
ствовала с 1856 г., рассчитана на призре-
ние от 10 до 15 человек, содержалась на 
средства благотворителей и частью от 
общества, находилась в ведении волост-
ного старшины. 
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11. Богадельня в селе Богородском  

Новооскольского уезда действовала с 
1862 г., на 7 человек, содержалась дохо-
дом от 40 десятин земли, пожертвован-
ной княгиней Голициной, доход бога-
дельни состоял до 200 рублей, находи-
лась она в ведении волостного старшины, 
церковного старосты и двух крестьян, 
избранных Богородским обществом, для 
руководства богадельни имелся проект о 
ее учреждении.  

12. Богадельня в селе Ивановском 
Льговского уезда учреждена в 1861 г. на 
8 человек, содержалась за счет общества, 
расход составлял в среднем 125 руб., на-
ходилась в ведении Ивановского сельско-
го общества. 

13. Богадельня в слободе Томаровка 
Белгородского уезда, создана до 1861 г., 
рассчитана на 15 человек, содержалась на 
средства сельского общества крестьян и 
находилась в его ведении. 

14. Богадельня в слободе Пены Обо-
янского уезда учреждена в 1840 г. на  
7 человек, содержалась на пожертвования 
разных лиц, находилась в ведении воло-
стного правления и избранного попечи-
теля крестьянина Серикова, для руково-
дства имелась инструкция, утвержденная 
бывшим управляющим Палатой Государ-
ственных имуществ от 28 ноября 1856 г. 

15. Богадельня в селе Грузском  Пу-
тивльского уезда действовала с 1869 г., 
содержала в 1875 г. 1 человека мужского 
пола 5-6 лиц женского пола, существова-
ла на добровольные подаяния общест-
венных и посторонних лиц, находилась в 
ведении сельского старосты. 

16.  Богадельня в селе Большой Не-
плюевой Путивльского уезда учреждена 
в 1867 г., находилось в ней в 1875 г. 2 ли-
ца мужского пола, женского 5-7 лиц, со-
держалась на добровольные подаяния 
общественных и посторонних лиц, нахо-
дилась в ведении сельского старосты. 

17. Богадельня в селе Поповой Сло-
боде Путивльского уезда действовала с 
1869 г., мужского пола в 1875 г. содержа-
лось 1 лицо, женского 4-5 лиц, существо-

вала на добровольные подаяния общест-
венных и посторонних лиц, находилась в 
ведении сельского старосты.  

18. Богадельня в селе Гвинтовом Пу-
тивльского уезда  учреждена в 1866 г., 
женского пола в 1875 г. содержалось 6 
лиц на добровольные подаяния общест-
венных и посторонних лиц, находилась в 
ведении сельского старосты. 

19. Богадельня в селе Глушково 
Рыльского уезда была создана в 1858 г., 
на 10 человек, содержалась на пожертво-
вания благотворительных лиц, частью на 
средства  купца Заготарева, находилась в 
ведении сельского общества.  

Содержание призреваемых часто 
также было затруднительно для сельских 
обществ. Так, при объезде волостей Но-
вооскольского уезда в 1888 г. вице-
губернатор сообщал, что Слоновское об-
щество «имеет богадельню в купленном 
для сей цели доме, помещение чистое… 
Хотя крестьяне пользуются достаточным 
наделом и в среде их развиты сапожное и 
столярное ремесла, но за последние годы, 
вследствие пьянства и беспорядочной 
жизни, а также и неурожаев, они сильно 
обеднели. Я получил несколько заявле-
ний от лиц призреваемых обществом, что 
им прекращена за последний год выдача 
денежного пособия…» [3, л. 8]. 

Таким образом, содержание сель-
ских школ или училищ, а также бого-
угодных и благотворительных учрежде-
ний зависело от материального благопо-
лучия  крестьянских обществ, и потому 
сельские и волостные сходы часто выну-
ждены были принимать решения о за-
крытии учебных заведений и отказе в вы-
делении средств на содержание призре-
ваемых, находящихся в ведении должно-
стных лиц сельских и волостных об-
ществ.  
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*** 

Каждое государство имеет свою ис-
торию создания автомобильной промыш-
ленности в целом и развития грузового 
автотранспорта в частности. 

Грузовые автотранспортные средст-
ва начали создаваться намного позже, 
чем легковые. До начала XX в. на авто-
мобиль вообще смотрели как на предмет 
спортивного, развлекательного и тури-
стического назначения. Невысокий уро-
вень надежности легковых автомобилей в 
то время сдерживал стремление промыш-
ленников использовать подобные средст-
ва передвижения в коммерческих целях. 

В начале XX в. с появлением более 
работоспособных, надежных конструк-
ций автомобилей идея их использования 
для перевозки грузов становилась все бо-
лее привлекательной. В средствах массо-
вой информации того времени именно 
грузовики были названы «действительно 
практичным и полезным» транспортным 
средством. 

В 1898 г. в Париже проходил один из 
первых конкурсов грузовых автомобилей. 
Во Франции их называли «пуа-лур», т. е. 
«тяжеловесы». По этому поводу журнал 
«Иллюстрасьон» писал: «Из всех сорев-
нований этот конкурс самый практиче-
ский, так как он оценивает, насколько ав-
томобиль выполняет задачи, реализация 
которых сделает его популярным и дей-
ствительно полезным средством транс-
порта» [1, с. 96–97]. 

Вместе с тем практически сразу после 
своего появления грузовики стали исполь-
зоваться в армии. Россия оказалась третьей 
державой (после Франции и Германии), 
включившей грузовой автотранспорт в 
систему своих вооруженных сил. 

В 1902 г. под городом Курском про-
ходили военные учения. В них впервые 
приняли участие грузовики производства 
фабрики «Фрезе и Ко». Данные грузови-
ки оснащались двигателями и трансмис-
сиями, производившимися во Франции 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 178 
на фабрике «Де-Дион-Бутон» [2, с. 14]. 
Это событие положило начало использо-
ванию грузовых автомобилей в военных 
нуждах. 

В 1912 г. в армию стали поступать 
отечественные автомобили марки «Руссо-
Балт», собранные на Русско-Балтийском 
вагонном заводе (РБВЗ). У данной марки 
было очень ценное качество – исключи-
тельная добротность: поршни и картеры 
делались из алюминиевого сплава; ис-
пользовались цепной привод распредели-
тельного вала, шарикоподшипники, элек-
троосвещение. Позднее на шасси грузо-
вика «Руссо-Балт-Т» был смонтирован 
легкий бронеавтомобиль. 

Роль и значение грузовых транс-
портных средств проявились уже в Пер-
вой мировой войне. Так, в мае и декабре 
1915 г. в Галиции и в боях на реке Стырь 
победы русской армии обеспечили свое-
временный подвоз подкреплений, пуле-
метов, снарядов на грузовых автомоби-
лях [3]. 

В период Октябрьской революции в 
составе Военно-революционных комитетов 
(ВРК) были организованы автомобильные 
отделы. Они обеспечивали поставку авто-
мобилей для армии, их ремонт, а также 
осуществляли руководство использовани-
ем всех видов автотранспорта, в особенно-
сти грузового [4, с. 482]. 

Большевистское правительство по-
нимало, что создание боеспособной 
Красной Армии невозможно без ее тех-
нического обеспечения, поэтому оно 
предприняло ряд мер по усилению ар-
мейского автомобильного парка. Во-
первых, до 50% всех имеющихся в стране 
автомобилей Постановлением Совета На-
родных Комиссаров (СНК) от 21 августа 
1918 г. было решено передать военным [5, 
с. 520]. Во-вторых, к концу 1921 г. в Крас-
ной Армии уже функционировали особые 
организационные структуры – армейские 
автомобильные управления, основной 
транспортной единицей которых являлся 
автомобильно-грузовой отряд, насчиты-
вающий 20 автомобилей [2, с. 15]. 

Вместе с тем руководство Советско-
го государства понимало, что укрепление 
обороноспособности страны невозможно 
без собственной автомобильной про-
мышленности. С этой целью необходимо 
было определить, какие отечественные 
автопредприятия смогли бы в кратчай-
шие сроки освоить выпуск грузовиков 
для армии. Одним из таких предприятий 
стал РБВЗ. Русско-Балтийский вагонный 
завод был эвакуирован из Риги под Мо-
скву в Фили, достроен и получил назва-
ние «Первый Бронетанково-автомобиль-
ный завод» (1-й БАТЗ), а 8 октября 1922 г. 
здесь был собран первый советский авто-
мобиль. 

Другим предприятием, наладившим 
выпуск отечественных грузовиков, стал 
Автомобильный Московский завод 
(АМО), в будущем – ЗИЛ. В 1920-х г. это 
предприятие уже сумело освоить выпуск 
многих узлов и деталей для грузовых ав-
томобилей «Уайт» американского произ-
водства. Позднее на базе модели ФИАТ-
15 был сконструирован грузовик АМО-
Ф-15 – первый советский автомобиль 
крупносерийного производства. Пре-
имущества последнего заключались: 

– в большей поверхности охлаждения 
радиатора (8,5 м2 – у ФИАТа; 11,5 м2 –  
у АМО-Ф-15); это предотвратило закипа-
ние воды в сильную жару и на затяжных 
подъемах, неизбежных на военных доро-
гах; 

– в уменьшении диаметра маховика 
на 80 мм, что увеличило дорожный про-
свет и, соответственно, улучшило прохо-
димость автомобиля; 

– кроме того, в конструкцию АМО-Ф-
15 были включены еще и редкие для грузо-
виков того времени электрические фары, 
пневматические шины, карданная переда-
ча, штампованные дисковые колеса. 

Вышеуказанные преимущества 
обеспечивали широкое распространение 
данной модели в армии. 

С 1924 г. Красная Армия стала ос-
нащаться только отечественными автомо-
билями. С 1924 по 1930 г. это были АМО-
Ф-15. В 1925–1928 гг. к ним добавились 
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грузовики Я-3 Ярославского завода. Коли-
чество автомобилей в Красной Армии не-
уклонно росло: с 1928 по 1932 г. оно уве-
личилось с 1050 до 5669 единиц [2, с. 16]. 

При всех своих положительных ка-
чествах и АМО-Ф-15 и ярославские гру-
зовики были рассчитаны на изготовление 
ограниченными партиями. Такое поло-
жение не могло обеспечить растущие по-
требности Красной Армии в техническом 
оснащении. Перед руководством страны 
встала задача организации массового 
производства грузовых автомобилей, ко-
торые могли бы использоваться как в 
мирных, так и в военных нуждах. Реше-
ние этой задачи предполагалось осущест-
вить в процессе реконструкции автозаво-
дов АМО и Ярославского, а также строи-
тельства нового автозавода вблизи Ниж-
него Новгорода (НАЗ), впоследствии – 
Горьковский автозавод (ГАЗ). Первый 
камень в фундамент нового предприятия 
был заложен 2 мая 1930 г., а спустя 18 
месяцев оно вступило в строй действую-
щих.  

Первая «полуторка» НАЗ-АА была 
сконструирована на основе грузовика 
Fopd-AA американской фирмы «Ford 
Motor Company». Позднее грузовик по-
лучил название ГАЗ-АА и выпускался по 
лицензии «Ford Motor Company» с 1932 г.  
на двух предприятиях – Горьковском ав-
тозаводе имени Молотова и Московском 
автомобильном предприятии имени 
Коммунистического интернационала мо-
лодежи [6, с. 114–115]. 

«Полуторка» стала самым востребо-
ванным грузовым автомобилем в армии, и 
прежде всего, из-за простоты устройства. 
Во-первых, ее четырехцилиндровый мо-
тор обладал низкой степенью сжатия и 
работал на любом сорте бензина. Во-
вторых, ее тормоза были механическими 
с приводом на все колеса без всяких уси-
лителей, водителю при этом приходилось 
просто сильнее нажать на педаль тормо-
за. В-третьих, система электрооборудо-
вания не представляла особой сложности. 
В-четвертых, подача топлива осуществ-
лялась в однокамерный карбюратор са-

мотеком из бензобака, расположенного в 
моторном щите. 

Эти и еще некоторые удачные тех-
нические решения не требовали от воен-
ных водителей специальных познаний в 
механике и упрощали обслуживание и 
ремонт данной модели [7]. 

В 1938–1940 гг. «фордовскую» кон-
струкцию несколько раз модернизирова-
ли. Так, мощность двигателя увеличили с 
40 до 50 л.с.; усовершенствовали рулевой 
механизм; усилили крепление задних 
рессор; слабый карданный шарнир Гука 
заменили на более надежный типа 
«Спайсер»; появились новый буксирный 
прибор и крепление запасного колеса. 
Модернизированная модель получила 
индекс ГАЗ-ММ. К 1941 г. в Красной 
Армии ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ составляли 
58,5% автопарка [7, с. 69]. 

Для езды по бездорожью в войсках 
использовался трехосный грузовой авто-
мобиль ГАЗ-ААА – один из первых со-
ветских грузовых автомобилей повышен-
ной проходимости. В 1932 г. на шасси 
Ford-AA в Научно-исследовательском 
автотракторном институте (НАТИ) был 
разработан оригинальный трехосный ва-
риант полуторки с червячными главными 
передачами мостов. Модернизация про-
водилась в КБ спецмашин ГАЗа под ру-
ководством В.А. Грачева. Серийный вы-
пуск ГАЗ-ААА начался в 1934 г. и про-
должился до июля 1943 г. Его прекратили 
только из-за больших разрушений заво-
дских цехов [8, c. 70]. 

В 1930-1931 гг. красноармейцы по-
лучили для эксплуатации еще одну марку 
грузового автомобиля – АМО-2 и АМО-3. 
После модернизации АМО-3 стал трех-
тонным и получил название ЗИС-5. Его 
двигатель был надежным и выносливым, 
мог работать на бензине даже самого 
низкого качества; легко заводился в лю-
бую погоду. Рама автомобиля, недоста-
точно жесткая на кручение, при езде по 
грунтовым дорогам работала как рессора, 
помогая подвеске и колесам обтекать 
бугры и выбоины. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 180 
Великая Отечественная война поста-

вила перед советским автомобилестроени-
ем и военными автомобилистами множе-
ство новых вопросов и главный из них – на 
что способен автомобиль как боевая ма-
шина? Конструкторы и технологи автоза-
водов должны были оперативно разрабо-
тать и подготовить к производству грузо-
вые автомобили специального военного 
назначения. Базовыми моделями для них 
стали ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ и трехтонки 
ГАЗ-ААА, ЗИС-5 [9, c. 118–119]. 

На базе ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ выпус-
кались полугусеничные машины ГАЗ-60, 
газогенераторные – ГАЗ-42, санитарные – 
ГАЗ-05-193. Шасси ГАЗа-ААА использо-
вались для монтажа: радиосистем дальне-
го обнаружения РУС-2; радиостанций и 
мастерских разных типов; бензозаправ-
щиков. 

Укороченные шасси ГАЗ-ААА изго-
тавливались для бронеавтомобилей сред-
него класса БА-6, БА-10А, БА-10М. Кро-
ме того, на шасси ГАЗ-ААА устанавли-
вались: система реактивного залпового 
огня «Катюша»; самоходная установка 
СУ-12 с 76,2-миллиметровой полковой 
пушкой [9, с. 70]. 

В военное время резко возросла по-
требность в ЗИС-5, т. к. он мог служить 
тягачом полковых и дивизионных пушек. 

В 1941 г. на Московском автомо-
бильном заводе начался серийный вы-
пуск полноприводного (4х4) автомобиля 
ЗИС-32. Он имел вместительные топлив-
ные баки (115 л) и обладал в полтора раза 
большим запасом хода, чем ЗИС-5 [10]. 

В 1942 г. Московский автомобиль-
ный завод начал серийный выпуск полу-
гусеничного автомобиля ЗИС-42. При 
движении по глубокой снежной целине 
или вязкому болоту использовались лы-
жи, которые монтировались на передние 
колеса. На базе этого автомобиля разра-
батывалась самоходная 37-милли-
метровая зенитная установка. 

С июня 1942 г. с конвейера ЗИСа 
стали сходить трехтонки в упрощенном 
варианте военного времени – модели ЗИС-

5В (военный). Их двигатель в 76 л. с. был 
надежен и неприхотлив к горючему, от-
лично заводился зимой. Автомобиль 
ЗИС-5В использовался в основном как 
бортовой грузовик универсального на-
значения; достаточно широко применя-
лись также ремонтные летучки, бензово-
зы и специальные фургоны на его базе 
[11, с. 17]. 

Тяжелую, но почетную службу не-
сли знаменитые ЗИС-6, на которых были 
впервые установлены гвардейские мино-
меты – «Катюши». На нем же монтирова-
лись звукоулавливатели для обнаружения 
самолетов противника и прожекторные 
станции ПО-15-8 [12, с. 4]. 

В конце 1941 г. начались поставки 
автомобилей по лендлизу из США, Анг-
лии, Канады. 

В таблицах 1 и 2 представлена ин-
формация об изменении состава автомо-
бильного парка Красной Армии в целом 
за время Великой Отечественной войны и 
количестве грузовых автомобилей, полу-
ченных Наркоматом обороны от Нарко-
мата внешней торговли.  

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что 
импортные автомобили в Советской Ар-
мии к 1945 г. составляли 38,1% всего ав-
томобильного парка, из них 174819 со-
ставляли грузовики, т. е. 30,5%. Таким 
образом, основой грузового автопарка 
Красной Армии до конца войны являлись 
отечественные автомобили. 

После завершения Великой Отечест-
венной войны стране предстояло восста-
навливать разрушенную экономику. Пе-
ред автомобильной промышленностью 
СССР стояла задача не только расширить 
производство ранее созданных машин 
(ЗИС-5В, ГАЗ-ММ), но и разработать и 
начать производство новых моделей, со-
ответствующих потребностям мирного 
времени.  

Анализ таблицы 1 показывает, что 
такие решающие операции, как разгром 
фашистских войск под Москвой, Сталин-
градом, на Курской Дуге, в техническом 
отношении был обеспечен при помощи 
отечественной автомобильной техники.   
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Таблица 1 

Изменение состава автомобильного парка Красной Армии за время  
Великой Отечественной войны [12, с. 5] 

По состоянию на (число, месяц, год) 
Автомобили 

26.06.41 01.01.42 01.01.43 01.01.44 01.01.45 01.05.45 

Отечественные, тыс. шт. 272,6 317,4 378,8 387,0 395,2 385,7 

Процент от всего парка 100 99,6 99,7 77,9 63,6 58,1 

Импортные, тыс. шт. – – 22,0 94,1 191,3 218,1 

Процент от всего парка – – 5,4 19,0 30,4 32,8 
 

Таблица 2 
Получение импортных грузовых автомобилей Наркоматом обороны (НКО)  

от Наркомата внешней торговли (НКВТ) [13] 

Из них 
Марки автомобилей 

Получено от НКВТ 
с начала поставок 
по 09.05.1945 г., 

шт. 
выдано народ-
ному хозяйству 

фактически 
(в армию) 

«Студебеккер» 114509 5131 109378 

«Форд-6» 61022 8746 52276 

«Додж», 1,5 т 9622 521 9101 

«Додж», 3 т 1706 1258 448 

«Студебеккер-трейлер» 780 361 419 

Грузовые английских марок 3200 3 3197 

Всего 190839 16020 174819 
 

В заключение можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Грузовой автомобильный транс-
порт всегда представлял и представляет 
собой неотъемлемый элемент в системе 
вооруженных сил российского государ-
ства. Его становление осуществляется в 
соответствии с потребностями и возмож-
ностями в обеспечении обороноспособ-
ности страны на конкретном этапе ее ис-
торического развития. 

2. Основными функциями, выпол-
няемыми грузовой автомобильной техни-
кой в составе вооруженных сил, являют-
ся: техническое обеспечение подвижно-
сти средств вооружения и перевозки во-
енных грузов. Эффективность выполне-

ния данных функций обеспечивается реа-
лизацией следующих принципов: 

– принцип ограничения модельного 
ряда военной автомобильной техники, 
максимально учитывающего требования 
войск; 

– обеспечение потребности войск 
минимальной номенклатурой базовых 
моделей, при которой разработка новых 
образцов грузовой автомобильной техни-
ки осуществляется только в составе уни-
фицированных семейств. 
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Their general characteristics and features of models are given. 
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В статье раскрываются особенности взаимодействия местных органов власти и общественных 
организаций по решению вопросов местного значения в период так называемой хрущевской «оттепели». 
Авторы на основе архивных данных описывают специфику построения работы местной администрации и 
общественных структур как прообраз институтов непосредственной демократии.  
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*** 

Институты непосредственной демо-
кратии во все времена являлись мерилом 
свободы общества, соблюдения правово-

го статуса личности, ее автономии от го-
сударственных структур. Принято счи-
тать, что советский период развития Рос-
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сии не ознаменован такого рода институ-
циональными механизмами, однако дан-
ное мнение в определенной мере оши-
бочно, в частности, в отношении хрущев-
ской «оттепели».  

«Связанные с именем Хрущева по-
пытки демократических преобразований 
в обществе оставили след в политической 
жизни страны. Одной из сторон таких 
преобразований стала активизация обще-
ственной жизни» [1, с. 289]. С приходом 
к власти нового лидера партия нацелила  
Советы на создание условий, при кото-
рых «самодеятельные общественные ор-
ганизации трудящихся смогли бы стать 
неотъемлемой частью политической сис-
темы советского общества» [2, с. 233]. 
Государственные органы, придавая об-
щественной жизни официально оформ-
ленный характер, начали поощрять соз-
дание таких организаций, что «давало 
возможность государству контролиро-
вать проявления общественной активно-
сти посредством самого общества» [3,  
с. 431].  

В данном контексте достаточно дли-
тельное время просуществовала своеоб-
разная общественная структура – квар-
тальные, уличные и домовые комитеты. 
Популярность этих организаций объяс-
нялась, в первую очередь, тем, что  они 
объединяли всех жителей территорий. 
Это были едва ли не самые массовые об-
щественные структуры. Достаточно ска-
зать, что только в Ленинском районе  
г. Курска в 1959 г. функционировало  
39 уличных комитетов, включающих 222 
человека (из них 197 женщин и 25 муж-
чин, среди них 3 депутата Райсовета,  
6 коммунистов) [4, л. 81]. И хотя число 
членов уличных комитетов колебалось 
всего от 3 до 6 человек (в уличкоме ул. Ва-
тутина в марте 1958 г. состояло 4 человека 
[5], ул. Гоголевской – 3 человека [5, л. 6], 
ул. Веселой – 6 человек [5, л. 3] и т. д.), они 
активно опирались в своей работе на все 
население своих территорий.   

Организационная работа исполкомов 
выражалась в утверждении персонально-

го состава членов уличкомов и домкомов, 
в планировании и контроле их работы. 
Одной из форм руководства обществен-
ными организациями являлась организа-
ция учебы председателей уличкомов и 
домкомов. Показательным в этом смысле 
можно назвать семинар, организованный 
горисполкомом 6 апреля 1965 г., который 
собрал 89 председателей уличкомов и 
домкомов. Семинар включал теоретиче-
ский курс и практические занятия по сек-
циям [6, л. 31].  

Помимо исполкомов, домкомы и 
уличкомы работали в тесной связи с об-
щественными организациями. Например,  
по вопросу ликвидации последствий вой-
ны, по разъяснению жителям правил по-
ведения при встрече с оставшимися в 
земле «предметами военного времени» 
(эта работа проводилась вплоть до начала 
1960-х гг.) [5, л. 6], уличкомы поддержи-
вали тесную связь с военкоматами и ме-
стными отделениями милиции. Взаимо-
действие уличкомов с военкоматами про-
ходило и в период призыва молодых лю-
дей в армию, в их обязанности входило 
составление списков допризывников. С 
правоохранительными  органами домко-
мы и уличкомы были тесно связаны через 
товарищеские суды, организованные при 
них [6, л. 11–13]. Совместно с партийны-
ми органами уличные и домовые комите-
ты решали задачи политического про-
свещения граждан, выражающиеся в 
проведении политинформаций, в под-
писке  на газеты и журналы по месту 
жительства [7, л. 32], в подготовке к 
выборам [6, л. 28]. 

Действенная помощь Советам со 
стороны уличкомов и домкомов состояла 
в поддержании порядка и санэпидемре-
жима, а также в благоустройстве своих 
территорий [5, л. 13]. Эта работа была 
поставлена на высокий уровень многими 
уличкомами. Под руководством испол-
кома Ленинского райсовета г. Курска, 
при непосредственном участии депутат-
ских групп уличные комитеты этого рай-
она провели в 1960 г. 20 «массовых вы-
ходов общественных организаций и насе-
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ления на субботники. Среди объектов, на 
которых был наведен порядок, были ста-
дион “Динамо”, городской парк Пионе-
ров, площадь у Московских ворот», газо-
ны и пруд в городском парке (бывшая 
Боева дача), «сквер у здания школы №6» 
[4, ед. хр. 1, л. 3]. 

Большая работа Ленинского и Ки-
ровского районов г. Курска в этом на-
правлении была отмечена на общегород-
ском семинаре уличкомов 6 апреля  
1965 г. [5, л. 48]. Например, на городском 
семинаре уличкомов в областном центре 
25 июля 1963 г. депутат В. Кузнецов «в 
целях успешного претворения в жизнь 
Закона об охране природы в РСФСР» 
инициировал создание при уличкомах  
первичных организаций охраны природы 
и  штабов зеленых патрулей» [6, л. 83]. 
При исполкомах местные власти создали 
специальные подразделения для коорди-
нации работы уличкомов по озеленению 
улиц [8]. Одно из таких подразделений, в 
частности, было создано 15 июля 1963 г. 
решением № 143 Кировского Райиспол-
кома г. Курска [7, ед. хр. 21, л. 158]. 

Взаимодействие уличкомов со 
спорткомитетом и отделом культуры вы-
ражалось в организации культурно-
массовой и спортивной работы на своих 
территориях. Так, в 1965 г. «на улице Бут-
ко (председатель уличкома М.И. Поветки-
на) силами и на средства жителей были 
сделаны 2 спортплощадки, созданы волей-
больная и футбольная команды [6, л. 7].  

Во многих уличкомах положительно 
показали себя женские Советы. В 1962 г. 
женсовет при уличкоме ул. Ленина соз-
дал библиотеку на общественных нача-
лах. В этом начинании его активно под-
держала управдом Попова, принявшая 
личное участие в комплектовании фонда, 
а также мобилизовавшая на это жильцов 
[9]. Женсоветы организовывали совмест-
ные походы в кино, экскурсии, возглав-
ляли кружки, секции. Лучшие уличкомы 
выпускали свои стенгазеты. Так, улич-
ный комитет ул. Бутко выпускал стенга-
зету «За культуру быта», уличком  
ул. Гайдара издавал стенгазету «За со-

циалистический быт», уличком ул. Ин-
тернациональной – стенгазету «Вперед». 
«Большую заботу женсовет при уличном 
комитете проявлял о престарелых» [5,  
л. 3]. Некоторые уличкомы организовали 
свои противопожарные секции, некото-
рые – первичные организации Красного 
Креста.  

Стимулировало работу уличкомов и 
домкомов организуемое исполкомами  
социалистическое соревнование [10]. Ар-
хивы сохранили только за 1953 г. более 
70 протоколов заседаний уличных коми-
тетов по вопросу участия в социалисти-
ческом соревновании по сбору металло-
лома, за звание «Дом образцового содер-
жания» или «Улица образцового содер-
жания» [5, л. 13–71]. В апреле 1981 г. 
инициативу райисполкома Обоянского 
Совета по развертыванию социалистиче-
ского соревнования за лучшее проведе-
ние работ по благоустройству и санитар-
ному содержанию населенных пунктов 
поддержало большинство населенных 
пунктов области [11].   

Социалистические соревнования во-
обще давно и прочно вошли в практику 
уличкомов и домкомов края, и граждане 
охотно принимали в них участие. Так, 
например, 6 марта 1962 г. во исполнение 
решения №130 исполкома Курского гор-
совета от 27 февраля 1962 г. уличкомы и 
домкомы мобилизовали на участие в ме-
роприятиях по обеспечению сохранности 
городского хозяйства от повреждений 
весенними паводковыми водами и вос-
становлению чистоты и порядка на ули-
цах города 75% жителей [12]. По реше-
нию № 28 исполкома Курского горсовета 
от 13 июня 1963 г. уличкомы организова-
ли на воскресник более 5 тыс. человек 
[13]. При непосредственном участии 
уличкомов в апреле 1980 г. в ударном де-
каднике по уборке улиц городов и сел к  
1 мая приняло участие 83% жителей [14].  

Исполкомы придавали большое зна-
чение этой стороне работы уличкомов – 
Курский городской Совет только в тече-
ние 1979 г. трижды проанализировал ор-
ганизацию соцсоревнования домовых и 
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уличных комитетов, 6 раз заслушал отче-
ты об этом председателей уличкомов 
(улиц Почтовая, Курская, Береговая, Ди-
митрова, Льва Толстого, 2-я и 3-я Офи-
церская) [5, л. 78]. В 1980 г. этой работе 
посвящено 3 заседания  исполкома гор-
совета и 5 отчетов председателей улич-
комов [5, л. 104], в 1981 г. – 2 заседания 
исполкома горсовета и отчеты 7 предсе-
дателей уличкомов [15]. Опыт работы 
лучших уличкомов по организации соц-
соревнования широко пропагандировался 
в печати [16–19].  

Несмотря на активность большинст-
ва этих общественных структур, находи-
лись и такие, которые работали не в пол-
ную силу. К таким, в частности, относи-
лись уличкомы улиц 1-й Офицерской,  
1-го и 3-го Песковских переулков, Рас-
сыльной Промышленного района г. Кур-
ска, о чем говорилось на семинаре, про-
веденном Промышленным райисполко-
мом г. Курска в 1958 г. [20, л. 11]. Однако 
председатели уличкомов и домкомов 
Кузнецова,  Махова, Феофилова, Сергее-
ва, Ковалева, Дронова объяснение этому 
видели в плохой координации работы 
слабых уличкомов со стороны исполко-
мов Советов. В 1959 г. эта же проблема 
была поднята на областном семинаре 
уличкомов [21, л. 12]. Как «вызывающее 
тревогу» характеризовалось слабое взаи-
модействие исполкомов Рыльска, Льгова, 
Дмитриева с уличкомами и домкомами и 
на  областном семинаре в 1961 г. [21, ед. 
хр. 474, л. 41].  

Исполкомом городского Совета де-
путатов трудящихся г. Курска 6 апреля 
1965 г. был организован очередной го-
родской семинар председателей домко-
мов и уличкомов [6, л. 38], на котором 
присутствовало 89 человек. Среди при-
глашенных – работники отдела милиции, 
сотрудники НГЧ, представители военко-
мата и ЖКО, председатели уличкомов  
72 улиц района. Такое широкое предста-
вительство позволило обсудить  основ-
ные стороны работы домкомов и уличко-
мов: мероприятия по усилению связи Со-
ветов с этими структурами, практику ор-

ганизации санитарных месячников; уча-
стие уличкомов в призыве молодых лю-
дей в армию; мероприятия по сохране-
нию зеленых насаждений; меры по под-
держанию общественного порядка; про-
ведение организованной подписки на га-
зеты и журналы по месту жительства; 
улучшение финансовой работы уличных 
комитетов и др. Семинар обнажил много 
острых вопросов: о персональной ответ-
ственности за плохую работу, о слабом 
финансировании уличкомов, о взаимо-
действии с партийными органами и нахо-
дящимися на территориях предприятия-
ми и учреждениями.  

Семинар показал, как много  обще-
ственно-полезных дел было на счету 
уличкомов и сколько можно будет сде-
лать в перспективе, потому что в этой ра-
боте принимало участие все население. 
Думается, поэтому тогда, когда роль мно-
гих других общественных организаций 
постепенно снижалась, уличные и домо-
вые комитеты оставались самой устойчи-
вой формой самоуправления граждан 
вплоть до перестроечных времен.   

Еще в 1965 г. власти заговорили о 
том, что «на фоне повседневной заботы 
партии о развитии и укреплении общест-
венных организаций, деятельность мно-
гих из них заметно снизилась» [19]. Ос-
лабилась и связь местных органов власти 
с общественными организациями. Не на-
прасно в Постановлении Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 23 января 
1979 г. [22] в ряду недостатков в деятель-
ности курских Советов называлось от-
сутствие должного внимания к выполне-
нию требований статей 90 и 144 Консти-
туции РСФСР 1978 г. о развитии общест-
венной самодеятельности населения.  

К началу 1980-х гг. в области замет-
но усилилась тенденция и к уменьшению 
количества общественных организаций.   

Отчасти снижение интереса граждан 
к общественной работе объясняется  тем, 
что многие формы требовали обновле-
ния, но главное все же тем, что создание 
такого количества общественных форми-
рований порой представляется несколько 
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надуманным. Трудность состояла и в том, 
что Советам не удалось справиться с пра-
вильным разграничением сфер деятель-
ности этих многочисленных организаций, 
что часто приводило к дублированию и, 
как результат – к бездействию и бумаго-
творчеству ряда из них. Произошло это 
оттого, что Советы, как представляется, с 
самого начала все же недостаточно четко 
определили место самодеятельных орга-
низаций в решении стоящих задач.  
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*** 

Исполнилось 95 лет со дня победы 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, вокруг которой вот уже не 
один десяток лет не утихают острые дис-
куссии. Нередко высказывается мнение, 
что Октябрьская революция – это и не 
революция вовсе, а лишь переворот, со-
вершенный кучкой большевистских заго-
ворщиков против воли подавляющего 
большинства народа. А некоторые авто-
ры утверждают, что Октябрь по своей 
социальной сути был контрреволюцией, 
что поэтому не надо было вообще идти 
от Февральской революции к Октябрю, 
который якобы прервал прогрессивное 
развитие страны, начатое Февралем. 

Однако эти и подобные им утвержде-
ния являются преднамеренной фальсифи-
кацией, явно противоречащей историче-
ским фактам. Для ее опровержения не надо 
даже привлекать сторонников Октябрьской 
революции, а достаточно сослаться на ее 
политических противников. 

Факты свидетельствуют, что после 
Февральской революции всего за 8 меся-
цев пребывания у власти Временного 
правительства наша страна была ввергну-
та в новый общенациональный кризис, 
сделавший новую революцию в России 
неизбежной. Во-первых, налицо был со-
циально-экономический кризис. Из-за 
нежелания Временного правительства 
решать аграрный вопрос в пользу кресть-
ян и его стремления во что бы то ни стало 
сохранить помещичье землевладение 
произошло резкое обострение отношений 
между крестьянами и помещиками. Зару-
бежный специалист по России Н. Верт 
писал, что с 1 сентября по 20 октября 

1917 г. в российской деревне произошло 
5140 крестьянских выступлений против 
помещиков по сравнению с 1777 случая-
ми волнений крестьян в июле того же го-
да. Крестьяне уже не довольствовались 
захватом помещичьей земли, они сотня-
ми сжигали барские имения, убивали 
владельцев, захватывали инвентарь и 
скот. В деревню направлялись войска, но 
солдаты часто отказывались стрелять в 
своих «братьев-крестьян» [1, с. 98]. 

Во-вторых, стремительно падало 
промышленное производство: со 100% в 
1916 г. до 60% в 1917 г. Предпринимате-
ли все чаще прибегали к локаутам. В сен-
тябре-октябре сотни предприятий были 
остановлены, десятки тысяч рабочих 
вновь оказались выброшенными на ули-
цу. По словам того же Верта, «россий-
ская экономика потерпела крушение за-
долго до Октября 1917 г.» [Там же]. 

Положение работающих также было 
тяжелым. Резкое снижение сельскохозяй-
ственного производства привело к тому, 
что норма выдачи хлеба по карточкам 
работникам физического труда за лето 
уменьшилась на 50%, с июля в Петрогра-
де были введены карточки и на другие 
продукты: мясо, сахар, яйца, жиры. Их 
нехватка вызвала рост цен, которые ут-
роились с июля по октябрь. Даже ми-
нистр Временного правительства Проко-
пович констатировал, что «не только в 
городах, но и над армией висит зловещий 
призрак голода» [2, с. 107]. Это и заста-
вило рабочий класс подниматься на 
борьбу, он не хотел жить по-старому. Ес-
ли в марте 1917 г. бастовало 550 тыс. ра-
бочих, то в сентябре-октябре – 2400 тыс. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 188 
В-третьих, из-за нежелания Времен-

ного правительства не на словах, а на де-
ле решать национальный вопрос, предос-
тавить автономию тем нерусским наро-
дам, которые ее добивались, фактически 
начался процесс распада единого Госу-
дарства Российского. А.И. Деникин так 
вспоминал об этом: «Целые области, гу-
бернии, города порывали администра-
тивную связь с центром, обращая Русское 
государство в ряд самодовлеющих и са-
моуправляющихся территорий» [Там же]. 

Одним словом: «Все стороны народ-
ной жизни быстро и неизменно шли к 
полному расстройству» [3, с. 259]. 

Довольно острым был кризис в ар-
мии, возникший из-за нежелания Вре-
менного правительства вывести страну из 
империалистической войны. К 7 млн. 
убитых, раненых и пленных, которые 
Россия потеряла до Февральской рево-
люции, с февраля по октябрь 1917 г. до-
бавился еще 1 млн. чел. Военные расходы 
с 1914 г. возросли в 1917 г. почти в 7 раз, 
но армия терпела поражения. Корнилов-
ский мятеж уничтожил последние остат-
ки доверия солдат к офицерам. Состояние 
духа армии было очень низким. По данным 
военного министра Временного правитель-
ства генерала Верховского, число дезерти-
ров достигало не менее 2 млн. Солдаты не 
хотели воевать. Некоторые воинские час-
ти полным составом сдавались в плен, не 
вступая в сражение. Другие же, влача по-
луголодное существование, превраща-
лись в мародеров. Уже упомянутый ми-
нистр Прокопович показывал: «На всех 
железных дорогах, на всех водных путях 
идут разбои и грабежи... Проходящие во-
инские части сметают все, уничтожают 
посевы, скот, птицу разбивают казенные 
склады спирта, напиваются, громят не 
только помещичьи, но и крестьянские 
имения» [2, с. 107].  

Все это наглядно свидетельствовало 
о том, что продолжать войну было нель-
зя. Даже военный министр генерал Вер-
ховский понял это. По его мнению, тогда 
существовала единственная возможность 
спасти Временное правительство и предот-

вратить приход к власти большеви- 
ков – это перехватить у них лозунг мира и 
«самим немедленно возбудить вопрос о 
заключении мира» [3, с. 269]. Однако его 
предложение было отклонено правитель-
ством. 

О наличии общенационального кри-
зиса накануне Октябрьской революции 
свидетельствовал и кризис «верхов», ко-
торые не могли управлять по-старому. От 
заявления Временного правительства 
вести с немцами войну «до победного 
конца» оно дошло до намерения сдать 
немцам Петроград (Рига уже была сдана), 
чтобы германскими штыками прикончить 
своих политических противников – боль-
шевиков, которых оно само же совсем 
недавно обвиняло в связях с германским 
генеральным штабом. От вооруженного 
подавления народа в июле 1917 г. правя-
щие круги перешли к заигрыванию с мас-
сами, к некоторым уступкам, например, в 
виде провозглашения России республи-
кой 1 сентября 1917 г.  

Примером заигрывания с массами и 
одновременно обмана их явился также 
созыв так называемого Демократического 
совещания. Дело в том, что I съезд Сове-
тов постановил созвать II съезд через  
3 месяца, но меньшевистско-эсеровское 
руководство тогдашних Советов, лидеры 
которых входили во Временное прави-
тельство, боялось, что II съезд Советов 
окажется большевистским, а поэтому 
всячески откладывало под разными пред-
логами его созыв. А чтобы одурачить 
массы, созвали демократическое совеща-
ние, обеспечив большинство на нем сво-
их людей. Совещание «демократов» из-
брало послушный Временному прави-
тельству предпарламент – Временный 
Совет Реcпублики. 

Несмотря на все эти маневры Вре-
менного правительства, доверие к нему 
со стороны народа катастрофически па-
дало. Лидер партии эсеров, член Времен-
ного правительства В.М. Чернов с горе-
чью признавал: «Правительство оторва-
лось от масс, его популярность падает. 
Правительство висит сейчас в воздухе» 
[2, с. 125]. 
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Аналогичную картину рисовал и Де-

никин в своих воспоминаниях «Очерки 
русской смуты»: «В атмосфере полного 
недоверия, Директория и Временное пра-
вительство... продолжали свою работу в 
сентябре и октябре. Теперь не было уже 
ни одного класса, ни одной партии ...на 
искреннюю поддержку которых могла 
рассчитывать власть. Она держалась 
только в силу инерции» [3, с. 107].  

Падало доверие и к поддерживав-
шим Временное правительство меньше-
викам и эсерам. Это подтверждает тот же 
Деникин: «Прежние вожди – Церетели, 
Чхеидзе, Чернов и др., словом, вся та со-
циалистическая интеллигенция, которая 
вначале стояла во главе Советов... и в те-
чение шести месяцев пыталась руково-
дить судьбой революции, оказалась, как и 
Керенский, в пустом пространстве. За 
ними не было больше никого» [3, с. 105]. 

В то же время неуклонно возрастало 
доверие масс к большевикам. Об этом 
свидетельствовал рост самой партии с  
24 тыс. чел. в марте 1917 г. до 350 тыс. 
чел., в октябре. Это подтверждала начав-
шаяся в стране большевизация Советов. 
В этом убеждали прошедшие, в частно-
сти в Москве, выборы в районные думы в 
сентябре. Число голосов, поданных за 
большевиков, увеличилось по сравнению 
с июнем в 5 раз и достигло 51,5%, тогда 
как у меньшевиков и эсеров упало с 70 до 
18%. У кадетов осталось на прежнем 
уровне – более 20% [5, с. 160].  

Подавляющее большинство масс ве-
рило большевикам и шло за ними. Один 
из лидеров меньшевиков Ю.С. Мартов 
жаловался: «Массы не склонны нас под-
держивать... Сплошь и рядом нас поки-
дают и идут к большевикам» [5, с. 37]. 

Наконец, следует подчеркнуть, что в 
обстановке тяжелого общенационального 
кризиса в России не было ни одной поли-
тической силы, кроме большевиков, спо-
собной взять власть и спасти страну от 
распада, порабощения, социального и на-
ционального гнета. «Власть выпадала из 
слабых рук Временного правительства,– 
писал Деникин, – и во всей стране не ока-

залось, кроме большевиков, ни одной 
действенной организации, которая могла 
бы предъявить свои права на тяжелое на-
следие во всеоружии реальной силы» [2, 
с. 116]. 

Об этом же говорил и известный фи-
лософ-антикоммунист Н.А. Бердяев: 
«Большевизм... оказался единственной 
силой, которая, с одной стороны, могла 
докончить разложение старого и с другой 
стороны, организовать новое» [8, с. 114]. 
Разъясняя причины успеха большевиков, 
Бердяев подчеркивал, что большевизм, в 
отличие от либерализма и социал-
реформизма, оказался «наименее утопи-
ческим и наиболее реалистическим», что 
он единственный из политических партий 
выдвинул такую программу (власть – Со-
ветам, земля – крестьянам, заводы – ра-
бочим, мир – народам), с которой «народ 
согласился».  

Непримиримый противник В.И. Ле-
нина и большевиков, но честный иссле-
дователь и аналитик, Н.А. Бердяев выну-
жден был признать, что в тот период в 
нашей стране вполне назрела социали-
стическая революция или, как он выра-
жается: «В России могло иметь успех 
лишь движение под символикой социа-
лизма, а не символикой либерализма» [6, 
с. 92–93]. Но если так говорят воинст-
вующие оппоненты большевизма, то, зна-
чит, Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция действительно явилась 
закономерным результатом внутреннего 
развития российского общества, она была 
русской необходимостью или, выражаясь 
словами Бердяева, «неотвратимой судь-
бой России» [6, с. 93]. 
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*** 

После 1917 г. в России утвердился 
новый государственный строй,  основой 
которого стала диктатура пролетариата и 
беднейшего крестьянства. Новые органы 
власти – Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов – формировались 
на основе классово-трудового ценза, по-
зволившего «отторгнуть» от власти не-
трудовые, «враждебные» элементы обще-
ства.  

Представленная статья имеет целью 
исследовать суть классово-трудового 
ценза и его место в системе избиратель-
ного права советской России.  

Конституция 1918 г. предоставила 
избирательное право лицам, занимаю-
щимся производительным и обществен-
но-полезным трудом. Право голоса полу-
чили «крестьяне и казаки-земледельцы, 
не пользующиеся наемным трудом, с це-
лью извлечения прибыли» (ст. 64), лиша-
лись избирательного права лица, «прибе-

гающие к наемному труду с целью извле-
чения прибыли» (ст. 65, п. «а») [1].  

Так, Основной закон положил в ос-
нову советского избирательного права 
«классово-трудовой ценз», достаточно 
строгий и вместе с тем слишком общий, 
неопределенный, оставляющий неясно-
сти в отношении многих реально сущест-
вующих общественных прослоек. Жиз-
ненные реалии довольно скоро обнару-
жили полную несостоятельность избира-
тельного законодательства  и потребова-
ли некоторых отступлений.  

Так, 30 октября 1922 г. Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Ко-
митет (ВЦИК) принял новый Земельный 
кодекс РСФСР, который допустил для 
временно ослабленных по разным причи-
нам крестьянских хозяйств «временную 
переуступку прав на землю трудового 
пользования» (т. е. аренду) на срок не 
свыше одного севооборота и разрешил 
применение «вспомогательного наемного 
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труда» для хозяйств, не способных «вы-
полнить своевременно необходимые 
сельскохозяйственные работы» (ст. 28, 
29, 39) [2]. Кодекс оговаривал, что «арен-
да допускается только трудовая: никто не 
мог получить по договору аренды в свое 
пользование земли больше того количе-
ства, какое он в состоянии дополнитель-
но к своему наделу обработать силами 
своего хозяйства» (ст. 31). Наемный труд 
разрешался «лишь при непременном со-
хранении применяющим его хозяйством 
своего трудового строя, т. е. при условии, 
если все наличные трудоспособные чле-
ны хозяйства наравне с наемными рабо-
чими принимали участие в работе хозяй-
ства» (ст. 40). 

Получалось что в декретах, регули-
рующих экономические отношения в де-
ревне, наемный труд и аренда обрели ле-
гитимное закрепление. Вслед за этим 
вышел циркуляр ЦИК, разъясняющий, 
что  «лица, занимающиеся сельским хо-
зяйством и пользующиеся наемным тру-
дом в порядке статей 39, 40, 41 Земельно-
го кодекса РСФСР, избирательных прав 
не лишаются» [3]. В 1924 г. данный пункт 
был введен в избирательную инструкцию 
ВЦИК, а в 1925 г. включен в инструкцию о 
выборах, изданную ЦИК СССР (прим. 1  
к п. 20) [4]. 

В проекте измененной Конституции 
РСФСР, опубликованном накануне XII 
съезда Советов, было сказано: «не изби-
рают и не могут быть избранными, хотя 
бы они и входили в одну из перечислен-
ных категорий: а) лица, прибегающие к 
наемному труду с целью извлечения при-
были вне порядка, установленного зе-
мельным законодательством» [5]. Други-
ми словами, Конституция не лишала из-
бирательных прав лиц, применяющих в 
своем хозяйстве наемный труд. Однако в 
ходе дебатов в ЦК ВКП(б) данное пред-
ложение было отвергнуто, а пункт сохра-
нен в старой редакции. 

В 1925 г. руководством страны было 
признано целесообразным отменить ог-
раничения для найма труда и аренды 
земли. Совнарком издал «Временные 

правила об условиях применения под-
собного наемного труда в крестьянских 
хозяйствах». Согласно Правилам кресть-
янские хозяйства делились на 2 разряда: 
1) хозяйства, основанные на личном тру-
де домохозяина и членов его семьи,  
применение наемного труда в которых 
носит подсобный характер; и 2) «хозяй-
ства промышленного типа» [6].   

В данном случае допускалось широ-
кое применение наемного (временного 
сезонного, годового) труда рабочих, при-
чем число рабочих точно не определя-
лось, а ставилось в зависимость от лично-
го участия в работах домохозяина и его 
семьи. Одновременно Правила предос-
тавляли беспрепятственную сдачу земли 
в аренду крестьянами во всех случаях, 
кроме полного прекращения  личного 
участия семьи в работах. Срок аренды 
удлинялся до 12 лет. Размеры арендуе-
мой площади рассчитывались не только 
на семью съемщика, но и на наемную си-
лу со стороны.  

Вслед за этими постановлениями в 
новую избирательную инструкцию ВЦИК 
(от 13 октября 1925 г.) вносится прямая 
ссылка на вышеупомянутый документ. В 
п. 18 этой Инструкции говорилось, что не 
лишаются избирательных прав «лица, за-
нимающиеся сельским хозяйством и 
пользующиеся наемным трудом в том 
случае, если применение наемного труда 
происходит в соответствии с Правилами 
об условиях применения подсобного на-
емного труда в крестьянских хозяйствах» 
[7]. 

Подобная связь прослеживается ме-
жду декретами, касающимися льгот по 
промысловому обложению для кустарей 
и ремесленников и изменениями в  изби-
рательных правах данных категорий на-
селения. 

В 1924–1925 гг. ЦИК и СНК СССР 
выпустили ряд декретов, которыми были 
предоставлены льготы по промысловому 
налогу мелким ремесленникам, кустарям  
и промышленным предприятиям [8]. С 
выходом этих декретов Народным ко-
миссариатом юстиции (НКЮ) разъясня-
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лось, что кустари, имеющие не более 
двух учеников, приравниваются к катего-
риям лиц, не эксплуатирующим чужого 
труда. Затем в циркуляре Президиума 
ЦИК СССР (апрель 1925 г.) пояснялось, 
что наличие у кустарей таких «подсоб-
ных  предприятий», как мельница, просо-
рушка, маслобойка и т. п., не может само 
по себе служить основанием для лишения 
их избирательных прав [9]. 

Наконец, в избирательной инструк-
ции ВЦИК от 13 октября 1925 г. было 
сказано (ст. 18, п. «б»): «Не лишаются 
избирательных прав... владельцы и арен-
даторы мельниц, просорушек, маслобоек, 
кузниц и т. п. предприятий и вообще все 
кустари и ремесленники, имеющие не бо-
лее одного постоянного взрослого рабо-
чего или двух учеников, если они лично 
участвуют в работах» [7]. 

Таким образом, кустари-ремеслен-
ники получали законное право примене-
ния на своих  предприятиях наемного 
труда без всякого ущерба для избира-
тельных прав. Исключение составляют 
лишь более крупные предприниматели, 
нанимающие много постоянных рабочих. 

Кроме расширения круга избирате-
лей за счет мелких производителей, про-
исходит подобное расширение за счет 
некоторых других «элементов» населе-
ния. Избирательные права получили тор-
говцы первого разряда (торгующие враз-
нос, хотя Конституция прямо лишает 
прав всех частных торговцев (ст. 69,  
п. «г» в Конституции РСФСР); часть ду-
ховенства, для которой религиозные от-
правления не являлись профессией): ли-
ца, получавшие проценты по вкладам в 
сберегательных кассах и по облигациям 
займов; бывшие «эксплуататорские эле-
менты» на основании удостоверения ад-
министрации советского учреждения, что 
в данное время это лицо живет на средст-
ва, добываемые личным трудом [7]. 

Отметим, что в  результате курса на 
расширение круга избирателей в избира-
тельных инструкциях ЦИКа обнаружился 
ряд отклонений от Конституции 1925 г., 
существенно изменяющих советское из-

бирательное право. Конституция точно 
указывает, что лица, прибегающие к на-
емному труду с целью извлечения при-
были, не могут пользоваться избиратель-
ными правами. Эта статья Конституции  
лишает избирательных прав те слои са-
мостоятельных мелких производителей  
(крестьян, кустарей-ремесленников), ко-
торые, работая сами, в то же время экс-
плуатируют наемную рабочую силу [10].  

В инструкциях свидетельствовалось 
обратное: избирательных прав не лиша-
лись крестьяне, пользующиеся наемным 
трудом, если ими были соблюдены  вре-
менные правила о найме подсобной ра-
бочей силы в крестьянских хозяйствах, и 
кустари, ремесленники, мелкие промыш-
ленники, имеющие не более одного по-
стоянного взрослого рабочего или двух 
учеников при личном участии в работах. 
Данные документы предоставляли изби-
рательные права и мелким предпринима-
телям, лично работающим, даже если они 
и применяли  наемный труд. При этом 
число наемных рабочих, в сущности, не 
ограничивалось никакими определенны-
ми пределами. 

Для крестьян требовалось, чтобы 
применение наемного труда носило 
«подсобный характер» (такому требова-
нию удовлетворяло даже хозяйство, на-
нимающее постоянных батраков). Не 
лишались избирательных прав кустари, 
ремесленники и мелкие промышленники, 
при условии отсутствия в их хозяйствах 
постоянных рабочих и  личном участии в 
работах.  

Сказанное выше позволяет сделать 
вывод, что жесткое ограничение избира-
тельных прав, проведенное Конституци-
ей 1918 г., с течением времени смягча-
лось. Если в первые годы революции, в 
годы Гражданской войны затруднения с 
применением Конституции 1918 г. в час-
ти избирательных прав не имели практи-
ческого значения, по крайней мере, 
вплоть до 1921 г. не возникло даже необ-
ходимости в какой-либо избирательной 
инструкции со стороны центральной со-
ветской власти. Объясняется это тем, что 
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в силу декретов о национализации земли, 
промышленности, о государственной мо-
нополии на торговлю [11], произошло 
«уравнивание» в области мелкого произ-
водства, применение наемного труда в 
частном земледелии и ремесленно-
кустарном производстве вовсе прекрати-
лось, частная торговля преследовалась 
как преступление.  

При переходе к нэпу частная торговля 
и производственная деятельность с целью 
извлечения прибыли была признана зако-
ном. Наемный труд разрешен в частнопро-
мышленном производстве без ограниче-
ний, в частном земледелии – частично. 
Крестьянин, кустарь, ремесленник, торго-
вец произведениями своего труда, переста-
ли считаться «чуждыми» враждебными 
элементами. Кустари и ремесленники по-
лучили целый ряд экономических льгот, а 
вслед за этим были восстановлены их из-
бирательные права. С течением времени 
возникли и такие вопросы, как  восстанов-
ление в правах некоторых «лишенцев», на-
чавших заниматься полезным трудом и до-
казавших на деле свою преданность совет-
ской власти, о членах семей «лишенцев» 
(до какого «колена» карать их лишением 
прав), о некоторых разрядах служителей 
религии и т. д. 

Введение новой экономической по-
литики потребовало привлечения к про-
изводительному труду широких масс, что 
повлекло за собой расширение их поли-
тических прав, к числу которых в первую 
очередь и следует отнести право выби-
рать и быть избранным. 
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*** 

70-е годы ХХ столетия характеризо-
вались сохранением подходов к воспита-
нию студенческой молодежи в качестве 
грамотных специалистов, обладающих 
политической зрелостью, творческой ак-
тивностью и инициативой. Для воспита-
ния молодых специалистов, обучавшихся 
в тот период в высших учебных заведе-
ниях, использовались различные формы и 
методы активной пропаганды боевых и 
трудовых традиций старших поколений. 
Становится массовым участие студентов 
в строительных отрядах. С первых лет 
развития этого движения формировались 
и трудовые традиции, которые станови-
лись своеобразным «кодексом чести» в 
студенческой среде. Еще в середине 
1960-х гг. в Курской области разверну-
лось движение за сооружение в отдален-
ных колхозных бригадах, деревнях, хуто-
рах центров идейно-политической и 
культурной работы – клубов «Спутник». 

Постепенно в студенческих строи-
тельных отрядах (ССО) формировались 
традиции идейно-воспитательной работы 
с сельской молодежью, организации 
встреч с ветеранами войны и труда на 
местах летней дислокации, оказания 
шефской помощи престарелым ветеранам 
и их семьям по уходу за памятниками со-
ветским воинам и партизанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.  

Так, на отчетно-выборной комсо-
мольской конференции КГМИ 27 ноября 
1971 г. подчеркивалось, что комитет ком-
сомола большое внимание «уделяет во-
енно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, студенты шефствуют над вете-
ранами войны и труда, было реставриро-
вано 8 памятников погибшим воинам» [1, 
д. 64, л. 41]. В День Победы сводный от-
ряд бойцов ССО «Медик-73» принял уча-
стие в торжественных мероприятиях в 
пос. Поныри [1, д. 80, л. 33].  
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Военно-патриотическая работа в 

студенческих строительных отрядах по-
степенно приобретала особое значение в 
воспитании молодежи в духе преданно-
сти Родине. Летом 1973 г. первые собра-
ния с повесткой дня «В труде, как в бою» 
прошли в строительных отрядах Курско-
го медицинского института. Так, в состав 
линейного отряда «Восходящий» был за-
числен Герой Советского Союза старший 
лейтенант Г.П. Полуянов, погибший в 
марте 1945 г. в Польше. Бойцы отряда  
А. Чухраев, М. Кожухов, В. Гребцов,  
М. Лагутич начали строительство памят-
ного знака жителям с. Артюшково Рыль-
ского района, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. На заработанные 
студентами средства сооруженный памят-
ник был торжественно открыт 4 августа 
1973 г. [1, д. 103, л. 12; 2] На митинге вме-
сте с местными жителями присутствовали: 
подполковник в отставке И.Л. Якубенок, 
майор в отставке В.С. Новиков – ветераны 
121-й Рыльско-Киевской стрелковой диви-
зии, освобождавшей село Артюшково вес-
ной 1943 г. 

В июле 1974 г. бойцы отряда «Вос-
ходящий» соорудили памятник жителям 
села Тураево Рыльского района, погиб-
шим на фронтах Великой Отечественной 
войны [1, д. 103, л. 13; 3; 4]. По инициа-
тиве этого отряда проводилась шефская 
работа над ветеранами, организовыва-
лись «Дни памяти павших героев». В пе-
риод летних трудовых семестров 1974–
1975 гг. бойцами ССО «Медик» было 
реставрировано 29 памятников павшим 
воинам [1, д. 103, л. 12–13; 5].  

16 апреля 1975 г. бюро Курского об-
кома ВЛКСМ приняло постановление 
«Об участии студентов вузов и учащихся 
средних специальных учебных заведений 
области во Всесоюзной студенческой по-
верке «Равнение – на Знамя Победы». В 
ходе акции, проведенной с 12 по 20 апре-
ля 1975 г., в студенческих коллективах 
проходили собрания, встречи с ветерана-
ми войны, посещение могил павших, воз-
ложение цветов и венков к памятникам и 
обелискам. Развернулось соревнование 

студентов за право быть сфотографиро-
ванным у Знамени Победы в Москве. 
Учитывая важное воспитательное значе-
ние Всесоюзной поверки для воспитания 
студенческой молодежи, бюро обкома 
комсомола рекомендовало редакциям га-
зеты «Молодая гвардия», областного ра-
дио и телевидения широко освещать дея-
тельность комсомольских организаций 
вузов и техникумов в героико-патрио-
тической работе [6]. 

В студенческих группах СХИ, КГПИ 
и КГМИ прошли читательские конфе-
ренции по книгам о войне: А. Чаковского 
«Блокада», В. Быкова «Обелиск», «До-
жить до рассвета», Ю. Бондарева «Горя-
чий снег». Осуществлялись коллектив-
ные просмотры и обсуждение докумен-
тальных и художественных фильмов во-
енно-патриотической тематики: «Горя-
чий снег», «От зари до зари», «Аты-баты, 
шли солдаты», «Они сражались за Роди-
ну», «А зори здесь тихие» [1, д. 144, л. 20; 
7]. Эти фильмы, как отмечал писатель  
В. Быков, «преподают великий урок че-
ловеческого достоинства и мужества, 
пронесенного через все испытания». 

Комитеты комсомола медицинского, 
педагогического институтов, штабы сту-
денческих строительных отрядов разви-
вали патриотические традиции, склады-
вавшиеся среди студентов-строителей. 
Так, в одном из постановлений комитета 
комсомола КГМИ отмечалось: «Всемер-
но развивать соревнование за право но-
сить имена героев Великой Отечествен-
ной войны, зачислять в состав строитель-
ных отрядов Героев Советского Союза, 
поддерживать инициативу Курской ком-
сомолии “В труде, как в бою”. Каждому 
линейному строительному отряду офор-
мить альбомы о Герое Советского Сою- 
за – бойце № 1…» [1, д. 101, л. 64].  

В августе 1979 г. бойцами строи-
тельного отряда политехнического ин-
ститута был построен памятник воинам 
гражданской войны, захороненным в  
с. Беломестное Курского района. Студен-
ты КГМИ – бойцы отряда «Восходящий» 
создали памятник жителям села Афа-
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насьевка Курчатовского района, погиб-
шим в годы войны [8, 9].  

Комитет ВЛКСМ Курского политех-
нического института совместно с комите-
том ДОСААФ использовали самые раз-
нообразные формы военно-патриоти-
ческого воспитания студенческой моло-
дежи. Для первокурсников читались лек-
ции и доклады о крупнейших сражениях 
Великой Отечественной войны, парти-
занского движения. Для студентов второ-
го курса организовывались походы по 
местам боевой славы. Третьекурсники  
привлекались к поисковой работе, гото-
вили рефераты по истории отдельных 
боевых операций. В честь 31-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне студентами вуза была проведена 
большая исследовательская работа по ис-
торическим событиям битвы на Курской 
дуге, собран интересный материал о мно-
гих героях. Студенты 4-го и 5-го курсов 
выступали на предприятиях с докладами 
о ратных подвигах советских воинов. 

По приглашению комитета ВЛКСМ 
частыми гостями политехнического ин-
ститута были фронтовики-куряне. Сту-
дентам надолго запоминались встречи с 
ветеранами гвардейских минометных 
частей С.В. Пашутиным, участником 
битвы на Огненной дуге П.Г. Савиным и 
штурма Рейхстага Героем Советского 
Союза А.А. Дементьевым. 

Глубокий след в сознании студентов 
оставляли экскурсии к мемориалу штаба 
Центрального фронта в поселке Свобода 
[10, л. 52]. Эти экскурсии проходили под 
девизом «Возьми себе в пример героя». 

По совместному плану комитетов 
ВЛКСМ, ДОСААФ и военной кафедры 
института группой студентов во главе с 
преподавателем В.Ф. Бирюковым был 
организован поход по партизанским тро-
пам, другая группа – под руководством 
фронтовика А.П. Щербакова совершила 
экскурсию по местам боев на белорус-
ской земле. 

Проблеме защиты Отечества в со-
временных условиях была посвящена во-
енно-теоретическая конференция, участ-

ники которой заслушали более 20 докла-
дов и рефератов. Комитетом ВЛКСМ со-
вместно с военной кафедрой и советом 
комнаты «Боевой и трудовой Славы» 
была проведена конференция по теме  
«XXV съезд КПСС об укреплении обо-
роноспособности страны». Проводились 
коллективные просмотры и обсуждения 
фильмов «Служу Советскому Союзу», «С 
неба – в бой», «С воздуха – в разведку», 
«Крылатая гвардия» и др. 

Комсомольскими активистами и ак-
тивистами ДОСААФ была создана со-
держательная наглядная агитация. По-
стоянно функционировала комната «Бое-
вой и трудовой Славы». Стенды, плакаты 
и лозунги рассказывали о героизме со-
отечественников, о сотрудниках институ-
та, являвшихся ветеранами войны, о вы-
пускниках, проходивших действитель-
ную военную службу. Среди последних – 
Сергей Переверзев, Виктор Нагродский, 
Иван Выдрин, Борис Горелик, которые 
были отличниками учебы и стали масте-
рами боевой специальности. Со студен-
тами часто проходили беседы о воинской 
службе и патриотическом долге. Тради-
ционными стали диспуты на тему «В 
жизни всегда есть место подвигу». Яркие, 
запоминающие примеры отваги и муже-
ства, проявленные их сверстниками при 
защите Родины, не могли оставить рав-
нодушными никого из участников по-
добных мероприятий [10, л. 53].  

Студенты вели переписку с коман-
дирами частей, часто посещали подраз-
деления Курского гарнизона. Они знако-
мились с жизнью, бытом и учебой вои-
нов. Проводились совместные вечера 
«Слава боевая и слава трудовая идут в 
едином строю». 

Многими комсомольцами были при-
обретены по одной-две технические спе-
циальности. Подавляющим большинст-
вом молодых людей были сданы нормы 
ГТО. Около 600 юношей и девушек ста-
новились разрядниками, в том числе по 
военно-прикладным видам спорта. Вик-
тор Мезенцев и Светлана Быкова выпол-
нили норматив кандидатов в мастера 
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спорта по спортивному ориентированию, 
а Константин Павлов и Борис Иванов – 
по борьбе самбо. 

Работа по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию не прекращалась в 
стенах института и в период третьего 
трудового семестра. Студенты ухаживали 
за могилами советских воинов, оказывали 
помощь инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, выступали с концертами и 
докладами по военно-исторической тема-
тике. Ежегодно 5 августа, в день победы 
советских войск на Курской дуге, бойцы 
студенческого строительного отряда 
«Политехник» проводили торжественные 
линейки: «На поверке имена героев». На 
них приглашались участники Великой 
Отечественной войны и передовики тру-
да. Летом 1976 г. студенческий строи-
тельный отряд «Память» трудился на 
строительстве мемориала Курской битвы. 

Одним из направлений в работе по 
патриотическому воспитанию студентов 
для комитета ВЛКСМ была организация 
подписки на газеты и журналы по воен-
но-исторической и оборонной тематике. 
Комитет комсомола принимал участие в 
обсуждении очередного оформления 
подписки в совете библиотеки, где вно-
сил предложения о необходимости полу-
чения таких газет и журналов, как: «Со-
ветский патриот», «Крылья Родины», 
«Военные знания», «За рулем» и др. 

Военной кафедрой и комитетом  
ДОСААФ института была проведена 
большая работа по овладению каждым 
студентом основами военного дела, а 
также приобретению военно-технической 
специальности. С этой целью подготав-
ливалось более 20 инструкторов. Же-
лающие могли получить водительские 
права, освоить устройство коллективной 
радиостанции и принцип радиообмена, 
изучить парашютное дело. 

В кружке автодела программа со-
ставлялась так, чтобы студенты смогли 
получить необходимые знания по уст-
ройству, эксплуатации автомобиля и пра-
вилам дорожного движения. Практиче-
ское вождение отрабатывалось под руко-

водством инструкторов-комсомольцев 
Александра Фролова и Сергея Феофано-
ва. В течение только трех лет свыше 
двухсот студентов успешно завершили 
курс учебы и получили водительские 
права. Работали в институте и две секции 
радиотехники. Одну из них возглавлял 
комсомолец, ассистент кафедры начерта-
тельной геометрии Виктор Кривошеев, 
другую – старший инженер Анатолий 
Губанов. Оба были спортсменами-
разрядниками, выпускниками института. 

Секцию парашютного спорта воз-
главлял сотрудник института, неодно-
кратный рекордсмен мира и СССР  
А.Е. Лукашев. В ней в то время занима-
лось более сорока студентов, из них 25 
стали спортсменами-разрядниками по 
парашютному спорту. Их готовили по 
программе инструкторов-общественни-
ков. Это давало возможность значитель-
но расширить круг желающих обучаться 
парашютному делу [10, л. 55].  

В 1975 г. по инициативе комитета 
ВЛКСМ впервые среди вузов Курска в 
политехническом институте был прове-
ден туристический слет по военно-
прикладным видам спорта. 

Курский политехнический институт 
гордился тем, что его работа была высоко 
оценена областным комитетом ДОСААФ 
и стала достоянием газеты «Советский 
патриот». Но в то же время комитетом 
ВЛКСМ еще не были использованы все 
возможности для военно-патриотичес-
кого воспитания [10, л. 54].  

В числе преподавателей и учебно-
вспомогательного персонала в Курском 
политехническом институте насчитыва-
лось шестьдесят фронтовиков. Им было 
что рассказать о войне, но, к сожалению, 
некоторые из них оставались в стороне от 
героико-патриотической работы. Еже-
годно в институт поступало немало 
юношей, отслуживших в армии. Они хо-
рошо знали армейскую службу, имели 
навыки владения оружием и боевой тех-
никой и, конечно, могли многое сделать. 
Задача института состояла в том, чтобы 
заинтересовать их, подобрать им дело по 
душе.  
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23 января 1976 г. исполнялось 50 лет 

ДОСААФ СССР. Этот юбилей совпал с 
проведением VIII съезда членов этого 
оборонного общества. В отчетном докла-
де председатель ЦК ДОСААФ, трижды 
Герой Советского Союза, маршал авиа-
ции А.И. Покрышкин останавливался на 
задачах, поставленных перед организаци-
ей; обеспечивать дальнейшее развитие 
оборонно-спортивной работы и вовлече-
ние в нее широких масс молодежи, доби-
ваться завоевания советскими спортсме-
нами мирового первенства по важней-
шим видам военно-технического спорта, 
воспитывать молодежь в духе патриотиз-
ма и постоянной готовности к защите Ро-
дины. В этих задачах комсомольская ор-
ганизация политехнического института 
нашла отражение программы дальнейшей 

работы по военно-патриотическому вос-
питанию студентов [10, л. 56].  
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*** 

Изучая разные подходы к понятию 
интеллигенции, отметим, что ни одно из 
определений не может претендовать на 
универсальность, всеобщность, возмож-
ность использования во все времена. Са-
ма интеллигенция, ее место и роль в об-
ществе, политическое поведение в каж-
дом конкретном случае специфичны, по-
скольку обусловлены особенностями 

культурной среды, опосредованы множе-
ством факторов. Ведь даже в пределах 
одной общественно-политической систе-
мы интеллигенция эволюционирует в 
разных направлениях. Что же говорить о 
радикальной перестройке общества, когда 
качественно меняются все стороны жиз-
недеятельности интеллигенции.  
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В период социальных революций 

происходит кардинальное изменение во 
всех сферах общества: экономике, поли-
тике, культуре, происходит ломка старого 
и замена его принципиально новым, пе-
реоценка нравственных ценностей, меня-
ется поведение социальных слоев, и в 
первую очередь интеллигенции, как наи-
более образованных представителей об-
щества [1, с. 18].  

В послеоктябрьский период про-
изошла очередная девальвация самого 
понятия «интеллигенция». Вот как объ-
ясняют это В.Л. Соскин и С.А. Красиль-
ников. У народных масс на основе собст-
венного опыта политической борьбы ста-
ла формироваться «установка негативно-
го свойства» по отношению к интелли-
генции в целом как социальной прослой-
ке. Поэтому введение нового термина 
«специалисты» применительно к про-
слойке лиц, профессионально занимаю-
щихся умственным трудом, является, по 
мнению исследователей, необходимым 
элементом выработки «научно обосно-
ванной политики привлечения интелли-
генции на сторону Советской власти» [2, 
с. 32–33]. В этот период произошло рас-
ширение терминологической сферы, счи-
тают В.Л. Соскин и С.А. Красильников. 
Термин «интеллигенция» тогда использо-
вался для характеристики социальной 
группы в критическом аспекте, а термин 
«специалисты» подчеркивал профессио-
нальные, квалификационные качества 
интеллигенции, «позитивную направлен-
ность ее функций» [Там же]. 

Отечественная интеллигенция нико-
гда не была цельной, единой по своим 
идейно-политическим взглядам, мораль-
но-психологическому состоянию. Часть 
ее всегда находилась в оппозиции к офи-
циальной власти, другая была более ло-
яльна к ней, являясь влиятельной частью 
буржуазного мира. Значительная масса 
интеллигенции была вообще аполитична. 
Это обстоятельство повлияло не только 
на идейно-теоретическое, политическое 
противостояние, но даже определило ее 
профессиональную направленность. Се-

годняшняя интеллигенция иная, чем не-
сколько десятилетий назад, иной тип соз-
нания составляет ее сущность. Прежде 
лишенная политического влияния, интел-
лигенция становится теперь одним из 
главных действующих лиц в политиче-
ской жизни страны. Связанная тесней-
шими узами с властными структурами, 
часть интеллигенции постепенно утрачи-
вает свободу интеллектуального творче-
ства, меняет свой образ жизни и в итоге 
становится частью профессиональной 
бюрократии и политической элиты.  

Уместно вспомнить замечание  
В.Р. Лейкиной-Свирской о том, что при 
определении интеллигенции нужно исхо-
дить прежде всего из конкретно-
исторической и социальной обстановки. 
Вместе с формированием  интеллигенции 
происходило идеологическое расслоение, 
размежевание общества, в основном от-
ражавшее социальную структуру обще-
ства. Поэтому понятие «интеллигенция» 
имело «множество смысловых и оценоч-
ных значений, отражавших историческую 
и социальную обстановку, в которой оно 
возникло и входило в обиход» [3, с. 4].  

Так какую же группу людей мы на-
зываем сегодня интеллигенцией? Мы не 
отрицаем правомерности существования 
многих из имеющихся определений. Но 
мы хотели бы еще раз отметить, что важ-
ной особенностью деятельности интелли-
генции является ее воздействие на другие 
социальные слои населения. Развитие 
культурной жизни общества невозможно 
без созидателей и носителей. Интелли-
гент – это духовный наставник, это носи-
тель «культурной нормы», тот, кто пере-
дает эту «культурную норму» другим. 
Прежде всего, это люди, у которых куль-
тура выступает реальностью внутреннего 
мира. И следуя за В.Ф. Кормером и  
А.И. Солженицыным [4, 5], а также дру-
гими исследователями, мы считаем, что 
сегодня, как никогда, в понятие «интел-
лигенция» нужно вкладывать социально-
этическое значение, т. е. интеллигенция – 
это совокупность лиц, профессионально 
занятых квалифицированным умствен-
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ным трудом и обладающая духовно-
нравст-венными качествами (необяза-
тельно высокими).  

Интеллигенция как объект историче-
ского исследования – явление многогран-
ное и многозначное. Контекст использо-
вания его в исторических работах доста-
точно широк: история зарождения, про-
цесс формирования и развития интелли-
генции, социальные источники пополне-
ния, формы и методы подготовки специа-
листов и т. д. Однако для воспроизводства 
целостной картины жизнедеятельности 
интеллигенции этих важных проблем яв-
но недостаточно.  

Исследовательское поле историков, 
по мнению В.Т. Ермакова, должно быть 
расширено всесторонним показом дея-
тельности интеллигенции во всех сферах 
общественной жизни. Он справедливо 
считает, что деятельностная концепция 
приобретает решающее значение в разра-
ботке и освещении истории интеллиген-
ции и что именно на этом участке исто-
рического познания исследователей ждут 
реальные достижения [6, c. 19]. Автор 
деятельностного принципа предлагает 
обратить внимание на три аспекта: а) ис-
полнение различными отрядами интелли-
генции своего профессионального долга; 
б) гражданскую позицию интеллигенции, 
т. е. исполнение ею своего гражданского 
долга служения народу, родине, высоким 
идеалам; в) характеристику морального и 
нравственного «поведения» интеллиген-
ции. Органическая целостность этих цен-
ностей «дает право интеллигенции назы-
вать себя интеллигенцией» [Там же].  

Следуя в своей работе деятельност-
ному принципу, мы отметим, что под 
деятельностью мы понимаем специфиче-
ски человеческую форму активного от-
ношения к окружающему миру, содержа-
ние которой составляет его целесообраз-
ное изменение и преобразование в инте-
ресах людей. В процессе деятельности 
строятся определенные социальные от-
ношения членов коллектива друг с дру-
гом, с коллективом, с обществом в целом, 
человек формируется как личность, гра-

жданин, общественный деятель. В ходе 
деятельности, добиваясь определенных 
результатов, человек меняется, развива-
ется сам, растет его профессиональное 
мастерство, повышаются требования к 
своему уровню, расширяется общекуль-
турный кругозор [Там же]. Деятельност-
ный подход рассматривает не только дея-
тельность как таковую, но и способы 
этой деятельности, которые меняются, 
совершенствуются в зависимости от кон-
кретной исторической среды под воздей-
ствием научно-технического прогресса, 
от достижения конечной цели, получен-
ного результата, положительного или от-
рицательного. Да и сама интеллигенция 
зарождается, формируется в результате 
деятельности учителей школ, преподава-
телей вузов, техникумов, ученых.  

Деятельностная концепция подразу-
мевает и духовную сферу, которая опо-
средованно влияет на ее конечную цель, 
результаты, регулирует поведение и соз-
нание субъекта (интеллигенции), опреде-
ляет его (ее) место и роль в обществе. В 
духовной сфере рождаются идеи, форми-
руются личные убеждения, выступающие 
в качестве условия деятельности челове-
ка. Духовная жизнь дает возможность 
персонифицировать исследование про-
блем интеллигенции, т. к. достижения, 
успехи в культурном развитии общества 
всегда связаны с именами конкретных 
людей [7, c. 36–37]. 

Деятельностный подход, на наш 
взгляд, поможет в некоторой степени раз-
рядить ситуацию вокруг понятия «интел-
лигенция», возможно, освободит интел-
лигентоведение от бессмысленного на-
ращивания числа дефиниций, поскольку 
вобрал в себя рациональное содержание 
социально-профессионального и идейно-
го философского подходов. Он (деятель-
ностный подход) будет способствовать 
более плодотворному и глубокому изуче-
нию всех проблем интеллигенции, появ-
лению свежих идей, новых тем.  

Становление интеллигенции было 
бы просто невозможно, если бы она не 
опиралась на богатое наследие своих 
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предшественников, как в процессе собст-
венного формирования, так и в ходе сво-
ей деятельности. Поэтому проблема пре-
емственности опыта и традиций сме-
няющих друг друга поколений интелли-
генции является одним из актуальных и 
насущных направлений в интеллигенто-
ведении. Под преемственностью мы по-
нимаем передачу и усвоение социальных 
и культурных ценностей от поколения к 
поколению. Закон социальной преемст-
венности гласит, что нельзя развивать, 
формировать и совершенствовать, не 
опираясь на рациональное и прогрессив-
ное наследие человечества. Каждое новое 
поколение застает уже сложившуюся 
систему общественных отношений, от-
ражающую уровень развития общества, 
состояние культуры; совершенствует это 
наследие, способствует прогрессу. Видо-
изменяются цели, науки, народного обра-
зования, сам идеал образованности. От 
вступающих в новую жизнь в связи с 
этим требуются не только специальная 
профессиональная подготовка, но и гра-
мотность, необходим общекультурный 
уровень.  

Безусловно, многое из богатого на-
следия предшественников утратило акту-
альность в настоящее время и представ-
ляет лишь исторический интерес, но в 
любом случае нужна взвешенность, осто-
рожность в подходе к оценке опыта и 
традиций предшественников. 
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


