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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Вашему вниманию предлагается очередной вы-
пуск научного журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты 
научных исследований как по истории и краеведению, 
так и по различным отраслям права. Особый интерес вы-
зывают исследования, посвященные анализу последних 
изменений в законодательстве, направленных на разви-
тие институтов гражданского общества.  

Научные интересы авторов отвечают характеру 
журнала, содержательны и содержат дискуссионные во-
просы, способствующие развитию юридической и исто-
рической науки в Российской Федерации. Круг поднятых 
в исследованиях проблем охватывает такие наиболее ак-
туальные вопросы, как: 

– в сфере теории и истории государства и права 
представлены статьи как по теории, так и по истории государства и права. Так, например, 
актуальные вопросы теории государства и права рассмотрены в статье Г.С. Беляевой «К 
вопросу о гарантиях процессуально-правового режима юридической деятельности», в ко-
торой рассматриваются проблемы обеспечения гарантий в рамках реализации правово-
го режима юридической деятельности. Также проблемы теории рассматриваются и в ра-
ботах на тему: «Правовая российская доктрина в сфере исправления правонарушителей: 
теоретико-правовой анализ» и «Соотношение процессуального и материального права при 
осуществлении юридической деятельности». История государства и права представлена 
такими статьями, как статья Е.Н. Воронова «Особенности развития органов принудитель-
ного исполнения в СССР», где рассматриваются проблемы исполнения судебных решений 
в России в советский период. Также несомненный интерес вызывают такие статьи, как: 
«Правовая регламентация  торговых отношений  во второй половине XVII века в России»; 
«Институт судебного управления в РСФСР во второй половине XX века».  

– в сфере гражданского права определены основные острые вопросы развития 
гражданского законодательства. Так в работе Е.С. Шаховой «Трудовые и гражданско-
правовые отношения: соотношение  и проблемы разграничения при осуществлении дея-
тельности товариществ собственников жилья» исследованы некоторые вопросы, касаю-
щиеся проблем разграничения трудовых и гражданских правоотношений в рамках дея-
тельности товариществ собственников жилья. Также в рамках данного раздела представ-
лено исследование М.В. Кардашевой «Право участника на информацию о деятельности 
общества: пределы реализации и злоупотребление правом»; 

– в сфере уголовного права и криминологии особо стоит отметить статью М.Б. Ко-
лоткова «Предпосылки появления терроризма в России во второй половине XIX века как 
преступления против общественного порядка», в которой анализируются предпосылки 
возникновения терроризма и его причины. Также несомненный интерес вызывает работа, 
посвященная кодификации уголовного законодательства в дореволюционной России. 
Также в рамках данной части представлены работы на тему: «Незаконный оборот прекур-
соров, повлекший причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия» и 
«Анализ эффективности применения наказания за кражи автомобилей»; 

– в сфере истории особо стоит отметить статью «Духовная жизнь горожан провин-
циальной России в конце XIX – начале XX века: путь от традиции к модерну глазами со-
временников (авторы А.В. Апанасенок, А.В. Черныш, И.С. Дудина), посвященную иссле-
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дованию духовной жизни провинциалов в дореволюционной России. Немаловажную роль 
также играют изучение представления русских помещиков черноземного центра о сравни-
тельной выгодности крепостного и вольнонаемного труда  в первой половине XIX века. 
Несомненно, интерес вызывают и работы, посвященные исследованию отдельных вопро-
сов истории и краеведения, такие как: «Практические шаги государства по реформирова-
нию системы профессионального образования в Российской империи во второй половине 
XIX – начале XX века»; «Деятельность  государственных и  общественных  структур по 
развитию физической культуры  и  спорта в Курском крае в 1917–1925 гг»; «Метрологи-
ческая служба России в период проведения метрической реформы (19181927 гг.)». Также 
особо стоит отметить статью И.П. Цуканова, посвященную вопросам уточнения мест за-
хоронения павших в годы Великой Отечественной войны. 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут 
интересны и полезны в научном поиске. 

 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 340.1 
В.П. Беляев, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск)  (e-mail: belvp46@mail.ru) 
СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты процессуального оформления юридической дея-
тельности посредством применения процессуальных норм в их соотношении с материальными. 

Ключевые слова: процессуальные нормы, процессуальное право, юридический процесс, процессуаль-
ная форма, процессуальная ответственность, процессуальное правонарушение, процессуальное оформ-
ление. 

*** 

Комплексное исследование процес-
суального оформления (регламентации, 
сопровождения) юридической деятельно-
сти, полагаем, предполагает изучение во-
проса о соотношении процессуального и 
материального права, включая содержа-
ние процессуального права и особенно-
сти процессуальных правовых норм. Как 
представляется, установление связей ма-
териального и процессуального права в 
их соотношении и взаимодействии – 
научная основа для уяснения содержания 
процессуального права, его роли и месте 
в структуре права в целом, а также о его 
практической необходимости и значимо-
сти (процессуализация юридической дея-
тельности. – В.Б.).  

В общей теории права выделение в 
структуре права материального и процес-
суального традиционно определялось 
наличием законодательно обособленных 
отраслей гражданского процессуального 
и уголовно-процессуального права, т. е. 
законодательной основой. 

Многие авторы отмечают, что про-
цессуальное право является производным 
от материального, носит вторичный ха-
рактер 1–4. Однако, как справедливо 
пишет И.В. Панова, «вторичность» нель-
зя сводить к «второстепенности» (т. е. 
малой важности, значимости, факульта-
тивности); это абсолютно разные вещи 
5, с. 21.  

В.М. Горшенев считает, что по-
скольку процессуальное право вызывает-
ся к жизни необходимостью реализации 
норм материального права в определен-
ной процессуальной форме, постольку 
можно сказать, что процессуальное право 
производно от материального и связано с 
ним через такое промежуточное звено, 
как правоприменительная деятельность 
(правоприменительный процесс) упол-
номоченных на то субъектов. Эта дея-
тельность и обусловливает необходи-
мость норм процессуального права, 
предназначенных регулировать специфи-
ческие, организационные отношения, 
складывающиеся в процессе осуществле-
ния данной деятельности 6, с. 27.  

В свою очередь, Е.Г. Лукьянова от-
мечает следующее: изначально процесс 
как урегулированная правом деятель-
ность возникает из потребности социаль-
ной практики устранить аномальные про-
явления общественных отношений. Он 
призван надлежащим образом, в строго 
определенной форме и режиме 7–9 
осуществлять индивидуальное правовое 
регулирование (применять правовые 
нормы к конкретному жизненному слу-
чаю) и таким образом обеспечить отно-
сительную стабильность существующего 
общественно-политического строя и от-
дельных его сторон. И именно на                
этой основе сформировалось традицион-
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ное понимание процессуального права                  
10, с. 67. 

С нашей точки зрения, важным яв-
ляется то обстоятельство, что материаль-
ное право порождает к жизни право про-
цессуальное; оно составляет содержание, 
а процессуальное право – форму (процес-
суальную форму осуществления любого 
вида юридической деятельности). Поэто-
му разделяем мнение тех ученых, кото-
рые рассматривают взаимосвязь матери-
ального и процессуального права через 
такие категории, как «содержание» и 
«форма». При этом процессуальные нор-
мы выполняют роль формы реализации 
норм материального права. Как точно 
подмечено, процесс есть форма жизни 
закона 11, с. 233.  

Вместе с тем отдельные ученые 
справедливо обращают внимание на то 
обстоятельство, что соотношение мате-
риального и процессуального права на 
разных уровнях структуры права неоди-
наково 12, с. 8. 

Так, на уровне отраслей материаль-
ное право не может существовать без 
процессуального, поскольку материаль-
ное право без процессуального фактиче-
ски «мертво» (нельзя считать правом то, 
что не обеспечено возможностью госу-
дарственного принуждения, осуществля-
емого в процессуальной форме). 

В то же время на уровне правовых 
норм такая взаимосвязь отсутствует: при 
соответствующих условиях нормы про-
цессуального права порождают субъек-
тивные процессуальные права, которые 
не находятся с материальными субъек-
тивными правами в соотношении формы 
и содержания; они «представляют собой 
самостоятельные правовые явления, 
связь которых с материальной отраслью 
права опосредована отраслью процессу-
ального права, структурным элементом 
которой является данная процессуальная 
норма» 10, с. 76. Примером может слу-
жить ст. 51 Конституции РФ, согласно 
которой никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, положения кото-
рой включены в п. 4.1 ст. 56 УПК РФ. 

Таким образом, четкое разграниче-
ние материального и процессуального 
права имеет почти решающее значение в 
юридической деятельности. Их смешение 
может стать причиной нарушения субъ-
ективных прав юридических и физиче-
ских лиц, стать препятствием на пути 
нормотворчества, повлечь ошибки в пра-
воприменении. При этом следует учиты-
вать специфику процессуального права, 
проявляющуюся в его назначении и в той 
особой служебной роли – процессуаль-
ной регламентации юридической дея-
тельности во всем ее разнообразии. 

При характеристике норм процессу-
ального права вначале сошлемся на мне-
ние Н.А. Чечиной, когда она пишет, что 
специфика процессуальных норм не ли-
шает их конструктивных качеств норм 
права, не исключает их из группы соци-
альных норм и не изменяет ни одного из 
обязательных свойств правовой нормы 
13, с. 4. Со своей стороны уточним, что 
как разновидность правовых норм про-
цессуальные нормы содержат в себе все 
присущие им признаки: исходят от госу-
дарства, т. е. устанавливаются либо санк-
ционируются им; носят властный харак-
тер; объективны по содержанию; их 
назначение состоит в регламентировании 
поведения субъектов права; они облада-
ют свойством формальной определенно-
сти, общеобязательности, неперсонифи-
цированности и в необходимых случаях 
обеспечиваются возможностью примене-
ния государственного принуждения. Та-
ким образом, одну из особенностей про-
цессуальных норм можно определить, 
исходя из предмета процессуального 
права.  

К особенностям процессуальных 
норм следует отнести их функциональное 
назначение. «Если функции норм мате-
риального права заключаются в непо-
средственной регламентации поведения 
людей, их коллективов, государства и его 
органов, – пишет В.М. Горшенев, – и со-
ставляют само содержание, “рабочий ме-
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ханизм” правового регулирования, то 
функции норм процессуального права, 
являющихся своеобразной надстройкой 
над нормами материального права, со-
стоят в регулировании организационной 
деятельности, организационных обще-
ственных отношений, которые склады-
ваются в процессе применения норм ма-
териального права при наличии обстоя-
тельств, требующих этого применения, и 
имеют общую цель – способствовать до-
стижению результата, преследуемого 
нормой материального права» 9, с. 34. 
По нашему мнению, основная функция 
процессуальных норм – в соответствии с 
законом оформить (отрегламентировать) 
любую разновидность юридической дея-
тельности. 

Следующая особенность процессу-
альных норм заключается в том, что они 
имеют нормативно-процедурный харак-
тер. В качестве содержательного, основ-
ного элемента в процессуальной норме 
выступает правило (процедура), предпи-
сывающее, в каком порядке, каким обра-
зом и кто (субъект или участник) приме-
няет нормы материального права. 

Общеобязательный и категориче-
ский характер предписаний процессуаль-
ных норм также возможно отнести к их 
особенностям. Эти предписания относят-
ся к управомоченным субъектам, наде-
ленным властными полномочиями. 

Кроме того, к особенностям норм 
процессуального права мы относим и 
специфику структуры данных норм. При-
чем мы исходим из того, что так же, как и 
нормы материального права, они имеют 
устоявшуюся трехчленную структуру:          
а) гипотеза – часть правовой нормы, где 
содержится указание на жизненные ситу-
ации, при которых «включается», прихо-
дит в рабочее состояние ее диспозиция; 
б) диспозиция – часть правовой нормы, в 
которой излагаются правила (образцы) 
возможного, должного поведения всех 
участников регулируемого общественно-
го отношения; в) санкция – мера государ-
ственного обеспечения предусматривае-

мого в ее диспозиции масштаба поведе-
ния. 

В то же время как гипотеза, диспо-
зиция, так и санкция процессуальной 
нормы имеют свою специфику. Гипотеза 
характеризуется прежде всего тем, что 
она определяется содержанием и прояв-
лением применяемой нормы материаль-
ного права. Следовательно, норма мате-
риального как бы «присутствует» в гипо-
тезе процессуальной нормы, определяя 
по мере своей реализации ее частные 
условия 14, с. 176. 

Что же касается санкции процессу-
альной нормы, то она представляет собой 
указание на невыгодные последствия, со-
здаваемые государственным принужде-
нием в случае невыполнения предписа-
ния, содержащегося в ее диспозиции. 
Специфика процессуальных санкций за-
ключается в таких последствиях, как от-
мена правоприменительного акта, приня-
того в нарушение данной процессуальной 
нормы, либо признание недействитель-
ным (ничтожным) действия, не соответ-
ствующего требованиям диспозиции 
нормы. 

Представляется, что изучение вопро-
са о санкциях процессуальных норм обу-
словливает необходимость рассмотрения 
такого понятия, как «процессуальная от-
ветственность».  

Общеизвестно, что юридическая от-
ветственность возникает благодаря праву 
и одновременно с правом. В общем виде 
она представляет собой процесс установ-
ления и реализации предусмотренных 
санкцией правовой нормы негативных 
последствий для лица, посягнувшего на 
правовые нормы, и обеспечиваемый ме-
рами государственного принуждения. 

Если говорить о категории «процес-
суальная ответственность», то она долгое 
время вообще не называлась в отече-
ственной правовой литературе. Как спра-
ведливо отмечает В.П. Воложанин, до 
недавнего времени высказывались со-
мнения в существовании процессуальных 
санкций 15, с. 132; многими авторами 
«отрицается перспективность самой идеи 
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процессуальной ответственности» 10,          
с. 224. Так, в монографии «Процессуаль-
ные нормы и отношения в советском 
праве» категорично заявляется, что «чи-
сто процессуальной ответственности 
быть не может, а существует обычная ма-
териально-правовая ответственность за 
нарушение процессуальных законов, ана-
логично тому, как существует уголовная 
ответственность, например, за преступ-
ления против правосудия, которые связа-
ны с грубейшими отступлениями от про-
цессуального закона» 16, с. 74.  

Однако в большинстве случаев са-
мостоятельность процессуальной ответ-
ственности теперь признается современ-
ной наукой. Современные научные тру-
ды, посвященные данной теме, свиде-
тельствуют о принципиальной невоз-
можности отрицать ее наличие, хотя дис-
куссионность продолжает оставаться, по-
скольку остаются неустоявшимися мно-
гие аспекты этого понятия 17–19. 

Со своей стороны заметим, что, дей-
ствительно, и несовершенство законода-
тельства, и внешняя «схожесть» отдель-
ных санкций материального и процессу-
ального права (возьмем, к примеру, тот 
же штраф) пока не позволяют ученым 
прийти к общему знаменателю в опреде-
лении процессуальной ответственности.  

В этих условиях полагаем возмож-
ным за основу взять высказанный отдель-
ными учеными такой подход к определе-
нию процессуальной ответственности: под 
ней следует понимать совокупность от-
раслевых мер процессуальной ответствен-
ности, рассматривать ее как сумму уго-
ловно-процессуальной, гражданско-про-
цессуальной, административно-процес-
суальной ответственности (в соответствии 
с процессуальными отраслями права) 10, 
с. 224-225; 18; 20, с. 155.  

Как известно, основанием для 
наступления процессуальной ответствен-
ности по общему правилу является неис-
полнение участником юридического про-
цесса обязанностей, возложенных на него 
процессуальным законом, т. е. процессу-
альное правонарушение.  

С нашей точки зрения, процессуаль-
ное правонарушение можно определить 
как нарушение установленной законом 
процедуры при рассмотрении и разреше-
нии юридических дел как в юрисдикци-
онном, так и в любом позитивном про-
цессе. Его характерной чертой является 
то, что процессуальное правонарушение 
в большинстве случаев совершается в 
форме бездействия (непредставление по 
требованию суда доказательств; уклоне-
ние от производства экспертизы; неявка 
переводчика, свидетеля, эксперта в су-
дебное заседание и т. д.) и в отличие от 
материальных отраслей права процессу-
альное законодательство не содержит по-
нятия вины и не подразделяет ее на фор-
мы.  

Заканчивая характеристику особен-
ностей процессуальных норм, их соотно-
шения с нормами материальными, в за-
ключение отметим, что их качество обу-
словлено соблюдением правил законода-
тельной техники, которые используются 
органами государства и должностными 
лицами в пределах своих полномочий. 

В итоге приходим к выводу о важ-
ной роли и необходимости дальнейшего 
научного освоения процессуальных норм 
с целью оптимизации юридической дея-
тельности посредством ее оформления 
исключительно нормами процессуально-
го права. 

Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по теме: «Юридиче-
ская деятельность и ее процессуальное 
оформление» (заявка 2014/ 78). 
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*** 

Предваряя исследование гарантий 
процессуально-правового режима юри-
дической деятельности, обратимся к во-
просу, что же в теории права понимается 
под юридическими гарантиями.  

Это правовые средства и способы, с 
помощью которых в обществе обеспечи-
вается реализация прав и свобод граждан 
1, с. 12; и система условий, обеспечи-
вающих удовлетворение интересов чело-
века 2, с. 275; и вся совокупность объ-
ективных и субъективных факторов, 
направленных на реализацию и защиту 
прав и свобод, устранение возможных 
причин и препятствий их неполного или 
ненадлежащего осуществления и защиту 
прав от нарушений 3, с. 37; и установ-
ленное юридическими нормами или ин-
дивидуальным правовым соглашением 
специальное правовое средство, направ-
ленное на обеспечение реализации субъ-
ективного юридического права или охра-
няемого законом интереса 4, с. 395; и 
правовые средства, выраженные в норма-
тивно-правовых предписаниях, реализа-
ция которых может обеспечить или       
обеспечивает возможность реализации               
иных нормативно-правовых предписаний              
5, с. 12 и др. Общее в них то, что право-
вые гарантии выступают условиями и 
средствами, обеспечивающими реализа-
цию какого-либо явления (в нашем слу-
чае – процессуально-правового режима. – 
Г.Б.), а также являются одним из видов 
гарантий, наряду с политическими, эко-
номическими и духовными. 

Авторское видение вопроса заклю-
чается в том, что гарантиями правового 

режима выступают нормативно закреп-
ленные правовые условия, средства (в 
том числе и механизмы), призванные 
обеспечить удовлетворение интересов 
субъектов права: реализацию прав и за-
конных интересов при дозволительном 
правовом режиме; обеспечение исполне-
ния обязанностей, ограничений, запре-
тов – при ограничивающем правовом 
режиме 6; 7, с. 75. 

Заметим, что сущность правовых га-
рантий проявляется в их признаках, в 
число которых можно включить следую-
щие: а) это прогрессивное социальное 
явление, обеспечивающее стабильность 
общественных отношений; б) совокуп-
ность факторов объективного и субъек-
тивного свойства, воздействующих в 
комплексе на реализацию прав и свобод 
субъектов; в) находят воплощение в спе-
циальных правовых средствах дозволи-
тельного и ограничивающего характера, 
ориентированных на преодоление пре-
пятствий, стоящих на пути удовлетворе-
ния интересов участников правоотноше-
ний; г) направлены на повышение соци-
альной ценности и эффективности юри-
дических институтов и правового регу-
лирования в целом 8, с. 106. 

Поскольку формой выражения пра-
вовых гарантий всегда выступают норма-
тивно-правовые предписания, имеющие 
различную природу, правовые гарантии 
всегда можно подразделить на: а) гаран-
тии, закрепленные в нормативно-
правовых предписаниях, выражающих 
нормы права. Они обладают непосред-
ственным регулятивным воздействием, 
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порождают права и обязанности, создают 
определенные правовые последствия – 
именно такие гарантии являются наибо-
лее эффективными (например, правила о 
юридической ответственности, требова-
ния к процедуре и т. п.); б) гарантии, за-
крепленные в нормативно-правовых 
предписаниях, не выражающих нормы 
права (правовые принципы, дефиниции, 
правовые декларации, презумпции, фик-
ции и т. д.). И хотя механизм их воздей-
ствия на общественные отношения в це-
лом и на конкретные правоотношения в 
частности более сложный, результат не 
менее значим. 

Характерно, что в Конституции РФ 
термин «гарантии» используется два-
дцать два раза в двадцати статьях, Ос-
новной Закон обеспечивает и гарантирует 
социальную защиту, права и свободы че-
ловека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
судебную защиту и право на получение 
квалифицированной юридической помо-
щи. 

В качестве структурных элементов 
конституционных гарантий прав и свобод 
личности выступают: правовые принци-
пы, субъективные права и свободы, юри-
дические обязанности, запреты, ограни-
чения, требования; меры, направленные 
на охрану, защиту и компенсацию; пол-
номочия Президента Российской Феде-
рации, государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных 
лиц, общественных объединений.  

Конечно же, необходимым элемен-
том конституционных гарантий прав и 
свобод является юридическая ответ-
ственность со стороны лиц, выполняю-
щих публичные функции в органах госу-
дарственной власти и местного само-
управления за нарушение прав и свобод 
личности.  

Кроме того, в число юридических 
гарантий прав человека и гражданина 

необходимо включать: закрепленные 
нормами права меры надзора и контроля 
для выявления случаев правонарушений; 
меры пресечения и другие правоохрани-
тельные меры, процессуальные формы 
охраны прав. 

Все названные элементы правовых 
гарантий в различной мере определены в 
Конституции Российской Федерации и 
действующем российском законодатель-
стве. 

Так, в Федеральном законе от                 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», регламентирующем 
правовой режим государственной служ-
бы, имеется глава 11, специально посвя-
щенная государственным гарантиям на 
гражданской службе. В перечень таких 
гарантий входят: 1) равные условия опла-
ты труда, а также сопоставимые показа-
тели оценки эффективности результатов 
профессиональной служебной деятельно-
сти при замещении соответствующих 
должностей гражданской службы; 2) пра-
во гражданского служащего на своевре-
менное и в полном объеме получение де-
нежного содержания; 3) условия прохож-
дения гражданской службы, обеспечива-
ющие исполнение должностных обязан-
ностей в соответствии с должностным 
регламентом; 4) отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продолжи-
тельности служебного времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодных 
оплачиваемых основного и дополнитель-
ных отпусков; 5) медицинское страхова-
ние гражданского служащего и членов 
его семьи и др.  

Таким образом, в рамках Федераль-
ного закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» 
гарантиями выступают субъективные 
права и свободы и меры, направленные 
на охрану, защиту и компенсацию. 

Еще один пример. В Земельном ко-
дексе РФ гарантией охраны правового 
режима земель в Российской Федерации 
выступает административная и уголовная 
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ответственность за земельные правона-
рушения (ст. 74 ЗК РФ). 

К числу гарантий процессуальной 
деятельности, полагаем, возможно отне-
сти следующие:  

1. Детальная регламентация законо-
дателем процедурно-процессуальными 
нормами всех разновидностей юридиче-
ской деятельности. Особенно ярко эта 
гарантия проявляется в гражданском, 
уголовном и арбитражных процессах.  

2. Юридическая процессуальная от-
ветственность за отступление от порядка 
производства процессуальной деятельно-
сти. 

Процессуальная ответственность 
может быть следующих видов:  

– в зависимости от отраслевой при-
надлежности (гражданско-процессуаль-
ная, уголовно-процессуальная, админи-
стративно-процессуальная и т. д.); 

– в зависимости от субъектов, к ко-
торым она применяется; 

– по характеру применяемых мер:  
а) меры неимущественного характе-

ра – удаление из зала судебного заседа-
ния; изменение меры пресечения на бо-
лее строгую (п. 3 ст. 247, ст. 245 УПК 
РФ); предупреждение (п. 1 ст. 258 УПК 
РФ); отстранение от участия в судебном 
разбирательстве законного представителя 
несовершеннолетнего (п. 2 ст. 428 УПК 
РФ); оставление искового заявления без 
движения и др.;  

б) меры имущественного характера – 
штраф, возложение судебных расходов; 
обращение залога в доход государства  
(п. 4 ст. 106 УПК РФ); денежное взыска-
ние (ст. 117, п. 1 ст. 258, п. 3 ст. 333       
УПК РФ);  

– в зависимости от сферы действия: 
ответственность в рамках законодатель-
ного процесса; ответственность в сфере 
правоприменительной деятельности и т.д. 
9 

3. Законодательное установление 
правового статуса и компетенции всех 
субъектов и участников юридического 
процесса. 

Например, полномочия суда (ст. 29 
УПК РФ), прокурора (ст. 37 УПК РФ), 
следователя (ст. 38 УПК РФ), руководи-
теля следственного органа (ст. 39 УПК 
РФ), органа дознания (ст. 40 УПК РФ), 
начальника органа дознания (ст. 40.1 
УПК РФ), дознавателя (ст. 41 УПК РФ) и 
т. д. 

4. Возможность осуществления за 
всеми участниками процессуального ре-
жима контрольных и (или) надзорных 
функций как специально на то уполномо-
ченными органами и их должностными 
лицами (например, Конституционным 
судом РФ, прокуратурой РФ), так и об-
щественными организациями (например, 
Общественной палатой РФ). 

Так, в соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона «Об Общественной па-
лате Российской Федерации» Обще-
ственная палата вправе давать заключе-
ния о нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления, а также о нарушениях 
свободы слова в средствах массовой ин-
формации и направлять указанные за-
ключения в компетентные государствен-
ные органы или должностным лицам. 

5. Установление законодателем про-
цессуальных сроков при разрешении 
юридических дел для достижения опти-
мального материально-правового резуль-
тата, защиты прав и свобод участников 
юридического процесса. 

К примеру, ст. 6.1 УПК РФ опериру-
ет понятием «разумный срок уголовного 
судопроизводства», при определении ко-
торого учитываются такие обстоятель-
ства, как правовая и фактическая слож-
ность уголовного дела, поведение участ-
ников уголовного судопроизводства, до-
статочность и эффективность действий 
суда, прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, начальни-
ка подразделения дознания, органа до
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знания, дознавателя, производимых в це-
лях своевременного осуществления уго-
ловного преследования или рассмотрения 
уголовного дела, и общая продолжитель-
ность уголовного судопроизводства. 

6. Реальная и достаточная матери-
ально-техническая обеспеченность всех 
видов юридической деятельности. Так, 
наличие экспертно-криминалистических 
лабораторий позволяет заинтересован-
ным органам получать необходимые за-
ключения, являющиеся доказательствами 
в уголовном и гражданском процессах. 

В качестве итога проведенного си-
стемного рассмотрения проблемы следу-
ет вывод о том, что гарантии процессу-
альной деятельности в структуре процес-
суально-правового режима играют важ-
ную роль, являясь своего рода обеспечи-
тельным механизмом успешности и эф-
фективности процессуально-правового 
режима. 

Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по теме: «Юридиче-
ская деятельность и ее процессуальное 
оформление» (заявка 2014/ 78). 
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*** 
Современная правовая наука обос-

новывает тезис о том, что судебное 
управление должно осуществляться не 
самими судами, а прочими государствен-
ными органами. Практика государствен-
ного строительства в Российской Феде-
рации в настоящее время полностью со-
ответствует данным теоретическим пред-
ставлениям: функции по организационно-
административному обеспечению дея-
тельности системы правосудия судами не 
выполняются, а возлагаются на специ-
ально созданные для этих целей органы. 
При этом, т. к. на современном этапе 
особое внимание уделяется реализации 
на практике принципа независимости су-
дебной власти и подчинения суда только 
закону, институт судебного управления 
включает в себя только разрешение орга-
низационно-административных вопросов 
специальным государственным органом 
без контроля правильности рассмотрения 
дел и обоснованности принятых судеб-
ных актов. 

Однако специфика теоретической 
концепции советского суда и всей совет-
ской правовой системы предопределяли в 
РСФСР в изучаемый период более широ-
кое истолкование института судебного 
управления. Суд в советском государстве 
был организован как инструмент админи-
страции, проводник общей государствен-
ной политики, а не как независимый ар-
битр для разрешения возникающих пра-
вовых споров. Одной из важнейших 
функций советских государственных ор-
ганов и Коммунистической партии явля-
лось управление деятельностью судов по 
разрешению гражданских и уголовных 

дел, поскольку регулирование социаль-
ных, экономических, политических, 
культурных и иных процессов в РСФСР 
производилось в том числе путем актив-
ного воздействия на них судебными ор-
ганами при отправлении правосудия. По-
этому составной частью государственно-
го управления в РСФСР являлось руко-
водство работой судов по отправлению 
правосудия. Таким образом, советский 
тип государства характеризовался возло-
жением на административные органы 
полномочий по управлению деятельно-
стью судебных органов. 

Марксистско-ленинская доктрина в ее 
истолковании в РСФСР в изучаемый пери-
од рассматривала суд как обычный орган 
государственного управления [1, с. 2]. В 
связи с этим система органов государства 
в РСФСР строилась без учета принципа 
разделения властей. Поэтому судебная 
власть ни в теории, ни на практике не об-
ладала самостоятельным статусом: 
властные управленческие полномочия 
концентрировались в Советах, которые 
контролировали в том числе и органы 
правосудия.  

Государственная власть в РСФСР не 
делилась между различными ветвями, но 
сосредоточивалась в советских органах 
всех уровней. Следовательно, из единой 
государственной власти самостоятельная 
и полностью независимая судебная 
власть не выделялась. Поэтому советские 
судьи полностью независимы при приня-
тии ими решений и постановлении при-
говоров не были. Чтобы суд как часть 
командно-административной системы 
своей деятельностью участвовал в госу-
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дарственном управлении и поддерживал 
общую государственную политику, спе-
циальные административные органы в 
РСФСР осуществляли руководство прак-
тикой разрешения судьями дел. И если 
судьи выносили постановления, которые 
противоречили общему политическому 
курсу, то вышеназванные администра-
тивные органы имели полномочия давать 
судьям обязательные распоряжения по 
изменению практики разрешения дел. 
Это предопределяло сущность советского 
правосудия, включенного в единый госу-
дарственно-управленческий механизм: 
несмотря на закрепление в законодатель-
стве принципа независимости суда и 
подчинения его только закону [2; 3], фак-
тически, в РСФСР в 1950–80-е гг. суще-
ствовали механизмы контроля судопро-
изводства советской администрацией. 

Такой контроль осуществлялся в 
рамках института судебного управления. 
Поэтому содержание данного правового 
института в РСФСР в 1950–80-е гг. в тео-
рии и на практике было более широким, 
чем в настоящее время. Функционирова-
ние судебной власти в РСФСР характери-
зовалось тем, что обязательным элемен-
том судебного управления, помимо орга-
низационно-административного обеспе-
чения деятельности системы правосудия, 
также было руководство судебной прак-
тикой. 

Вполне логичным в связи со сказан-
ным представляется то обстоятельство, 
что учеными-правоведами в РСФСР во 
второй половине XX в. судебное управ-
ление рассматривалось не только как ор-
ганизационно-хозяйственное обеспече-
ние функционирования судебных органов 
(современная интерпретация данного 
правового института), но и как деятель-
ность по административному руковод-
ству судопроизводством. Однако данный 
термин в публиковавшихся в РСФСР 
научных трудах обычно не употреблялся, 
а содержание судебного управления 
определялось как «должная организация 
работы судов» либо «создание условий 
для функционирования судов» [4, с. 39]. 

В научной литературе в РСФСР при-
водились различные определения поня-
тия «судебное управление». На наш 
взгляд, наиболее точно сущность инсти-
тута судебного управления в советском 
государстве раскрывается в определении 
ученого-правоведа И.Д. Перлова, пред-
ложенном им в середине 1960-х гг. в кол-
лективной монографии «Организацион-
ное руководство судами в СССР (Судеб-
ное управление)», хотя в целом данная 
работа не лишена недостатков. Судебное 
управление, как указано в данной моно-
графии, – это одна из отраслей государ-
ственного управления, осуществляемая в 
отношении судов высшими органами 
государственной власти и управления, 
местными Советами депутатов трудя-
щихся и их исполнительными комитета-
ми и вышестоящими судебными органа-
ми на основе требований советских за-
конов и с учетом действия демократиче-
ских принципов правосудия. Судебное 
управление при этом имеет своей целью 
организовать судебную систему, создать 
и обеспечить необходимые условия для 
ее деятельности, обеспечить руковод-
ство судебной практикой и контроль за 
правильностью осуществления судами 
социалистического правосудия путем 
проведения проверок деятельности су-
дов, изучения и обобщения судебной 
практики и судебной статистики, изда-
ния актов, регламентирующих работу 
судов [5, с. 10–11]. 

Определение приводит наиболее 
важные сущностные характеристики су-
дебного управления в РСФСР и содержит 
в себе указание на две основные задачи 
данного института – общая организация 
работы судебной системы и руководство 
судебной практикой, что соответствовало 
действительности, т. к. административ-
ные органы, осуществлявшие судебное 
управление, оценивали решения и приго-
воры судов с точки зрения их законности, 
обоснованности и соответствия проводи-
мой государством в конкретный период 
политике. Отменять принятые судебные 
акты данные органы в соответствии с 
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процессуальным законом не имели права, 
однако их распоряжения о том, как в бу-
дущем должны разрешаться аналогичные 
дела, обязательно должны были учиты-
ваться судьями. Возможность давать су-
дьям такие указания по результатам про-
верок «правильности осуществления пра-
восудия» обеспечивала управление су-
дебной властью со стороны администра-
ции. 

Констатация в тексте научной рабо-
ты того факта, что судебное управление 
подразумевает «руководство судебной 
практикой и контроль за правильностью 
осуществления судами правосудия», мог-
ла породить дискуссии о несоблюдении в 
РСФСР такого основополагающего 
принципа правосудия, как независимость 
суда, поскольку вышеуказанное руковод-
ство фактически означало ограничение 
самостоятельности судей при постанов-
лении судебных актов. В связи с этим в 
главу I вышеназванной монографии «Ор-
ганизационное руководство судами в 
СССР (Судебное управление)» был 
включен параграф 4 «Демократические 
основы правосудия и судебное управле-
ние». В нем авторы предпринимают по-
пытку обосновать то, что судебное 
управление не может нарушать демокра-
тических принципов правосудия, в том 
числе независимости судебной власти,         
т. к. осуществляемый в его рамках кон-
троль ограничивается только проверкой 
соблюдения судьями процедуры рас-
смотрения споров и общей организации 
делопроизводства, но не затрагивает во-
просов правильности оценки судом фак-
тических обстоятельств по делу и приме-
нения законов, что обеспечивает сохра-
нение самостоятельности советских су-
дей при вынесении решений. Положения 
данного параграфа существенно допол-
няют предложенное определение инсти-
тута судебного управления, которое 
должно рассматриваться в контексте по-
яснений о пределах осуществления кон-
троля за судебной властью. 

Однако, на наш взгляд, утверждение 
о том, что органы, осуществлявшие орга-

низационное руководство судами, не 
вмешивались в исключительную компе-
тенцию судей и контролировали только 
соблюдение ими процессуального поряд-
ка рассмотрения дел, не соответствует 
действительности, поскольку материалы 
центральных и местных архивов содер-
жат много свидетельств того, что при 
осуществлении судебного управления 
судам в РСФСР давались указания о том, 
как нужно разрешать определенные дела. 

Таким образом, описание института 
судебного управления, приведенное в 
вышеназванной коллективной моногра-
фии, нельзя признать полностью объек-
тивным, поскольку пределы осуществле-
ния контроля за судопроизводством в нем 
указаны неверно, что, на наш взгляд, 
могло быть обусловлено цензурными 
ограничениями, существовавшими в 
РСФСР. Исследователи судебной власти 
до периода так называемой «гласности» 
не имели возможности прямо говорить в 
работах о том, что закрепленный в зако-
нодательстве принцип независимости су-
да в РСФСР не соблюдается, и судебное 
управление, пусть и в целях повышения 
качества судопроизводства, но нарушает 
этот основополагающий принцип. В ре-
зультате этого тексты научных работ не 
всегда полностью раскрывали содержа-
ние исследуемого феномена. 

В середине 1980-х гг. ученый              
А.И. Казаков предложил в своем диссер-
тационном исследовании более про-
странное определение судебного управ-
ления. Его содержание, по мнению           
А.И. Казакова, заключается в разрешении 
следующих вопросов: 

а) формирование судебных органов 
(разработка предложений по вопросам 
организации судов, проведение выборов 
судей и народных заседателей); 

б) обеспечение необходимых усло-
вий их деятельности (работа с кадрами 
судов, изучение и обобщение судебной 
практики, организация работы по веде-
нию судебной статистики, планирование 
работы в судах, организация профилак-
тической работы судов и пропаганда су-
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дьями советского законодательства, ма-
териально-финансовое снабжение и 
обеспечение судов нормативным матери-
алом и литературой и т. д.); 

в) общий контроль за работой судов 
(проведение проверок организации их 
работы, отчетность судей перед избира-
телями или органами, их избравшими)     
[6, с. 3]. 

Данную формулировку, полагаем, 
стоит признать менее удачной, чем 
предыдущую, поскольку в ней содержа-
ние данного правового института сводит-
ся только к организационно-хозяй-
ственному обеспечению деятельности 
судебных органов. На осуществление в 
рамках этого института функций по ад-
министративному контролю за судебной 
практикой в приведенном определении 
А.И. Казакова не указывается. Однако эта 
особенность также могла обусловливать-
ся государственной цензурой, которая 
приводила к тому, что авторы были вы-
нуждены полностью не раскрывать со-
держание исследуемого феномена. 

В юридической литературе, выхо-
дившей во второй половине XX в. в 
РСФСР и посвященной судебной власти, 
наряду с термином «судебное управле-
ние» употреблялся также термин «орга-
низационное руководство судами». Сре-
ди ученых даже возникла дискуссия о со-
отношении данных понятий. А.И. Каза-
ков в своих исследованиях первой поло-
вины 1980-х гг. эти понятия считал рав-
нозначными и употреблял их в качестве 
синонимов. Он пояснял, что и тот и дру-
гой термин подчеркивает демократиче-
скую природу советского суда и его неза-
висимость. Термин «судебное управле-
ние», по его мнению, показывает, что 
данная деятельность является именно 
«управлением», но не руководством, и 
поэтому не нарушает принципа незави-
симости судебной власти, а понятие «ор-
ганизационное руководство судами» еще 
больше подчеркивает то обстоятельство, 
что данный институт не нарушает выше-
названного принципа независимости су-
да, поскольку руководство является толь-

ко организационным, направлено «преж-
де всего на улучшение организации су-
дебной работы» и не затрагивает «вопро-
сов непосредственного осуществления 
правосудия». 

Данные тезисы, высказанные А.И. Ка-
заковым, логически продолжают предло-
женное им определение судебного управ-
ления и, на наш взгляд, не отражают дей-
ствительного положения дел. В отличие 
от И.Д. Перлова, который указывал, что 
судебное управление в РСФСР имеет 
своей целью руководство судебной прак-
тикой, А.И. Казаков подчеркивал, что 
этот правовой институт во второй поло-
вине XX в. сводится только к организа-
ционному обеспечению деятельности су-
дебных органов и никак не влияет на не-
зависимость советских судей при приня-
тии решений, т. к. «осуществлять руко-
водство судом в области непосредствен-
ного разбирательства конкретных судеб-
ных дел нельзя». Ученый признает, что в 
первые годы советской власти, а также 
после Великой Отечественной войны, ко-
гда отсутствовало достаточное количе-
ство квалифицированных судейских кад-
ров, судебное управление действительно 
заключалось в даче разъяснений судьям 
по вопросам разрешения дел. Однако на 
последующих этапах развития судебной 
власти во второй половине XX в. из со-
держания судебного управления админи-
стративное руководство правосудием, по 
утверждению А.И. Казакова, было ис-
ключено, и теперь основу организацион-
ного руководства судами составляет ком-
плекс организационно-хозяйственных 
мероприятий по обеспечению условий 
работы судебных органов. Такая позиция, 
сформулированная в диссертационной 
работе [6], по всей видимости, была обу-
словлена, с одной стороны, государ-
ственным контролем за научной деятель-
ностью, наличием цензурных ограниче-
ний и, с другой стороны, стремлением 
автора пропагандировать свои взгляды о 
недопустимости административного воз-
действия на судебную власть, т. к. в тек-
сте работы, несмотря на то, что утвер-
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ждается об отсутствии нарушений прин-
ципа независимости советского суда, 
очень настойчиво повторяется мысль о 
том, что судебное управление не должно 
затрагивать вопросов рассмотрения кон-
кретных дел. 

Однако в действительности органы 
судебного управления  руководили прак-
тикой рассмотрения судами дел и давали 
судьям соответствующие распоряжения, 
причем это имело место не только во 
время отсутствия квалифицированных 
юристов на должностях народных судей, 
но, фактически, в течение всего периода 
существования советской государствен-
ности в РСФСР. Фонды Государственно-
го архива РФ содержат свидетельства то-
го, что осуществлявшие судебное управ-
ление структуры давали указания судьям 
о том, как нужно рассматривать опреде-
ленные правовые споры.  

Так, например, в 1950 г. в докладной 
записке, адресованной министру юсти-
ции К.П. Горшенину, Генеральный про-
курор СССР Г.П. Сафонов просил его 
воспользоваться предоставленными ему 
полномочиями и дать народным судьям 
перечисленных областей указания об из-
менении практики рассмотрения дел от-
дельной категории [7] в связи с тем, что в 
этих регионах стала принимать распро-
страненный характер «неверная» позиция 
судей. Подобные случаи были достаточ-
но распространенными, и замалчивание 
(либо даже отрицание) отдельными авто-
рами такой особенности работы судебной 
системы в советском государстве, по 
нашему мнению, обусловливалось отсут-
ствием возможности свободно излагать 
результаты научного анализа отдельных 
правовых институтов. 

Возвращаясь к проблеме соотноше-
ния понятий «организационное руковод-
ство судами» и «судебное управление», 
отметим, что ученый-правовед Л.С. Сим-
кин также придерживался позиции, что 
два этих термина, в сущности, обознача-
ют одно и то же явление и должны упо-
требляться как синонимы. 

Равнозначными в своем содержании 
данные понятия считал и ученый-юрист 
А.С. Смыкалин. Однако он полагал, что 
термин «организационное руководство 
судами» следует использовать тогда, ко-
гда данную функцию осуществляют спе-
циальные административные органы, а не 
сами суды; термин же «судебное управ-
ление», по его мнению, наиболее прием-
лем, когда эта функция возложена на 
вышестоящие судебные органы по отно-
шению к нижестоящим [8, с. 148]. 

Ученые В.П. Божьев, Т.Н. Добро-
вольская, И.Д. Перлов также считали эти 
понятия тождественными. Их коллектив-
ная монография «Организационное руко-
водство судами в СССР (Судебное 
управление)», упоминавшаяся ранее,  в 
своем названии указывает на взаимоза-
меняемость этих терминов. Однако, кро-
ме терминов «судебное управление» и 
«организационное руководство судами», 
данные авторы приводят еще одно поня-
тие – надзор за судебной деятельностью 
[5, с. 15]. Данный надзор, по их мнению, 
так же как судебное управление, пред-
ставляет собой отдельную и самостоя-
тельную функцию советского суда. 
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*** 

Одним из первых российских тради-
ционалистов Ф.М. Достоевский раскрыл 
природу государственного наказания и 
пришел к выводу, что ни превентивной, 
ни воспитательной функции наказание, 
даже самое тяжкое и жестокое, не выпол-
няет. Тюрьма, лишение свободы человека 
в сочетании с принудительным трудом и 
коллективной жизнью по принуждению – 
действительно суровые наказания, но ис-
правление с их помощью невозможно. 
Статистика повторного совершения пре-
ступлений в XXI веке подтверждает ис-
тинность суждений писателя, который на 
личном опыте, на каторге, убедился в 
бессмысленности и неэффективности 

тяжких наказаний. Здесь государство 
лишь мстит и изолирует преступника, но 
не перевоспитывает ни его самого, ни его 
испорченную, потерявшую благодать, 
душу [1, с. 57]. 

В 2008 г. в своем интервью Предсе-
датель Верховного суда РФ В. Лебедев по 
поводу рецидива преступлений в России 
заметил, что прошлый год характеризо-
вался увеличением динамики поступле-
ния дел в суд по всем категориям, в том 
числе уголовным. Каждый четвертый со-
вершает преступление повторно. По дан-
ным ФСИН России, в 2013 году лишение 
свободы в России отбывало почти 900 
тысяч человек. Цифры говорят сами за 
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себя. Государство ничего не может про-
тивопоставить росту преступности и до-
стичь исправления осужденных за пре-
ступления. 

В XIX веке Ф.М. Достоевский писал 
о том, что осужденные на каторге не рас-
каивались в содеянном противозаконном 
деянии; вряд ли хоть один из них созна-
вался внутренне в своей беззаконности; в 
продолжение нескольких лет он не видел 
между этими людьми ни малейшего при-
знака раскаяния, ни малейшей тягостной 
думы о своем преступлении, но видел, 
что большая часть из них внутренне счи-
тает себя совершенно правыми. Как точ-
но и глубоко прочувствовал великий пи-
сатель порочность государственной си-
стемы наказаний за злодеяния: «Конечно, 
остроги и система носильных работ не 
исправляют преступника; они только его 
наказывают и обеспечивают общество от 
дальнейших покушений злодея на его 
спокойствие. В преступнике же острог и 
самая усиленная каторжная работа разви-
вают только ненависть, жажду запрещен-
ных наслаждений и страшное легкомыс-
лие. Но я твердо уверен, что знаменитая 
келейная система достигает только лож-
ной, обманчивой, наружной цели. Она 
высасывает жизненный сок из человека, 
нервирует его душу, ослабляет ее и по-
том нравственно иссохшую мумию, по-
лусумасшедшего представляет как обра-
зец исправления и раскаяния»  [2, с. 218–
220]. 

Следует отметить, что была предло-
жена альтернатива слабой государствен-
ной системе юридического регулирова-
ния поведения людей, и в особенности 
перевоспитания преступивших через за-
кон собственной совести. Во главе угла 
должна быть христианская идея всепро-
щения, сострадания и братской любви. 
И.А. Ильин цель государственного нака-
зания видел в воспитании здорового вы-
соконравственного правосознания право-
нарушителя. Если же правонарушитель 
раскаялся и принял правовой идеал, то и 
государственное наказание теряет для 
него всякий смысл и работает вхолостую. 

Он указывал: «Уголовное наказание име-
ет и только и может иметь одно единое 
назначение: принудительное воспитание 
правосознания. Присудить человека к 
наказанию значит признать, что его пра-
восознание находится в данный момент в 
таком состоянии, что для него необходи-
мо подвергнуть его обязательному, пуб-
лично организованному взращиванию и 
укреплению; это значит признать, что он 
не может быть предоставлен без даль-
нейших мероприятий обычной нормаль-
ной жизни, свойственной человеку как 
самоуправляющемуся духовному центру; 
это значит признать, что за период вре-
мени между преступлением и судом он 
не сумел самостоятельно познать не-
правоту самовоспитания» [3, с. 227].  

Христианская модель исправления 
порочных людей должна строиться на 
следующих началах: 

– отношении к преступнику как к 
несчастному, разорвавшему связь с бла-
годатью соборного общения людей; 

– сохранении братского, милосерд-
ного отношения к правонарушителю, со-
грешившему, нуждающемуся в перерож-
дении правосознания; 

– возможности нравственного, ду-
ховного перерождения и возрождения 
преступника с возвращением его в лоно 
церкви и общества. 

В «Братьях Карамазовых» старец Зо-
сима сравнивает государственный суд 
над преступником с христианским отно-
шением к оступившемуся: «И что было 
бы с преступником, о Господи, если б и 
христианское общество, то есть церковь, 
отвергло его подобно тому, как отвергает 
и отсекает его гражданский закон? Что 
было бы, если б и церковь карала своим 
его отлучением тотчас же и каждый раз 
вослед кары государственного закона? Да 
выше не могло бы и быть отчаяния по 
крайней мере для преступника русского, 
ибо русские преступники еще веруют... 
Но церковь, как мать нежная любящая, от 
деятельной кары сама устраняется, так 
как и без ее кары слишком больно нака-
зан виновный государственным судом, и 
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надо же его хоть кому-то пожалеть... 
кроме установленных судов, есть у нас, 
сверх того, еще и церковь, которая нико-
гда не теряет общения с преступником, 
как с милым и все еще дорогим сыном 
своим, а сверх того еще и сохраняется, 
хотя бы даже только мысленно, и суд 
церкви, теперь хотя и не деятельный, но 
все же живущий для будущего, хотя бы в 
мечте, да и преступником самим несо-
мненно, инстинктом души его, признава-
емый... если бы действительно наступил 
суд церкви, и во всей своей силе, то есть 
если бы все общество обратилось лишь в 
церковь, то не только суд церкви повлиял 
бы на исправление преступника так, как 
никогда не влияет ныне, но, может быть, 
и вправду самые преступления уменьши-
лись бы в невероятную долю. Да и цер-
ковь, сомнения нет, понимала бы буду-
щего преступника и будущее преступле-
ние во многих случаях совсем иначе, чем 
ныне, и сумела бы возвратить отлученно-
го, предупредить замышляющего и воз-
родить падшего. Правда, и теперь обще-
ство христианское пока еще само не го-
тово и стоит на семи праведниках; но так 
как они не оскудевают, то и пребывают 
все же незыблемо, в ожидании своего 
полного преображения из общества как 
союза почти еще языческого во единую 
вселенскую и владычествующую цер-
ковь. Сие и буди, буди хотя бы и в конце 
веков, ибо лишь сему предназначено 
свершиться!»  [1, с. 67–68]. 

Очевидно, что среди целей уголов-
ного наказания, предусмотренных Уго-
ловным кодексом РФ, фактически прева-
лирует лишь восстановление социальной 
справедливости. 

Такие цели, как предупреждение 
преступлений и исправление осужден-
ных, с учетом статистики преступности, в 
особенности рецидива преступлений, не 
обеспечиваются российским законода-
тельствам и юридической практикой. По 
данным Правительства РФ, в 2013 г. в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы находилось 700 тыс. человек из 
1 млн 200 тыс. осужденных. Из почти 

50% лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, это лица, совершившие преступления 
повторно. Заметна тенденция роста в ме-
стах лишения свободы лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
(80%), 90% – больны хроническими забо-
леваниями, 80% – потеряли или не имели 
трудовых навыков. Налицо социальная, 
культурная и физическая деградация 
осужденных. Превентивная и воспита-
тельная функция уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства тем 
самым ставится под сомнение, обеспечи-
вая лишь временную изоляцию правона-
рушителя от общества. Весьма фиктивно 
на фоне данных о рецидиве преступлений 
выглядит статья 1 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ, которая основной 
целью исполнения наказания указала на 
исправление осужденных [4]. 

С удовлетворением можно конста-
тировать, что в основу государственной 
политики России в пенитенциарной си-
стеме в 2010–2020 гг. положены предло-
женные еще консерваторами идеи пере-
воспитания и последующей адаптации 
осужденных. Еще в 2006 г. Правитель-
ство РФ не ставило цели подготовки 
осужденного к жизни в обществе, а кон-
центрировалось на материально-техни-
ческом обеспечении уголовно-исполни-
тельной системы [5, с. 4075]. 

С 2010 г. государство в качестве ве-
дущих задач в сфере исполнения наказа-
ний определило изменение идеологии 
применения основных средств исправле-
ния осужденных в местах лишения сво-
боды с усилением психолого-педагоги-
ческой работы с личностью и подготовки 
к жизни в обществе, а также разработку 
форм проведения воспитательной рабо-
ты, организацию образовательного про-
цесса и трудовой занятости осужденных 
в новых условиях отбывания наказания. 
В качестве одной из мер по социализации 
осужденного, подготовке к законопо-
слушному поведению в обществе Кон-
цепция развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года преду-
смотрела создание особой службы про-
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бации – институт надзора за бывшим 
осужденным и помощи в трудоустрой-
стве, психологической адаптации к жизни 
в обществе [5, с. 5544]. 

В данном контексте иначе звучит 
резко критикуемая в юридической науке 
концепция позитивной юридической от-
ветственности – добросовестного испол-
нения юридических обязанностей. В свя-
зи с тем, что негативная юридическая от-
ветственность не достигает своих целей, 
а именно предупреждения правонаруше-
ний и исправления правонарушителя, ак-
туальным остается вопрос об альтернати-
ве ретроспективной ответственности. 
Перспективная (позитивная) юридиче-
ская ответственность имеет значитель-
ный потенциал в деле обеспечения пра-
вопорядка, правопослушного поведения 
и достижения цели правового регулиро-
вания – недопущения правонарушений. 

Во-первых, позитивная юридическая 
ответственность смещает акценты с 
борьбы с уже совершенными правонару-
шениями на предупреждение, профилак-
тику правонарушений, создание прочных 
мотивов правомерного поведения. 
Юрист, как и врач, должен не столько 
лечить болезни, социальные аномалии, 
сколько стремиться к недопущению ак-
тов противоправного характера. Иными 
словами, юриспруденция должна быть 
посвящена не преодолению последствий 
преступности, но созданию и реализации 
концепции правового воспитания обще-
ства. 

Во-вторых, позитивная юридическая 
ответственность позволяет расширять 
сферу поощрений за добросовестное, 
жертвенное, геройское поведение людей, 
стимулировать правопослушное поведе-
ние. 

В-третьих, позитивная юридическая 
ответственность направлена не на фор-
мальное обеспечение правомерного по-
ведения, а на душу, совесть, внутреннюю 
мотивацию правового поведения челове-
ка. 

В-четвертых, позитивная юридиче-
ская ответственность позволяет воздер-

жаться от применения легализованного 
насилия, минимизировать государствен-
ное вмешательство в жизнь общества. 
Безусловно, государственное насилие са-
мо по себе зло, как правило, порождаю-
щее другое зло. 

Глубоко и точно выразил идею пра-
вового воспитания, а по сути, позитивной 
юридической ответственности, русский 
эмигрант, философ и правовед И.А. Иль-
ин [3, с. 196–212]. Он видел предназначе-
ние права в формировании здорового 
правосознания, автономной и духовно 
зрелой личности. По словам Ивана Алек-
сандровича, «духовное назначение права 
состоит в том, чтобы жить в душах лю-
дей, наполняя своим содержанием их пе-
реживания и слагая, таким образом, в их 
сознании внутренние побуждения, воз-
действуя на их жизнь и на их внешний 
образ действия. Задача права в том, что-
бы создавать в душе человека мотивы для 
лучшего поведения» [3, с. 180]. 

К примеру, западная модель борьбы 
с преступлением все силы направила на 
обеспечение такого контроля за челове-
ком, чтобы он не мог из-за страха осуж-
дения и наказания совершить преступле-
ние. В такой модели абсолютно безраз-
лично состояние души человека, его сво-
бодный и добровольный нравственный 
выбор. Главное, чтобы он внешне был 
лоялен по отношению к власти. Однако 
никакой контроль или его слабость не 
удержат слабых духом людей от зла.  

Таким образом, единственный путь в 
развитии общества лежит в плоскости 
нравственного самосовершенствования 
личности и создания строя на высоких 
требованиях к совести человека. Высшие 
функции правосудия в трактовке почвен-
ников должны быть не у государственно-
го суда, а у суда общины, суда совести. 
Придание руководящего значения юри-
дическим средствам отдаляет человече-
ство от общественного идеала и позволя-
ет подспудно разлагаться душевному 
стержню человека. Когда все внимание 
перенесено на внешне правомерное пове-
дение безотносительно к нравственному 
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основанию поступков, тогда и совесть 
человека может навсегда замолчать. 
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*** 

Развитие органов принудительного 
исполнения судебных актов и актов иных 
органов в советский период во многом 
зависела от формирования самой россий-
ской государственности в этот период. 
На ней сказывались те общественно-
политические, экономические и правовые 
изменения, которые происходили на от-
дельных этапах советской истории. При-
чем не было четкой концепции развития 
организации принудительного исполне-
ния. Правовые акты зачастую отталкива-

лись от правоприменительной практики. 
В этот период организация принудитель-
ного исполнения была тесно связана с 
развитием судебной системы.  

В ноябре 1917 г. советской властью 
был издан Декрет «О суде» № 1, офици-
ально упразднявший всю дореволюцион-
ную судебную систему, следствием кото-
рого стала ликвидация должности судеб-
ных приставов [1]. Устранение старых 
судов и органов исполнения вызвало 
необходимость организации новой су-
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дебной системы, причем первоначально 
суды создавались местными органами. 
Также организовывалось и принудитель-
ное исполнение. Решения и приговоры 
судов приводились в исполнение различ-
ными методами и различными государ-
ственными структурами (самими судами, 
судебными исполнителями, органами 
милиции, волостными, деревенскими ис-
полкомами и т. п.).  

Поскольку во вновь организованные 
судебные органы для приведения в ис-
полнение поступали решения, принятые 
дореволюционными судами, СНК РСФСР 
декретом от 11 ноября 1917 г. объявил на 
два месяца мораторий по векселям и ис-
полнительным листам [2]. Возник вопрос 
о сохранении юридической силы дорево-
люционных судебных актов и в связи с 
этим о необходимости их исполнения. 
Отдельные исследователи того времени 
выступали за отказ от исполнения судеб-
ных решений, принятых до Октябрьской 
революции [3, с. 11]. Однако на практике 
советская власть продолжала исполни-
тельные действия. Исполнялись решения, 
не противоречащие «революционному 
правосознанию». Например, о взыскании 
на содержание несовершеннолетних де-
тей или престарелых родителей, за увечье 
и других платежей [4, с. 45]. 

Декретами «О суде» № 2 и № 3 
учреждались новые судебные органы: 
местные народные суды и окружные 
народные суды, а также революционные 
трибуналы. Исполнение решений этих 
судов осуществляла милиция и Красная 
гвардия [5; 6]. Все решения предполага-
лось исполнять немедленно, не взирая на 
возможное обжалование. Инструкция 
Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г. 
«Об организации и действии местных 
народных судов» ограничила немедлен-
ное исполнение решениями по делам, по 
которым присуждено не более 500 руб-
лей [7], а Положение о народном суде от 
20 октября 1920 г. предоставило право 
решать вопрос о предварительном испол-
нении суду, вынесшему это решение. Все 

остальные решения исполнялись лишь по 
истечении срока на обжалование [8]. 

Унифицировать систему принуди-
тельного исполнения удалось только в 
20-е гг. ХХ в., когда была проведена ре-
форма судебных учреждений РСФСР. 
Так, 11 ноября 1922 г. было принято По-
ложение о судоустройстве РСФСР, кото-
рым в стране устанавливалась единая 
трехзвенная судебная система: народные 
суды, губернские суды, Верховный суд 
РСФСР [9]. Статьей 42 Конституции 
СССР 1924 г. в качестве высшей судеб-
ной инстанции государства устанавли-
вался Верховный Суд СССР [10]. Со-
гласно законодательству о судоустрой-
стве СССР 1929−1953 гг., судебная си-
стема состояла из двух групп судов: су-
дов СССР (Верховный Суд СССР и спе-
циальные суды) и судов республик 
(народный суд в районах; областной, кра-
евой суд; Верховный Суд РСФСР). За-
креплялась зависимость судебной систе-
мы от советов. Например, народные 
судьи избирались губернскими (област-
ными) исполкомами.  

В 1920-е гг. на всей территории Рос-
сии была создана единая система прину-
дительного исполнения. Данная деятель-
ность возлагалась на судебных исполни-
телей, которые состояли при губернских, 
народных судах и при арбитражных ко-
миссиях, а также на органы милиции и 
исполнительные комитеты Советов [9]. 
Унификация системы этих органов была 
связана еще и с развитием гражданских 
правоотношений и увеличением соответ-
ствующих судебных разбирательств в пе-
риод нэпа.  

Судебным исполнителем мог быть 
гражданин, пользовавшийся избиратель-
ными правами, если он прослужил в те-
чение одного года в какой-либо из долж-
ностей в органе советской юстиции или 
выдержал экзамен при губернском суде. 
Они назначались на должность или 
увольнялись с должности по распоряже-
нию председателя губернского или 
окружного суда. Судьи осуществляли 
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контроль за деятельностью судебного ис-
полнителя.  

Характеризуя правовой статус орга-
нов принудительного исполнения того 
времени, некоторые исследователи при-
ходят к выводу, что их деятельность бо-
лее всего напоминала работу судьи толь-
ко в специальной заключительной стадии 
процесса – исполнение решений [11,         
с. 257]. Действительно, судебные испол-
нители практически не обладали процессу-
альной самостоятельностью. Например, 
согласно ст. 265 ГПК РСФСР 1923 г., они 
были не вправе отлагать или прекращать 
исполнение, иначе как по специальному 
определению суда или по заявлению 
взыскателя [12]. Решение о предоставле-
нии должнику времени для добровольно-
го исполнения также принимал суд          
(ст. 260 ГПК РСФСР 1923 г.).  

В отличие от дореволюционных 
приставов судебные исполнители не име-
ли возможности создавать собственные 
органы самоуправления. Высказывалось 
мнение, что судебных исполнителей ни в 
коем случае нельзя объединять в какие-
либо коллективы, а тем более назначать 
кого-либо старшим среди них, т. к. По-
ложением о судоустройстве наличие по-
добных органов не предусмотрено, а 
непосредственным начальником судеб-
ных исполнителей является председатель 
суда [3, с. 128].  

И все же, несмотря на коренное из-
менение политического строя в стране в 
связи с Октябрьской революцией, нельзя 
не заметить сходства в организационно-
правовом положении судебного исполни-
теля и дореволюционного судебного при-
става, что позволяет говорить о некой 
преемственности в развитии принуди-
тельного исполнения. Об этом свидетель-
ствует как организация принудительного 
исполнения в СССР, так и процессуаль-
ное положение органов, его совершаю-
щих. И приставы, и исполнители состоя-
ли при судах, которые в значительной 
степени контролировали их деятельность.  

Судебные исполнители осуществля-
ли выполнение решений судов и судеб-

ных приказов по гражданским делам, ис-
полнительных надписей нотариусов, 
определений судов, решений арбитраж-
ных и земельных комиссий и третейских 
судов, других актов. За каждым исполни-
телем закреплялась определенная терри-
тория, на которой он мог совершать ис-
полнительные действия (ст. 261 ГПК 
РСФСР 1923 г.). В случае отсутствия су-
дебных исполнителей исполнение судеб-
ных актов могло быть возложено на во-
лостные исполкомы и органы милиции 
[12]. Последние осуществляли принуди-
тельное исполнение только до 1930-х гг. 
За совершение исполнительных действий 
взыскивались сборы по установленным 
таксам, которые подразделялись следу-
ющим образом: 75% шло в доход госу-
дарства, а 25% – в общий фонд для воз-
награждения судебных исполнителей 
данной губернии или других лиц, факти-
чески исполнивших решение [13]. Впо-
следствии в 1930 г. судебные исполните-
ли были переведены на фиксированный 
оклад, что несколько снизило эффектив-
ность их деятельности.  

Важным фактором, влияющим на 
качество исполнительных действий, как и 
в дореволюционный период, был недо-
статок квалифицированных кадров в ор-
ганах принудительного исполнения. По 
данным Р.С. Абдулина, в 1920-е гг. среди 
судебных исполнителей Сибирского края 
партийно-комсомольские кадры состав-
ляли 65%, рабочие – 30%, все они были 
слабо квалифицированными специали-
стами, с небольшой юридической подго-
товкой (окончивших краевые юридиче-
ские курсы всего два человека) и с очень 
небольшим стажем, что являлось след-
ствием большой текучести личного со-
става [14, с. 11]. 

На процессе исполнительного про-
изводства негативно сказывалось наделе-
ние неспециализированных органов пол-
номочиями по исполнению судебных ре-
шений. Поэтому 25 мая 1930 г. постанов-
лением Президиума Верховного Суда 
РСФСР органы милиции освобождались 
от исполнения судебных решений с воз-
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ложением данных функций на судебных 
исполнителей, а в сельской местности – 
на сельские Советы. Оставление полно-
мочий по принудительному исполнению 
за последними было связано с недоста-
точным количеством судебных исполни-
телей.  

После принятия Конституции СССР 
1936 г. происходит очередное реформи-
рование отечественной государственно-
правовой системы, которое затронуло и 
органы принудительного исполнения. В 
1938 г. был издан Закон «О судоустрой-
стве СССР, союзных и автономных рес-
публик», содержащий статьи, посвящен-
ные исполнению судебных актов. Этим 
законом был увеличен контроль за орга-
нами принудительного исполнения со 
стороны Наркомюста СССР. Судебные 
исполнители состояли при судах первого 
и второго звена и назначались народны-
ми комиссарами юстиции соответствую-
щих союзных или автономных республик 
[15]. Таким образом, судебные исполни-
тели находились в двойном подчинении 
судам и административным органам. 

Актом, непосредственно регламен-
тировавшим деятельность органов при-
нудительного исполнения, стала Ин-
струкция Наркомюста СССР от 28 сен-
тября 1939 г. «О порядке исполнения су-
дебных решений». Инструкция подробно 
регламентировала порядок применения 
различных мер принудительного испол-
нения судебных актов, делопроизводство 
и отчетность судебных исполнителей, 
обжалование их действий [16, с. 456]. 

Однако изменения в системе прину-
дительного исполнения практически не 
сказались на эффективности исполни-
тельного производства, которая являлась 
довольно низкой. В 1936 г. суды прису-
дили 10 млн руб., а взыскали 2 млн. В 
1937 г. в СССР не было исполнено около 
600 000 судебных решений. В РСФСР 
был взыскан 41% сумм по решениям суда 
[17, с. 12]. 

Основными чертами развития орга-
нов принудительного исполнения в даль-
нейшем стало довольно частое изменение 

их подчиненности. Так, до 1956 г. судеб-
ные исполнители находились в двойном 
подчинении судам и органам юстиции. В 
августе 1956 г. суды вновь вернули пол-
ный контроль над судебными исполните-
лями. Согласно Закону о судоустройстве 
РСФСР от 27 октября 1960 г., судебные 
исполнители назначались народными су-
дьями или председателями районных (го-
родских) народных судов и утверждались 
в должности председателем вышестояще-
го суда [18]. 

Позднее организация принудитель-
ного исполнения регламентировалась в 
ГПК РСФСР от 1 октября 1964 г. [19], 
Законе «О судоустройстве РСФСР» от 8 
июля 1981 г. [20], в  ряде подзаконных 
актов, например инструкциях Министер-
ства юстиции СССР о порядке исполнения 
судебных решений от 24 апреля 1973 г., об 
исполнительном производстве от 15 нояб-
ря 1985 г. Данные нормативные акты 
внесли некоторые изменения в организа-
цию принудительного исполнения. Су-
дебные исполнители все так же состояли 
при районных судах, однако вновь были 
переданы одновременно и в ведение ор-
ганов юстиции. В районных (городских) 
народных судах, в которых имелись два 
или более судебных исполнителей, один 
из них назначался старшим судебным ис-
полнителем [20]. Сохранялся бюджетный 
способ финансирования исполнителей: 
они получали фиксированную заработ-
ную плату, которая с 1976 г. составляла 
100–120 руб. [21]  

Надзор за деятельностью судебного 
исполнителя осуществляла прокуратура 
[22]. Генеральный прокурор СССР и про-
куроры союзных республик обладали 
правом приостановления исполнения ре-
шения суда. Однако прокуроры не могли 
отменять действий судебных исполните-
лей, надзор заключался в праве опроте-
стования этих действий в суд. 

Для советской модели принудитель-
ного исполнения была характерна особая 
защита государственных интересов в ис-
полнительном производстве. Например, 
предусматривалось немедленное испол-
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нение решений по делам о недоимках по 
государственным и местным налогам, по 
обязательному страхованию, по штра-
фам, наложенным в административном 
порядке и т. д. Обращение взыскания на 
имущество учреждений, предприятий и 
организаций, состоящих на государ-
ственном бюджете, не допускалось      
(ст. 411). Нельзя было арестовывать 
имущество должника, находящееся у 
государственных учреждений и предпри-
ятий (ст. 391). 

Статья 353 ГПК РСФСР 1964 г. 
устанавливала обязательность исполне-
ния требований судебного исполнителя 
[22]. Однако суд продолжал контролиро-
вать его действия, практически лишая 
судебного исполнителя процессуальной 
самостоятельности. Согласно ГПК 
РСФСР 1964 г. и Инструкции об испол-
нительном производстве от 15 ноября 
1985 г., некоторые наиболее важные во-
просы, связанные с принудительным ис-
полнением, могли разрешаться только 
судьей: о возбуждении исполнительного 
производства, об отказе в возбуждении 
исполнительного производства, об отло-
жении исполнительных действий, о при-
остановлении и прекращении исполни-
тельного производства, об отсрочке или 
рассрочке исполнения решения, оконча-
нии исполнительного производства и т. д. 
[19, ст. 340, 341–343, 345–347, 351, 352, 
355, 360, 361, 362, 366, 367, 406; 23, пп. 
20, 21, 35, 43, 46, 139]. Суд должен был 
следить за правильностью и своевремен-
ностью исполнения исполнительного до-
кумента [23].  

Организация принудительного ис-
полнения в СССР, хотя и имела ряд су-
щественных недостатков, связанных, 
прежде всего, с отсутствием достаточной 
процессуальной самостоятельности су-
дебного исполнителя, а также с его одно-
временным подчинением суду и органам 
юстиции, в целом вполне отвечала требо-
ваниям советской социально-экономи-
ческой и правовой системы с преоблада-
нием государственной собственности и 
сравнительно небольшим объемом граж-

данского оборота. Практически без изме-
нений она была воспринята независимым 
Российским государством и в середине 
1990-х гг. переживала кризис.   
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*** 

Одной из особенностей развития 
торговых отношений во второй половине 
XVII века стала неразвитость как внеш-
ней, так и внутренней торговли. Отрази-
лись эти аспекты и на эффективности 
государственно-правовой регламентации. 

Оценивая уровень законодательства 
в данной области отношений, необходи-
мо отметить, что тормозом развития тор-
говых отношений исследуемого периода 
можно назвать тяжелые подати, монопо-
лию казны, а также конкуренцию ино-
странцев.  Принятию таких законода-
тельных актов, как Соборное уложение, 
Торговый устав, Новоторговый устав, 
способствовало влияние наиболее ком-
мерчески развитой верхушки посадского 
населения и представителей правящей 
элиты, связанной с предпринимательской 
деятельностью.  

В Соборном уложении 1649 г. прямо 
не отражены виды торговой деятельно-
сти, но их можно проследить  в сфере 
гражданско-правовых отношений. Имен-
но она, по мнению И.А. Исаева, доста-
точно определенно выделена в системе 
Соборного уложения. К этому законода-
теля побуждали вполне реальные соци-
ально-экономические обстоятельства: 
развитие товарно-денежных отношений, 
формирование новых типов и форм соб-
ственности, рост числа гражданско-
правовых сделок [1, с. 192].  

В этот период в городской торговле 
принимало участие тягловое (платящее 

государственные налоги) население по-
садов. Кроме того, активно на рынок 
проникали крестьяне, а также жители так 
называемых «белых» (не плативших 
налоги)  слобод [2, с. 67]. Данная конку-
ренция вызывала недовольство у посад-
ского населения, а государственная казна, 
в свою очередь, недополучала налогов с 
торговой деятельности. 

Анализ положений Соборного уло-
жения 1649 г. позволяет выделить три 
области торговых отношений в виде по-
садской, купеческой и крестьянской тор-
говли. 

Обратившись к положениям главы 
XIX «О посадских людях» Соборного 
уложения 1649 г. [3, гл. XIX, ст. 8, 16, 34], 
можно отметить, что данный законода-
тельный акт узаконил права торгово-
ремесленного населения городов и лишил 
возможности феодалов оказывать на него 
давление, закрепил  господствующее по-
ложение на посаде за верхушкой торгово-
промышленного населения.  

В Соборном уложении 1649 г. зако-
нодатель закрепил правовой статус по-
садского населения, т. к. посадские люди 
играли значительную роль в развитии 
промышленности и торговли.  

Под посадским населением имелись 
в виду торговые, ремесленные и про-
мышленные люди, имевшие в городе 
свои тягловые, т. е. обложенные податью, 
дворы [Там же]. Кроме того, они платили 
крупные прямые и косвенные налоги. На 
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фоне социальных потрясений середины 
XVII в. государственная политика, усту-
пив требованиям посадских людей, 
утвердила их монополию на занятие тор-
говой деятельностью и промышленно-
стью. 

Исследование законодательных ос-
нов Уложения 1649 г. позволяет сделать 
вывод о том, что данный акт закрепил 
правовое положение посадского населе-
ния: оформил приписку городских белых 
слобод с промысловыми и торговыми 
людьми к посадам и запретил на посадах 
какую-либо собственность крестьян, свя-
занную с их промысловой и торговой де-
ятельностью. Оценивая принятые меры о 
законодательном ограничении свободы 
торговли, находились различные пути 
обхода закона. Крестьянская торговля 
продолжала существовать, т. к. крестьяне 
продолжали торговать, при этом пользо-
вались покровительством своих господ, 
или же стремились закрепиться в посаде.  

Особенно интенсивно в рассматрива-
емый период развивалась купеческая тор-
говля. Согласно Соборному уложению 
1649 г. купечество XVII в. делилось на че-
тыре группы, от принадлежности к кото-
рым зависели объем прав и привилегии 
каждого конкретного купца: «именитые 
люди Строгановы», гости, гостиная и су-
конная сотни.  В свою очередь, члены двух 
последних делились на три «статьи» – 
большую, среднюю и меньшую [3, гл. X, 
ст. 94]. Они платили в пользу государства 
налог с дворов, лавок, которыми владели, 
и несли ряд других повинностей, выра-
жавшихся в постройке городских укреп-
лений, в предоставлении лошадей для 
гоньбы и т. д. Часть улиц и домов в поса-
дах принадлежала духовным, частным и 
светским лицам – все эти слободы назы-
вались белыми слободами, или белыми 
местами. Они освобождались от государ-
ственного налога, т. е. находились в при-
вилегированном положении по сравне-
нию с посадским тягловым населением 
[2, с. 65]. 

Согласно положениям Соборного 
уложения 1649 г. торговое купечество в 

Москве было выделено в группу город-
ских или посадских людей. Данная груп-
па также, в свою очередь, делилась на 
гостей, гостиную и суконную сотни и 
слободу. Самое высшее и почётное место 
принадлежало гостям, имевшим годовой 
торговый оборот не менее 20 тыс. руб. В 
соответствии со статистическими данны-
ми в XVII в. их насчитывалось не более 
30 [4, с. 151]. Гости были привилегиро-
ванными объединениями купцов. 

Соборное уложение 1649 г. преду-
сматривало, чтобы члены сотен были 
освобождены от общепосадских налогов 
и исключены из юрисдикции местных 
властей, также они могли занимать высо-
кие административные и финансовые 
должности. Кроме того, члены сотни 
могли принимать участие в работе зем-
ских соборов. Представители гостиной и 
суконной сотен обладали монополией на 
оптовую торговлю внутри страны, обыч-
но на ярмарках. Им разрешалось держать 
у себя различные пития для собственного 
употребления [5, с. 398]. 

Правовой статус членов гостиной и 
суконной сотен также был определен по-
ложениями Соборного уложения 1649 г., 
где они считались привилегированным 
сословием,  но стояли ниже гостей. Чле-
нов гостиной и суконной сотен насчиты-
валось до 400 человек, они имели само-
управление, а их руководство обеспечи-
вали выборные головы и старшины               
[4,  с. 152]. 

Так, Соборное уложение 1649 г. за-
крепило и низший разряд купечества – 
жителей чёрных сотен и слобод. К ним 
относились в основном ремесленники, 
которые являлись непрофессиональными 
торговцами. Черносотенцы и слободские 
разделялись по трем статьям: на лучших, 
средних и меньших. Торгуя собственной 
продукцией, они могли продать её де-
шевле и тем самым составляли конкурен-
цию профессиональным купцам [6, с. 6].  

Купечество старалось вытеснить с 
рынка крестьян. Соборное уложение  
1649 г. стесняло в интересах купечества 
крестьянскую торговлю. По Уложению 
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торговые люди, проживавшие в патриар-
ших, митрополичьих, владычных, мона-
стырских и других слободах, не платив-
шие податей, были взяты «за государя в 
тягло», стало быть, белые слободы ото-
шли на государя. Было постановлено, 
чтобы все люди и крестьяне, которые «на 
Москве и по городам покупали себе и в 
заклады поимали тяглые дворы и лавки, и 
анбары, и погребы каменные, и соляные 
варницы и торгуют всякими товары», 
продали все это «тяглым торговым и по-
садским людем» и чтобы ничьим людям 
и крестьянам, кроме торговых и посад-
ских людей, ни лавками, ни амбарами и  
т. д. «впредь не владеть» и «ни у кого не 
покупать» [3, гл. XIX, ст. 30]. Таким об-
разом, государство поддерживало купе-
чество, чтобы те могли избежать конку-
ренции с крестьянами. 

Торговые права с некоторыми огра-
ничениями, согласно Соборному уложе-
нию 1649 г., предоставлялись также лю-
дям прочих званий. Крестьянам разре-
шалось приезжать в Москву и в города 
из уездов со всяким товарами и прода-
вать их повольно и беспенно на гости-
ном дворе, но только с возов и со стру-
гов [3, гл. XIX, ст. 17]. Им было дозволе-
но самим возить из уездов хлеб на про-
дажу, однако запрещалось продавать его 
закупщикам в отвоз. Крестьяне не имели 
права торговать в рядах из лавок и иметь 
в городах лавки, амбары, варницы и не-
движимость под угрозой их конфискации 
[6, с. 265]. Крестьяне, по сравнению с 
другим торговым сословием, были значи-
тельно ущемлены в правах, что сказыва-
лось на их конкурентоспособности. 

Анализируя положения Соборного 
уложения 1649 г., можно сделать обосно-
ванный вывод о том, что данный законо-
дательный акт закрепил розничную и 
оптовую торговлю. К недостаткам можно 
отнести то, что  законодательство связы-
вало данные виды торговой деятельности 
только с привилегированным сословием – 
купеческим, в то время как крестьянская 
торговая деятельность не регулировалась.  

В XVII в. начал складываться все-
российский рынок, обмен товарами меж-
ду некоторыми районами стал регуляр-
ным, однако одним из недостатков орга-
низации торговой деятельности во второй 
половине XVII в. стала главная роль яр-
марочной формы торговли как основного 
вида оптового товарооборота, поскольку 
другие формы торговли развивались не 
так быстро, как это было необходимо для 
экономики страны. 

Отдельно регламентировалась роз-
ничная торговля. В розничном товаро-
обороте участвовали приказчики, си-
дельцы, разносчики, мальчики. Разносчи-
ки были заняты торговлей не в самой 
лавке, а занимались разносной торговлей. 
Данная форма вызывала негативное от-
ношение государства, запрещалась уста-
новленными им правилами. Предписыва-
лось: «по рядам со сдобными куличами 
не ходить», с «белой рыбицей не ходить», 
«с сельдями не ходить» [7, с. 18]. Прави-
тельство, прежде всего в фискальных це-
лях, осуществляло  упорную борьбу с 
торговой деятельностью, которая велась 
вне рядов. В этих же целях запрещалась 
трудноконтролируемая разносная тор-
говля.  

Значительное внимание государство 
отводило торговым операциям, которые 
предписывалось проводить только в спе-
циально отведенных местах. Для приез-
жих купцов и крестьян устраивали гости-
ные дворы. В гостиных дворах торговля 
велась только оптом. Государству при-
надлежало право открытия торга [8, с. 49].  

В научной литературе были даны по-
нятия специально отведенным местам для 
осуществления торговли. Гостиный двор – 
это большая территория, которая была об-
горожена забором. Здание гостиного дво-
ра имело один-два этажа и состояло из ла-
вок и амбаров. Торговый ряд – построение 
в ряд для организации розничной торгов-
ли. Амбар – строение или помещение, в 
котором размещались товары [9, с. 67].  

Оценивая государственно-правовое 
регулирование торговых отношений, 
можно говорить о том, что торговая дея-
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тельность была строго организована: 
оптовая торговля проводилась на ярмар-
ках и в Гостином ряду, а розничная – в 
лавках. Государственные органы строго 
контролировали торговые отношения, 
закрепив их в государственно-правовых 
актах. 

Как отмечают в своей работе И.П. Ка-
менецкий, С.Е. Метелев [10, с. 78], в 
Москве было 120 торговых рядов, а 
большая часть лавок принадлежала по-
садским людям, которые занимались роз-
ничной торговлей. Члены гостиных и су-
конных сотен в основной общей массе 
вели оптовую торговлю. Данный вид тор-
говой деятельности должен был произво-
диться только в Гостином ряду, а роз-
ничная торговля производилась исклю-
чительно в рядах. Государство намеренно 
так четко разграничило данные виды тор-
говли, что позволяло вести строгий кон-
троль над розничной и оптовой торговой 
деятельностью. 

Данные требования были закрепле-
ны в Соборном уложении 1649 г. В по-
ложениях статьи 30 главы XIX этого 
нормативного акта указано о «приезжих 
городовых всяких торговых и тяглых лю-
дей», у которых «на Москве дворов своих 
нет». Они – вопреки приказам – «в лавках 
торгуют в наемных и в своих». Уложение 
определяет: «И тем людем впредь с това-
ры своими приезжати на гостин двор и 
торговати на гостине дворе, а в рядех ла-
вок не наймовати» [3, гл. XIX, ст. 30]. Ре-
ализацией подобных указаний государ-
ство пыталось контролировать приезжих 
купцов, чтобы сохранить монополию в 
области оптовой торговли. 

Соборное уложение 1649 г. законо-
дательно закрепило традиционную прак-
тику преимущественного права местных 
торговцев в розничной продаже и во вла-
дении различного вида постоянными ме-
стами торговли в городах, чтобы огра-
дить от посягательств в сфере торговых 
отношений приезжих торговцев, что, без-
условно, тормозило развитие торговых 
отношений. 

Среди особенностей Соборного 
уложения 1649 г. можно выделить то, что 
данный законодательный акт регулиро-
вал режим рабочего времени торговцев в 
присутственных местах [3, гл. X, ст. 26]. 
Ограничение оптовой торговли в Гости-
ном дворе и в рядах – розничной торгов-
ли: в субботу, как станут звонить к ве-
черне, и в воскресенье, до окончания ли-
тургии, не торговать.  

За три часа до вечера в субботу тор-
говые ряды закрывались, по воскресень-
ям с пятого часа дня рядов не отпирали и 
ничем не торговали, после четырех часов 
можно было торговать разнообразным 
товаром. Во время крестных ходов было 
запрещено  торговать и открывать ряды 
до тех пор, пока паломники из хода с 
крестами придут в соборную церковь. 
Кто торговал и работал в воскресные дни, 
того штрафовали на два рубля. Если кого  
заставали в другой раз за таким занятием, 
то брали четыре рубля штрафа и сажали 
на неделю в тюрьму [Там же]. Данные 
принятые государством меры способ-
ствовали регламентации рабочего време-
ни в торговых местах и контролю со сто-
роны администрации. 

Подводя итог анализа положений 
Соборного уложения 1649 г., можно сде-
лать вывод о том, что данный законода-
тельный акт разработал основные прави-
ла ведения торговли, регламентации дея-
тельности трех сфер торговых отношений 
в виде посадской, купеческой и крестьян-
ской торговли. Кроме того, следует отме-
тить, что главной чертой Соборного уло-
жения осталась фискальная его состав-
ляющая. Эта система усиливала налого-
вое бремя и затрудняла предпринима-
тельскую активность. 

В исследуемый период вмешатель-
ство государственных органов в непо-
средственный процесс товарных отноше-
ний оставался минимальным, но первым 
шагом правительства на пути к протек-
ционистской политике  государства стали 
Уставная таможенная грамота и Торго-
вый  устав, принятые в 1653 г. [11]. В со-
ответствии с ними прежние дробные та-
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моженные сборы (мыто, гостиное, мосто-
вое и т. д.) были заменены единой деся-
той пошлиной. Она составила 10 денег с 
рубля, или 5% с покупной цены товара, 
причём платил её и продавец, и покупа-
тель [Там же]. Это значительно облегчало 
всю систему определения и порядок 
взыскания казённых сборов с купли-
продажи и заявленных денежных сумм. 
Если ранее местные торговцы имели пре-
имущество перед иногородними в разме-
рах пошлин (иногда вдвое), то теперь та-
кая практика отменялась. Установленное 
законодательство способствовало урав-
нению прав всех участников торговли. В 
пределах европейской части России от-
менялись многократные взыскания тамо-
женных пошлин, уплатив её единожды, 
купец освобождался от платы в других 
районах. Данные законодательные акты 
упростили всю пошлинную систему в 
государстве и приравняли торговцев в их 
торговой деятельности. 

По Торговому уставу 1653 года пра-
во решения по торговым делам купече-
ских людей предоставлялось таможен-
ным головам с товарищами. 

Следующим важным шагом прави-
тельственной политики в области торго-
вой деятельности второй половины         
XVII в. стал Новоторговый устав 1667 г. 
[12] Основная часть статей устава каса-
лась вопросов внешней торговли и уча-
стия в ней иностранных купцов.  

Некоторые статьи, в частности статьи 
19, 29, 30  Новоторгового устава 1667 г. 
[Там же], регулировали отдельные про-
блемы и внутренней торговли. В частно-
сти, подтверждалась замена всех мелких 
сборов на единую рублевую пошлину, 
которая становилась единым таможен-
ным платежом. Ее платил торговец про-
дажного товара. Местный покупатель, 
приобретший его,  освобождался от вы-
платы рублевой пошлины. Рублевую 
пошлину платили в два приема: первый 
раз 5% брали при явке товара в таможне, 
второй раз 5% взимались при перепро-
даже купленного товара, в отличие от 
Торгового  устава 1653 г. [11]  

Анализ положений Новоторгового 
устава позволяет отметить легальное 
формулирование принципов торговой 
деятельности. В нем была установлена 
строгая регламентация торговли. Ново-
торговый устав разрешал  приобретать 
товар по дороге на ярмарку или торг с 
условием его регистрации при приезде в 
таможню. Такой товар купец должен был 
явить в таможню, заплатить налог и реа-
лизовать в течение полугода, пока дей-
ствовала таможенная выпись. Если тор-
говец не успевал продать за шесть меся-
цев товар, то пошлину он платил по ме-
сту регистрации товара. Местный купец, 
купивший привезенный товар, при выво-
зе его в другой город был обязан зареги-
стрировать покупку в таможне  головы, 
получить выписку с печатями [13, с. 43]. 
Иногородним купцам розничный торг 
запрещался.  

Новоторговый устав подчеркивал 
запрет на вмешательство воевод в торго-
вые дела и ответственность купцов за 
проступки своих помощников. Многие 
статьи устава посвящены регламентации 
торговли иностранцев: «От города Ар-
хангельского и из Великого Новгорода и 
Пскова пропущать к Москве и в иные го-
роды тех иностранцев, у которых буду 
великого государя жалованные грамоты о 
торгах за красною печатью, ...прочих же 
иноземцев к Москве и в иные городы не 
пропущать, торговать им у города Архан-
гельского и во Пскове» [12]. Их торг 
ограничен местом (пограничными горо-
дами), временем (сроком ярмарок), пе-
речнем товаров: «И по ярмонкам  им ни в 
которые городы с товары своими и с 
деньгами не ездить и прикащиков не по-
сылать» [Там же]. Им запрещалась роз-
ничная торговля и торг между собой, де-
тально регламентировался учет их това-
ра. Большинству иностранных купцов 
запрещалось торговать во внутренних 
городах России: «На Москве и в городех 
всем иноземцом никаких товаров врознь 
не продавать; а будет учнуть врознь про-
давать, и те товары имать  на великого 
государя» [Там же]. Данные существен-
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ные ограничения прав иностранцев были 
вызваны интересами увеличения торго-
вых оборотов российского купечества и 
помогали в торговле местным купцам. 

Целью действия государственной 
политики в области торговых отношений 
стало стремление к привлечению в стра-
ну и удержанию драгоценных металлов, 
покровительству отечественной торговли 
и купечества, достижению благоприятно-
го торгового баланса. 

Для реализации покровительствен-
ной политики и компенсации потерь каз-
ны вследствие освобождения от тамо-
женных пошлин устанавливался взнос в 
казну в размере одной трети суммы, ко-
торую иностранцы затрачивали на по-
купку товаров, серебряными деньгами, в 
иностранной валюте [12].  

Таким образом, Торговый и Ново-
торговый уставы легли в основу торгово-
экономической политики государства,  
закрепили основные формы торговли – 
оптовую и розничную, регламентировали 
торговлю иностранцев. Рассмотренные 
факты и нормы позволяют говорить о 
том, что в России была принята политика 
протекционизма, а также сделаны важ-
ные шаги по регулированию торговых 
отношений в стране. 

Вторая половина XVII в. характери-
зуется ликвидацией различий в торговых 
операциях привилегированных и круп-
ных непривилегированных купцов, 
уменьшением разницы в рамках их обо-
ротов. Из среды посадских людей выде-
лились крупные оптовики.  

В 1699 г. было разрешено записы-
ваться в купечество казенным, патриар-
шим, монастырским и помещичьим кре-
стьянам, желающим жить в Москве для 
торговли [2, с. 65]. Если до этого кресть-
яне вели торговлю от имени купцов и не 
платили соответствующих сборов в каз-
ну, то, получив право самостоятельно 
торговать, они стали заметным источни-
ком пополнения государственного бюд-
жета. 

В законодательстве данного периода 
содержались ограничения: разрешалось 

торговать только крестьянам, которые 
записались в посад, а если они игнориро-
вали это указание, то могли продавать 
свои товары лишь на гостином дворе или 
с возов [14, с. 15, 211, 225]. Именно в 
гостином дворе должны были останавли-
ваться, складывать свои товары и торго-
вать приезжие торговцы. Для жилья на 
Гостином дворе строили избы, где купцы 
за определенную плату с человека в не-
делю пользовались ночлегом. Размер 
платы, а иногда также обязательный ас-
сортимент меню определялись особыми 
уставными грамотами. Только приезжий 
купец, привезший малое количество то-
варов, мог остановиться там, где хотел. 
Во всех остальных случаях за складиро-
вание товара в любом другом месте, по-
мимо Гостиного двора, ему грозил до-
вольно большой штраф [14].  

В допетровскую эпоху всеми финан-
совыми делами заведовали так называе-
мые приказы: Приказ Большой казны, 
Большой Дворцовый, Счетный, Разряд-
ный, Хлебный, Ямской, Посольский, По-
лоняночный, Поместный, Земский, Новая 
четверть и др. [15, с. 74] 

Таким образом, оценивая государ-
ственно-правовое регулирование торго-
вых отношений в России в исследуемый 
период,  можно заключить, что в Собор-
ном уложении 1649 г. были закреплены 
три вида торговли: оптовая – на ярмарках 
и в Гостином ряду; розничная – в лавках 
и рядах, а также  разносная, которую по-
стоянно пытались ограничить в связи с ее 
трудным контролем. После того как были 
ликвидированы привилегии для ино-
странных купцов, в торговле стала пре-
обладать деятельность российских куп-
цов, что, несомненно, отразилось на кон-
курентоспособности местных товаров. 

К недостаткам правового регулиро-
вания торговой деятельности можно от-
нести то, что оно осуществлялось фраг-
ментарно, непоследовательно, что в 
большей мере касалось оптовой торгов-
ли. В результате протекционистских 
принципов Новоторгового устава русское 
купечество имело преимущество на 
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внутреннем рынке России перед ино-
странными купцами.  

Государственно-правовое регулиро-
вание торговой деятельности в России во 
второй половине XVII в., выразившееся 
путем принятия таких правовых актов, 
как Соборное уложение, Торговый устав, 
Новоторговый устав, сыграло большую 
роль в упорядочении внутренней торгов-
ли в государстве, способствовало форми-
рованию благоприятной среды для разви-
тия рыночных отношений. Но также сто-
ит отметить, что вмешательство государ-
ства в непосредственный процесс внут-
реннего товарооборота было не вполне 
достаточным. Одним из недостатков го-
сударственной политики являлась нало-
говая составляющая, которая затрудняла 
предпринимательскую активность. 
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*** 

Вопрос  о разграничении трудовых и 
гражданско-правовых отношений, как в 
доктрине, так и в практической сфере, 
всегда стоял достаточно остро. С точки 
зрения теории разграничение данных 
правовых институтов наиболее ярко де-
монстрирует как тесное взаимодействие, 
так и различия в правовом поле регули-
рования гражданского и трудового права. 
С практической точки зрения основной 
интерес в разграничении данных право-
отношений сводится к их правовым по-
следствиям – получение гарантий и ком-
пенсаций, установленных трудовым за-
конодательством РФ, либо неполучение 
таковых в рамках гражданско-правовых 
отношений. 

В последние годы собственники все 
чаще стремятся самостоятельно осу-
ществлять управление своими жилыми 
многоквартирными домами, для чего со-
здаются товарищества собственников 
жилья. Так, по данным администрации 
Курской  области, на территории данного 
субъекта РФ зарегистрировано и функци-
онирует 757 товариществ собственников 
жилья [1]. 

Товарищество собственников жилья – 
некоммерческая организация, имеющая 
достаточно специфические цели своей де-
ятельности, а именно реализацию прав 
собственников жилых помещений в мно-
гоквартирных домах по владению, поль-
зованию и распоряжению общим имуще-

ством. При реализации основной цели 
деятельности товарищество собственни-
ков жилья неизменно вступает в дого-
ворные отношения как с самими соб-
ственниками, так и с иными физическими 
и юридическими лицами, правовая при-
рода данных отношений вызывает осо-
бый интерес. 

В настоящее время особую актуаль-
ность имеет необходимость формирова-
ния прозрачной и результативной систе-
мы финансовых, организационных, дого-
ворных отношений в рамках товариществ 
собственников жилья как наиболее эф-
фективного способа управления жилыми 
многоквартирными домами. В целях раз-
вития и поддержки товариществ соб-
ственников жилья исследование внут-
ренней структуры данных организаций, 
разграничение трудовых и гражданско-
правовых отношений носит важное прак-
тическое и теоретическое значение. 

В связи с вышеизложенным основ-
ной целью данной статьи является иссле-
дование характера договорных связей то-
варищества собственников жилья при 
осуществлении своей деятельности, раз-
работка рекомендаций по оптимизации 
отношений внутри данной некоммерче-
ской организации, методическое способ-
ствование повышению эффективности и 
развитию товариществ собственников 
жилья как основного вида управления 
жилищным фондом. 
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Проблема разграничения трудовых и 

гражданско-правовых отношений в дея-
тельности товариществ собственников 
жилья  не являлась предметом специаль-
ного исследования, хотя отдельные ас-
пекты и конкретные сюжеты в той или 
иной степени затрагивались в контексте 
исследования отдельных вопросов об 
объекте права общей собственности в 
многоквартирном жилом доме [2], дея-
тельности товариществ собственников 
жилья [3], разграничения трудового до-
говора и договора подряда [4], характе-
ристики индивидуальных трудовых спо-
ров [5]. 

Товариществом собственников жи-
лья, согласно ч. 1 ст. 135 ЖК РФ,  при-
знается некоммерческая организация, 
объединение собственников помещений в 
многоквартирном доме для совместного 
управления общим имуществом в много-
квартирном доме либо в случаях, указан-
ных в ч. 2 ст. 136 ЖК РФ, имуществом 
собственников помещений в нескольких 
многоквартирных домах или имуществом 
собственников нескольких жилых домов, 
обеспечения владения, пользования и в 
установленных законодательством пре-
делах распоряжения общим имуществом 
в многоквартирном доме либо совмест-
ного использования имущества, находя-
щегося в собственности собственников 
помещений в нескольких многоквартир-
ных домах, или имущества, принадлежа-
щего собственникам нескольких жилых 
домов, осуществления деятельности по 
созданию, содержанию, сохранению и 
приращению такого имущества, предо-
ставления коммунальных услуг лицам, 
пользующимся в соответствии с ЖК РФ 
помещениями в данных многоквартир-
ных домах или данными жилыми дома-
ми, а также для осуществления иной дея-
тельности, направленной на достижение 
целей управления многоквартирными 
домами либо на совместное использова-
ние имущества, принадлежащего соб-
ственникам помещений в нескольких 
многоквартирных домах, или имущества 
собственников нескольких жилых домов. 

Органами управления товарищества 
собственников жилья являются общее 
собрание членов товарищества и правле-
ние товарищества (ст. 144 ЖК РФ). 

Согласно ст. 147 ЖК РФ руковод-
ство деятельностью товарищества соб-
ственников жилья осуществляется прав-
лением товарищества. Правление това-
рищества собственников жилья вправе 
принимать решения по всем вопросам 
деятельности товарищества, за исключе-
нием вопросов, отнесенных к исключи-
тельной компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме и компетенции общего со-
брания членов товарищества собственни-
ков жилья. Правление товарищества соб-
ственников жилья избирается из числа 
членов товарищества общим собранием 
членов товарищества на срок, установ-
ленный уставом товарищества, но не бо-
лее чем на два года. Правление товари-
щества собственников жилья избирает из 
своего состава председателя товарище-
ства, если избрание председателя това-
рищества не отнесено к компетенции об-
щего собрания членов товарищества 
уставом товарищества. 

Анализируя судебную практику, 
можно прийти к выводу, что наибольшее 
количество споров о разграничении тру-
довых и гражданско-правовых правоот-
ношений приходится  на долю членов 
правления и председателя правления то-
вариществ собственников жилья, реже 
встречаются случаи обращения в судеб-
ные органы иных лиц, способствующих 
содержанию общего имущества соб-
ственников в надлежащем состоянии. 

Подобное положение объясняется 
нечеткими  и непоследовательными зако-
нодательными формулировками. Так в        
п. 3.1 ст. 147 ЖК РФ  устанавливается, 
что член правления товарищества соб-
ственников жилья не может совмещать 
свою деятельность в правлении товари-
щества с работой в товариществе по тру-
довому договору, а также поручать, дове-
рять другому лицу или иным образом 
возлагать на него исполнение своих обя-
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занностей члена правления товарище-
ства. 

На наш взгляд, явным недостатком 
данной нормы является возможность ее 
излишнего толкования. Законодатель в 
целях повышения эффективности управ-
ления жилищным фондом отсек возмож-
ность у одного лица – члена правления 
товарищества собственников жилья быть 
одновременно и председателем правле-
ния, и бухгалтером, и сантехником и т. д., 
совмещать деятельность в правлении с 
работой по трудовому договору, при этом 
не определил правовую природу самих 
отношений с членами правления товари-
ществ собственников жилья – трудовые 
отношения или отношения гражданского 
правового характера.  

Подобная же непоследовательность 
отмечается и в нормах ЖК РФ, посвя-
щенных деятельности председателя 
правления товарищества собственников 
жилья. 

Председатель правления товарище-
ства собственников жилья избирается на 
срок, установленный уставом товарище-
ства. Председатель правления товарище-
ства обеспечивает выполнение решений 
правления, имеет право давать указания и 
распоряжения всем должностным лицам 
товарищества, исполнение которых для 
указанных лиц обязательно. 

Председатель правления товарище-
ства собственников жилья действует без 
доверенности от имени товарищества, 
подписывает платежные документы и со-
вершает сделки, которые в соответствии 
с законодательством, уставом товарище-
ства не требуют обязательного одобрения 
правлением товарищества или общим со-
бранием членов товарищества, разраба-
тывает и выносит на утверждение общего 
собрания членов товарищества правила 
внутреннего распорядка товарищества в 
отношении работников, в обязанности 
которых входят содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, положение об оплате их труда, 
утверждение иных внутренних докумен-
тов товарищества, предусмотренных ЖК 
РФ, уставом товарищества и решениями 

общего собрания членов товарищества 
(ст. 149 ЖК РФ). В данной норме также 
не определена правовая природа отноше-
ний между товариществом собственни-
ков жилья и председателем правления. 

Итак, ни в ГК РФ, ни в ЖК РФ, ни в 
ТК РФ нет четкого определения правовой 
природы отношений членов правления и 
товариществ собственников жилья, в свя-
зи с чем на практике возникает множе-
ство вопросов: возможно ли заключение 
трудового договора с председателем 
правления товариществом собственников 
жилья или только договор оказания 
услуг? Вознаграждение или заработная 
плата выплачивается председателю прав-
ления? Возникает ли у председателя 
правление право на отпуск? Пределы от-
ветственности членов правления и пред-
седателя правления в зависимости от ви-
да правоотношений. 

Однако, если внимательно и деталь-
но изучить положения ЖК РФ, то ответ 
на данные вопросы не заставит себя 
ждать. В ч. 2 ст. 145 ЖК РФ законода-
тель, определяя компетенцию общего со-
брания собственников жилья, прямо ука-
зывает в п. 11: «определение размера 
вознаграждения членов правления това-
рищества, в том числе председателя 
правления товарищества». Учитывая ис-
пользование именно термина «возна-
граждения», а не «заработной платы», 
можно сделать однозначный вывод о том, 
что с председателем правления и иными 
членами правления трудовых отношений 
быть не может. 

В связи с отсутствием четкой право-
вой регламентации в судебной практике  
встречается достаточно большое количе-
ство подобных споров. Причем в судеб-
ной практике также нет единого подхода 
к решению данной проблемы, и судебные 
органы, несмотря на указание п. 11 ч. 2 
ст. 145 ЖК РФ, трудовые отношения при-
знают. Так, например, решением Ленин-
ского районного суда г. Курска от 
12.05.2014 г. по иску С., бывшего предсе-
дателя правления  к товариществу соб-
ственников жилья № 1… г. Курска, о 
взыскании компенсации за неиспользо-
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ванные отпуска с 2002 по 2010 г. взыска-
на компенсация за неиспользованные от-
пуска [6]. 

Согласно ст. 15 ТК РФ, трудовые 
отношения – отношения, основанные на 
соглашении между работником и работо-
дателем о личном выполнении работни-
ком за плату трудовой функции (работы 
по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы), 
подчинении работника правилам внут-
реннего трудового распорядка при обес-
печении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором. 

Учитывая специфику деятельности 
товариществ собственников жилья, по 
нашему мнению, достаточно сложно 
определить трудовую функцию для чле-
нов правления и председателя правления, 
в силу того, что такой профессии, специ-
альности, квалификации не существует. 
Требований к членам правления и пред-
седателю правления, за исключением то-
го, что они должны быть собственниками 
жилых помещений и членами товарище-
ства собственников жилья, в законода-
тельстве не установлено, фактически 
собственники жилья могут избрать любое 
лицо, без каких бы то ни было цензов. 

Весьма часто товарищества соб-
ственников жилья состоят из одного до-
ма, малой численности собственников, 
дополнительных источников доходов не 
имеют и собственники не могут содер-
жать штат работников, а привлекают лиц 
для осуществления отдельных работ еди-
норазово или периодически, на основа-
нии договоров подряда либо оказания 
услуг. Например, товарищество соб-
ственников жилья № 13… г. Курска, со-
стоящее из одного двухподъездного де-
вятиэтажного дома, в штате имеет только 
бухгалтера, работающего по совмести-
тельству, для осуществления надлежаще-

го содержания и ремонта имущества соб-
ственниками было принято решение при-
влекать лиц для выполнения текущих за-
даний на основании гражданско-право-
вых договоров. 

Судебная практика часто не призна-
ет трудовых отношений между лицами, 
осуществляющими ремонт и содержание 
жилья, и товариществами собственников 
жилья. Так кассационным определением 
Костромского областного суда от 
21.02.2011 по делу № 33-210 кассацион-
ная жалоба оставлена без удовлетворе-
ния. С.В. обратился в суд с иском о взыс-
кании оплаты за отпуск к ТСЖ «Ман-
густ». Отказывая в иске, суд исходил из 
того, что между сторонами  не существо-
вало трудовых отношений, оплата дея-
тельности С.В. проходила по тарифам, 
утвержденным общим собранием от 
9.01.2010, истец не писал заявление о 
приеме на работу, отсутствует штатное 
расписание, не установлены правила 
внутреннего трудового распорядка [7]. 

При функционировании товари-
ществ собственников жилья возникает 
проблема с предоставлением рабочего 
места, т. к. фактически данные неком-
мерческие организации  редко имеют в 
своем распоряжении отдельное помеще-
ние, в связи с чем очень сложно опреде-
лить режим рабочего времени. Кроме то-
го, основывая свою финансовую деятель-
ность на членских взносах,  товарище-
ству  собственников жилья фактичес-        
ки невозможно выполнить положение            
ст. 133 ТК РФ о том, что  месячная зара-
ботная плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты тру-
да. Чаще всего работники совмещают ра-
боту в товариществе с иной оплачивае-
мой работой. 

Учитывая вышеизложенное и при-
нимая во внимание то, что товарищества 
собственников жилья являются неком-
мерческими организациями, собственных 
доходов не имеют, на наш взгляд, следу-
ет изъять трудовые отношения из сферы 
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товариществ собственников жилья пол-
ностью, заменив их на гражданско-
правовые. Деятельность привлеченных 
лиц для ремонта и содержания жилья 
оплачивать по тарифам, утвержденным 
на общем собрании собственников жи-
лья. 

Налицо не только небольшая эконо-
мия в этом случае на суммах страховых 
взносов, которые работодатель уплачива-
ет в бюджет, но и отсутствие гарантий и 
компенсаций, предусмотренных трудо-
вым законодательством, что полностью 
оправдано производственной деятельно-
стью товариществ собственников жилья.  

Функционирование товарищества 
собственников жилья не предполагает 
постоянного участия в ней физического 
лица, что свидетельствует о потребности 
только срочного привлечения лица для 
выполнения текущих заданий, по резуль-
татам которых должен быть создан ове-
ществленный результат, например, один 
раз в месяц привлечен электрик для 
снятия показаний общедомовых прибо-
ров учета электроэнергии, один раз в 
шесть месяцев привлечен для плановой 
замены осветительных приборов в 
подъездах и т. д. 

Преимущественность гражданско-
правовых отношений можно проследить, 
анализируя Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме [8] и 
Постановление Правительства РФ от           
3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполне-
ния» [9]. В данных нормативных право-
вых актах  указаны основные мероприя-
тия, но нет указания на сроки, периодич-
ность  их выполнения. Таким образом, 
переход на гражданско-правовые отно-
шения не будет противоречить законода-
тельству РФ. 

На наш взгляд,  целесообразно вне-
сти изменения в ЖК РФ и четко пропи-
сать, что с председателем правления и 
членами правления товарищества соб-
ственников жилья заключается договор 

на управление жилым многоквартирным 
домом по аналогии с управляющими 
компаниями, описать форму и содержа-
ние данного договора, указав, что пред-
седателю правления и другим членам 
правления выплачивается вознагражде-
ние, определить обязанности председате-
ля правления и других членов правления, 
их ответственность. 

Кроме того, полагаем, необходимо 
редактировать ст. 149 ЖК РФ полностью, 
устранив полностью трудовые отноше-
ния как с председателем правления, так и 
с лицами, осуществляющими ремонт и 
содержание имущества, изложив следу-
ющим образом:  

«1. Председатель правления товари-
щества собственников жилья избирается 
на срок, установленный уставом товари-
щества. С председателем правления тру-
довой договор не заключается.  

2. С председателем правления за-
ключается договор на управление жилым 
многоквартирным домом.  

3. Председатель правления товари-
щества обеспечивает выполнение реше-
ний правления, имеет право привлекать 
лиц для осуществления заданий по со-
держанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, заключая с ни-
ми договоры подряда или договоры ока-
зания услуг. Деятельность данных лиц 
оплачивается на основании тарифов, 
утвержденных на общем собрании соб-
ственников жилья.  

4. Председатель правления товари-
щества собственников жилья действует 
без доверенности от имени товарищества, 
подписывает платежные документы и со-
вершает сделки, которые в соответствии 
с законодательством, уставом товарище-
ства не требуют обязательного одобрения 
правлением товарищества или общим со-
бранием членов товарищества, разраба-
тывает и выносит на утверждение общего 
собрания членов товарищества утвер-
ждение внутренних документов товари-
щества, предусмотренных настоящим 
Кодексом, уставом товарищества и реше-
ниями общего собрания членов товари-
щества». 
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Данные изменения не только будут 

способствовать эффективному управле-
нию жилищным фондом, но и избавят 
собственников от лишних затрат. В слу-
чае признания отношений с председате-
лем правления и членами правления то-
вариществ собственников жилья и иными 
лицами, осуществляющими ремонт и со-
держание жилья, трудовыми возникают 
обязанности по предоставлению всех га-
рантий и компенсаций, предусмотренных 
трудовым законодательством, в том чис-
ле право на получение ежегодного опла-
чиваемого отпуска, что влечет автомати-
ческое повышение затрат собственников 
путем включения в смету расходов от-
дельной статьи на оплату ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Кроме того, 
данное положение существенно повысит 
качество работ и услуг лиц, осуществля-
ющих ремонт и содержание имущества, 
появится прямая заинтересованность в 
наилучшем выполнении своих обяза-
тельств для приглашения в дальнейшем. 
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В настоящей статье автор исследует возможность реализации права на получение участником 
общества с ограниченной ответственностью информации. В статье содержатся предложения по раз-
граничению перечня документов, которые должны подлежать хранению, и перечня документов, доступ к 
которым могут иметь участники. Особое внимание уделено вопросу ограничения доступа участника об-
щества к информации, составляющей коммерческую тайну (конфиденциальная информация), а также 
обязанности по ее неразглашению. 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, участник общества, право на ин-
формацию, хранение документов, предоставление документов, ограничение доступа к информации, зло-
употребление правом, конфиденциальная информация, коммерческая тайна, выбывший участник обще-
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*** 

Одним из основных прав участников 
ООО является право на получение ин-
формации о деятельности общества, 
предусмотренное абз. 2 п. 1 ст. 8 Феде-
рального закона от 8 февраля 1998 г.              
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее – Закон № 14-
ФЗ) [1]. Порядок реализации участника-
ми данного права закрепляется в ст. 50 
вышеназванного закона, а также в уставе 
общества. Несмотря на предоставление 
законодателем участнику общества права 
на информацию о деятельности послед-
него в законодательстве и правопримени-
тельной практике отсутствует перечень 
документов, которые участник хозяй-
ственного общества вправе запросить у 
своей организации. Так, ст. 50 Закона     
№ 14-ФЗ предусматривает перечень до-
кументов, которые общество обязано 
хранить, среди них: 

 договор об учреждении общества, 
решение об учреждении общества, устав 
общества, а также внесенные в устав об-
щества и зарегистрированные в установ-
ленном порядке изменения; 

 протоколы собрания учредителей 
общества, а также иные решения, связан-
ные с созданием общества; 

 документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию общества; 

 документы, подтверждающие права 
общества на имущество, находящееся на 
его балансе; 

 внутренние документы общества; 
 положения о филиалах и представи-

тельствах общества; 
 документы, связанные с эмиссией 

облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг общества; протоколы общих со-
браний участников общества, заседаний 
совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества, коллегиального исполни-
тельного органа общества и ревизионной 
комиссии общества; 

 списки аффилированных лиц обще-
ства; 

 заключения ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора, государ-
ственных и муниципальных органов фи-
нансового контроля; 

 иные документы, предусмотренные 
федеральными законами и иными право-
выми актами Российской Федерации, 
уставом общества, внутренними доку-
ментами общества, решениями общего 
собрания участников общества, совета 
директоров (наблюдательного совета) 
общества и исполнительных органов об-
щества. 

Кроме того, в силу п. 3 ст. 50 Закона 
№ 14-ФЗ общество обязано обеспечить 
участникам доступ к имеющимся у него 
судебным актам по спору, связанному с 
созданием общества, управлением им или 
участием в нем, в том числе определени-
ям о возбуждении арбитражным судом 
производства по делу и принятии исково-
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го заявления или заявления об изменении 
основания или предмета ранее заявленно-
го иска. 

Толкуя буквально п. 4 ст. 50 Закона 
№ 14-ФЗ, можно прийти к выводу, что 
участники общества имеют право досту-
па только к тем документам, которые 
общество обязано хранить. Однако необ-
ходимо различать документы, которые 
общество обязано хранить, и документы, 
к которым участники имеют право до-
ступа. 

Так, Конституционный суд РФ при-
менительно к акционерным обществам в 
Определении от 18 января 2011 г. № 8-О-П 
указал, что «документы, перечисленные в 
п. 1 ст. 89 ФЗ “Об акционерных обще-
ствах”, подлежат хранению акционерным 
обществом в целях достоверного и пол-
ного отражения деятельности общества, 
ее сопоставления с деятельностью других 
хозяйствующих субъектов, оценки, а 
также обеспечения государственного ре-
гулирования и контроля в финансово-
экономической сфере» [2]. В свою оче-
редь, как справедливо отмечает О.А. Ма-
карова, право доступа к документам хо-
зяйственного общества является правом 
на получение информации и имеет иную 
цель, чем хранение документов обще-
ством [3]. 

Отсутствие в законодательстве пе-
речня документов, к которым участник 
ООО имеет право доступа, приводит к 
привязке реализации этого права к доку-
ментам, хранящимся в обществе. Указан-
ные случаи имеют место в судебной 
практике. Например, Федеральный ар-
битражный суд (далее – ФАС) Поволж-
ского округа по делу № А49-4063/2013 от 
24.04.2014 г., оставляя кассационную жа-
лобу без удовлетворения, указал, что 
«суд обязал предоставить документы 
участнику, которые общество обязано 
хранить в силу пункта 1 статьи 50 Закона 
об обществах с ограниченной ответ-
ственностью и пункта 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ 
“О бухгалтерском учете”» [4]. 

Необходимо сказать, что Президиум 
Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации (далее – Президиум ВАС) в 
Информационном письме от 18 января 
2011 г. № 144 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения арбитражными 
судами споров о предоставлении инфор-
мации участникам хозяйственных об-
ществ» также не дает ответа на вопрос о 
перечне документов, к которым имеют 
доступ участники хозяйственных об-
ществ. Президиум ВАС отмечает, что 
«…участник общества имеет право тре-
бовать любые имеющиеся у общества до-
кументы, которые связаны с деятельно-
стью общества» [5]. Кроме того суд вы-
шестоящей инстанции указывает, что ес-
ли участник обратился в хозяйственное 
общество с требованием об обеспечении 
доступа к документу, который в силу за-
кона или иного правового акта должен 
храниться обществом, но при этом дан-
ный документ по каким-то причинам у 
него отсутствует, общество обязано со-
общить участнику об отсутствии доку-
мента, а также о причинах его отсут-
ствия, месте нахождения документа и 
предполагаемой дате, когда он будет воз-
вращен в общество или восстановлен [5]. 

Однако возникает вопрос: как быть с 
документами, которые связаны с дея-
тельностью общества, но при этом отсут-
ствуют у общества по причине не указа-
ния в законе на их хранение? Ответ на 
этот вопрос Президиум ВАС не дает. В 
свою очередь, ФАС Северо-Западного 
округа, рассматривая дело об отказе в 
предоставлении части документов о дея-
тельности ООО, отметил, что Закон               
№ 14-ФЗ не обязывает общество вести 
регистрационные листы общих собраний. 
Кроме того, суд отметил, что в случае, 
если регистрационные листы общих со-
браний ведутся обществом, хранение 
этих листов не предусмотрено ст. 50 За-
кона № 14-ФЗ, поэтому в удовлетворении 
требования о предоставлении регистра-
ционных листов общих собраний участ-
ников общества за период с момента 
учреждения общества и по настоящее 
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время следует отказать. Таким образом, 
несмотря даже на наличие у общества 
документов, связанных с его деятельно-
стью, общество не обязано предоставлять 
их участнику, поскольку хранение этих 
документов не предусмотрено законом. 

Как видим, несовершенство законо-
дательства влечет отождествление поня-
тий, совершенно различных по их содер-
жанию, а именно «хранение документов» 
и «право доступа к документам». В связи 
с этим необходимо на законодательном 
уровне разграничить вышеуказанные по-
нятия, предусмотрев в п. 1 ст. 50 Закона 
№ 14-ФЗ не только перечень документов, 
подлежащих хранению обществом, но и 
документов, доступ к которым имеют 
участники общества. 

Отметим, что Президиум ВАС в Ин-
формационном письме расширяет пере-
чень документов, к которым участники 
имеют доступ, среди них: документы, со-
держащие персональные данные лиц, 
вступивших в правоотношения с обще-
ством, гражданско-правовые договоры 
общества, документы бухгалтерского 
учета. 

Данное Информационное письмо 
Президиума ВАС способствовало разре-
шению множества вопросов, возникаю-
щих при рассмотрении дел о предостав-
лении информации участниками хозяй-
ственных обществ. Так, вышестоящая 
инстанция установила, что при реализа-
ции своего права на получение информа-
ции участники хозяйственных обществ не 
обязаны раскрывать цели, мотивы, кото-
рыми они руководствуются, требуя 
предоставления информации об обще-
стве, а также иным образом обосновы-
вать наличие интереса в получении соот-
ветствующей информации, за исключе-
нием случаев, вытекающих из закона [5]. 
Данный вывод Президиума ВАС нашел 
свое отражение в судебных актах ниже-
стоящих судов: постановление ФАС Цен-
трального округа от 17.12.2012 г. по делу 
№ А48-621/2012 [6], постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 19.09.2012 г. 
по делу № А56-64848/2011 [7], постанов-

ления Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 03.04.2013 г. по 
делу № А48-2962/2012 [8], по делу           
№ А64-5039/2013 [9] и т. п. 

При этом Президиум ВАС указал, 
что при обращении в хозяйственное об-
щество с требованием о предоставлении 
информации об обществе участники 
должны определять предмет своего тре-
бования, конкретизировав перечень и ви-
ды запрашиваемой информации или до-
кументов [5]. Суд отметил, что степень 
должной конкретизации требования 
участника о предоставлении информации 
должна оцениваться судом с учетом об-
стоятельств рассматриваемого дела и 
необходимости обеспечить реальную 
возможность осуществления участником 
общества своих прав. 

Особое внимание в Информацион-
ном письме Президиума ВАС уделено 
вопросам ограничения в предоставлении 
участникам хозяйственных обществ до-
кументов и злоупотребления правом на 
информацию о деятельности общества. 

Следует сказать, что законодатель-
ство о хозяйственных обществах и су-
дебная практика ограничивают право до-
ступа абсолютно ко всем документам 
только акционеров. Так, в отношении 
предоставления документов бухгалтер-
ского учета акционерам законодатель 
предусмотрел норму, в соответствии с 
которой к данным документам имеют 
право доступа только те акционеры, ко-
торые имеют в совокупности не менее 
25% голосующих акций акционерного 
общества [10]. Из этого следует, что не 
подлежит удовлетворению требование о 
предоставлении документов бухгалтер-
ского учета и их копий акционера, име-
ющего менее 25% голосующих акций 
общества. Не меняет решение вопроса и 
тот факт, если ранее этот акционер обра-
щался с соответствующим требованием в 
общество совместно с иными акционера-
ми и их совокупная доля составляла не 
менее 25% голосующих акций общества. 

Однако применительно к ООО такой 
нормы в законодательстве не установле-
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но. При этом Президиум ВАС в своем 
Информационном письме отметил, что 
«поскольку Закон об обществах с огра-
ниченной ответственностью не содержит 
ограничений на предоставление докумен-
тов бухгалтерского учета, то к ним имеют 
доступ все участники общества» [5]. С 
нашей точки зрения, отсутствие в Законе 
№ 14-ФЗ нормы, ограничивающей право 
участников ООО на предоставление до-
кументов бухгалтерского учета общества, 
может привести к ухудшению хозяй-
ственной деятельности последнего. В ка-
честве примера можно сослаться на ситу-
ацию, когда участник общества, обладая 
незначительной долей в его уставном ка-
питале, ознакомившись с документами 
бухгалтерского учета (информация о де-
нежном выражении имущества общества, 
его обязательствах, о хозяйственных опе-
рациях), выйдя из общества, передает 
всю информацию конкурирующим ком-
паниям. Считаем целесообразным в За-
коне № 14-ФЗ  установить норму, огра-
ничивающую право на доступ к докумен-
там бухгалтерского учета участников, 
доля которых составляет менее 1/4 устав-
ного капитала общества. 

Особое внимание следует обратить 
на ограничение доступа участника обще-
ства к информации, содержащей персо-
нальные данные физических лиц, всту-
пивших в правоотношения с обществом. 
И здесь очевидны противоречия законо-
дательства и судебной практики. 

Во-первых, законодательство об ак-
ционерных обществах содержит ограни-
чение на предоставление участникам 
персональных данных лиц, включенных в 
список на участие в общем собрании ак-
ционеров [10]. Согласно п. 4 ст. 51 Закона 
№-208 ФЗ список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, 
предоставляется обществом для ознаком-
ления по требованию лиц, включенных в 
этот список и обладающих не менее чем 
1% голосов [Там же]. Кроме того, данные 
документов и почтовый адрес физиче-
ских лиц, включенных в этот список, 
предоставляются только с согласия таких 

лиц, при этом подобные ограничения в 
Законе № 14-ФЗ не установлены. 

Во-вторых, Президиум ВАС в Ин-
формационном письме делает исключе-
ние из вышеуказанных ограничений в 
том случае, если «эта информация необ-
ходима участнику для целей защиты сво-
их прав и законных интересов, например 
оспаривание сделки....» [5]. 

В связи с вышеизложенным непонят-
но, как регулируется вопрос о предостав-
лении информации участнику ООО. Из 
буквального толкования Закона № 14-ФЗ 
и Информационного письма Президиума 
ВАС можно сделать вывод, что персо-
нальные данные предоставляются участ-
нику только в случае защиты своих прав. 
Для ясности указанного вопроса считаем 
необходимым привести законодательство 
о хозяйственных обществах в соответ-
ствие. 

Особое внимание в Информацион-
ном письме Президиума ВАС заслужива-
ет вопрос о предоставлении гражданско-
правовых договоров участникам хозяй-
ственных обществ. Ранее договоры о хо-
зяйственной деятельности обществ не 
предоставлялись акционерам и участни-
кам со ссылкой на Федеральный закон от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (договоры не относятся к 
первичным учетным документам и доку-
ментам бухгалтерской отчетности, кото-
рые являются основой ведения бухгал-
терского учета). Теперь Президиум ВАС 
установил, что «общество обязано хра-
нить гражданско-правовые договоры, 
следовательно, они также должны предо-
ставляться по требованию акционеров. 
Поскольку содержание гражданско-
правовых договоров может являться 
конфиденциальным, при разрешении 
споров об их предоставлении судам 
необходимо учитывать разъяснения, со-
держащиеся в п. 15 настоящего инфор-
мационного письма» (коммерческая тай-
на) [5]. 

Несмотря на указание Президиумом 
ВАС на то, что участники общества обя-
заны не разглашать конфиденциальную 
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информацию о деятельности последнего, 
вопрос об ответственности участников за 
разглашение вышеуказанных сведений 
остается открытым. Как известно, в 
настоящее время привлечь участника 
ООО за убытки, причиненные обществу в 
результате разглашения конфиденциаль-
ной информации, возможно по общим 
основаниям возмещения вреда, преду-
смотренным гражданским законодатель-
ством. Однако требуется доказать нали-
чие убытков, их размер и связь между 
действиями участника и убытками, что 
весьма затруднительно. Подобных реше-
ний в судебной практике практически 
нет. Единственный судебный акт, связан-
ный с вопросом о конфиденциальности 
информации, это Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 19.03.2013 
по делу № А56-65231/2011, где основным 
требованием истца за разглашение ответ-
чиком конфиденциальной информации 
выступило исключение участника из 
ООО [11]. Истец в деле сослался на то, 
что ответчик в нарушение положений 
устава общества передал конфиденци-
альную информацию о деятельности 
ООО конкурирующей организации. Од-
нако суд направил дело на новое рас-
смотрение, установив факт того, что в 
деятельности иной организации, создан-
ной при участии ответчика, использова-
лись наработки общества в сфере хозяй-
ственной деятельности. Однако судебная 
инстанция не установила, носили ли эти 
сведения и технологии конфиденциаль-
ный характер и повлекла ли их передача 
нарушение прав и законных интересов 
ООО. В связи с изложенным представля-
ется необходимым в уставах обществ 
предусмотреть перечень конфиденциаль-
ной информации, которая будет уточнять 
перечень данной информации, преду-
смотренной федеральным законодатель-
ством, учитывая специфическую дея-
тельность конкретного общества. 

Возникает вопрос: распространяется 
ли обязанность по неразглашению кон-
фиденциальной информации о деятель-
ности общества на выбывшего участника 

общества? Ответ на этот вопрос отсут-
ствует в законодательстве об ООО. С 
точки зрения логики с момента выхода 
участника из общества его права прекра-
щаются, а следовательно и обязанности 
тоже, причем п. 4 ст. 26 Закона № 14-ФЗ 
указывает только на единственную обя-
занность, которая сохраняется за выбыв-
шим участником общества (обязанность 
по внесению вклада в имущество обще-
ства, возникшая до подачи заявления о 
выходе из общества) [1]. Таким образом, 
участник, который вчера еще давал рас-
писку обществу за неразглашение кон-
фиденциальной информации, имеет пол-
ное право нарушить данное обязатель-
ство. При этом к нему не будет примене-
на ст. 10 Закона № 14-ФЗ (исключение 
участника из общества), а также не будут 
взысканы убытки, поскольку отсутству-
ют противоправные действия. 

Как видим, несовершенство законо-
дательства об ООО может привести к 
ухудшению финансового состояния об-
щества и даже к банкротству. В данном 
случае предлагается внести изменения в 
п. 4 ст. 26 Закона № 14-ФЗ, изложив его в 
следующей редакции: «Выход участника 
из общества не освобождает его от обя-
занности по внесению вклада в имуще-
ство общества, возникшей до подачи за-
явления о выходе из общества, а также 
обязанности по не разглашению инфор-
мации о деятельности общества, в отно-
шении которой установлено требование 
об обеспечении конфиденциальности». 

Участнику ООО может быть отказа-
но в удовлетворении требования о предо-
ставлении информации, если будет дока-
зано, что его право на информацию об-
ществом не нарушено [5]. Об этом могут 
свидетельствовать следующие обстоя-
тельства: а) неоднократное заявление 
требования о предоставлении одних и тех 
же документов и (или) копий при усло-
вии, что первое из таких требований бы-
ло надлежащим образом удовлетворено 
обществом; б) заявление участником тре-
бования о предоставлении информации и 
документов, относящихся к прошлым пе-
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риодам деятельности хозяйственного 
общества и явно не представляющих 
ценности с точки зрения их анализа (эко-
номического, юридического (в том числе 
по причине истечения сроков исковой 
давности и т. д.) [Там же]. 

Причиной отказа в удовлетворении 
требования участника может стать нали-
чие в его действиях злоупотребления 
правом. В юридической науке категория 
«злоупотребление правом» является дис-
куссионной. Так. Н.С. Малеин пишет, что 
осуществление права не может быть про-
тивоправно, поэтому действия, которые 
называют злоупотреблением правом, 
лишь внешне напоминают осуществле-
ние субъективного права, являясь, по су-
ществу, противоправными [12]. В свою 
очередь, И.Е. Кабанова под злоупотреб-
лением правом понимает наличие у лица 
субъективных прав, осуществление дея-
тельности по реализации которых нахо-
дится в противоречии с их социальным 
назначением или причиняет ущерб пуб-
личным либо частным интересам, при 
отсутствии по общему правилу наруше-
ния конкретных юридических запретов 
[13]. С нашей точки зрения, злоупотреб-
ление правом – это действия субъектов 
права в нарушении закона с целью не-
добросовестного осуществления своих 
субъективных гражданских прав, кото-
рые причиняют или могут причинить 
ущерб другим субъектам права. 

Итак, суд может отказать в удовле-
творении требования участника, если бу-
дет доказано наличие в его действиях 
злоупотребления правом [Там же]. Так, 
Президиум ВАС отмечает, что о злоупо-
треблении правом на информацию может 
свидетельствовать то, что участник, об-
ратившийся с требованием о предостав-
лении информации, является фактиче-
ским конкурентом хозяйственного обще-
ства (либо его аффилированным лицом), 
а запрашиваемая информация носит ха-
рактер конфиденциальной, относится к 
конкурентной сфере и ее распростране-
ние может причинить вред коммерческим 
интересам общества [5]. В качестве при-

мера, свидетельствующего о том, что суд 
пришел к выводу о злоупотреблении 
участником общества правом на инфор-
мацию, можно сослаться на постановле-
ние ФАС Уральского округа от 
14.11.2012 № Ф09-10061/12 по делу № 
А50-2205/2012 [14]. Суд, отказывая в 
удовлетворении требований, указал на 
злоупотребление истцом правом на ин-
формацию, поскольку последний являет-
ся участником, учредителем и директо-
ром общества-конкурента, поэтому рас-
пространение информации может причи-
нить вред коммерческим интересам об-
щества [Там же]. 

Наличие у участника правомерного 
интереса в получении информации могут 
подтвердить [5]: 

1) планирование им продажи своих 
акций или доли в уставном капитале (в 
том числе в ходе процедур банкротства 
истца); 

2) подготовка к обращению в суд с 
требованием об оспаривании решения 
органа или договора хозяйственного об-
щества либо о привлечении к ответствен-
ности органов общества; 

3) подготовка к участию в общем со-
брании участников. 

Таким образом, в целях соблюдения 
баланса между реализацией права участ-
ника на информацию и стремлением не 
нанести вред хозяйственной деятельно-
сти общества необходимо расширение 
перечня информации, предоставляемой 
участникам, с одной стороны, и разрабо-
тать определенные меры, направленные 
на защиту самого ООО, с другой сторо-
ны. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX ВЕКА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

В статье рассматриваются предпосылки появления терроризма в России во второй половине  
XIX века как преступления против общественного порядка. Исследуются идеи народничества, на кото-
рых, дополненных и развитых впоследствии, были сформированы основы террористической деятельно-
сти в государстве. 
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*** 

Процесс установления предпосылок 
появления терроризма в России во второй 
половине XIX века, а также выявления 
общих причин его зарождения свидетель-
ствует о том, что решение этих вопросов 
можно найти в ходе анализа революци-
онной ситуации в государстве в начале 
1860-х гг. В этот период главными дей-
ствующими лицами освободительного 
движения стали разночинцы, которые в 
качестве основы революционной борьбы 
использовали идеи народничества, разра-
ботанные А.И. Герценым и Н.Г. Черны-
шевским. Следует отметить, что народ-
ничество являлось фундаментальной тео-
ретической программой, которой на про-
тяжении 1860–70-х гг. пользовались не 
только народники, но и другие предста-
вители революционного движения Рос-
сии. Именно на идеях народничества, до-
полненных и развитых впоследствии дру-
гими революционными деятелями, сфор-
мировалось российское революционное 
движение, а также были выработаны ос-
новы террористической деятельности, 
которые свое наибольшее оформление 
нашли уже в 1880-х гг.  

На начальном этапе определяющее 
значение для революционного народни-
чества имела идея так называемой «кре-
стьянской социалистической револю-
ции», которая являлась главной и основ-
ной в ходе развития революционной си-
туации в России вплоть до 1863 г., когда 

планировалось организовать массовое 
крестьянское восстание по всей стране. 
По замыслу революционеров к этому 
времени крестьяне должны были разоча-
роваться в действовавшей государствен-
ной власти, которая фактически не 
предоставила им обещанной воли. Одна-
ко массовых восстаний, на которые наде-
ялись революционеры-народники, на 
территории Российской империи не про-
изошло. Более того, статистические све-
дения о числе крестьянских волнений 
свидетельствовали о явном их снижении 
в 1863 г. по сравнению с предыдущими 
годами [1, с. 799]. К этому времени в 
России начался спад революционного 
движения, при этом основной причиной 
сложившейся ситуации являлось отсут-
ствие у революционеров действенной 
идеологии. Теория народничества в ее 
базовом принципе опоры на крестьян-
скую революцию дала сбой, в связи с чем 
в революционной среде стали наблю-
даться разногласия, а также среди рево-
люционеров проходить дискуссии о фор-
мировании новой, более совершенной 
тактики дальнейшей борьбы.  

Ключевым вопросом, создававшим 
наибольшие споры, являлся вопрос о ро-
ли и значении народа в проведении рево-
люционной борьбы. К 1863 г. среди 
народников стало укореняться мнение о 
невозможности использования народных 
масс в качестве главного источника рево-
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люционной силы, поскольку оставался 
нерешенным вопрос, каким образом и в 
какой форме должна выражаться народ-
ная инициатива. Такие сомнения можно 
было наблюдать в начале 1860-х гг. во 
многих статьях и трудах русских рево-
люционеров [2; 3]. Показательным при-
мером, на наш взгляд, может служить де-
ятельность революционной организации 
Н.А. Ишутина, которая в тех условиях 
посчитала необходимым выступить в ка-
честве так называемого катализатора для 
революционных масс, считая, что прове-
денный ею переворот спровоцирует 
народ на активные революционные дей-
ствия. Фактически подобные взгляды по-
степенно сформировали в российской ре-
волюционной среде первичную идеоло-
гию террористической деятельности. 
Дальнейший ход развития революцион-
ной ситуации в России только лишь под-
твердил сделанный вывод. 

Таким образом, в начале 1860-х гг. в 
российской революционной среде доста-
точно четко оформилось отношение к 
народу как к аморфной бездеятельной 
массе, не способной стать локомотивом 
революционной борьбы. Многие револю-
ционеры пришли к выводу о необходи-
мости использования народа наиболее 
активными членами революционных ор-
ганизаций для решения задач по сверже-
нию действовавшего государственного 
строя. В итоге эти условия сформировали 
одну из предпосылок появления террори-
стической деятельности в России, а 
именно необходимость искусственного 
формирования народной активности по-
средством проведения террористических 
актов. Сама по себе террористическая де-
ятельность в этом случае выступала 
вспомогательным средством сплочения 
народных масс для их вовлечения в ак-
тивную революционную деятельность. 
Однако такой подход к использованию 
силы народа не учитывал специфики раз-
вития российского общества, а именно 
причин его нахождения в таком пассив-
ном состоянии. В этой связи попытка бо-
лее детально  разобраться в жизни наро-

да, его трудностях и устремлениях, на 
наш взгляд, позволила бы в значительной 
мере повысить полезный эффект от дея-
тельности революционных организаций, 
использовавших в своей работе отдель-
ные элементы террористической дея-
тельности. 

Следует отметить тот факт, что в 
1860-х гг. для большинства революцио-
неров народ и крестьянство являлись 
тождественными понятиями. Такой точки 
зрения придерживались и многие совре-
менные исследователи революционного 
движения в России [4, с. 40]. На наш 
взгляд, подобные взгляды являлись обос-
нованными, поскольку крестьянство в 
рассматриваемый период действительно 
являлось главным социальным слоем в 
России, а формировавшийся на его осно-
ве рабочий класс еще не имел самостоя-
тельной социальной окраски. Вместе с 
тем к началу 1870-х гг. у многих револю-
ционных деятелей появилось понимание 
необходимости выделения рабочих в от-
дельный социальный слой. Серьезное 
теоретическое осмысление получили во-
просы развития капитализма в России, а 
также существования рабочего класса как 
независимого социального слоя. По этой 
причине идеологическая основа многих 
революционных организаций, использо-
вавших в своей деятельности террори-
стические методы борьбы, подверглась 
корректировке с учетом необходимости 
привлечения в свои ряды сторонников из 
рабочей среды. Появлялись программы, 
прокламации и статьи, целиком и полно-
стью адресованные рабочим [5, с. 102–
108]. И если изначально революционеры 
не уделяли им существенного внимания, 
то в конце 1870-х – начале 1880-х гг. ра-
бочий класс, наряду с крестьянством, за-
нял ключевые позиции в борьбе с само-
державием в России. 

На наш взгляд, предпосылки появ-
ления терроризма следует искать в при-
чинах зарождения и развития революци-
онного движения в России во второй по-
ловине XIX в. Безусловно, многие при-
чины не имели никакого отношения  к 
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формированию основ террористической 
деятельности, но, тем не менее, опреде-
ленные закономерности присутствовали. 
В частности, серьезные предпосылки по-
явления терроризма были заложены в со-
циально-экономической основе обще-
ства, которое формировалось, прежде 
всего, на несправедливом, по мнению 
народа, распределении земли, а также на 
капиталистических принципах эксплуа-
тации человека человеком. Положение 
рабочего того периода характеризовалось 
отсутствием законодательства о труде, а 
также практически полным несоблюде-
нием прав и свобод человека. Фактически 
рабочий класс был поставлен в условия, 
при которых единственным способом 
протеста и отстаивания своих прав явля-
лось применение насилия и террора. Пер-
воначально протестная активность выра-
жалась в проведении волнений и восста-
ний, а впоследствии оформилась в дея-
тельности революционных организаций, 
использовавших в своей работе террори-
стические методы борьбы с государ-
ственной властью.  

Следует отметить, что в 60-х годах 
XIX века деятельность революционных 
организаций в России была еще доста-
точно слабой и зачастую находилась в 
сфере теоретического оформления. Имен-
но в 1860-е гг. в стране создавалась рево-
люционная теория, из которой впослед-
ствии оформилась и  первая теория тер-
роризма. При этом главной проблемой 
разрабатываемых теорий являлось отсут-
ствие практического опыта их примене-
ния. В этой связи достаточно закономер-
ным являлся тот факт, что в 70-х годах 
XIX века в России на первый план вышла 
практическая сторона революционной 
деятельности, которая позволила внести 
определенные корректировки и в суще-
ствовавшую в тот период теорию. В этих 
условиях, являясь одной из форм практи-
ческого выражения революционной 
борьбы, терроризм прочно закрепился в 
сознании отдельных групп революционе-
ров в качестве единственного эффектив-

ного средства борьбы с самодержавной 
властью. 

В свою очередь, 70-е годы XIX века в 
России характеризовались появлением 
большого количества революционных ор-
ганизаций, в том числе использовавших в 
своей практической деятельности методы 
насилия и террора. В их число входили 
такие организации, как «Черный передел», 
«Земля и воля», «Народная воля», «Юж-
нороссийский союз рабочих», «Северный 
союз рабочих» и др. [5, с. 187–191]. Во-
обще, период 1870-х гг. отличался доста-
точно серьезным подъемом революцион-
ного движения в стране и увеличением 
активности народных масс. На наш 
взгляд, такую закономерность можно 
объяснить переходом большинства рево-
люционных организаций непосредствен-
но к практической деятельности, а имен-
но организации восстаний, бунтов и про-
ведении террористических актов. Кроме 
того, существенное влияние на подъем 
революционного движения оказала аги-
тация и пропаганда революционных 
взглядов, в том числе за счет использова-
ния возможностей печати. Следует также 
отметить, что именно в 1870-х гг. была 
серьезным образом расширена география 
реализации революционных идей. В этот 
период революционные организации и 
кружки создавались не только в россий-
ской столице, но и в центральных регио-
нах России, на Украине, в Белоруссии, 
Грузии и на других территориях. В целом, 
революционное движение в 1870-х гг. за-
хватило более 50 российских губерний         
[6, с. 40–45], следовательно, и террори-
стическая деятельность отдельных рево-
люционных организаций России расши-
рила свои территориальные рамки. 

Большое значение для дальнейшего 
формирования революционного движе-
ния и террористической деятельности в 
России имел тот факт, что в 1870-х гг. 
российские революционеры существенно 
укрепили свои зарубежные связи. Кроме 
того, именно в этот период наблюдался 
всплеск революционной эмиграции, ко-
торая сыграла ключевую роль в форми-
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ровании идеологии терроризма в России. 
В частности, за границей были созданы 
наиболее полные и содержательные про-
граммы террористической деятельности, 
сформированы периодические издания, 
на страницах которых регулярно появля-
лись статьи, представляющие собой про-
паганду идей терроризма, например тру-
ды П.Н. Ткачева, опубликованные в жур-
нале «Набат» [7]. 

Таким образом, в отличие от 60-х го-
дов XIX века, период 1870-х гг. в России 
можно охарактеризовать как значитель-
ный прорыв в формировании революци-
онного движения, а также в непосред-
ственном обращении к методам террори-
стической деятельности. Подобное мне-
ние высказывали многие революционные 
и государственные деятели, ученые и ис-
следователи того периода, в том числе         
К. Маркс и Ф. Энгельс. В.И. Ленин также 
придерживался подобной точки зрения. 
По его мнению, в 1870-х гг. в России 
можно было наблюдать существенный 
прогресс революционных идей, в то вре-
мя как в 60-е годы XIX века революци-
онное движение было «слабо до ничто-
жества, а революционного класса среди 
угнетенных масс вовсе еще не было»          
[8, с. 172]. 

Следует отметить, что в начале 60-х 
годов XIX века реакция государства на 
развитие революционной ситуации в Рос-
сии была весьма сдержанной. Власть 
продолжала реализовывать намеченные 
политические планы и заниматься даль-
нейшим реформированием страны. Одна-
ко, на наш взгляд, нельзя утверждать, что 
правительство не понимало всей серьез-
ности нараставших в стране революци-
онных сил и не прогнозировало возмож-
ные варианты развития событий на пер-
спективу. Напротив, власть осуществляла 
контроль над обстановкой в революци-
онной среде и не предпринимала карди-
нальных действий лишь потому, что была 
уверена в своей силе. Об этом свидетель-
ствует большое количество документаль-
ных материалов того периода, к числу 
которых можно отнести материалы о дея-

тельности министра внутренних дел            
П.А. Валуева [9, с. 68–75]. Только после 
неудачного террористического акта в от-
ношении Александра II, который совершил 
Д.В. Каракозов 4 апреля 1866 г., последо-
вала незамедлительная и жесткая реакция 
государственной власти. Для расследова-
ния этого теракта была создана след-
ственная комиссия, которая наделялась 
практически неограниченными чрезвы-
чайными полномочиями. В результате 
карательные меры коснулись не только 
Д.В. Каракозова, но и нескольких десят-
ков лиц из числа «Организации» Н.А. 
Ишутина, в которую входил исполнитель 
первого в России теракта [10]. 

После покушения 4 апреля 1866 г. 
жесткие реакционные меры проводились 
правительством практически во всех 
сферах жизни общества. Прежде всего 
государственная власть стремилась кон-
тролировать периодическую печать, в 
связи с чем журналы «Современник» и 
«Русское слово» были закрыты. Можно 
было наблюдать даже достаточно изыс-
канные способы борьбы с революцион-
ной деятельностью, в частности введение 
запрета на ношение мужчинами длинных, 
а женщинами коротких волос [4, с. 50]. 

Понимание государственной вла-
стью серьезности возможных послед-
ствий от совершенного первого террори-
стического акта, на наш взгляд, наглядно 
отражено в рескрипте Александра II от  
13 мая 1866 г. «О главных началах, кото-
рыми должны руководствоваться Мини-
стры и Главноуправляющие отдельными 
частями при управлении вверенными им 
ведомствами». В этом документе Алек-
сандр II официально признал наличие в 
стране «зародышей вредных лжеучений, 
которые со временем могли бы поколе-
бать общественное благоустройство»   
[11, с. 547–549], в связи с чем обозначил 
ряд направлений деятельности власти по 
решению выявленной проблемы. Так, в 
качестве первостепенной задачи глава 
государства определил воспитание юно-
шества во всех учебных заведениях всех 
видов «в духе истин религии, уважения к 
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правам собственности и соблюдения ко-
ренных начал общественного порядка» 
[11, с. 547]. Кроме того, Александр II 
призывал к неукоснительному исполне-
нию такой правовой нормы, как непри-
косновенность права собственности, а 
также требовал «прекратить повторяю-
щиеся попытки к возбуждению вражды 
между разными сословиями, и в особен-
ности к возбуждению вражды против 
дворянства и вообще против землевла-
дельцев, в которых враги общественного 
порядка естественно усматривают своих 
прямых противников» [Там же, с. 549].  

Вместе с тем Александр II признавал 
наличие определенных проблем в функ-
ционировании самого государственного 
аппарата, препятствовавших организации 
успешной борьбы с лицами, стремящи-
мися подорвать основы общественного 
порядка в государстве. В число таковых 
проблем входили халатное исполнение 
государственными служащими своих 
служебных обязанностей, а также «уча-
стие в разглашении превратных слухов 
или суждений о действиях или намерени-
ях Правительства» [Там же, с. 548]. 

Таким образом, государственная 
власть понимала и осознавала всю серь-
езность сформировавшейся общественно-
политической ситуации в России в пери-
од совершения первого террористическо-
го акта. При этом представляется важным 
и ценным тот факт, что уже на первых 
этапах проявления терроризма государ-
ство сумело адекватно отреагировать на 
новую угрозу и принять незамедлитель-
ные меры по ее устранению. Вместе с тем 
реализация первого террористического 
акта показала революционерам высокую 
результативность использования таких 
методов борьбы против самодержавия. 
Фактически государство само сформиро-
вало одну из причин дальнейшего разви-
тия терроризма в России, а именно его 
большое влияние на деятельность госу-
дарственной власти. Если бы после пер-
вого, хоть и неудачного, террористиче-
ского акта, правительство так демонстра-
тивно не показало свою обеспокоенность 

складывавшейся общественно-полити-
ческой ситуацией и не отреагировало 
применением жестких карательных мер в 
отношении первых террористов, то 
вполне вероятно, что многие революцио-
неры в дальнейшем отказались бы от 
применения методов террора и насилия в 
своей деятельности. 

В последующие после первого по-
кушения на Александра II годы прави-
тельство постепенно усиливало борьбу с 
возможными террористическими прояв-
лениями, в том числе за счет упреждаю-
щей работы в революционной среде. В 
течение нескольких лет властью были 
взяты под контроль практически все биб-
лиотеки и читальни, а также места воз-
можного сбора студентов и молодежи. 
Уже к 1869 г. был организован жандарм-
ский контроль за деятельностью рабочих 
на фабриках и заводах, а к концу 1870-х гг. 
был сформирован определенный массив 
нормативных правовых документов, ре-
гламентировавших порядок рассмотрения 
дел о государственных преступлениях, в 
число которых входили и преступления 
террористического характера. Фактиче-
ски, в этот период было положено начало 
формированию основ антитеррористиче-
ского законодательства в России. Наряду 
с этим происходило реформирование ап-
парата государственных органов, зани-
мавшихся расследованием таковых пре-
ступлений. Следует отметить, что опре-
деленные положительные результаты в 
этом направлении были достигнуты, од-
нако не всегда деятельность органов пра-
вопорядка была эффективной. Причиной 
тому, на наш взгляд, является зачастую 
безосновательное проведение массовых 
арестов и обысков, недостаточная компе-
тенция и отсутствие опыта со стороны 
правоохранительных органов в организа-
ции борьбы с террористическими прояв-
лениями.  
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*** 

Систематизация уголовного законо-
дательства России имеет длительную ис-
торию. Появление в русском праве от-

дельных уголовно-правовых норм отно-
сится к X в. и связано с «Русской прав-
дой», первым историческим документом, 
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дающим наиболее полное представление 
о праве Древней Руси. На протяжении 
долгого времени государство не нужда-
лось в обособлении предписаний, регу-
лирующих различные сферы жизни об-
щества. Это приводило к появлению еди-
ных нормативных актов, в которых со-
держались нормы гражданского, семей-
ного, уголовного и прочего характера в 
относительно упорядоченном виде. 

Начало процесса приведения уго-
ловно-правовых предписаний в опреде-
ленную систему было положено с момен-
та формирования единого Русского госу-
дарства и появления Судебников 1497 г. 
и 1550 г. Наиболее распространенным 
способом организации правового матери-
ала в это время являлся хронологический. 
При таком способе существовавшие ра-
нее нормы объединялись в единый доку-
мент и дополнялись новыми положения-
ми в связи с изменениями социально-
экономических и политических условий. 

Нормативной вершиной творчества 
представителей практической юриспру-
денции справедливо можно считать Со-
борное уложение 1649 г. В структуре 
Уложения выделены главы, каждой из 
которых дано свое наименование, нормы 
сгруппированы в таком порядке, что не-
трудно выделить отдельные виды отрас-
лей права и зачатки собственно уголовно-
правовых институтов [1, с. 1380]. Вместе 
с тем отсутствие единой концепции и 
теоретических разработок в области пра-
ва, в том числе уголовного, препятство-
вали системному осмыслению уголовно-
правовых норм и формированию единого 
и целостного уголовного закона. 

Первым нормативным актом, цели-
ком состоящим из уголовно-правовых 
предписаний, стал Воинский артикул 
Петра I. Артикул воинский 1715 г. пред-
назначался для военнослужащих и дол-
жен был исполняться военными судами, 
но в XVIII – начале XIX в. данный доку-
мент применялся и общими судами. От-
мечая отсутствие научной доктрины при 
создании Артикула, исследователи под-
черкивают существенное влияние на его 

содержание зарубежных источников во-
енно-уголовного права [2, с. 107–111]. 
«Сочетание заимствований с сохранени-
ем значительной части апробированных 
российским укладом уголовных деяний 
сделало законодательство Петра вполне 
эффективным инструментом в обеспече-
нии тех общественных отношений, кото-
рые были наиболее значимы для государ-
ства и общества» [3, с. 114–115]. 

В дальнейшем на протяжении всего 
XVIII в. предпринимались попытки осу-
ществить кодификацию законодательства 
Российской империи. Как известно, ко-
дификация предполагает наличие уже 
имеющихся законодательных докумен-
тов. Создание любого крупного кодифи-
цированного акта требует определенного 
уровня накопления соответствующих 
нормативных материалов и достаточно 
высокой степени правового регулирова-
ния в данной области. Часть этого мате-
риала при кодификации воспринимается 
новым нормативно-правовым актом пу-
тем его переработки и объединения в ко-
дификационном акте [4, с. 44].  

В 1754 г. начала работу Уложенная 
комиссия, учрежденная указом импера-
трицы Елизаветы Петровны. Ее целями, 
наряду с кодификацией российского за-
конодательства, были также переработка 
старой и создание новой системы права. 
В соответствии с указом Сената новое 
Уложение должно было состоять из че-
тырех частей: 1) судопроизводство и ор-
ганизация суда; 2) о правах состояния;   
3) об имущественных правах (на движи-
мую и недвижимую собственность);         
4) уголовное право (преступления и нака-
зания) [5, с. 94–95]. Однако подготовлен-
ный комиссией проект Уложения так и не 
был утвержден Сенатом, а после государ-
ственного переворота, в результате кото-
рого императрицей стала Екатерина II, 
комиссия была распущена. 

С начала XIX в. процесс кодифика-
ции вступил в новую фазу. В результате 
деятельности целого ряда учреждений (от 
Комиссии составления законов, учре-
жденной в 1804 г., до Отделения Соб-
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ственной его императорского величества 
канцелярии) были составлены Полное 
собрание и Свод законов Российской им-
перии. 

Историю кодификации уголовного 
законодательства в XIX в. можно разде-
лить на два периода: 

– первая половина XIX в. – теорети-
ческое осмысление и выработка осново-
полагающих категорий уголовного права; 

– вторая половина XIX в. – форми-
рование норм уголовного права и их за-
крепление в едином нормативном акте 
[6]. 

В конце XVIII – первой четверти 
XIX в. вопросы систематизации россий-
ского законодательства выдвигаются в 
число первоочередных проблем. Суще-
ственное влияние на принятие Екатери-
ной II решения о создании уголовного 
уложения (единого уголовного закона) 
оказали идеи таких философов, как             
Ш. Монтескье, Ч. Беккариа, что привело 
к попыткам перенесения теоретических 
приемов, характерных для европейского 
уголовного права, в сферу российского 
уголовного законодательства. В «Наказе 
Комиссии о сочинении проекта нового 
Уложения» императрицей впервые была 
высказана идея об отраслевом разделении 
норм материального и процессуального 
права [7]. Эта идея воплотилась в проекте 
Уголовного уложения 1813 г., где уго-
ловно-правовым нормам была посвящена 
самостоятельная часть.  

Первый план составления Уголовно-
го уложения был разработан Комиссией 
составления законов еще в 1804 г. Со-
гласно данному плану было необходимо 
разработать не только Уголовное уложе-
ние, но и дать изложение общих начал 
уголовного права. Законы уголовные 
должны были составить четвертую часть 
книги законов и разделяться на два отде-
ла: «Устав уголовный» и «Устав благо-
чиния и все, до полиции относящееся». 
Уголовный устав предполагалось разде-
лить на две части: общую и особенную. В 

первой содержались нормы, затрагиваю-
щие вопросы о преступлении и наказании 
вообще. Второе отделение включало в 
себя нормы об отдельных преступлениях 
[8, с. 249].  

Проект Уголовного уложения 1813 г. 
стал первой попыткой систематизации 
уголовно-правовых предписаний. Ключе-
выми моментами, во многом определив-
шими дальнейшее развитие уголовного 
законодательства, стали: 

– деление нормативного материала 
на Общую и Особенную части, структур-
ное выделение в Общей части групп 
норм, посвященных различным институ-
там уголовного права (преступление, 
наказание, обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, освобождение от 
наказания, неоконченное преступление, 
соучастие в преступлении); 

– последовательность изложения 
уголовно-правовых предписаний: в про-
екте нормы о преступлении предшество-
вали нормам о наказании (в отличие от 
многих зарубежных нормативных актов), 
это обстоятельство подчеркивало пер-
вичность преступления по отношению к 
наказанию [9]; 

– включение в проект определения 
понятия «преступление» («Всякое зако-
ном запрещенное и зловредное деяние, 
произвольно учиненное, есть преступле-
ние»), а также разграничение преступле-
ний по различным основаниям (государ-
ственное, общественное и частное; 
умышленное и «неумышленное»; соде-
янное  и «несодеянное»); 

– попытка деления преступлений на 
виды в зависимости от объекта посяга-
тельства (государственные, обществен-
ные и частные) [10] и включение указан-
ной классификации в качестве основы 
построения Особенной части проекта 
Уложения; 

– подробное изложение положений о 
преступлениях, совершенных умышлен-
но и «неумышленно», попытка сформу-
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лировать законодательные формулы раз-
личных форм вины; 

– попытка регламентации ответ-
ственности за неоконченные преступле-
ния; в зависимости от степени исполне-
ния задуманного преступления делились 
на «содеянные» и «несодеянные». «Несо-
деянные», в свою очередь, делились на 
покушение, «и самим делом начатое, но 
еще не совсем довершенное»; 

– определение круга обстоятельств, 
когда «преступление не вменяется в ви-
ну». Впервые на уровне Общей части ис-
ключена уголовная ответственность за 
деяние, учиненное «в совершенном безу-
мии или сумасшествии», определен воз-
раст уголовной ответственности (семь 
лет), исключена ответственность за неви-
новное причинение вреда, регламентиро-
ваны условия «законной и правильной 
обороны». Включение в проект норм об 
обстоятельствах, устраняющих противо-
правность деяния, стало первым шагом 
на пути ограничения объективного вме-
нения в уголовном праве [11]; 

– закрепление впервые в русском 
уголовном праве в Общей части системы 
наказаний в виде лестницы. Сама идея 
лестницы наказаний была заимствована 
из Баварского уложения 1813 г., восхо-
дящего к уголовно-правовым воззрениям 
Ансельма Фейербаха, и повторена в Сво-
де законов уголовных 1832 и 1842 гг. и 
Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. [12, с. 26];  

– установление в проекте обстоя-
тельств, смягчающих либо усиливающих 
наказание [13], ограничение усмотрения 
суда рамками предусмотренных за кон-
кретное преступление наказаний, регла-
ментация назначения наказания при со-
вокупности преступлений («когда один 
преступник изобличен в двух или более 
преступлениях, содеянных вместе, тогда 
налагать то наказание, которое следует за 
важнейшее из оных преступлений»). 

Помимо указанных нововведений, 
значительное развитие получили иные 

институты уголовного права. Так, нормы, 
регулировавшие ответственность со-
участников, были известны еще Собор-
ному уложению 1649 г., однако они не 
были объединены в систему, носили еди-
ничный характер, устанавливали ответ-
ственность за соучастие в отдельных пре-
ступлениях. Связано это было с тем, что 
Соборное уложение собиралось из норм 
разных периодов развития русского пра-
ва. В Воинском артикуле Петра I инсти-
тут соучастия получил дальнейшее раз-
витие, его нормы закрепляли равную от-
ветственность всех соучастников.  

В «Наказе» Екатерины II была вы-
сказана идея о снижении наказания для 
соучастников в сравнении с наказанием 
исполнителя, такой подход был призван 
предотвратить сговор на совместное со-
вершение преступления [14]. В проекте 
Уголовного уложения 1813 г. нормы о 
соучастии впервые были закреплены в 
Общей части, в ней дана классификация 
соучастников (зачинщики, «вспомогате-
ли», сведущие). В Особенной части раз-
граничены понятия «заговор» («ежели 
два и более злоумышленников услови-
лись совершить сие преступление, хотя 
оно и не исполнилось») и «скоп» («ежели 
собрание злоумышленников простирает-
ся свыше пяти человек»), частично реа-
лизована идея меньшей ответственности 
соучастников, кроме случаев совершения 
тяжких государственных преступлений. 

Институт множественности пре-
ступлений также имеет давнюю историю, 
однако вплоть до проекта Уголовного 
уложения 1813 г. упоминания о повтор-
ности преступлений, отягчающей наказа-
ние, носили эпизодический характер и 
рассматривались как квалифицирующие 
признаки отдельных преступлений. Нор-
мы Общей части проекта Уголовного 
уложения 1813 г. положили начало фор-
мированию множественности преступле-
ний в качестве самостоятельного инсти-
тута. В проекте повторное совершение 
преступления рассматривалось как об-
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стоятельство, усиливающее наказание 
[15]. 

Вместе с тем в Проекте еще отсут-
ствовало современное понимание состава 
преступления, в связи с чем отдельные 
криминообразующие признаки были рас-
средоточены в различных статьях Осо-
бенной части проекта. Также в различных 
статьях были расположены нормы о ме-
рах наказания, предусмотренных за кон-
кретное преступление [16]. 

Уголовное уложение 1813 г. преду-
сматривало больше наказаний, основан-
ных на физическом воздействии, в отли-
чие от современных уголовных кодексов, 
которые содержат систему наказаний, в 
большинстве случаев опирающихся на 
психическое воздействие на осужденного 
[17]. 

Несмотря на высокий для своего 
времени уровень законодательной техни-
ки, проект Уголовного уложения 1813 г. 
не был утвержден. По мнению ученых, 
принятию проекта Уголовного уложения 
1813 г. не способствовали два обстоя-
тельства: 1) руководителями работы по 
составлению проекта были в основном 
иностранцы, не знавшие русского языка и 
культуры и переносившие механически 
нормы европейского права в российское 
законодательство; 2) составление проекта 
происходило в период нестабильности 
внутренней политики [18]. 

Вместе с тем в проекте Уголовного 
уложения 1813 г. была предпринята по-
пытка разработки общих положений уго-
ловного права применительно к России. 
Проект содержал определение преступ-
ления, выделял формы вины и соучастия, 
касался вопросов неоконченного пре-
ступления, обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, системы наказаний, 
отягчающих и смягчающих наказание 
обстоятельств. В рассмотренном проекте 
была проведена первая систематизация 
уголовного права, заложены основы для 
дальнейшего формирования российского 
уголовного законодательства. 

Период Российской империи XIX в. 
занимает особое место в становлении и 
развитии законодательной техники. Зада-
ча систематизации российского права 
была поставлена еще Петром I в начале 
XVIII в., однако на законодательном 
уровне эту задачу удалось реализовать 
лишь в 1830-х гг. Важно отметить, что 
именно в первой половине XIX в. в Рос-
сии наметился поворот от так называе-
мой эмпирической юриспруденции, об-
служивающей прежде всего потребности 
российского общества в комментариях 
действующего законодательства и руко-
водствах к составлению деловых бумаг и 
осуществляемой юристами-практиками, к 
теоретическим разработкам в сфере пра-
ва, в том числе уголовного. В это время 
впервые проявилось устойчивое стремле-
ние законодателя использовать в своей 
работе достижения юридической науки 
[19, с. 125]. 

В результате первых попыток теоре-
тического осмысления права и активной 
законотворческой деятельности в 1830 г. 
было издано Полное собрание законов 
Российской империи в 46 томах, содер-
жащее как действующие, так и утратив-
шие силу законы, начиная с Соборного 
уложения 1649 г. В 1832 г. публикуется 
Свод законов Российской империи в             
15 томах, в которых законы были собра-
ны по отраслевому признаку. В 15-м томе 
(книга первая) были помещены уголов-
ные законы. В указанной книге впервые 
на официальном уровне в системе рус-
ского уголовного законодательства были 
структурно обособлены Общая и Осо-
бенная части. Однако спустя 11 лет после 
вступления в силу рассматриваемый до-
кумент был отменен, поскольку в содер-
жательном и структурном отношении 
имел существенные недостатки.  

Дальнейшее формирование уголовно-
го права связано с созданием такого нор-
мативного акта как Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. В 
нем, по сравнению с предыдущими доку-
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ментами, происходит дальнейшее разви-
тие институтов российского уголовного 
законодательства. 

В 1903 г. император утвердил новое 
Уголовное уложение, которое должно 
было заменить Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., а 
также Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями 1864 г. При этом в 
действие его было решено вводить по-
степенно по мере созревания для этого 
условий. В силу исторических обстоя-
тельств полностью Уложение так и не 
было введено. 

Таким образом, в XIX в. русское 
уголовное законодательство претерпело 
существенные изменения. Попытки си-
стематизации норм уголовного права в 
этот период принимали различные фор-
мы: в процессе подготовки Полного со-
брания законов Российской империи 
(1830 г.) была осуществлена инкорпора-
ция российского законодательства, ре-
зультатом консолидации правовых норм 
выступил Свод законов Российской им-
перии (1832 г.). Идея кодификации уго-
ловного законодательства, появившаяся в 
XVIII в., была полностью реализована на 
законодательном уровне в 1845 г. с при-
нятием Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных. Уложение 1845 г. 
явилось результатом наиболее сложной и 
совершенной формы систематизации за-
конодательства и заложило основы даль-
нейшего развития законодательной тех-
ники и теории уголовного права. Однако 
особая роль в формировании системы 
уголовного права принадлежит проекту 
Уголовного уложения 1813 г. как перво-
му самостоятельному уголовно-правово-
му документу, поскольку в нем впервые 
были отражены результаты теоретиче-
ского осмысления вопросов уголовного 
права и предпринята попытка обособле-
ния институтов Общей части, заложены 
основные принципы уголовного права. В 
целом развитие российского уголовного 
законодательства в XVII–XIX вв. носило 

поступательный характер и в дальнейшем 
послужило основой для формирования 
как советского, так и современного рос-
сийского уголовного законодательства. 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы квалификации незаконного оборота прекурсоров, по-
влекший по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2    
ст. 228.2 УК РФ). Автор выделяет особенности тяжких последствий, проводит сравнительный анализ 
изучаемой нормы с аналогичными составами преступлений при отсутствии указания на тяжесть вреда 
здоровья, что позволяет охарактеризовать причинение вреда здоровью человека как причинение вреда 
здоровью любой тяжести. 
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лифицирующий признак, объективная сторона вреда здоровью человека, неосторожная форма вины.   

*** 

Часть 2 статьи 228.2 УК РФ содер-
жит два альтернативных квалифицирую-
щих признака объективной стороны рас-
сматриваемого преступления и преду-
сматривает повышенную ответственность 
в случае, если его совершение повлекло 
по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека или иные тяжкие по-
следствия. 

Под причинением по неосторожно-
сти вреда здоровью человека понимается 
наступление последствий, связанных, 
например, с нарушением нормальной де-
ятельности его органов, их физиологиче-
ских функций, длительным заболевани-
ем, возникновением наркотической зави-
симости. 

Квалифицированный состав изучае-
мого преступления устанавливает повы-
шенную уголовную ответственность за 
нарушение правил легального оборота 
подконтрольных предметов, если такие 
деяния повлекли причинение иных тяж-
ких последствий. Термин «иные тяжкие 
последствия» относится к неопределен-
но-оценочной категории. 

В доктрине уголовного права обще-
ственно опасные последствия – это ре-
зультат негативного деяния человека          
[1, с. 9]. 

Анализ действовавших в разное вре-
мя разъяснений Пленума Верховного Су-
да РФ по различным уголовным делам 
позволил выделить следующие особенно-
сти тяжких последствий: 

– крупный материальный ущерб 
собственнику, длительное нарушение ра-
боты предприятия, учреждения, само-
убийство или покушение на самоубий-
ство потерпевшего, развитие у него 
наркотической зависимости, тяжелое за-
болевание, связанное с потреблением 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией 
и т. п. [2]; 

– такое ухудшение качества окру-
жающей среды и ее компонентов, устра-
нение которого требует длительного вре-
мени и больших финансовых затрат 
(например, массовые заболевания или 
гибель объектов животного мира, в том 
числе рыбы и других водных биологиче-
ских ресурсов; уничтожение условий для 
их обитания и воспроизводства (потеря 
мест нагула, нереста и зимовальных ям, 
нарушение путей миграции, уничтожение 
кормовой базы); уничтожение объектов 
растительного мира, повлекшее суще-
ственное сокращение численности (био-
массы) указанных объектов; деградация 
земель), при этом массовой гибелью (за-
болеванием) считается превышение 
среднестатистического уровня гибели 
(заболевания) животных в три или более 
раза [3]; 

– последствия, которые не связаны с 
причинением по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего лица либо 
заражением его ВИЧ-инфекцией (напри-
мер, самоубийство) [4]; 
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– вынужденное прекращение дея-

тельности предприятия, организации, ко-
оператива либо профессиональной дея-
тельности потерпевшего [5]; 

– крупные аварии и длительная 
остановка производственного процесса, 
иное нарушение деятельности организа-
ции, причинение значительного матери-
ального ущерба, причинение смерти по 
неосторожности и т. п. [6] 

Законодатель и судебно-следствен-
ная практика не могут выработать исчер-
пывающего перечня обстоятельств, охва-
тываемых категорией «иные тяжкие по-
следствия», при этом под иными тяжки-
ми последствиями должны пониматься 
последствия менее опасные, чем причи-
нение смерти человеку или тяжкого вреда 
здоровью. Причинением иных тяжких 
последствий является возникновение тя-
желой формы заболевания человека, за-
грязнение окружающей природной сре-
ды, массовая гибель животных, пивших, 
например, воду из источника, в который 
попал токсический наркотик в результате 
нарушения правил перевозки [7, с. 42]. 

Обобщение судебной и следствен-
ной практики позволяет определить по-
нятие «иные тяжкие последствия» не 
только как длительное нарушение работы 
учреждения или организации, крупный 
материальный ущерб,  

В качестве обязательного признака 
квалифицированного состава преступле-
ния указывается причинение по неосто-
рожности вреда здоровью. В соответ-
ствии с п. 22 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№ 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами», под причинением вреда здо-
ровью человека понимается наступление 
определенных физиологических послед-
ствий, связанных с нарушением нор-
мальной деятельности его органов, их 
физиологических функций, длительным 
заболеванием, возникновением наркоти-
ческой зависимости [2]. 

Законодатель не указал, какой имен-
но тяжести вред здоровью охватывает 
норма, закрепленная в ч. 2 ст. 228.2 УК 
РФ. В этой связи следует согласиться с 
мнением М.А. Кауфмана, который пола-
гает, что поскольку в содержании дей-
ствующего уголовного закона  декрими-
нализирован признак «причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью по неосто-
рожности», то это дает основание толко-
вать понятие «причинение вреда здоро-
вью» только как тяжкий вред [8, с. 7].  

Прав и С.И. Феклин, отмечающий, 
что во избежание разночтений в тексте 
диспозиции нормы необходимо прямо 
указать на характер причиненного вреда 
здоровью, как это сделано в других ста-
тьях УК РФ [9, с. 115]. 

Результат сравнительного анализа 
изучаемой нормы с аналогичными соста-
вами преступлений при отсутствии ука-
зания на тяжесть вреда здоровья позволя-
ет охарактеризовать причинение вреда 
здоровью человека как причинение вреда 
здоровью любой тяжести. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА КРАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ 

В статье анализируются виды наказаний, применяемых к лицам, совершившим кражи автомобилей, 
и практика их назначения. Посредством исследования судебной практики назначения наказаний за кражи 
автомобилей обосновывается ее неэффективность. Рассматриваются возможности расширения си-
стемы наказаний, не связанных с изоляцией от общества, предлагается новый подход к системе исчис-
ления штрафных санкций за хищения и определяются основные направления повышения эффективности 
применения наказания за совершение краж автомобилей.     

Ключевые слова: кража автомобиля, лишение свободы, система исчисления штрафа, эффектив-
ность наказания, дополнительные наказания, назначение наказания.  

*** 

Согласно ст. 43 УК РФ наказание 
применяется в целях восстановления со-
циальной справедливости, а также в це-
лях исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступ

лений. В зависимости от достижения 
этих целей можно судить об эффективно-
сти назначенного наказания. Анализ 
наказаний, практики их назначения и по-
следующего поведения лиц, осужденных 
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за кражи автомобилей, показывает доста-
точно низкий уровень такой эффективно-
сти.  

Препятствием эффективности при-
менения наказаний за совершение авто-
краж являются различные факторы. К их 
числу следует отнести несогласованность 
видов наказаний за кражу автомобиля. 
Н.А. Колоколов отмечает такую несогла-
сованность в санкциях статей 158 и 175 
УК РФ как взаимосвязанных (взаимоза-
висимых), если предметом регламенти-
рованных в них преступлений является 
автомобиль. Он подчеркивает, что фор-
мальное толкование ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(санкция до 2 лет лишения свободы) при 
хищении автомобиля показывает, что ба-
зовое преступление – кража воспринима-
ется законодателем как менее опасное де-
яние, чем приобретение этого же самого 
автомобиля у виновного третьим лицом, 
поскольку санкция за него до 5 лет лише-
ния свободы (п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ)  
[1, с. 373, 453, 543, 610]. 

Такое же несогласование, на наш 
взгляд, усматривается и в другом случае – 
в составе преступления, который по от-
ношению к краже автомобиля является 
смежным составом, а именно в неправо-
мерном завладении автомобилем или 
иным транспортным средством без цели 
хищения, за которое по ч. 1 ст. 166 УК 
РФ предусмотрено до 5 лет лишения сво-
боды. Получается, что кража недорогого 
автомобиля, квалифицированная по ч. 1 
ст. 158 УК РФ, максимально повлечет 
наказание до 2 лет лишения свободы, а 
угон такого же автомобиля – до 5 лет 
лишения свободы. Это не совсем логич-
но, поскольку вор автомобиль обращает в 
свою собственность или собственность 
третьих лиц, тем самым всегда причиняя 
собственнику имущественный ущерб. 
Угон автомобиля составляет временное 
пользование автомобилем, в ряде случаев 
сам угонщик возвращает автомобиль 
собственнику или, воспользовавшись в 
своих интересах, бросает его.  

Так, Р. и Ф. угнали «КамАЗ», чтобы 
скрыться с места убийства, который впо-

следствии оставили недалеко от города. 
Машина была обнаружена и возвращена 
собственнику [2]. В другом деле Г. и Ф. 
угнали автомобиль, чтобы заставить его 
владельца, скрывавшегося от них, встре-
титься с ними [3]. Еще по одному делу 
Ш., воспользовавшись тем, что его прия-
тель П. спал, взял из сумки П. ключи и 
документы от его машины, съездил к 
родственникам, после чего вернул маши-
ну и документы потерпевшему, что тот 
сам подтвердил [4]. Иными словами, при 
угоне всегда сохраняется большая веро-
ятность возврата автомобиля его соб-
ственнику, чем при краже. Поэтому отно-
сить угон к более тяжкому преступле-
нию, чем кража автомобиля, нелогично.       

Более серьезным фактором, не поз-
воляющим достичь эффективности нака-
зания за кражи автомобилей, следует 
назвать практику его назначения. В дан-
ном аспекте А.Н. Солдатов констатирует, 
что «неадекватность судебной практики 
приводит к тому, что нередко лица, со-
вершившие серию краж, приговаривают-
ся к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы» [5, с. 24]. Также 
трудно назвать целесообразным назначе-
ние наказаний, не связанных с лишением 
свободы, ранее судимым лицам. Так, Л., 
ранее дважды судимому (за две кражи и 
побои), совершившему (в течение испы-
тательного срока по предыдущему при-
говору) кражу автомобиля группой лиц 
по предварительному сговору с причине-
нием значительного ущерба гражданину, 
было назначено наказание в виде испра-
вительных работ на два года, с удержани-
ем 10% заработка в доход государства1.  

Еще более серьезные возражения 
вызывает назначение за совершение 
краж автомобилей наказания в виде ли-
шения свободы условно с применением 
ст. 73 УК РФ. Согласно результатам не-
которых исследований 76% осужденных 
считают условное осуждение равно-
значным избежанию наказания (безна-

                                                
1 См.: УД № 1-585/2012 // Архив Щелков-

ского городского суда Московской обл. 
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казанности) [6, с. 97], что, как общеиз-
вестно, порождает совершение новых 
преступлений. Так, Р. в общей сложно-
сти совершил шесть угонов автомобилей 
и две кражи, за что трижды был осужден 
(с июня 2010 г. по апрель 2012 г.). Обви-
нительные приговоры ему выносились с 
интервалом 8–10 мес. и каждый раз суд 
ему назначал лишение свободы условно с 
применением ст. 73 УК РФ и устанавли-
вал испытательный срок в два года (в те-
чение которого он и совершал новое пре-
ступление). Через 9 месяцев после третьей 
судимости (февраль 2013 г.) ему опять вы-
носится приговор за кражу автомобиля и 
назначается один год лишения свободы, и 
снова условно с испытательным сроком в 
один год1. Спустя полгода (август 2013 г.) 
Р. предстает перед тем же судом с обви-
нением в краже автомобиля. И только 
при вынесении пятого приговора суд 
счел отмену условного осуждения необ-
ходимой и направил Р. отбывать наказа-
ние в колонию-поселение2. Этот пример 
наглядно демонстрирует неэффектив-
ность назначенного Р. наказания за пер-
вое преступление, т. к. он, не взирая на 
него, совершил второе, не говоря обо 
всех последующих наказаниях, назначен-
ных за совершенные преступления в те-
чение испытательных сроков. Отмена 
условного осуждения, замена его реаль-
ным отбытием наказания при рассмотре-
нии второго или хотя бы третьего уго-
ловного дела в отношении Р. позволили 
бы предотвратить совершение им 3–4  
последующих преступлений и тем самым 
достичь одну из закрепленных в ст. 43 
УК РФ целей. Неоднократное условное 
осуждение  в подобных случаях с точки 
зрения возможности достижения каких-
либо целей наказания представляется не 
только сомнительным, но и абсурдным.  

Не служит достижению эффективно-
сти наказания назначение условного 
осуждения лицам, совершившим кражу 

                                                
1 См.: УД № 1-15/2013 // Архив Октябрьско-

го районного суда г. Рязани. 
2 См.: УД №1-214/2013 // Там же.  

автомобилей, имеющим судимость, не 
говоря уже о лицах, совершивших авто-
кражу при рецидиве. Так, ранее дважды 
судимому (по совокупности краж и за 
грабеж) М. и ранее трижды судимому (за 
разбой и дважды по совокупности краж) 
Д., отбывшим реальное лишение свободы 
(более 3 и 5 лет соответственно), осво-
божденных по отбытии сроков, привле-
ченным к ответственности за совершение 
кражи автомобиля, было назначено ли-
шение свободы условно, с испытатель-
ным сроком в 2 и 3 года соответственно. 
При этом наказание по первому пригово-
ру М. было назначено условно, но впо-
следствии отменено и заменено реальным 
отбыванием3. Ранее отбытое реальное 
лишение свободы, угроза повторного его 
назначения не смогли удержать их от со-
вершения нового умышленного преступ-
ления. Поэтому представляется сомни-
тельным, что указанной цели наказания 
можно достичь при помощи условного 
лишения свободы.  

Приведенные примеры назначенных 
наказаний за кражи автомобилей скорее 
демонстрируют одно из условий, способ-
ствующих совершению (повторению) тех 
преступлений, за которые они назначены, 
чем их эффективность.  

Еще известный русский ученый  
Н.С. Таганцев в учении о наказании, вы-
двигая на первый план идею о предупре-
ждении преступлений, отмечал, что зако-
ны должны быть такими, «чтобы люди 
боялись законов и никого кроме законов 
не боялись» [7]. Сегодня говорить об 
устрашающем характере УК РФ, способ-
ном сдерживать лиц от совершения пре-
ступлений, особенно о практике его 
назначения не приходится. Подтвержде-
нием этому являются данные, приведен-
ные Е.Р. Азаряном, о том, что страх нака-
зания является мотивом несовершения 
преступления у 19,6% граждан [8, с. 72]. 
Не менее показательны данные, пред-
ставленные Л.Ю. Лариной, согласно ко-

                                                
3 См.: УД № 1-151/2012 // Архив Октябрь-

ского районного суда г. Рязани.  
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торым 54% осужденных по совокупности 
преступлений считают назначенное им 
наказание справедливым, и более поло-
вины из них (до вынесения приговора) 
предполагали назначение им больших 
сроков или размеров наказания [6, с. 97]. 
Таким образом, и наказание, и чрезвы-
чайно гуманное его применение – весьма 
слабые удерживающие факторы от со-
вершения краж автомобилей.  

Изучение уголовных дел о кражах 
автомобилей показало, что в качестве до-
полнительных наказаний за их соверше-
ние суды назначают только штраф, и то 
крайне редко. Вообще не назначают ли-
шение права заниматься определенной 
деятельностью, в частности не лишают 
права управлять транспортным сред-
ством, тогда как именно оно использует-
ся при совершении преступления, поэто-
му его следовало бы назначать за совер-
шение указанных преступлений, тем бо-
лее, что его назначение возможно в слу-
чаях, когда оно не предусмотрено санк-
циями Особенной части УК РФ в каче-
стве дополнительного вида наказания.  

Одним из направлений повышения 
эффективности наказания за совершение 
краж автомобилей видится более широ-
кое применение штрафных санкций, в 
том числе в качестве основного наказа-
ния, поскольку «наилучшим способом 
борьбы с корыстными деяниями (а кража 
именно такое) являются экономические 
меры воздействия, которыми в чистом 
виде являются только штрафные санк-
ции. …Основное социальное назначение 
данного наказания проявляется в его ма-
териальном воздействии на виновного и в 
возмещении причиненного осужденным 
имущественного вреда или его компенса-
ции» [9, с. 31]. Но чтобы быть действен-
ными, экономические меры должны быть 
соразмерными опасности деяния и отве-
чающими социальной справедливости, 
поэтому вторым направлением должно 
стать изменение подхода к исчислению 
штрафа за хищения. Согласно действую-
щему УК РФ за кражу автомобиля стои-
мостью до 250 тыс. руб. может быть 

назначен штраф ниже стоимости укра-
денного автомобиля (ч. 2 ст. 158 УК РФ 
предусматривает штраф до 200 тыс. руб.). 
Так, 11 декабря 2009 г. Прионежский 
районный суд Республики Карелия, при-
знав виновным Л. в совершении кражи 
автомашины стоимостью 262700 рублей, 
назначил наказание в виде штрафа в сум-
ме 120000 руб. [10] А если учесть, что 
вор может до задержания успеть сбыть 
автомобиль, и весьма «удачно», то с та-
ким штрафом он может остаться с при-
былью. Если украден автомобиль стои-
мостью до 1 млн руб., то грозит штраф до 
500 тыс. руб., а фактически он может 
быть в два и более раз ниже стоимости 
украденного автомобиля.  

Не так давно был сделан весьма сме-
лый шаг в сторону усиления ответствен-
ности за некоторые коррупционные пре-
ступления (взяточничество ст. 290–291.1 
УК РФ) посредством изменения системы 
исчисления их штрафных санкций. То же 
самое следует сделать применительно ко 
всем корыстным преступлениям, по 
меньшей мере, применить к хищениям. 
Поэтому предлагаем установить исчисле-
ние штрафа в зависимости от кратности 
стоимости похищенного имущества:  по 
основным составам – до 5-кратной, ква-
лифицированным – до 10-кратной, особо 
квалифицированным – 20–30-кратном. 
При совершении нескольких хищений по 
каждому назначать штраф индивидуаль-
но, а по совокупности – суммировать 
полностью или частично. Выглядеть это 
будет так: украдено две машины – одна 
стоимостью 300 тыс. руб., другая –            
500 тыс. руб., значит, сумма штрафа бу-
дет рассчитана так: (300 000  10) +            
+ (500 000  20) = 13 000 000 руб.  

Несмотря на достаточно широкий 
арсенал уголовных наказаний весь воз-
можный потенциал законодателем не ис-
пользован. В специальной литературе 
высказываются интересные и перспек-
тивные предложения о расширении видов 
наказаний, например, о введении в каче-
стве дополнительного наказания для ино-
странцев и лиц без гражданства, совер-
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шивших преступление в РФ их выдворе-
ние за пределы РФ после отбытия основ-
ного наказания [9, с. 153]. Согласно дей-
ствующему законодательству иностран-
ные граждане и лица без гражданства, 
совершившие преступление на террито-
рии РФ, подвергаются тем же видам 
наказания, что и граждане РФ.  

Либеральность российского уголов-
ного закона привлекает некоторых граж-
дан иностранных государств к поиску не-
законного, в том числе преступного до-
хода на территории России, а в совокуп-
ности с отсутствием угрозы депортации 
эта привлекательность усиливается. 
Примеры тому имеются в судебной прак-
тике. Так, Л. и А., являющиеся гражда-
нами Молдовы, длительное время про-
живали на территории РФ, не имели по-
стоянного места работы и дохода. За 
время пребывания в РФ Л. был дважды 
осужден (за две кражи и побои) к лише-
нию свободы условно с испытательным 
сроком в один год. Совместно с А., кото-
рый приехал из Молдовы и проживал у 
него, Л. совершил кражу автомобиля, 
причем испытательный срок по преды-
дущему приговору к моменту соверше-
ния нового преступления не истек1. 
Страх угрозы выдворения может послу-
жить сдерживающим фактором для ино-
странных граждан от преступного пове-
дения. Кроме того, в России достаточно 
своих граждан, преступивших уголовный 
закон, поэтому иностранных целесооб-
разнее возвращать государствам, гражда-
нами которых они являются. Поэтому не 
лишним было бы еще и установление за-
прета въезда на территорию РФ лицам, 
ранее судимым за совершение преступ-
лений на территории другого государ-
ства.   

Итак, основными направлениями по-
вышения эффективности наказания за 
совершение краж автомобилей должны 
стать: согласованность системы санкций 
УК РФ по отдельным преступлениям с 

                                                
1 См.: УД № 1-585/2012 // Архив Щелков-

ского городского суда Московской области. 

представлениями о социальной справед-
ливости и тяжести деяний; расширение 
системы дополнительных наказаний, ис-
пользование специфики их потенциала на 
отдельные группы преступников (в част-
ности иностранцев и лиц без граждан-
ства); установление запрета въезда на 
территорию РФ иностранцам и лицам без 
гражданства, совершившим преступление 
на территории другого государства; ли-
шение некоторых автоворов права управ-
ления транспортным средством; измене-
ние подхода к исчислению штрафа за 
хищения (постановка определения его 
размера в зависимость от кратности сто-
имости предмета преступления). Наибо-
лее важным направлением считаем отказ 
от назначения наказания, не связанного с 
лишением свободы и в виде лишения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ 
условно, ранее судимым лицам, совер-
шившим кражи автомобилей в течение 
испытательного срока по предыдущему 
приговору или в течение не снятой или 
не погашенной судимости.    
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*** 

Последние десятилетия существова-
ния Российской империи вошли в отече-
ственную историю как период ускорен-
ной модернизации. Последняя была при-
звана приблизить страну по уровню со-
циально-экономического и политическо-
го развития к ведущим западным держа-
вам. Она означала быстрый экономиче-
ский рост, изменение социальной струк-
туры, демократизацию политического 
строя, становление системы народного 
образования [1, с. 5–12]. С другой сторо-
ны, модернизация (в качестве социально-
культурного явления) сильно изменила 
сознание и повседневную жизнь населе-
ния страны. Началась ментальная транс-
формация, которую А. Ахиезер опреде-
лил как «разложение древних ценностей 
и попытка возместить их умеренным 
утилитаризмом» [2, с. 322].  

В данной работе предпринята по-
пытка в основных чертах охарактеризо-
вать процессы «духовного перелома», 
наблюдавшиеся в провинциальной го-
родской среде в ходе движения от тради-
ционного жизненного уклада к модерни-
зированным европейским моделям. В ка-
честве источниковой базы авторами ис-
пользовались суждения  современников 
(священнослужителей, журналистов, 

юристов), нашедшие отражение в архив-
ных документах, а также публицистике 
конца XIX – начала XX в. 

В современной историографии не 
вызывает особых споров тезис о том, что 
уже в результате «великих реформ» си-
стема ценностей широких слоев обще-
ства начала меняться: в их поведении 
наблюдался рост рационализма, прагма-
тизма, расчетливости, индивидуализма, 
не свойственных патриархальному обще-
ству [3–6]. Капиталистические отноше-
ния становились нормой. Если раньше 
дача денег под процент считалась делом 
греховным, а на ростовщика смотрели 
как на человека, посягающего на благо 
ближнего, то в пореформенный период в 
моду вошла «теория хищничества»              
[5, с. 334]. Рационализировались пред-
ставления о торговой прибыли и уста-
новлении цен на товары (прибыль – плата 
за капитал, цены – результат соотноше-
ния спроса и предложения). Особенно 
заметно это было в общинах, имевших 
тесные связи с городом благодаря отход-
никам. Под влиянием отходничества кре-
стьянство знакомилось с ценностями и 
стилем поведения светских людей, и это 
постепенно оказывало влияние не только 
на их материальный быт, но и на мента-
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литет. Если традиционными идеалами 
крестьянина были терпение, самопожерт-
вование, солидарность, равенство, спра-
ведливость и взаимопомощь, то в поре-
форменный период на смену им стала 
приходить «умственность», как говорили 
сами крестьяне. Народнический писатель 
Н.Н. Златовратский так писал о деревне 
1870–80-х гг.: «В жизни крестьянской 
общины изо дня в день идёт глухая борь-
ба двух противоположных течений: глу-
бокого, органического, почти бессозна-
тельного стремления к солидарности, 
“равнению” и общности интересов, с од-
ной стороны, и тяжелого, развращающего 
произвола и экономического гнёта, с дру-
гой», т. е. общинных и индивидуалисти-
ческих начал [3, с. 122]. 

По мере углубления модернизаци-
онных процессов отход от традиционных 
способов мироосмысления стал более за-
метным. О меняющемся менталитете ши-
роких масс горожан в последние десяти-
летия существования Российской импе-
рии говорит содержание народной лите-
ратуры того времени. На рубеже XIX– 
XX в. здесь появляется новый – рацио-
нальный, активный − герой, добиваю-
щийся успеха в жизненной борьбе благо-
даря личным усилиям, часто при этом 
вступая в конфликт с обществом (в том 
числе семьей, родственниками, соседями, 
священнослужителем) и выходя за рамки 
устоявшихся обычаев. Он заменяет тра-
диционного героя, который полагался на 
судьбу и божественное провидение               
[3, с. 122]. «Замечаются отступления от 
традиционного мировоззрения, и мы 
здесь и там видим признаки нарождения 
другого, признающего участие человека в 
собственной судьбе», – писал по этому 
поводу Д.К. Кавелин [7, с. 540]. 

Со второй половины XIX в. начина-
ется полоса отчуждения городского насе-
ления от церкви и духовенства, которое 
оказывается очевидным для современни-
ков к началу XIX в. Подтверждением 
этому тезису могут послужить многочис-
ленные публикации в местных и цен-
тральных периодических изданиях того 

времени, свидетельствующие о падении 
авторитета священнослужителей и неже-
лании многих верующих активно участ-
вовать в жизни своих приходов [8, с.13;  
7, с. 485–496]. Предельно откровенно эту 
мысль сформулировал К. Победоносцев: 
«Народ сегодня предпочитает кабак пра-
вославному храму» [3, с. 123]. В отчёте 
обер-прокурора Св. Синода за 1887 г. 
есть такие строки: «Вековое влияние За-
пада… проникает во все сословия и вме-
сте с плодами истинно полезных наук 
распространяет противный вере образ 
мыслей и равнодушие к её догматам…» 
[1, с. 28]. 

С одной стороны, «расцерковление» 
проявило себя в виде развития сектант-
ства. Период, приходящийся на конец 
XIX и начало XX в., стал временем 
наиболее активного распространения ре-
лигиозного инакомыслия в России со 
времен церковного раскола второй поло-
вины XVII в. Так, пропаганда мистико-
экстатических учений привела к появле-
нию сект «шалопутов», «серафимовщи-
ны», «иннокентиевщины», «новохлы-
стовщины», «Нового Израиля», «трез-
венников», а также увеличению числа 
христоверов [9, с. 87]. В 1880-е гг. сто-
ронников в народной среде начало нахо-
дить религиозное учение Л. Толстого. 
Кроме того, духовная эмансипация, 
стремление «рассудочно взвешивать» по-
стулаты веры обусловили распростране-
ние в провинциальных городах России 
«рационалистических учений» (штунда, 
баптизм). Последние  нашли многочис-
ленных сторонников едва ли не во всех 
губерниях европейской России, но преж-
де всего – в центральной части страны  
[10]. 

С другой стороны, отрицание цер-
ковно-религиозной составляющей жизни 
как незыблемой проявило себя в прене-
брежении к традиционным церковным 
нормам и предписаниям. О духовной 
жизни городского населения провинци-
альной России во второй половине XIX – 
начале XX в. красноречиво говорят отче-
ты о состоянии епархий, ежегодно пода-
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вавшиеся в Св. Синод местными прео-
священными. Тон оценок, дававшихся в 
таких отчетах, становился все более 
скептическим. Так, в «Отчете о состоя-
нии Воронежской епархии за 1861 г.» го-
ворится, что «состояние благочестия в 
простом народе очень удовлетворитель-
но… В пастве, особенно в простолюди-
нах, дух благочестия сохраняется креп-
ко» [11, д. 46, л. 4]. В 1894 г. воронеж-
ский архиерей уже жаловался на недоста-
ток благочестия и вместе с тем отмечал в 
своем отчете сильно развившуюся в го-
родской среде «страсть к щегольству». 
«В последнее время, – писал он, – между 
молодым поколением замечается стрем-
ление к нарядам, …женщины затрачива-
ют последние копейки, добытые тяжелым 
трудом» [11, д. 1496, л. 54]. В этом же 
отчете говорится про «склонность к суе-
верию, ослабление семейных уз, неува-
жение к чужой собственности и непочте-
ние к старшим, даже родителям» как рас-
пространяющиеся в городском социуме 
пороки [Там же, л. 54 об.].  

Самым же большим злом для населе-
ния «по своим гибельным последствиям» 
было названо пьянство, не поддающееся 
никаким мерам» [Там же]. В 1915 г. дру-
гой воронежский архиерей писал о том, 
что в городах его епархии стали еще бо-
лее заметны «воровство, разврат, озор-
ство, непослушание старшим и все более 
усиливающееся пристрастие к картежной 
игре» [11, д. 2693, л. 17 об.]. Очень часто 
встречаются жалобы по поводу растуще-
го пьянства и его социальных послед-
ствий (так, в 1870 г. тамбовский епископ 
обратил внимание на рост пьянства, «ко-
торое приводит ко многим проступкам и 
преступлениям», а также участившееся 
«непокорство детей по отношению к ро-
дителям» [11, д. 397, л. 18 об.], в после-
дующие годы подобные ламентации ста-
ли нормой для отчетов в Св. Синод). 

Не будучи заинтересованными в 
очернении своей паствы, архиереи, тем 
не менее, в конце XIX – начале XX в. бы-
ли вынуждены уделять всё большее вни-
мание «неполноценности» (термин из от-

четов) ее религиозной жизни. «Простой 
народ… недостаточно проникает в сущ-
ность религиозных истин и не сознает, в 
чем именно должна проявляться его вера 
в жизни; интеллигенция относится скеп-
тически к этим истинам, а в жизни своей 
редко сообразуется с требованиями рели-
гии», − говорится в отчёте курского 
преосвященного за 1906 г. [11, д. 2158,             
л. 29]. Тогда же белгородский епископ 
Иоанникий с грустью констатировал, что 
частная и общественная жизнь городских 
приходов «складывается обычно помимо 
пастырского влияния» [12, с. 922]. 

Ослабление влияния православия на 
широкие слои населения и уровень «па-
дения» народной нравственности связы-
вались священнослужителями со степе-
нью «цивилизованности» того или иного 
места. «В то время, как в селах и дерев-
нях нарушение супружеской верности и 
незаконное сожительство – явления, 
наблюдаемые преимущественно в местах, 
прилегающих к заводу, фабрике или 
большим экономиям, в городах эти поро-
ки составляют обычное явление, ими ни-
сколько не стесняются и часто жена и 
муж открыто изменяют друг другу, а об-
щество… совершенно равнодушно к по-
добным поступкам» [11, д. 2158, л. 29]. 
Также архипастырям приходилось писать 
о «легкомысленном и неосторожном упо-
треблении безнравственных, грубых ру-
гательств», легкомысленных суждениях о 
религии и т. д. (см. отчёты о состоянии 
Курской епархии за 1884–1916 гг.).  

Стремление российского общества к 
принятым на Западе моделям жизненного 
уклада оставляло мало места религии и 
обычаям предков. Модернизация имела 
серьезные издержки, выразившиеся в 
размывании нравственных ориентиров. 
Вот что писал современник – знаменитый 
русский педагог К.Д. Ушинский – по по-
воду влияния новых явлений на духов-
ную жизнь народа: «Патриархальная 
нравственность сохраняется гораздо бо-
лее в глуши наших деревень, удалённых 
от центров промышленной деятельности 
и цивилизации. Чем более заброшена де-
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ревня в глушь, чем менее она пользуется 
всеми выгодами образования, тем патри-
архальнее её жители и тем они нрав-
ственнее. Чем ближе к железным дорогам 
и шоссе, к большим сухопутным и водя-
ным сообщениям, к столицам и фабрич-
ным местностям, тем меньше патриар-
хальности и вместе с тем меньше нрав-
ственности. Словом, наша патриархаль-
ная нравственность не выдерживает 
столкновения с цивилизацией, поедается 
ею, как вековые леса поедаются пламе-
нем пожара» [13, с. 435]. 

В конце XIX – начале XX в. стали 
много говорить о «порче» молодежи. Со-
временники обращали внимание на ча-
стые случаи пренебрежительного отно-
шения к религии, неуважение к церков-
ным установлениям, «разнузданность» и 
рост хулиганства [14, с. 198–201; 15,          
с. 111–115]. Обращаясь к отчетам о со-
стоянии Курской епархии, найдем такие 
строки: «Падение нравственности весьма 
заметно среди молодёжи, часто не до-
стигшей половой зрелости, результатом 
чего является вырождение, физическое 
бессилие, нравственное растление и зна-
чительное повышение процента внебрач-
ных детей» [11, д. 2158, л. 29]. Еще од-
ним проявлением этой «порчи» стал зна-
чительный рост преступности несовер-
шеннолетних. Например, в 1897 г. в Рос-
сии было осуждено 6718 подростков в 
возрасте до 17 лет [16, с. 393], и на про-
тяжении последующих 20 лет эта цифра 
неуклонно увеличивалась. Статистика 
свидетельствует, что с 1901 по 1917 гг. 
число совершенных подростками пре-
ступлений в общем объеме преступных 
деяний увеличилось в 6 раз [17, с. 87–90]. 
Известный юрист Е.Н. Тарновский 
утверждал по этому поводу, что движе-
ние числа осужденных несовершенно-
летних в России начала XX в. «является 
исключительным по своей высоте и не 
находит себе примера в странах Западной 
Европы» [Там же]. 

Большая часть преступлений совер-
шалась в городах или местностях, при-

ближенных к ним по условиям жизни 
(около фабрик, заводов и больших эко-
номий). Лишь 20% несовершеннолетних 
преступников происходили из семей зем-
ледельцев (по данным 1911–1915 г.)           
[18, с. 115]. Такая статистика отнюдь не 
случайна, поскольку именно в быстро 
растущих городах заметнее всего прояв-
лялся  нравственный упадок. Городская 
жизнь порождала множество трудностей, 
изменяла систему человеческих ценно-
стей, вносила коррективы в отношения 
между людьми.  Сами законы, ритм этой 
жизни делали невозможным существова-
ние прежнего патриархального уклада 
семейных отношений, что влекло за со-
бой и изменение отношения родителей к 
делу воспитания подрастающего поколе-
ния. Если раньше, в условиях сельской 
общины, этому уделялось пристальное 
внимание, традиции воспитания четко 
соблюдались и передавались из поколе-
ния в поколение, то теперь родители все 
меньше времени уделяли нравственному 
развитию своих детей. Главной причиной 
этого стала потеря ориентиров, на кото-
рых строилась прежняя система воспита-
ния. Ясным виделось только одно: чтобы 
выжить в капитализирующемся мире, 
нужно было иметь постоянный зарабо-
ток, поэтому на первое место выдвину-
лась задача решения экономических про-
блем. 

Таким образом, реальностью жизни 
провинциальной России в конце XIX – 
начале XX в. стали разрушение патриар-
хального уклада, капитализация челове-
ческих отношений, секуляризация созна-
ния. Ускоренная вестернизация, призван-
ная сделать страну более «цивилизован-
ной», нанесла сильный удар по традици-
онной нравственности, ослабив влияние 
религиозного начала в повседневной 
жизни, а также поставив под сомнение 
авторитет «дедовских» жизненных пра-
вил. Особенно явственно эти процессы 
проявили себя в городской среде, явив-
шейся первым субъектом и объектом 
отечественной модернизации. 
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SPIRITUAL LIFE OF TOWN-DWELLERS IN PROVINCIAL RUSSIA  
IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY: THE WAY  FROM TRADITION  
TO MODERN BY EYES OF CONTEMPORARIES 

The work is devoted to the phenomenon of spiritual transformation which was going on in the life of the urban 
population of provincial Russia in the late XIX - early XX century. Basing on the judgments of contemporaries, the 
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authors analyze the processes of anti-churching, emancipation of consciousness, capitalization of human interaction, 
destruction of patriarchal relations between the generations. There is a conclusion about a serious blow to traditional 
morality delivered by modernization processes in the reviewed period. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКИХ ПОМЕЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМНОГО ЦЕНТРА  
О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ВЫГОДНОСТИ КРЕПОСТНОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО ТРУДА  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В статье показано, что крепостной труд мог считаться невыгодным лишь с точки зрения обще-
ственных затрат, но для самих помещиков он оставался выгодным до самой отмены крепостного права. 
Как показывают расчеты, вопрос о сравнительной выгодности принудительного труда необходимо ре-
шать в исторических исследованиях с учетом конкретно-исторической ситуации. 

Ключевые слова: крепостное право, помещичье хозяйство, вотчина, барщина, крепостной труд, 
вольнонаемный труд, рационализация, предпринимательство. 

*** 

Вопрос о сравнительной выгодности 
крепостного и вольнонаемного труда пе-
ред реформой 1861 г. в России был и 
остается до сих пор дискуссионным. При 
его разрешении, с нашей точки зрения, 
необходимо учитывать мнения самих по-
мещиков, особенно рационализаторов, 
хорошо знавших реалии крепостной де-
ревни и руководствовавшихся в своей 
деятельности не только и не столько ка-
бинетными доктринальными построени-
ями, сколько трезвыми хозяйственными 
расчетами. В настоящей статье анализи-
руются в основном представления поме-
щиков Черноземного центра, где поме-
щичье хозяйство было широко распро-
страненным, что, безусловно, повышает 
значимость указанного региона для изу-
чения данной темы. 

Так, И.Д. Ковальченко отмечал, что 
собственного инвентаря, орудий и рабо-
чего скота в помещичьих хозяйствах ис-
следуемого района за редкими исключе-
ниями не было (а их наличие могло слу-
жить косвенным доказательством найма 
работников на стороне), масштабы при-
менения вольнонаемного труда были ни-
чтожными. Так, по Рязанской губернии 
были зафиксированы всего три случая 
найма сельскохозяйственных работников 

в «Приложениях к трудам Редакционных 
комиссий», да и то, лишь как дополнение 
к труду крепостных. Лишь некоторые из 
рационализаторов нанимали работников 
на стороне для выполнения сельскохо-
зяйственных работ (Н.Н. Шишкин и           
А.П. Мосолов). Чаще он применялся на 
вспомогательных работах в крупных 
имениях. По мнению И.Д. Ковальченко, 
помещики рассматриваемых им губерний 
не испытывали необходимости и не име-
ли стимулов к совершенствованию своих 
хозяйств путем внедрения вольнонаемно-
го труда по целому ряду причин: 1) из-за 
максимализации прибыли путем минима-
лизации издержек; 2) из-за экономии на 
собственной производственной базе в 
связи с наличием у их крепостных своего 
инвентаря; 3) из-за отсутствия стимулов к 
накоплению ради расширения производ-
ства в связи с потребительским мышле-
нием помещиков; 4) в связи с чересчур 
большими, с точки зрения помещиков, 
затратами на вольнонаемный труд; 5) из-
за недостатка в подготовленных кадрах 
[1, с. 113, 115–119]. 

В.И. Крутиков в работе, посвященной 
рационализации в помещичьих хозяйствах 
Тульской губернии в 1830 – 50-х гг., 
насчитал 8 имений с использованием 
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наемного труда, да и то, как правило, в 
дополнение к крепостному. Среди про-
чих вольнонаемные рабочие были задей-
ствованы в сельскохозяйственном произ-
водстве в имении крупного помещика (до 
4000 душ мужского пола) и сахарозавод-
чика гр. А.П. Бобринского (Богородиц-
кий уезд). В 1855 г. на небольшой части 
имения был создан наемный хутор, на 
котором в 1855 г. было нанято 166 работ-
ников. В 1860 г. их насчитывалось             
124 человека. Вольнонаемный хутор был 
создан и на части имения (84 дес.) поме-
щика С.Я. Якимаха (Ефремовский уезд). 
Как подсобные рабочие и редко как по-
левые работники сторонние крестьяне 
нанимались в имении Шатилова (с. Мо-
ховое Новосильского уезда), которым 
управлял Ф. Майер. Причиной столь не-
значительного распространения наемной 
рабочей силы в сельскохозяйственном 
производстве даже в среде помещиков-
рационализаторов В.И. Крутиков считал 
слишком низкие цены на сельскохозяй-
ственную продукцию [2, с. 258]. 

Обратимся теперь к соображениям 
по данному вопросу самих помещиков. 
«Все работы, по большей части, – пишет 
Сабуров, – производятся не наемными 
людьми, как в Западной Европе, или у 
нас в некоторых случаях, но крестьянами, 
принадлежащими помещику» [3, с. 27]. 
Еще более выпукло социальный фактор 
выражен в следующем высказывании 
«пензенского земледельца»: «Сверх того, 
что при сложном и искусственном 
устройстве хозяйства наши помещики 
встретили бы неудобство в том, что мы 
не имеем для отчетливых полевых работ 
приученных и надежных работников, ко-
торые тогда только явятся, когда в них 
будет общая, а не частная нужда; а это 
может случиться только, когда будут у 
нас пролетарии, особенный класс рабоче-
го народа, как в Западной Европе, не 
имеющий поземельной собственности и 
вообще домашней, ему принадлежащей 
оседлости» [4, с. 26–27]. 

Впрочем, далеко не все в России, 
подобно Сабурову, отвергали возмож-

ность использования в помещичьем хо-
зяйстве вольнонаемного труда. Среди ли-
берально настроенной части современни-
ков было распространено мнение о кре-
постных, как о весьма нерадивых и безы-
нициативных работниках. Так, «ученый 
управляющий» имением сахарозаводчика 
Ребендера (сл. Шебекина Белгородского 
уезда Курской губернии) А. Тимковский 
не разделял точку зрения о невыгодности 
наемного труда по сравнению с крепост-
ным: «Если все мысли о невозможности 
вести рационально хозяйство без кре-
постного труда оставим в стороне, а 
начнем с Божией помощию заниматься 
хозяйством вольными работниками, то 
увидим, что все работы будут исполнять-
ся добросовестнее, чем при крепостном 
труде, и число рабочих людей на одну и 
ту же работу уменьшится» [5, с. 782]. Бо-
лее того, он усматривал «корень зла» в 
ментальности барщинных крестьян, 
апеллируя главным образом к повсемест-
ным поговоркам крестьян: «на барина 
сколько не работай, все будет работа»; 
«работа не медведь, в лес не уйдет»; 
«лишь бы день прошел и сутки прочь». 

Болховский помещик Лавров пола-
гал, что барщинные крестьяне не были 
уж настолько бесхозяйственными и 
безынициативными, да и власть помещи-
ка вовсе необязательно играла отрица-
тельную роль. По его мнению, «для бла-
госостояния наших крестьян-хлебопаш-
цев и оброчных нужна и поныне разум-
ная, бдительная и взыскательная власть 
постороннего им лица». Сравнивая бла-
госостояние оброчных и барщинных кре-
стьян, Лавров отмечал, что несмотря на 
наличие у первых большей свободы, их 
состояние было менее благополучным, 
особенно в неурожайные годы. Впрочем, 
он делал в данном вопросе исключение 
для богатых оброчных сел Шереметевых, 
Орловой и некоторых других владельцев, 
оговариваясь, что это были в основном 
торговые и мануфактурные поместья, 
разбогатевшие со временем от стечения 
благоприятных обстоятельств и щедрости 
владельцев. Но и в них, что с точки зре-
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ния Лаврова было показательно, встреча-
лись нищие, которых в помине не было в 
благоустроенных барщинных имениях  
[6, с. 13–14]. 

В то же время даже такой рациона-
лизатор-практик, как Н. Пузанов, рас-
суждая гипотетически об использовании 
в хозяйстве наемных рабочих, предпочи-
тал пользоваться в своем хозяйстве тру-
дом крепостных, считая его вполне каче-
ственным при условии, что размер бар-
щинной повинности не был чрезмерным. 
Так, никто из известных ему курских по-
мещиков, отмечал Пузанов, полей своих, 
кроме огородов, не занимал посевом кар-
тофеля, свеклы, репы, моркови и других 
овощей, потому что они требовали много 
ухода и рабочих рук. При этом крестья-
нам пришлось бы работать более 3-х дней 
в неделю и они пришли бы в «совершен-
ное расстройство». «Зато, – замечает Пу-
занов, – нам приятно смотреть на наших 
мужичков, что они неизнурены, пожива-
ют хорошо и весело, хлебца довольно, он 
всем богат, все у него есть и во всем ис-
правен» [7, с. 809]. 

Член Лебедянского общества сель-
ского хозяйства Х.П. Козлов замечал, что 
при посеве на барской запашке в двух 
полях 4 дес. на работника крестьянам ни-
сколько не трудно, и лишь в случае 
обильного урожая для успешности убор-
ки «лучшего красного хлеба», чтобы об-
легчить труд тягловых крестьян, он видел 
смысл нанимать поденщиков [8, с. 142–
143]. 

Н.П. Шишков также не соглашался с 
тезисом о несовместимости крепостного 
труда с сельскохозяйственными нововве-
дениями: «Напрасно также полагают, что 
крестьяне, работники наши, не постигают 
пользы новых орудий и машин. Мы ви-
дим, что где оные заводятся с благора-
зумною предусмотрительностию, надле-
жащим надзором, там крестьяне вскоре 
убеждаются и отдают им должное пре-
имущество». В качестве иллюстрации 
своей точки зрения он заметил, что у 
тульского помещика М.П. Глебова, прак-
тиковавшего севооборот, в течение 4 лет 

крестьяне успешно обучились действо-
вать улучшенными орудиями и управ-
ляться с травосеянием [9, с. 55, 59]. 

Примером разумного сочетания 
вольнонаемного труда с крепостным (при 
этом надо заметить, что в качестве ос-
новного преобладал последний) было 
имение генерала Н.В. Шатилова в с. Мо-
ховом (Тульская губерния), где хозяй-
ством распоряжался известный в России 
специалист по сельскому хозяйству член 
Московского общества сельского хозяй-
ства Ф.Х. Майер. В рассматриваемом 
имении для полевых господских работ 
содержалось примерно 70 пар волов, на 
которых пахали и возили исключительно 
наемные работники. Труд крепостных 
использовался исключительно в полевых 
работах (1,5 дес. барской запашки на тяг-
ло). Все свыше этой нормы (в том числе 
и уборка хлеба) осуществлялось вольно-
наемным трудом [10, с. 195–196]. 

А вот что пишет сам Ф.Х. Майер о 
возможности использования наемного 
труда в качестве основного в связи с увле-
чением некоторых русских помещиков 
статьями и книгами зарубежных агроно-
мов-рационализаторов: «Нужно также за-
метить, и почаще напоминать себе, что 
этот иностранный писатель (А. Теэр) 
нанимает 32 человека работников на день, 
и платит им 1 четверть ржи. Мы же в сте-
пях иногда дали бы охотно и 8 четвертей, 
да никто не берет». В то же время Майер 
замечает, что на «мелочных» (т. е. вспо-
могательных) барщинных работах выгод-
нее как для помещика, так и для его кре-
постных заменять труд барщинных кре-
стьян вольнонаемными [11, с. 142, 211]. 

Сходной была ситуация, сложивша-
яся в середине 1840-х гг. в имении         
И.Ф. Клепацкого, расположенного на 
границе Курской и Харьковской губер-
ний. Владелец поместья с площадью  
1750 дес. всех угодий и населением        
120 душ мужского пола, будучи вместе с 
тем и сахарозаводчиком, сеял на своей 
земле всего 20 дес. свекловицы, закупая 
основную ее часть на стороне, в том чис-
ле и у собственных крестьян. Но какова 
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была причина того, что в этом среднем 
по величине имении владелец выделял 
под свеклу столь незначительную пло-
щадь? На данный вопрос он с горечью 
отвечал, что посеять свеклу на большей 
площади у него нет возможности из-за 
трудностей в найме рабочих на ее уборке 
[12, с. 109–111, 113]. 

Показательно, что даже такой из-
вестный противник крепостного права и 
барщины и приверженец вольнонаемного 
труда, как А.И. Кошелев, замечал, что 
главная трудность пореформенного по-
мещичьего хозяйствования заключалась в 
том, чтобы заставить вольнонаемных ра-
ботников (вчерашних собственных кре-
постных или окрестных крестьян – Р.Р.) 
трудиться должным образом с целью 
экономически оправдать выплачиваемое 
им достойное жалование и харчи. Причем 
эта проблема не была полностью изжита 
даже к концу 1870 – началу 1880 гг.         
[13, с. 99, 237]. 

Впрочем, в управляемом Тимков-
ским имении Ребендера в сл. Шебекине 
из 300 дес., засеваемых свекловицей, 
лишь половина обрабатывалась наймом, 
в то время как оставшаяся – крепостны-
ми. Кроме того, он приводит пример об-
работки в 1859 г. 67,5 дес. земли под 
свекловицу, которую брал в аренду и об-
рабатывал на себя для последующей про-
дажи на Шебекинский сахарный завод. 
Этот участок обрабатывался силами 
нанятых государственных крестьян. Рас-
ходы состояли из следующих статей:  

1) наем 67 дес. земли по 5 руб./дес. 
(земля некачественная, господская) – 
337,5 руб.; 

2) вспашка по осени плугом по             
3 руб./ дес. – 202,5 руб.; 

3) двойное боронование и вспашка 
сохами весной по 3 руб./дес. – 202,5 руб.; 

4) наем 24 конных для маркировки 
по 40 коп. – 9 руб. 60 коп.; 

5) посев 337 поденщиками – 33 руб. 
70 коп.; 

6) 33 пуд. 30 фунт. свекловичных 
семян по 2 руб. 85 коп./пуд. – 96 руб.             
18 коп.; 

7) прополка три раза, заплачено 540 
поденщикам – 64 руб. 85 коп.; 

8) 67,5 конных дней за окучивание – 
27 руб.; 

9) копка и чистка свеклы 2275 бер-
ковцев по 12 коп. – 273 руб.; 

10) перевозка свеклы – 318,5 руб.; 
11) жалование сторожам – 132 руб.; 
12) проценты за 6 месяцев – 27 руб. 

19 коп. 
Общая сумма расходов составила 

1386 руб. 98 коп. (расход на 1 десятину – 
20 руб. 54 коп.,) а общий доход от свек-
ловицы – 1794 руб. 93 коп. Таким обра-
зом, чистый доход с 1 дес. составил             
6 руб. 25 коп., а с 67 дес. – 433 руб.           
01 коп. Следовательно, расход на наем 
рабочей силы достигал 1263 руб. 65 коп., 
или 70,4% от общей суммы расходов. Как 
видно из данного примера, значительная 
сумма дохода с относительно небольшого 
участка земли была во многом нивелиро-
вана огромными производственными из-
держками, львиная доля которых при-
шлась на оплату труда наемных работни-
ков. В конечном итоге обработка 67 дес. 
свекловичника дала арендатору на каж-
дый затраченный рубль лишь 31,2 коп. 
чистого дохода. В предыдущем 1858 г. 
было с этих же 67,5 дес. собрано 5488 
берковцев на 3292 руб. 80 коп., общий 
расход составил 2448 руб. 67 коп., а чи-
стый доход 844 руб. 12 коп. или 11 руб. 
89 коп. с одной десятины. Это значит, что 
каждый вложенный рубль принес пред-
принимателю 34,5 коп. [5, с. 783–784] 

Само собой разумеется, что русские 
помещики не согласились бы нести столь 
значительные денежные затраты на наем 
рабочей силы при наличии у них гораздо 
более «экономного» для их бюджета кре-
постного труда, ведь в этом случае при 
выращивании даже такой высокодоход-
ной культуры, как сахарная свекла, и при 
наличии по соседству сахарного завода 
на оплату наемных работников приходи-
лось 70% общих затрат. Для Тимковско-
го, который был не помещиком, а упра-
вителем (т. е. не располагал в данной си-
туации собственными крепостными) и 
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который мог поставить выращенную 
свекловицу  на завод, которым сам же и 
управлял, в этом мог быть смысл. Однако 
основным продуктом производства по-
давляющего большинства помещиков 
Черноземного центра был хлеб, с десяти-
ны которого доход был в несколько раз 
ниже, чем с десятины сахарной свеклы. К 
тому же лишь немногие из дворян-
землевладельцев могли себе позволить 
потратить столь значительный оборот-
ный капитал при ведении традиционного 
трехпольного хозяйства, основанном на 
эксплуатации «бесплатного» принуди-
тельного труда. Приведем пример. Срав-
нивая два своих имения, в первом из ко-
торых усовершенствований не было, а во 
втором было поставлено на предприни-
мательские рельсы, Н.Н. Шишкин отме-
чал, что в обоих чистый доход был прак-
тически равноценным, если учесть значи-
тельные производственные затраты в ра-
циональном хозяйстве. В этой связи, по 
меткому замечанию современника, мно-
гие владельцы считали, что проще на 
свободный капитал купить новое имение, 
нежели заниматься рационализацией ста-
рого [1, с. 117]. 

Более того, зачастую даже богатые 
помещики были принципиальными про-
тивниками даже небольших дополни-
тельных бюджетных затрат на наемный 
труд. Так, он, по наблюдению А.Н. Насо-
нова, совершенно не вписывался в виде-
ние кн. Б.Н. Юсуповым хозяйственной 
деятельности своих малороссийских вот-
чин с центром в сл. Ракитной Курской гу-
бернии: «Я имею, – писал князь по поводу 
починки молотильной машины, – соб-
ственных машинистов, столярей и других 
мастеров для того, чтобы избегать посто-
роннюю работу. За всякие безделицы эко-
номия должна платить на стороне – это 
делают одни безрасчетливые управители» 
[14, с. 360–361]. Нетрудно догадаться, что 
постоянные значительные затраты на на-
ем сельскохозяйственных рабочих были 
для него просто недопустимы. 

В заключение напомним одно теоре-
тическое положение: крепостной труд 

мог быть невыгодным с точки зрения 
общественных затрат, но для самих по-
мещиков он оставался выгодным вплоть 
до самой реформы 1861 г. Таким обра-
зом, вопрос о сравнительной выгодности 
крепостного и вольнонаемного труда мо-
жет решаться в исторических исследова-
ниях только исходя из конкретных усло-
вий. 
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*** 
Профессиональное образование – 

это подготовка специалистов различных 
квалификаций для работы в самых разно-
образных областях хозяйства. Професси-
ональное образование имеет ряд уровней: 
низшее, среднее и высшее. Низшее и 
среднее профессиональное образование 
имеет целью дать первоначальную (низ-
шую) и среднетехническую подготовку 
для работы в той или иной конкретной 
отрасли хозяйства. Профессиональное 
высшее образование вооружает специа-
листа теоретическими и практическими 
умениями в области своей специально-

сти, формирует организаторские умения, 
необходимые специалисту средней ква-
лификации в производственной сфере 
деятельности. 

Специфика задач профессионально-
го образования вызывает необходимость 
создания различных видов учебных заве-
дений, предназначенных для подготовки 
специалистов для той или иной отрасли 
хозяйства. 

Учебные заведения одного уровня 
(низшие, средние или высшие) имеют по 
своей организации и методике обучения 
мало общего, если готовят специалистов 
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разных областей. Но у них есть общие 
черты и признаки, которые и дают осно-
вание при анализе объединить их в один 
тип учебных заведений – профессиональ-
ные учебные заведения. 

Каковы же их общие черты? Во-
первых, они связаны с общеобразова-
тельной школой. Каждая ступень про-
фессионального образования должна 
опираться на определенную общеобразо-
вательную базу. Одна из задач професси-
онального образования – обеспечить со-
ответствие между специальной подготов-
кой, содержанием образования и усвоен-
ным содержанием образования, которое 
получают ученики в общеобразователь-
ной школе. 

Во-вторых, профессиональная школа 
находится в прямой зависимости от 
уровня развития экономики страны в це-
лом и регионов в частности, и даже от-
дельных отраслей производства. 

Профессиональное образование вхо-
дит составной частью в общую систему 
образования страны. На положение, ме-
сто и роль профессиональных учебных 
заведений в стране влияет, с одной сто-
роны, политика правительства по отно-
шению к народному образованию, взгляд 
государства на роль и задачи профессио-
нальной школы, с другой – общенацио-
нальное и региональное социально-
экономическое развитие. 

Для анализа развития профессио-
нального образования во второй поло-
вине XIX – начале XX века следует четко 
определиться в понятии «профессио-
нальное образование». В дореволюцион-
ной историографии по данному вопросу 
не существовало общего определения для 
учебных заведений, готовивших специа-
листов для разных областей производ-
ства. 

Например, управляющий отделом 
промышленных училищ И.А. Анопов 
классифицировал в 70-х гг. XIX в. суще-
ствовавшие профессиональные училища 
по уровню подготовки специалистов: 

1) училища с общеобразовательным 
курсом, равным общеобразовательному 

курсу средних учебных заведений. Про-
фессиональные школы типа реального 
училища, но с большей профессионали-
зацией с 6–8-летнем сроком обучения, 
готовившие помощников инженеров и 
руководителей мелких предприятий и от-
крывавшие дорогу в высшие технические 
учебные заведения; 

2) учебные заведения, куда поступа-
ли с образованием 2-классного училища с 
4–6-летним сроком обучения. Они вы-
пускали мастеров для заводов, низших 
механиков, машинистов, чертежников и 
т. д.; 

3) учебные заведения, куда поступа-
ли с образованием начальной школы и 
готовившие ремесленников, рабочих, ку-
старей; 

4) училища и ремесленные школы 
для взрослых, вечерние, воскресные кур-
сы, готовившие десятников по строитель-
ству, печатников; 

5) ремесленные отделения при об-
щеобразовательных школах [1, с. 47].  

Эта классификация охватывает лишь 
профессионально технические училища. 

В отдельную группу входили сель-
скохозяйственные, художественные, ху-
дожественно-промышленные, коммерче-
ские, военные, морские, медицинские, 
музыкальные училища, духовные и учи-
тельские семинарии. Иногда все вышена-
званные учебные заведения (сельскохо-
зяйственные, художественные, художе-
ственно-промышленные, коммерческие, 
военные, морские, медицинские, музы-
кальные училища, духовные и учитель-
ские семинарии) фигурировали под об-
щим понятием – специальные учебные 
заведения. 

Переломным рубежом в стране стала 
отмена в 1861 г. крепостного права и по-
следующие реформы в 60–70-х гг. XIX ве-
ка. Произошли коренные изменения во 
всех сферах жизни: в социально-экономи-
ческой, политической и культурной. 

Однако тяжелые феодально-крепост-
нические пережитки, сохранившие эко-
номические привилегии помещиков, 
оставившие за ними право на преимуще-
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ственное владение землей, не способ-
ствовали быстрому развитию капитали-
стических отношений в деревне. Рассло-
ение крестьянства, происходившее в это 
время особенно быстрыми темпами, при-
вело к массовому обезземеливанию кре-
стьян, которые начали пополнять ряды 
наемных рабочих. 

С падением крепостного права воз-
никли социально-экономические условия, 
в которых стал возможным процесс со-
здания крупной промышленности, углуб-
ление общественного разделения труда, 
расширение общероссийского рынка и 
специализация районов. 

Капитализм в нашей стране утвер-
ждался стремительными темпами. «Рос-
сия сохи и цепа, водяной мельницы и 
ручного ткацкого станка стала быстро 
превращаться в Россию плуга и молотил-
ки, паровой мельницы и парового ткацко-
го станка» [2]. 

Рост промышленного производства в 
пореформенный период в значительной 
степени повлиял на развитие железнодо-
рожного, водного и других видов транс-
порта, развитие банковской и кредитной 
системы. 

Изменения, происходившие в соци-
ально-экономической и политической 
жизни России, затронули и сферу образо-
вания. Реформирование в этой области 
происходило по основным направлениям: 
народное образование, низшая, средняя, 
высшая общеобразовательная и профес-
сиональная школа, женское образование 
и др. [3, с. 16]. 

В соответствии со Сводом законов 
Российской империи все учебные заведе-
ния подразделялись на высшие, средние 
и низшие, а также на общеобразователь-
ные и профессиональные школы. К раз-
ряду низших общеобразовательных школ 
относились уездные и городские учили-
ща, а также начальные училища разных 
наименований. Этих разных наименова-
ний было свыше двадцати, и каждая от-
дельно поименованная школа ориентиро-
валась в своей деятельности на особые 
законодательные акты, определявшие ее 

специфическую организацию, условия и 
объем работы, подчинение органам учеб-
ной власти и местному представитель-
ству, права окончивших школу и учите-
лей и т. д. 

Сначала реформированию подверг-
лась общеобразовательная школа. Работа 
по разработке нового школьного устава 
(взамен устава 1828 г.) началась еще в 
1856 г. и продолжалась 8 лет. В 1864 г. 
было утверждено «Положение о началь-
ных народных училищах» и «Устав гим-
назий и прогимназий», согласно которым 
в стране устанавливалось три типа обще-
образовательных учебных заведений: 
народные училища, прогимназии, имев-
шие курс первых четырех классов гимна-
зии, гимназии (классические и реальные) 
с семилетним сроком обучения. 

Все эти типы общеобразовательных 
учебных заведений были подведомствен-
ны Министерству народного просвеще-
ния, а на местах: народная школа – в ве-
дении уездных и губернских училищных 
советов; гимназии и прогимназии – педа-
гогических советов гимназий и прогим-
назий. Преемственности между началь-
ной и средней школой не существовало. 
Формально только после окончания 
уездного училища можно было поступить 
в первый класс гимназии или прогимна-
зии, а фактически, даже реальные гимна-
зии не гарантировали возможности по-
ступления в университет или в высшие 
специальные училища. 

Помимо Министерства народного 
просвещения большую работу по рефор-
мированию школы проводили и другие 
министерства и ведомства, в ведении ко-
торых функционировали учебные заведе-
ния: Военное министерство, Министер-
ство земледелия и государственных 
имуществ, Министерство юстиции, Ми-
нистерство финансов, Министерство пу-
тей сообщения, Синод, ведомство импе-
ратрицы Марии, ведомство Император-
ского Двора, а также различные обще-
ства, частные лица и, после образования в 
1864 г., земства. 
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Параллельно происходит реформи-

рование женского («Положение о жен-
ских училищах ведомства Министерства 
народного просвещения» 1860), военного 
(преобразование кадетских корпусов в 
военные гимназии в 1864 г.) и высшего 
(«Общий устав императорских россий-
ских университетов» 1863 г.) образова-
ния. 

Реакция в сфере образования нача-
лась в начале 70-х гг. XIX века. Напуган-
ное размахом общественной и народной 
инициативы, самодержавие проводит ряд 
реформ, направленных на усиление кон-
троля в начальной народной школе. «По-
ложение о казенных городских учили-
щах» 1872 г. регламентировало работу 
начальной школы в городах; основная 
задача нового «Положения о начальных 
народных училищах» 1874 г. заключалась 
в «охранении дела народного образова-
ния от посторонних пагубных влияний 
поддержанием и упрочением оного в ду-
хе религии и нравственности». Заботы о 
достижении этой цели возлагались на 
совместные усилия министерства народ-
ного просвещения, духовенства и дво-
рянства [4, с. 64]. Это «Положение» огра-
ничивало деятельность земства в управ-
лении школы, надзор и контроль теперь 
осуществляла дирекция народных учи-
лищ. 

В 80-х гг. XIX века продолжается 
целенаправленная политика правитель-
ства на усиление государственного влия-
ния на народную школу и ограничения 
земской и частной инициативы. «Правила 
о церковноприходских школах» 1884 г. 
предусматривали повсеместное открытие 
этого типа школ, в противовес земским 
заведениям, и усиление религиозного 
воспитания. 

Подготовка к контрреформе средней 
школы началась сразу же после покуше-
ния на Александра II в 1866 г. 

По новому «Уставу гимназий и про-
гимназий ведомства Министерства 
народного просвещения» 1871 г. класси-
ческая гимназия была узаконена как ос-

новной тип среднего учебного заведения. 
Он предоставил воспитанникам класси-
ческой школы монополию доступа в уни-
верситеты. 

Реальные гимназии упразднялись и 
«Устав реальных училищ» 1872 г. вводил 
новый тип средних учебных заведений – 
реальные училища, цель которых опреде-
лялась как «в доставлении учащемуся 
юношеству... общего образования, при-
способленного к практическим потребно-
стям и к приобретению технических по-
знаний» [4, с. 114]. Реалистам предостав-
лялось право поступать в высшие техни-
ческие училища. 

Не избежала реакции и высшая шко-
ла. Новый университетский устав 1884 г. 
ликвидировал многие либеральные заво-
евания университетской реформы 1863 г. 

С развитием капитализма неуклонно 
возрастала потребность в кадрах высоко-
квалифицированных работников, способ-
ных обслуживать все усложняющееся 
оборудование промышленных предприя-
тий, других производств. Растущая сеть 
железных дорог вызвала необходимость 
увеличения числа специалистов для 
строительства и обслуживания железно-
дорожного транспорта. Все больше под-
готовленных специалистов требовало 
сельское хозяйство. Настало время, когда 
жизнь поставила перед экономикой про-
блему подготовки квалифицированных 
работников. 

Качество подготовки профессио-
нальных кадров в России не могло удо-
влетворить растущие потребности эко-
номики. Создание новой профессиональ-
ной школы стало острой необходимо-
стью. С этим царское правительство вы-
нуждено было считаться в своей полити-
ке в области профессионального образо-
вания. 

Однако в царской пореформенной 
России вопросы просвещения и образо-
вания решались очень медленно. «Если 
буржуазия заботится о существовании 
рабочих лишь постольку, поскольку это 
необходимо, то не приходится удив-
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ляться, что она дает им образование 
лишь в той мере, в какой это отвечает ее 
интересам. А мера эта не очень-то вели-
ка» [5, с. 343]. 

Понимание объективных законов 
развития экономики передовыми деяте-
лями науки, просвещения, промышлен-
ности и сельского хозяйства стало имен-
но тем толчком, в результате которого 
возникали и развивались профессиональ-
ные учебные заведения и целые отрасли 
профессионального образования. 

После реформы 1861 г. значительная 
часть промышленных предприятий, сель-
ского хозяйства находилась в частных 
руках, и заботу о подготовке кадров 
средней и низшей квалификации для со-
ответствующих предприятий правитель-
ство перекладывало на владельцев этих 
предприятий. 

Одновременно острая необходи-
мость в квалифицированных специали-
стах привела к тому, что сеть низших и 
средних специальных учебных заведений 
профессионального характера начала по-
степенно складываться. Однако ее созда-
ние заняло продолжительное время. 

За 25 лет, с 1865 по 1890 гг., в Рос-
сийской империи количество рабочих на 
крупнейших фабриках, заводах и желез-
нодорожном транспорте увеличилось бо-
лее чем в два раза и достигло почти         
3 млн человек. Для подготовки такого 
количества рабочих необходимо было 
создать значительную сеть профессио-
нальных училищ. Большинство из них 
создавалось в центральных промышлен-
ных районах России и субсидировалось 
обществом и частными лицами. 

За более широкое распространение 
первоначальных знаний как основы про-
фессионального образования, подготовки 
технического персонала выступали бур-
жуазные деятели. Эти выступления име-
ли своей побудительной причиной осо-
знание существующей связи между уров-
нем умственного развития работника и 
возможностями интенсификации его тру-
да. Изменяются взгляды на народную 

школу, встает вопрос о введении всеоб-
щего начального образования. Мысль о 
том, что обучение рабочего – необходи-
мость в условиях конкурентной борьбы, 
постоянно звучала в выступлениях эко-
номистов, социологов, политиков, госу-
дарственных деятелей. 

Единообразия в работе учебных за-
ведений профессионально-технического 
характера, которые открывались в 60–      
70 гг. XIX в., не было. Технические учи-
лища находились в подчинении у разных 
ведомств, носили, как правило, узкоспе-
циализированный характер, и их дея-
тельность между собой была недостаточ-
но согласована. Каждое министерство, 
каждое ведомство занимались организа-
цией учебных заведений, необходимых 
для своей отрасли. 

По статистическим данным в 1880 г. 
в подчинении министерств и ведомств 
было 190 профессиональных училищ и 
школ. Министерство финансов имело 52, 
Министерство государственных иму-
ществ – 25, Министерство народного 
просвещения – 37, Министерство путей 
сообщения – 32, Министерство юстиции – 
4, Военное министерство – 4, Морское 
министерство – 5, Министерство Импер-
ского двора – 3, другие ведомства и об-
щества – 28 [6, с. 215]. 

Несогласованность в главных вопро-
сах профессионально-технического обра-
зования приводила к ущербу в организа-
ции стройной структуры обучения специ-
алистов и отрицательно влияла на каче-
ство этого обучения. Вскоре это стало 
очевидным и для правительства. Поэтому 
в 1876 г. в Государственном Совете была 
создана комиссия, которой было поруче-
но подготовить проект переустройства 
технических училищ с целью установле-
ния определенной системы в профессио-
нально-техническом обучении. 

С 1878 г. общее руководство про-
фессиональным образованием, открытие 
новых учебных заведений, составление 
учебных планов и утверждение программ 
было поручено Министерству финансов, 
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в составе которого функционировал Де-
партамент торговли и мануфактур. 

В 1881 г. состоялся переход боль-
шинства специальных учебных заведений 
в ведомство Министерства народного 
просвещения. Это было важным шагом 
вперед, т. к. появилась возможность уни-
фицировать и расширить сеть учебных 
заведений технического характера. 

25 января 1884 г. при Министерстве 
народного просвещения было утвержде-
но особое отделение учебного комитета 
по техническому и профессиональному 
образованию. На это отделение была воз-
ложена задача составления общего про-
екта промышленного образования, созда-
ния общих учебных планов профессио-
нальных однопрофильных учебных заве-
дений в России. 

Таким образом, в условиях ускоря-
ющегося развития буржуазных отноше-
ний в стране, на фоне резкого духовного 
подъема в пореформенный период в Рос-
сии сложился определенный интеллекту-
ально-организационный фактор, способ-
ствовавший достаточно резкому шагу 
вперед в деле становления образования в 
целом и профессионального в частности. 
Все слои российского общества, от госу-
дарственных деятелей и знаменитых уче-
ных до владельцев производств из горо-
жан и селян, стали понимать значение 
специального образования для повыше-
ния эффективности производства. 
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С давних пор в России есть тради-
ция – чтить память тех, кто отдал жизнь 
за Родину. Их почитали наравне со свя-
тыми, славили в преданиях, былинах. Со 
временем традиция передачи потомкам 
памяти о защитниках родной земли раз-
вивалась, обретала новые формы. 

В 1980-х гг. в ряде областей РСФСР и 
Белоруссии начался выпуск книг памяти, 
в которые заносились имена воинов, по-
гибших в боях против немецкого фашиз-
ма. «Память. Историко-документальная 
хроника Шумилинского района» (Минск, 
1985) – эта книга стала одной из первых в 
ряду подобных изданий. В 1988 и 1990 гг. 
в Курске вышел двухтомник «Вас помнит 
мир спасенный». Его составитель – 
участник войны А.Д. Горбачева – прове-
ла большую работу в архивах и похорон-
ных бюро, в результате которой были 
опубликованы почти 7000 фамилий сол-
дат и офицеров, захороненных на 125 
кладбищах и в братских могилах Курской 
и Белгородской областей [1]. 

В январе 1989 г. Министерство обо-
роны СССР, Всесоюзный комитет вете-
ранов войны и труда, ЦК ВЛКСМ и дру-
гие ведомства выступили с предложени-
ем осуществить к 50-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне издание Все-
союзной Книги Памяти. Так 17 января 
1989 г. ЦК КПСС принял постановление 
«О Всесоюзной Книге Памяти» [2], став-
шее основополагающим документом в 
проведении этой работы. Книга Памяти 
приобрела статус важного государствен-
ного мероприятия после выхода в свет 
Указа Президента СССР М.С. Горбачева 
от 8 февраля 1991 г. «О дополнительных 
мерах по увековечению памяти советских 

граждан, погибших при защите Родины в 
предвоенные годы и в период Великой 
Отечественной войны, а также испол-
нявших интернациональный долг» [3],  
22 декабря 1992 г. было принято Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации №1004 «Вопросы подготовки и 
издания Книг Памяти» [4]. 

Всероссийская Книга Памяти – это 
историко-мемориальное издание, содер-
жащее поименные списки граждан Рос-
сии, погибших (умерших от ран, болез-
ней), пропавших без вести в ходе боевых 
действий и при выполнении других задач 
воинского долга и конституционной обя-
занности по защите Отечества, в том чис-
ле и на территории других государств, а 
также документы и научно-публицисти-
ческие материалы, раскрывающие вклад 
регионов и Российской Федерации в дело 
защиты Родины, в достижение победы 
над врагом [5]. Всероссийская Книга Па-
мяти состоит из республиканских, крае-
вых, областных, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга книг памяти. 

Завершить публикацию всех книг 
намечалось к 50-летию Великой Победы. 
Однако выявление персональных сведе-
ний о павших воинах и их корректировка 
для издания и переиздания книг памяти 
продолжалась во многих регионах еще 
более 15 лет. 

По подсчету С.И. Садовникова на     
1 января 2010 г. в СНГ вышло в свет  
1692 тома (из них в Российской Федера-
ции – 1035 томов) [6]. Сотрудники отдела 
«Книга Памяти» Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны 1941–     
1945 гг., где находится самое полное со-
брание книг памяти, изданных в России и 
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других странах СНГ, в 2013 г. сообщили 
автору этой статьи о наличии у них на 
хранении более 1600 томов Книги памя-
ти. Обратившись в музей, любой посети-
тель может узнать о фронтовой судьбе 
своего родственника, не вернувшегося с 
войны. 

На двух языках (русском и нацио-
нальном) вышли книги памяти Татарста-
на и Туркменистана. Книги памяти Укра-
ины были изданы частично на русском, 
частично на украинском, а по некоторым 
районам – на обоих языках. На нацио-
нальных языках вышли книги памяти Бе-
ларуси, Молдовы, Армении, Грузии, Уз-
бекистана. 

В отдел регулярно поступают Книги 
Памяти «Блокада. 1941–1944. Ленин-
град». Мартиролог хранит имена ленин-
градцев, ценой своей жизни вместе с во-
еннослужащими отстоявших и защитив-
ших город в суровые годы войны. Каждая 
запись – священный долг памяти этим 
людям. На данный момент имеется           
30 томов книг памяти блокадного Ленин-
града. 

Особый интерес для поискового со-
общества представляют книги памяти, 
изданные в Казани и Москве: «Без вести 
пропавшие», «Имена из солдатских ме-
дальонов» и «Чтоб не распалась связь 
времен...», с данными на солдат, найден-
ных поисковиками на местах боев и уста-
новленными по медальонам и номерным 
наградам [7–9]. 

Большое количество из пропавших 
без вести воинов составляют умершие в 
плену. С осени 1999 г. в Германии начал-
ся важный этап в изучении судеб совет-
ских военнопленных: по поручению Фе-
дерального правительства стал осуществ-
ляться проект «Советские и немецкие во-
еннопленные и интернированные. Изуче-
ние истории Второй мировой войны и 
послевоенного периода». Основная цель 
проекта – установление судеб советских 
и немецких военнопленных и передача 
родственникам военнослужащих, до сих 
пор считавшихся пропавшими без вести, 
сведений о жизни этих людей и местах их 

захоронения. С 1999 г. «Объединение 
Саксонские мемориалы, Центр докумен-
тации» (г. Дрезден) осуществляет общее 
руководство проектом [10]. 

В 2002 г. рабочей группой проекта 
при финансировании Народным Союзом 
Германии по уходу за военными могила-
ми была опубликована «Книга памяти 
умерших советских военнопленных. 
Кладбище Хаммельбург. Бавария» [11], с 
данными на почти 700 погибших совет-
ских офицеров, в 2005 г. вышел двухтом-
ник «Цайтхайн – Книга Памяти совет-
ских военнопленных» [12], в котором 
указаны имена более 5000 военноплен-
ных, умерших в лагере Цайтхайн в Сак-
сонии, в 2008 г. была издана «Книга па-
мяти. Захоронения советских граждан на 
территории Вольной земли Саксония» 
[13]. В ней были использованы докумен-
ты немецких, российских и украинских 
архивов. В Саксонии на 252 кладбищах 
погребены почти 46 тыс. советских граж-
дан. Приложенный к книге СD-диск дал 
возможность выявить курян, захоронен-
ных в Саксонии (189 чел.) и внести их в 
Книгу памяти Курской области. 

В Австрии в 2010 г. в рамках реали-
зации проекта Совместной российско-
австрийской комиссии историков вышла 
Книга памяти «Советские граждане, по-
гибшие в Австрии в годы Второй миро-
вой войны, и места их захоронения» [14]. 
В Центральном музее Великой Отече-
ственной войны хранятся также «Каталог 
захоронений советских воинов, военно-
пленных и гражданских лиц, погибших в 
годы Второй мировой войны и похоро-
ненных на территории Республики 
Польша», а также «Книга Памяти. Аль-
бом воинских захоронений Второй миро-
вой войны в Литве». В этих книгах нет 
поимённых списков, но приводится ко-
личество известных и неизвестных имён 
павших воинов, даны подробные описа-
ния и цветные фотографии захоронений. 
В ряде случаев приведены данные на Ге-
роев Советского Союза и командиров, 
краткие справки о боевых действиях, 
карты-схемы наступательных операций. 
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В настоящее время работа над выпусками 
книг памяти субъектов Российской Феде-
рации в основном завершена, но готовят-
ся и публикуются дополнительные тома в 
г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Брян-
ской, Калужской, Курской, Ленинград-
ской, Московской, Нижегородской, Ря-
занской областях – по вновь выявленным 
или уточненным сведениям. В декабре 
2013 г. в г. Славянске Донецкой области 
состоялась презентация Книги памяти 
Украины. В ней увековечены имена 
участников боевых действий, погибших, 
умерших от ран, пропавших без вести на 
территории Славянска, Святогорска, Ни-
колаевки, Славянского района Донецкой 
области в 1941–1943 гг1. 

В издание книг памяти внесли не-
оценимый вклад ветераны войны, исто-
рики, архивисты, краеведы и участники 
поискового движения. Так объединенны-
ми усилиями сохраняются, дополняются 
и проясняются трагические и малоиссле-
дованные страницы нашей военной исто-
рии. 

Выполняя Указ Президента РФ от  
22 января 2006 г. №37 «Вопросы увеко-
вечения памяти погибших при защите 
Отечества», Министерство обороны РФ 
стало создавать обобщенный компьютер-
ный банк данных, содержащий информа-
цию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны (ОБД «Мемори-
ал»). В ходе реализации этого проекта 
было отсканировано и предоставлено в 
интернет-доступ (http://www.memorial.ru) 
около 13,7 млн листов (на 01.03.2014 г.) 
архивных документов из различных во-
енных архивов: донесения боевых частей 
о безвозвратных потерях, другие доку-
менты, уточняющие потери (похоронки, 
документы госпиталей и медсанбатов; 
персональные карточки военнопленных и 
т. д.). Эти документы позволяют с боль-
шей точностью опознать павших, по-

                                                
1 URL: http://gazeta-pravda.jimdo.com/по-

страницам-нашей-истории/тексты-по-книге-памя-
ти/. Дата обращения 2.02.2014 г. 

скольку в них часто содержится дополни-
тельная информация, в частности имена и 
адреса родственников, которым отсыла-
лись похоронки. Представлено также 
свыше 42 тыс. паспортов воинских захо-
ронений, хранящихся в Министерстве 
обороны РФ. Впервые любой желающий 
может ознакомиться с реальными доку-
ментами, самостоятельно провести поиск 
и исследование. 

В ноябре 2006 г. в Архангельске бы-
ла проведена конференция «Всероссий-
ская электронная Книга Памяти и поис-
ковое движение РФ», на которой состо-
ялся активный обмен мнениями по этой 
проблеме и намечены новые пути в обес-
печении поискового движения современ-
ными технологиями. После этого во мно-
гих регионах России была проведена ра-
бота по созданию электронных вариантов 
своих книг памяти. 

На сегодняшний день наиболее объ-
емными из электронных книг памяти яв-
ляются: http://www.podvignaroda.ru/ – сайт 
Министерства обороны РФ (содержит ин-
формацию о 12670837 награждениях), 
Книга Памяти Межрегионального инфор-
мационно-поискового центра (МИПЦ), со-
зданная ОМО «Объединение «Отечество» 
Республики Татарстан и Институтом ин-
форматики АН РТ (http://old.v-ipc.ru, на 
1.03.2014 г. – 4.542.604 персоналий), и 
pobediteli.ru – списки более 1055091 вете-
ранов, живущих рядом с нами. В Интер-
нете размещены электронные книги па-
мяти 22 субъектов РФ, Николаевской об-
ласти Украины, Каракалпакстана (Узбе-
кистан). Имеются списки военнослужа-
щих, захороненных в Москве, Санкт-
Петербурге, Волгоградской области, Рес-
публике Марий Эл, Германии, Венгрии, 
Польши, Румынии и др.2 

31 марта 2010 г. в Москве состоялась 
презентация проекта «Саксонских мемо-
риалов» – сайта www.dokst.ru, содержа-
щего базы данных о более 900 тыс. со-
ветских военнопленных, умерших в лаге-

                                                
2 URL: http://history.h15.ru/knigi.htm. Дата 

обращения 2.02.2014 г. 
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рях Третьего рейха. Ежегодно на этот 
сайт заходит около 1 млн пользователей, 
8-9 тыс. человек обращаются с запроса-
ми. Их анализ показал, что граждане 
бывшего СССР активно разыскивают ин-
тересующую их информацию о судьбах 
советских военнопленных1. 

Таким образом, в конце XX – начале 
XXI в. усилиями общественности была 
проведена большая работа по изданию 
книг памяти (в том числе и электронных). 
Архивные документы дополнялись сви-
детельствами ветеранов боев, мирных 
жителей – очевидцев событий и резуль-
татами полевых работ, сокращался спи-
сок пропавших без вести воинов. 

Работа над составлением книги па-
мяти, этого «печатного памятника», нача-
лась в нашей стране слишком поздно, по-
чти через полвека после Победы, когда с 
каждым днем становится все меньше 
участников очевидцев военных событий. 
К сожалению, в скупых строчках книг 
памяти, часто неполных, составленных 
трудом большого числа энтузиастов, от-
разились и неизбежные в таком огромном 
потоке искажения, требующие дальней-
ших уточнений. 

Есть еще одна проблема, которая 
также требует своего решения. На сего-
дняшний день считается, что на террито-
рии России безвозвратные потери совет-
ских войск составили 5358797 человека и 
захоронено 2950 тыс. воинов Красной 
Армии [15]. Мы думаем, что приведенная 
цифра захороненных занижена, т. к. в нее 
входят только те солдаты, которые офи-
циально похоронены по сообщениям во-
инских частей и военкоматов. Но многих 
воинов хоронило местное население по-
сле отступления наших войск, они не во-
шли в отчеты и до сих пор считаются 
пропавшими без вести. 

На Курской земле на могилах пав-
ших воинов Красной Армии и партизан 

                                                
1 Информация предоставлена сотрудником 

«Объединение Саксонские мемориалы, Центр 
документации» А.Н. Харитоновым. 

построено более 700 памятников боевой 
славы. Тем не менее, по данным област-
ного военкомата, до сих пор не нанесены 
на памятники фамилии около 5000 вновь 
выявленных имен солдат, погибших на 
нашей территории [16–17]. 

Мы далеки от мысли, что это окон-
чательная цифра. Она все время растет,     
т. к. в органы власти разных уровней, ар-
хивы, редколлегию «Книги Памяти», 
Центр «Поиск» за последнее время по-
ступило десятки писем с просьбой под-
твердить наличие захоронения на терри-
тории области солдат Великой Отече-
ственной. 

Мы можем проверить это по район-
ным «Именным спискам на военнослу-
жащих и партизан Отечественной войны, 
погибших в боях, и умерших от ран и за-
хороненных на территории Курской об-
ласти», хранящимся в Государственном 
архиве Курской области, и исправлениям 
и дополнениям к ним, хранящимся в обл-
военкомате. Причем «Именные списки» 
были составлены в 1968–1970 гг., а спис-
ки военкоматов неполные. Поэтому 
очень часто военнослужащие по данным 
ОБД «Мемориал» погибли и захоронены 
на территории Курской области, но не 
числятся ни в «Именных списках», ни в 
списках военкоматов, ни на мемориаль-
ных досках памятников. Приведем не-
сколько примеров. 

В 2008–2013 гг. нами были сравнены 
данные, полученные из Интернета и ар-
хивов с надписями на плитах на Мемори-
алах павших и «Жертвам фашизма» в           
г. Курске, на памятниках в н.п. Халино и 
Глебово Курского района, Пузачи и Ло-
бовы Дворы Мантуровского района, Се-
меново Рыльского района, Меловое 
Дмитриевского района, и установлены 
следующие несоответствия: из 255 вои-
нов, числящихся по боевым донесениям 
частей похороненными в с. Пузачи Ман-
туровского района, на двух памятниках 
не были нанесены 56 фамилий, у 12 во-
еннослужащих они были написаны не-
правильно, но зато 17 фамилий были вы-
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биты на обоих памятниках. В с. Глебово 
из 261 воинов, числящихся по донесени-
ям госпиталей похороненными в этом се-
ле, на памятнике не нанесено 18 фами-
лий, у 102 – неправильно были написаны 
фамилии, имена или отчества. 13 фамилий 
советских воинов не были высечены на 
плитах на мемориале «Жертвам фашиз-
ма», 72 – на Мемориале павших в г. Кур-
ске, 8 – на памятнике в д. Халино, 237 – в 
с. Семеново, 128 – в с. Меловое1. Новые 
мемориальные доски были открыты нами 
в этих селах в 2008–2013 гг. 

Судя по СМИ, такие же проблемы с 
надписями на памятниках есть и в других 
регионах СНГ [18–19]. 

В 2011 г. администрацией Курской 
области было принято решение о публи-
кации в Книге Памяти списков советских 
солдат, захороненных на территории 
Курщины. В 17 том (часть 1) Курской об-
ластной Книги Памяти, выпущенной в 
2013 г., вошли списки захороненных во-
инов по Беловскому, Большесолдатско-
му, Глушковскому и Горшеченскому 
районам. По данным военкоматов было 
известно 2605 имен, а после работы с 
электронными базами данных в Книгу 
Памяти вошло 3125 имен советских сол-
дат2. Важной особенностью вышедшего 
тома стало сопровождение его электрон-
ной версией: в каждом томе есть диск с 
текстами, а также списками курян, не 
вернувшихся с войны, которые вошли в 
предыдущие тома. 

На наш взгляд, чтобы разобраться с 
проблемой мест захоронения погибших 
воинов, необходимо к 70-летию Победы с 
помощью электронных баз данных и ар-
хивов подготовить и издать книги памяти 
погибших и захороненных в регионах 
солдат Великой Отечественной, в кото-
рые включить списки по алфавиту и по 
населенным пунктам, что поможет адми-
нистрациям муниципальных образований 
в будущем обновить мемориальные дос-
ки на памятниках. 

                                                
1 См.: Текущий архив Центра «Поиск». 
2 Посчитано автором 
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*** 

В условиях политических и соци-
ально-экономических преобразований 
современной России особое значение 
приобретает деятельность государствен-
ных и общественных структур по укреп-
лению физического и духовного здоровья 
человека, формированию здорового обра-
за жизни. Мировой опыт показывает, что 
средства и методы физической культуры 
и спорта обладают универсальной воз-
можностью в комплексе решать пробле-
мы повышения уровня здоровья населе-
ния и формирования здорового мораль-
но-психологического климата в трудовых 
коллективах и обществе в целом. В соот-
ветствии с общемировой тенденцией и в 
нашей стране вопросы развития физиче-
ской культуры и спорта становятся одним 
из приоритетных направлений социаль-

ной политики и деятельности конкретных 
государственных структур.  

Сегодня на государственном уровне 
необходимо сохранить и восстановить 
лучшие традиции физкультурно-спортив-
ного движения России и продолжить по-
иск новых высокоэффективных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
технологий, направленных на макси-
мальное вовлечение всех слоёв населения 
в активные занятия физической культу-
рой и спортом. В связи с этим наше ис-
следование в рамках исторической науки 
нацелено на изучение деятельности госу-
дарственных и общественных структур 
по развитию физической культуры и 
спорта в период становления нового Со-
ветского государства, образованного по-
сле октябрьских событий 1917 г.  
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С установлением советской власти в 

1917 г. государственные структуры по 
руководству физической культурой и 
спортом претерпели радикальные изме-
нения. Их деятельность как форма актив-
ного отношения к внешнему миру с це-
лью его изменения и преобразования ста-
ла опираться на официальную идеологию 
страны, на «большевистские представле-
ния о социализме», и была направлена на 
«создание в соответствии с ними нового 
общества» [1]. Деятельность таких госу-
дарственных и общественных структур, 
как Совет Народных Комиссаров (Сов-
нарком), Всесоюзный центральный ис-
полнительный комитет (ВЦИК), Револю-
ционный Военный Совет Республики, 
Главное управление всеобщего военного 
обучения (Всевобуч), Высший совет фи-
зической культуры (ВСФК), профсоюзы, 
ДСО (добровольные спортивные обще-
ства), стратегически нацеливала и кон-
тролировала развитие физической куль-
туры и спорта в целом по стране и в Кур-
ском крае в частности.      

Во исполнение Декрета ВЦИК «О 
введении всеобщего военного обучения 
трудового населения в целях подготовки 
его к защите завоеваний революции», 
принятого на 4-м Чрезвычайном Всерос-
сийском съезде Советов 22 апреля 1918 г. 
были созданы новые организационные 
структуры при Революционном Военном 
Совете Республики – Главное Управле-
ние всеобщего военного обучения. При 
Главном управлении Всевобуча сформи-
ровался Отдел физического развития и 
спорта, принявший общее руководство 
физкультурным движением. 

Уже в 1917 г. деятельность по орга-
низационной и физкультурно-спортивной 
работе в Курской губернии, в том числе 
по развитию массовой физической куль-
туры и спорта, разнообразным физиче-
ским упражнениям, играм, гимнастике, 
футболу возглавили новые государствен-
ные органы власти, в том числе советы и 
комиссариаты. Согласно приказу Высшей 
военной инспекции № 29 от 9 мая 1918 г. 
был учрежден Курский губернский воен-

ный комиссариат (далее – Губвоенкомат), 
при котором началась организация отде-
ла Всевобуча, окончательно сформиро-
ванного к 15 июня 1918 года [2, д. 100,         
л. 20]. На отдел возлагалась организация 
военного обучения, инструкторских школ, 
спортивных и стрелковых обществ, орга-
низация учебных сборов и пр. Губернским 
инспектором, заведующим отделом Все-
вобуча, был назначен А.В. Лоскутов,       
помощниками заведующего отдела –            
И.Р. Гроза, К.К. Плауде, сотенными ин-
структорами – Н.П. Шевелев и Н.А. Зве-
рев [2, д. 448, л. 22]  

28 мая 1918 года уездным военкомам 
(далее – Увоенком) губернии был отдан 
приказ организовать уездные отделы 
Всевобуча (далее – Уотдел). К началу 
июля 1918 г. во всех уездах Курской гу-
бернии были сформированы уездные от-
делы Всевобуча (за исключением приф-
ронтовых) – 193 бюро обучения, в том 
числе 18 городских и 178 волостных      
[2, д. 1669, л. 51]. К августу того же года 
организационная работа закончилась и 
военное обучение фактически началось в 
городах  с сентября, а в сёлах – с октября 
1918 г. 

В декабре 1918 г. Курским губерн-
ским отделом были приняты экстренные 
меры с целью сохранения и развития фи-
зической культуры и спорта в Курской 
губернии в условиях военного времени. В 
Курске успешно функционировало во-
семь спортивных, гимнастических об-
ществ и скаутских отрядов, часть из ко-
торых имела дореволюционные тради-
ции, культивирующие различные виды 
спорта. Это спортивные общества: «Со-
кол», «Заря», «Летуаль», проводящие за-
нятия по легкой и тяжелой атлетике, 
вольным упражнениям, борьбе, боксу, 
упражнениям на спортивных снарядах. 
Особую популярность имели устраивае-
мые показательные спортивные вечера  
[2, д. 1668, л. 251].  

В мае 1918 г. во исполнение теле-
граммы Окружного отдела Всевобуча 
было издано распоряжение всем уездным 
отделам «О немедленном приступлении к 
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организации спорта», а также предписано 
представить сметы и сведения о суще-
ствующих в уездах спортивных обще-
ствах. В результате организационной де-
ятельности уездных отделов на 1 августа 
1919 г. на территории Курской губернии 
функционировало восемь спортивно-
гимнастических обществ в городах:  Щи-
гры, Фатеж, Рыльск, Дмитриев, Суджа, 
Льгов, Тим, Путивль, Обоянь [Там же,         
л. 245]    

Развитие физической культуры и 
спорта для государственных и обще-
ственных структур на местах стало слож-
ной, но жизненно важной сферой дея-
тельности. Во многих уездах Курской гу-
бернии спорт во всех видах являлся де-
лом совершенно новым для общества, а 
потому возникали трудности в поиске 
компетентных для этого дела лиц. Было 
решено организовать краткосрочные кур-
сы с целью подготовки инструкторов и 
их помощников по физической культуре 
и спорту. Подготовка физкультурных 
кадров в Курской области проходила в 
основном через курсовую сеть и семина-
ры, которые организовывал Областной 
комитет по делам физической культуры и 
спорта. В Белгороде эффективной фор-
мой подготовки кадров стала командир-
ская учеба по повышению квалификации 
преподавателей и инструкторов физкуль-
турных комитетов. На межокружных 
курсах по физической культуре секрета-
рей деревенских ячеек ВЛКСМ организо-
вывались теоретические и практические 
занятия, недельные курсы по подготовке 
организаторов физической культуры из 
красноармейцев-отпускников. 

Всевобуч крайне нуждался не только 
в квалифицированных кадрах, но и в фи-
нансовом и материально-техническом 
обеспечении физкультурно-спортивной 
работы. Согласно смете от 16 мая 1919 г. 
планировалось выделить Всевобучу           
1 тыс. руб. на расходы по организации 
спортивных состязаний 25 мая, а также          
2 тыс. руб. на приобретение в Москве 
специальной литературы и спортивных 
принадлежностей [2, д. 1668, л. 245]. В 

канцелярии Губвоенкома на оборудова-
ние Дома спорта в качестве  аванса в 
июне 1919 г. отделом Всевобуча было 
получено 10 тыс. руб. [2, д. 910, л. 251]. 
На устройство гимнастических городков 
по смете расходов Всевобуча в 1919 г. 
предусматривалось затратить 16 тыс.        
600 руб. В комментарии к смете указыва-
лось: «Желательно в каждом пункте 
иметь забор или параллельные  брусья и 
вообще что-либо для обучения полевой 
гимнастике, полагая на каждый пункт 
обучения 100 рублей для этой цели»          
[2, д. 47, л. 189 об]. 

Дело физического развития граждан 
обрело государственное значение и на 
местах, где было получено указание из 
центра об организации Дома спорта. 
Ввиду предписания Центра о развитии в 
губернии физического воспитания и ко-
ординации действий по этому вопросу 
трех советских учреждений: Всевобуча, 
Здравоохранения и Народного образова-
ния – Курский губернский отдел Всево-
буча губвоенкомата возбудил ходатай-
ство перед квартирным отделом Ком-
горхоза об отводе помещения для Гу-
бернского Дома физической культуры, а 
именно восемь комнат верхнего этажа 
дома № 6 по ул. Ендовищенская (бывший 
железнодорожный пролетарский клуб, а 
во время «белых» – гостиница «Белая 
Русь»). Эти комнаты прилегали к двум 
залам, уже занятым Всевобучем под клуб 
физической культуры для подростков – 
двух команд бойскаутов и Союза комму-
нистической молодежи. Здесь же распо-
лагалась библиотека спортивно-стрелко-
вого общества и губернский музей – вы-
ставка физической культуры [2, д. 921,          
л. 23]. 

С первых дней работы Всевобуча в 
губернии велась широкая разъяснитель-
ная работа по пропаганде идей всеобщего 
военного обучения и физического разви-
тия каждого человека. Проблема агита-
ции и популяризации Всевобуча стояла 
весьма остро, т. к. агитаторские силы и 
денежные средства отсутствовали. Аги-
тация велась исключительно инспекто-
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рами, которые из-за перегруженности ра-
ботой не имели возможности уделить 
должного внимания и времени чтению 
лекций и налаживанию связи с Центром. 
Обычно пик активности физкультурно-
просветительной работы наблюдался в 
летнее время, когда проводились празд-
нества со спортивными и гимнастиче-
скими выступлениями: в день III Комин-
терна, II конгресса РКСМ, в день съезда 
Советов Курской губернии и др. Вечера 
чаще всего открывались митингами, на 
которых разъяснялась польза физическо-
го развития и идея Всевобуча. Читались 
лекции на тему: «Значение спорта, физи-
ческого развития и значение милицион-
ной системы Всеобучения». Отношение 
населения губернии к делу спорта «было 
отзывчивым в значительной степени». 
Число проводимых спортивных вечеров 
установить трудно, но в большей части 
уездов Курской губернии такие вечера 
устраивались еженедельно и носили 
смешанный характер. Главное место от-
водилось спорту, чтению лекций о значе-
нии спорта и его видах, физическому раз-
витию, остальное время уделялось музы-
кально-литературным выступлениям, за-
вершавшимся танцами для участников 
вечера. Все это привлекало молодежь.  

К 25 марта 1919 г. положение Всево-
буча в Курской губернии осложнилось по 
ряду причин, что констатировал в своем 
докладе губернский инспектор И.Р. Гро-
за. Основная причина не очень быстрого 
развития деятельности Всевобуча – пол-
ная оккупация Курской губернии бело-
гвардейцами, разгром и расхищение того, 
что составляло материальную часть Все-
вобуча. Другой причиной стала свиреп-
ствующая в губернии эпидемия тифа. 
Третьей и немаловажной причиной явля-
лась потеря половины ответственных ра-
ботников Всевобуча в период эвакуации 
и боевых операций [2, д. 910, л. 39].  
Только в середине декабря 1919 г. с 
большим трудом удалось частично вос-
становить аппараты Всевобуча в уездах, 
обязательные штаты которых по губер-
нии составляли девяносто восемь чело-

век, в том числе четыре  опытных работ-
ника, возвратившихся с фронта.  

С приближением войск Деникина к 
Курску жизнь спортивных обществ за-
мерла, а с началом оккупации прекрати-
лась совсем. Деятельность государствен-
ных и общественных структур по нала-
живанию физкультурной работы в Кур-
ской губернии активизировалась лишь 
после съезда ответственных работников 
Всевобуча, состоявшегося в Курске 20–
21 января 1920 г., хотя на его работе 
негативно сказывалось отсутствие на ме-
стах специалистов по допризывной под-
готовке и спорту,  технических работни-
ков.  

Ещё в октябре 1919 г. II съезд Россий-
ского Коммунистического Союза Моло-
дежи (далее – РКСМ) впервые обсудил 
вопросы по физическому воспитанию и 
скаутизму. Скаутская система объявля-
лась негодной для социалистического 
воспитания молодежи. Съезд высказался 
за роспуск скаутских организаций и 
наметил принципиальные положения для 
дальнейшей работы в области физическо-
го развития молодежи [3, с. 176]. Реше-
ния II съезда были тесно связаны с дея-
тельностью Всевобуча, составной частью 
которого являлась физическая подготов-
ка. Состоявшийся 2–10 октября 1920 г.         
III съезд РКСМ постановил: «С переходом 
к более углубленной внутренней работе 
физическое развитие ставится на одно из 
первых по своему значению мест… Физи-
ческое воспитание подрастающего  поко-
ления является одним из необходимых 
элементов общей системы коммунисти-
ческого воспитания молодежи, направ-
ленной к созданию  гармонически разви-
того человека, творца-гражданина ком-
мунистического общества. В настоящий 
момент физическое воспитание пресле-
дует также непосредственно цели: 1) к 
трудовой (производственной) деятельно-
сти и 2) к вооруженной защите социали-
стического Отечества» [4]. Резолюция 
съезда «О милиционной армии и физиче-
ском воспитании» явилась государствен-
ной доктриной физического воспитания 
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молодежи. В связи с этим при Главном 
управлении Всевобуча в 1920 г. как сове-
щательный орган был создан Высший со-
вет физической культуры, объединивший 
деятельность всех ведомств и учреждений 
по организации допризывной подготовки и 
физического развития населения, который 
разрабатывал программы, уставы, специ-
альные руководства и проводил спортив-
ные соревнования [3, с. 191]. 

Большую работу в 1920 г. провел и 
Курский губернский СФК – орган Всево-
буча при Губвоенкомате в уездах губер-
нии. Наряду с отделами Всевобуча при 
уездных военкоматах стали создаваться и 
районные физкультурные центры. Акти-
визации дела физического развития в 
Курской губернии способствовал Кур-
ский губернский совет физической куль-
туры (далее – ГСФК). Он был образован 
24 декабря 1920 г. как орган Всевобуча 
при Губвоенкомате [5]. В его состав во-
шли девять человек, включая представи-
телей от Всевобуча, Губнаробраза, 
Губздравотдела, Губкома РКСМ, Губ-
профсовета, спортивного общества «Со-
кол» [4].  

В 1921 г. в спорторганах Курской 
губернии, не считая Губчасти и уездотде-
лений, насчитывалось 177 работников, из 
них 46 представителей административно-
го хозяйственного состава, 131 инструк-
тор, 15 политруков. Для работы в 
спорторганах по городам губернии было 
оставлено 25% всего количества ин-
структоров, остальные 75% являлись 
специалистами по военному обучению. 
Для Курска и уезда эта норма не была 
соблюдена. На военное обучение из         
30 человек было направлено 50%, на что 
получено согласие Орловского окружно-
го управления.  

Во введении «Организационного 
плана работ по физической культуре на 
летний период 1922 года среди рабочей 
молодежи» указывалось, что ВСФК со-
средоточивает руководство физкультурой 
в государственных органах и основыва-
ется на самостоятельности масс [6]. Осо-
бо подчеркнем, что при полном отсут-

ствии средств на Всевобуч возлагалось 
большое количество разнообразных обя-
занностей, кроме его прямого назначения – 
«спортизации» и военной подготовки 
населения. Например, борьба с лесными 
пожарами, борьба со снежными заноса-
ми, сбор и ловля дезертиров, организация 
производств, кооперативов и ещё много 
такого, что совершенно не соответство-
вало делу  допризывной подготовки и 
спорта. При этом инструкторы не владе-
ли точной информацией, к какой катего-
рии они относились – к командному или 
административно-хозяйственному соста-
ву и какие виды довольствия им требова-
лись [7].  

До 12 мая 1922 г. в Курской губер-
нии насчитывалось 15 уездов. Наряду с 
отделами Всевобуча  при уездных воен-
коматах стали создаваться  районные 
спортивные центры (далее – Райспорт-
центр). Формально 15 уездов Курской 
губернии к 1 апреля 1922 г. были вклю-
чены в пять райспортцентров: Курский 
(Курский и Фатежский уезды); Щигров-
ский (Щигровский, Тимский и Старо-
Оскольский уезды); Белгородский (Белго-
родский, Ново-Оскольский, Корачанский 
уезды); Рыльский (Рыльский, Льговский, 
Дмитриевский и Путивльский уезды); 
Грайворонский (Грайворонский, Обоян-
ский, Суджанский уезды) [3, д. 1671,          
л. 103].  Как показали наши исследования, 
развитие спортивного дела и распределе-
ние рабочего населения делали целесооб-
разным фактическое функционирование 
райспортцентра только в г. Курске вме-
сто упраздненного Курского уотдела 
Всевобуча. Штат из шестнадцати человек 
административно-хозяйствен-ного соста-
ва и тридцати инструкторов, обслужива-
ющих все спортивные организации в          
г. Курске и уездах, увеличился на три 
должностные единицы за счет сотрудни-
ков остальных четырех райспортцентров 
и в 1922 г. состоял из 50% инструкторов-
военных специалистов и 50% спортсме-
нов. 

Органы просвещения и здравоохра-
нения не оставались в стороне и также 
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развернули активную деятельность по 
развитию физической культуры и спорта. 
Об этом свидетельствует объединенный 
приказ Наркомата просвещения, здраво-
охранения и Главначвсевобуча от 27 фев-
раля 1922 г., на основании которого в 
Курской губернии с ноября 1922 г. были 
созданы Губернское бюро Российского 
СКОФК и уездные бюро СКОФК. В со-
став Совета вошли председатель Губ-
начвсевобуча (он же председатель Губ-
кома РКСМ и Губисполкома), представи-
тель РКСМ (помощник политчасти Губ-
всевобуча), представитель Губздравотде-
ла (врач Райспортцентра).  

30 декабря 1922 г. 1-й съезд Советов 
СССР принял Декларацию и Договор об 
образовании Союза Советских Социали-
стических Республик и избрал Централь-
ный исполнительный комитет [8]. Нача-
лось формирование  нового союзного и 
республиканских законодательства и го-
сударственных структур, в том числе в 
сфере физкультуры и спорта. 

При губернских исполнительных 
комитетах были созданы губернские со-
веты физической культуры (далее – Губ-
СФК), а в наиболее крупных центрах, при 
уездных исполнительных комитетах, – 
уездные советы физической культуры. 
Местные советы физической культуры в 
своей деятельности стали подотчетны 
соответствующим исполнительным ко-
митетам и Высшему совету физической 
культуры. Согласно постановлению № 98 
«В целях обеспечения в должной мере 
руководства дела физической культуры 
трудящихся в губернии» Курского Гу-
бисполкома от 19 мая 1923 г. при Губис-
полкоме был сформирован Губернский 
совет физической культуры на правах по-
стоянного органа (комиссии) под предсе-
дательством тов. Гроза.  В данный совет 
вошли также представители всех ве-
домств, заинтересованных в физическом 
оздоровлении рабочих масс и молодежи.  
В функции Губернского Совета физиче-
ской культуры входила деятельность по 
укреплению советов ФК и их рабочих 
аппаратов, руководство, организация, ре-

гулирование и направление работы с раз-
личными ведомствами, агитация и пропа-
ганда, научно-техническая деятельность 
по физической культуре [9]. Все местные 
государственные органы и общественные 
организации, на которые возлагались 
обязанности по проведению в жизнь за-
дач по развитию физической культуры, 
безоговорочно выполняли директивы и 
распоряжения высших государственных 
структур. Курский губернский совет фи-
зической культуры руководил работой по 
организации отдельных видов спорта во 
всей губернии. 

Знаменательным в истории физкуль-
турного движения страны стал Декрет 
ВЦИК от 27 июня 1923 г. «О высшем и 
местных Советах физической культуры 
трудящихся РСФСР» [10, с. 113]. ВСФК 
финансировался в рамках смет Всерос-
сийского Центрального Исполнительного 
Комитета, СФК местных советов – «за 
счет губернских и уездных исполнитель-
ных комитетов, собственных предприя-
тий и других доходных статей». Под ру-
ководством ВСФК осуществлялась аги-
тация и пропаганда идей физической 
культуры в стране. В задачи ВФСК 
включалось: «а) объединение и общее 
направление деятельности существую-
щих научных, исследовательских и спе-
циальных учебных учреждений по физи-
ческому воспитанию и развитию трудя-
щихся различных ведомств и профессио-
нальных организаций, контроль над этой 
деятельностью, а равно инициатива и со-
действие созданию новых учреждений 
подобного типа; б) разработка общих ос-
нов деятельности всякого рода учрежде-
ний по физическому воспитанию и раз-
витию, утверждение программ, положе-
ний, уставов и инструкций, определяю-
щих как содержание, так и формы осу-
ществления физического развития и 
укрепления трудящихся; в) выработка и 
утверждение планов типовых сооруже-
ний и оборудования учреждений по фи-
зическому развитию и укреплению;              
г) устройство общереспубликанских 
праздников физического развития, вы-
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ступлений, состязаний, выставок, съез-
дов, совещаний, а равно и объединение в 
этом направлении деятельности различ-
ных учреждений и организаций…». 

Позиции физкультуры и спорта в 
обществе законодательно закрепила Кон-
ституция СССР 1924 г. [11] Данный факт 
позволил активизировать деятельность 
государственных и общественных струк-
тур по развитию физической культуры и 
спорта, в частности на местах. Для руко-
водства физкультурно-спортивной рабо-
той в июне 1924 г. вместо учрежденного 
в 1923 г. Курского городского совета фи-
зической культуры в Курске было созда-
но Городское бюро физической культу-
ры. В Курском, Белгородском, Грайво-
ронском, Дмитриевском, Корочанском, 
Льговском, Ново-Оскольском, Обоян-
ском, Путивльском, Рыльском, Старо-
Оскольском, Суджанском, Тимском, Фа-
тежском, Щигровском уездах функцио-
нировали уездные советы физкультуры 
[12, оп. 7, д. 8, л. 9]. Следует заметить, 
что  общее количество волостей изменя-
лось от 224 в 1920 г. до 82 волостей в 
1925 г. [13] 

В целях «продвижения физкультуры 
в деревню» Губернский СФК установил 
шефство городских ячеек физической 
культуры над деревнями, привлекая для 
этого все культурно-просветительные и 
общественные организации, а к станов-
лению стрелкового спорта – «Военвед» и 
«Союз охотников» [12, оп. 9, д. 159, л. 7].  

Ориентировочно-производственный 
план работы Курского губернского Сове-
та физкультуры на 1925–1926 гг. включал 
шесть направлений его деятельности:           
1) укрепление Советов физкультуры и их 
рабочих аппаратов; 2) руководство рабо-
тами уездных советов физкультуры;              
3) организационная работа ГСФК;          
4) урегулирование и направление работы 
ведомств; 5) агитация и пропаганда;               
6) научно-техническая работа ГСФК. В 
результате были организованы курсы по-
мощников инструкторов из комсомоль-
цев и коммунистов со сроком обучения в 
3,5 месяца (в объёме 156 учебных часов). 

Всего на курсах обучалось 39 человек 
[14, с. 10]. 

Движение по физической культуре 
охватывало широкие массы населения 
страны и Курского края. То большое зна-
чение, которое оно приобрело к 1925 г., 
потребовало от властных структур стра-
ны значительного внимания и усиления 
руководства, отношения к физической 
культуре не только с точки зрения физи-
ческого воспитания и оздоровления, но и 
как к одной из сторон культурно-
хозяйственной и военной подготовки мо-
лодежи. Руководство ЦК РКП (б) счита-
ло, что физическая культура должна со-
ставлять неотъемлемую часть общеполи-
тического, культурного воспитания и об-
разования, оздоровления масс и должна 
быть включена в общий план деятельно-
сти профсоюзов, РЛКСМ, Красной Ар-
мии, школы, органов здравоохранения.  

Активную деятельность по развитию 
физической культуры и спорта вели 
профсоюзы. Они с начала 1920-х гг. 
включились в руководство кружками фи-
зической культуры, выделяли материаль-
ные средства на ее развитие; физкультур-
ная работа становилась составной частью 
деятельности культотделов профсоюзов. 
Физкультурные кружки принадлежали 
таким организациям, как профсоюзы (при 
фабзавкомах, месткомах, рабочкомах 
совхозов, клубах); учреждения народного 
образования (учебные и воспитательные 
заведения Соцвоса, Профобра, Полит-
просвета); РККА (при красноармейских, 
флотских частях и военных учебных за-
ведениях); спортивные общества «Дина-
мо»; объединения сельскохозяйственной 
и промысловой кооперации. 

Таким образом, с 1917 по 1925 гг. в 
условиях становления и укрепления мо-
лодой Страны Советов на государствен-
ном уровне разворачивалась деятель-
ность по формированию органов управ-
ления физической культуры и спорта, ра-
бота которых регулировалась новыми 
правовыми законодательными актами. 
Ярко проявилась  деятельность по разви-
тию физкультуры и спорта в стране и на 
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местах таких организаций, как Всевобуч, 
советы физической культуры, военные 
комиссариаты. Значительную роль в ста-
новлении и развитии физкультуры и 
спорта в 1917–1925 гг. сыграли и обще-
ственные физкультурные и спортивные 
организации (профсоюзы, комсомол, 
школа, здравоохранение). Их деятель-
ность по развитию физкультурно-
спортивного движения в стране и в Кур-
ском крае в частности осуществлялась 
под непосредственным руководством 
государственных структур по физической 
культуре и спорту, партийных, комсо-
мольских и профсоюзных органов, кото-
рые принимали и направляли на места 
многочисленные приказы, постановле-
ния, решения и циркулярные указания 
для обязательного выполнения. Главное 
внимание райкомов ВКП (б), ВЛКСМ к 
физкультурным организациям было 
нацелено на укрепление низовых физ-
культурных коллективов, постепенно 
становящихся основой физкультурного 
движения в СССР. 
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В статье отражены исторические аспекты деятельности Главной палаты мер и весов и Курской 
поверочной палаты в сфере развития,  организации поверочного дела и совершенствования структуры 
государственной метрологической службы в России в период проведения метрической реформы 
(19181927 гг.). На основе архивных материалов изучен процесс введения международной метрической 
системы мер и весов.  

Ключевые слова: метрологическая служба, метрическая система, поверка, Главная палата мер и 
весов, поверочная палата. 

*** 

Переход на новый этап в развитии 
метрологии в стране произошел после 
принятия 14 сентября 1918 года Советом 
Народных Комиссаров Декрета «О вве-
дении Международной метрической де-
сятичной системы мер и весов». Совет 
Народных Комиссаров этим декретом по-
становил «положить в основание всех 
измерений, производимых в Российской 
Социалистической Федеративной Совет-
ской Республике, Международную мет-
рическую систему мер и весов с десятич-
ными подразделениями и производными» 
1. 

За основную единицу длины был 
принят метр, а за основную единицу веса 
(массы) – килограмм. Образцами основ-
ных единиц метрической системы стали 
переданные России первой Международ-
ной конференцией мер и весов в Париже 
в 1889 году и хранящиеся в Главной па-
лате мер и весов в Петрограде: копия 
международного метра, носящая знак         
N 28, и копия международного кило-
грамма, носящая знак N 12, изготовлен-
ные из иридистой платины. 

Практическое осуществление метри-
ческой реформы в стране было одной из 
первых государственных задач, возло-
женных на Главную палату мер и весов, в 
то время многолабораторный метрологи-
ческий институт, совмещающий в себе 
функции научного учреждения и госу-
дарственного органа, осуществлявшего 
надзор за мерами и весами по всей 
стране.  

Для выполнения Декрета «О введе-
нии Международной метрической систе-
мы мер и весов» требовалось создать ис-
ходные образцовые средства для оснаще-
ния поверочных учреждений; создать 
эталоны единиц метрической системы; 
переработать всю техническую докумен-
тацию, реорганизовать все измерительное 
хозяйство на промышленных предприя-
тиях, обеспечить производство измери-
тельных инструментов; обеспечить про-
паганду метрической системы и обучение 
населения ее использованию, подгото-
вить необходимые для этого информаци-
онные издания. 

Народному комиссариату торговли и 
промышленности при техническом со-
действии Главной палаты мер и весов 
было поручено принять меры по обеспе-
чению населения достаточным количе-
ством метрических гирь и мер.  

Народному комиссариату просвеще-
ния, в соответствии с Декретом «О вве-
дении Международной метрической си-
стемы мер и весов», необходимо было 
принять меры к популяризации этой си-
стемы среди всего населения. 

Главная палата мер и весов состав-
ляла и распространяла правила для изго-
товления метрических гирь и мер, их 
проверки, клеймения и применения в 
торговле и промышленности. 

Возникало много трудностей: требо-
вались миллионы пудов чугуна для изго-
товления необходимого количества гирь; 
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необходимо было решение центральных 
органов власти по любому вопросу.  

Для разрешения всех вопросов, ка-
сающихся введения и применения метри-
ческой системы мер и весов, для общего 
технического руководства деятельностью 
всех заинтересованных учреждений и со-
гласования их интересов при Народном 
комиссариате торговли и промышленно-
сти была учреждена Межведомственная 
метрическая комиссия из представителей 
Высшего совета народного хозяйства и 
народных комиссариатов: по финансо-
вым делам, по военным делам, путей со-
общения, просвещения, земледелия, про-
довольствия и почт и телеграфов 1. 

Метрическая комиссия приступила к 
планомерной работе 4 ноября 1918 г. Она 
являлась наиболее компетентным орга-
ном по разработке разнообразных меро-
приятий, как общего, так и технического 
характера, касающихся внедрения декре-
та Совнаркома от 14 сентября 1918 г.  о 
введении в России метрической системы. 
Первоначально Метрическая комиссия 
состояла только из служащих Главной 
палаты мер и весов, но по мере развития 
своей деятельности постепенно пополня-
лась представителями различных ве-
домств и учреждений, которые своими 
знаниями и опытом могли оказать содей-
ствие. 

Основными задачами Метрической 
комиссии были: наладка производства 
метрических гирь на заводах, согласив-
шихся принять в этом участие, и состав-
ление точных сравнительных таблиц для 
перевода русских мер в метрические. Все 
торговые и промышленные предприятия 
обязаны были иметь на видном месте 
сравнительные таблицы русских и мет-
рических мер и соотношение цен товаров 
в метрических мерах с ценами этих това-
ров в русских мерах. 

Значительная работа проведена 
Метрической комиссией по составле-
нию точных сравнительных таблиц для 
перевода русских мер в метрические. 
Таблицы разрабатывали большой груп-
пой лиц, служащих в Главной палате, 

под общим руководством В.Е. Мураш-
кинского 2, л. 7–10об.   

Помимо таблиц, составленных с 
метрологической степенью точности, 
Метрическая комиссия постановила со-
ставить сокращенные таблицы, облада-
ющие точностью, достаточной для прак-
тической жизни. К 1920 г. Комиссия до-
стигла существенных результатов по вы-
полнению обязанностей, возложенных на 
нее декретом о введении Международной 
метрической десятичной системы мер и 
весов 1918 г.  

Межведомственная метрическая ко-
миссия, так же как и Главная палата мер 
и весов и все губернские поверочные па-
латы мер и весов, Декретом Совнаркома 
РСФСР от 19 октября 1920 г. была пере-
дана из наркомата внешней торговли и 
промышленности в Научно-технический 
отдел Высшего совета народного хозяй-
ства РСФСР. 

Гражданская война крайне негатив-
но отразилась на деятельности Главной 
палаты мер и весов и поверочных учре-
ждений, а в последствии и на состоянии 
средств измерений. 

Всецело повлияло тяжелое военное 
время и на работу Курской поверочной 
палаты. Транспортная и продовольствен-
ная разруха, отсутствие работников, 
главным образом технического персона-
ла, являлись главным сдерживающим 
фактором ее продуктивной деятельно-
сти Там же.  

Неоднократные попытки граждан-
ских и военных властей, вплоть до высе-
ления поверочной палаты из занимаемого 
ею помещения, также не могли не оказать 
влияния на ее работу. 

Курская поверочная палата планиро-
вала в 1920 г. расширить свою деятель-
ность, усилить производство ревизий, ес-
ли «позволит общее положение и работ-
ники будут снабжены обувью и одеждой, 
и не будут находиться  в полуголодном 
состоянии, в котором находятся в насто-
ящее время» Там же. 

Благодаря добросовестному отноше-
нию сотрудников делу поверки удалось 
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восстановить функционирование палаты 
и начать, хотя и в малом размере, повер-
ку и ревизию в районе ее действия. Из 
архивных источников следует, что повер-
ка на железной дороге началась только с 
октября 1920 г. После произведенного 
ряда ревизий на железнодорожных стан-
циях были установлены незаконные по-
грешности весовых приборов, но дефи-
цит материалов и инструментов крайне 
затруднял, затягивал ремонт и устране-
ние погрешностей. 

При проведении ревизий на желез-
нодорожных станциях поверителям Кур-
ской поверочной палаты приходилось 
слышать от начальников станций, что, 
несмотря на «мыслимые депеши» о неис-
правности весов, для ремонта ничего не 
предпринимается 2, л. 7–10об. Главным 
препятствием для перехода на метриче-
скую систему железной дорогой являлась 
нехватка мастеров и квалифицированных 
кадров. 

С 1922 г. Главная палата мер и весов 
стала центральным научно-техническим 
метрологическим учреждением РСФСР, 
целью которого было «обеспечение на 
всем протяжении РСФСР единообразия, 
верности и взаимного соответствия вся-
кого рода мер, размеров, измерительных 
и контрольных приборов, применяемых в 
науке, технике и во всех отраслях народ-
ного хозяйства и содействие разрешению 
тех же задач в союзных и федерирующих 
с РСФСР странах» 3.  

Структуру Главной палаты мер и ве-
сов составляли Метрологический и Пове-
рочный институты, предмет ведения ко-
торых утвержден Положением о Главной 
палате мер и весов (постановление Сове-
та Труда и Обороны от 26 января 1922 г.) 

Задачи Метрологического института, 
определенные Положением о Главной 
палате мер и весов, были следующие:  

 установление, хранение и сличение 
первичных эталонов всех единиц измере-
ний;  

 изучение и разработка методов всех 
физических измерений; 

 научная разработка вопросов тех-
нологии и конструкции измерительных 
приборов и выработка научных методов 
для стандартизации;  

 производство научных и научно-
технических исследований, направлен-
ных на разработку метрологических во-
просов;  

 выяснение наиболее достоверных 
значений физических постоянных и тех-
нических коэффициентов, применяемых 
при измерениях и расчетах в науке и во 
всех отраслях народного хозяйства; 

 содействие установлению нормаль-
ных качеств материалов и производство 
необходимых для этого физических, ме-
ханических и химических испытаний;  

 поверка всех образцов мер для По-
верочного института и измерительных 
приборов особой точности и специально-
го назначения. 

На Поверочный институт было воз-
ложено обеспечение единообразия, точ-
ности и надлежащего применения изме-
рительных приборов, обращающихся во 
всех отраслях народного хозяйства 
РСФСР и союзных республик.  

Задачами Поверочного института, в 
соответствии с Положением о Главной 
палате мер и весов 1922 г., являлись: 

1. Разработка проектов декретов об 
обязательно поверяемых измерительных 
приборах, их дополнений и измерений. 

2. Разработка инструкций о типах 
обязательно поверяемых измерительных 
приборов, их устройстве, поверке, клей-
мении и применении. 

3. Разработка плана распределения 
по территории РСФСР поверочных палат 
и других, подведомственных Институту, 
местных учреждений и районов их дей-
ствий. 

4. Руководство деятельностью пове-
рочных палат и других местных учре-
ждений Института. 

5. Организация изготовления изме-
рительных приборов. 

6. Организация ремонта измеритель-
ных приборов. 
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7. Поверка и клеймение спиртомет-

ров, сахарометров, снарядов для опреде-
ления вспышки керосина и т. п., а также 
организация поверки, по соглашению с 
Метрологическим институтом, измери-
тельных приборов, не подлежащих обяза-
тельной по закону поверке и клеймению. 

8. Снабжение поверочных палат 
клеймами. 

Состав и деятельность местных 
учреждений Поверочного института бы-
ли определены Положением о местных 
поверочных палатах мер и весов (поста-
новление Совета Труда и Обороны от        
27 января 1922 г.), поставившим ряд но-
вых задач перед государственной метро-
логической службой.  

Для осуществления своих задач  по-
верочные палаты на основании Положе-
ния о местных поверочных палатах мер и 
весов 1922 г.: 

 проводили первоначальную и пери-
одическую поверки мер и весов; 

 проводили внезапные ревизии мер и 
весов;  

 обучали лиц, готовящихся к званию 
поверителя мер и весов, готовили прак-
тиков весового дела;  

 открывали курсы по программам, 
утвержденным Главной палатой мер и 
весов;  

 давали разрешения на право занятия 
ремонтом мер и весов; 

 распространяли среди населения 
необходимые ему сведения о мерах и ве-
сах и способах пользования ими. 

Декретом Совета Народных Комис-
саров РСФСР «Об отдалении срока вве-
дения метрической системы» 4 срок 
полного введения метрической системы 
был перенесен на 1 января 1927 г.  

Вместе с тем Совнарком утвердил 
план введения метрической системы, 
разработанный Межведомственной мет-
рической комиссией. Межведомственная 
комиссия предложила всем государ-
ственным и частным учреждениям и 
предприятиям немедленно приступить к 
введению метрической системы и начать 

осведомление всех своих учреждений и 
служащих о вводимой в действие систе-
ме. 

Согласно плану Совнаркома 2,        
л. 186:  

− 1 января 1923 г. метрические меры 
веса, длины и объема вводились в народ-
ном комиссариате почт и телеграфов 
(НКПТ), народном комиссариате внеш-
ней торговли (НКВТ) и наркомздраве;  

− 1 января 1924 г. метрические меры 
веса вводились в народном комиссариате 
путей сообщения (НКПС), наркомвоепе и 
моркоме, меры длины – в НКПС (за ис-
ключением смены верстовых столбов на 
километровые), моркоме, ВСНХ и про-
чих наркоматах (кроме наркомзема), а 
также в оптовой торговле всех видов; ме-
ры объема вводились во всех наркоматах, 
ВСНХ и в оптовой торговле;  

− 1 января 1925 г. меры веса введены 
в ВСНХ и прочих наркоматах; меры длины 
– в наркомземе, в розничной торговле и во 
всех прочих отраслях; меры объема – так-
же в розничной торговле и во всех прочих 
отраслях.  

В январе 1926 г. меры веса вводи-
лись в оптовой торговле 2, л. 187. 

Только с января 1927 г., когда пере-
ход промышленности и транспорта на 
метрическую систему мер был подготов-
лен, она стала единственной допускаемой 
системой мер и весов в стране.  

Ведущая роль в пропаганде, разра-
ботке нормативной документации и 
внедрении метрической системы принад-
лежала Главной палате и поверочным па-
латам. Перед Курской поверочной пала-
той встали новые задачи по обновлению 
и расширению групп средств измерений, 
подвергаемых поверке.  
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