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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск научного журнала «Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты научных исследований по истории 
и по юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, посвященные анали-
зу последних изменений в законодательстве, направленных на развитие государства и об-
щества.  

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискуссион-
ные вопросы, способствующие развитию юридической и исторической науки в Россий-
ской Федерации.  

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить статью             
Н. К. Жукоковой «Исторические аспекты зарождения и становления института отбора су-
дей: сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации, Республики 
Казахстан и Республики Беларусь», в которой представлен сравнительный анализ меха-
низма отбора судей в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казах-
стан. Также в рамках данного раздела представлены работы Е. С. Шаховой «К вопросу о 
родительских правоотношениях в теории права», где ставится вопрос об особенностях ро-
дительских правоотношений среди других видов правоотношений, и Ф. В. Устовой «За-
щита чести и прав умершего обвиняемого по Уставу уголовного судопроизводства 1864 
года». 

В сфере конституционного, административного и финансового права представле-
на работа В. Н. Сусликова и С. В. Ювченко «Подготовка и осуществление администра-
тивной реформы в Российской Федерации (2003-2004 гг.)», в которой анализируются ос-
новные этапы современной административной реформы в России. В статье И. Б. Лагутина  
и Н. В. Вычеровой «Федеральная служба судебных приставов как орган принудительного 
исполнения налоговой обязанности в Российской Федерации» показана роль ФССП при 
принудительном исполнении налоговой обязанности в Российской Федерации. Статья         
Д. В. Решетникова «К вопросу о конституционно-правовом статусе Государственной гра-
ницы Российской Федерации» посвящена вопросу определения Государственной границы 
в Российской Федерации. 

В сфере гражданского и трудового права представлена статья Ф. П. Румянцева 
«Особенности наследования  земельных долей», Ю. Н. Кириченко «Переход права в ре-
зультате сделок с земельными участками», Н. В. Закалюжной «Элементы заемного труда, 
требующие правового регулирования».  

В сфере уголовного процесса и криминологии представлены работы А. А. Козявина 
и В. М. Белоусовой «Понятие и система органов ювенальной юстиции и Л. А. Зимиревой 
«К вопросу причинной связи в неоконченном убийстве». 

В сфере истории, политических и правовых учений приведены исследования, зачи-
тельная часть которых посвящена изучению исторических процессов, происходивших на 
территории Курского региона в различные периоды, что делает их важными не только с 
научной точки зрения, но и с точки зрения краеведения. Так, краеведческим вопросам по-
священы статьи А. А. Колупаева «К вопросу исследования крестьянских хозяйств Кур-
ской губернии в годы революций и Гражданской войны (1917 г. – весна 1921 г.),                     
Т. А. Чальцевой «Своеобразие поступления сахарного акциза в Курской губернии в конце 
XIX – начале XX века (по материалам «обзоров Курской губернии»)», Л. М. Коротеевой и 
Н. Н. Коротеевой «Газетные объявления как ретранслятор повседневной жизни провинци-
ального города на рубеже ХIХ – начала ХХ века (на примере Курской губернии)»,                  
О. М. Цукановой и Г. Г. Карповой «Физическая культура и спорт в системе образования и 
воспитания школьников и студентов Курского края в 1917–1941 годах», А. И. Волковой 
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«Курская периодическая печать XIX века об истории региона». Помимо этого в данном 
разделе представлены работы: В. В. Коровина и А. В. Хмелевского «Изменение внешнего 
облика россиян в начале ХХ века», В. Ю. Байбакова «Б. А. Кистяковский о принципах и 
методологии права», И. В. Шпакова «История советского трамвая: анализ многотиражных  
изданий 50-х годов XX века», О. В. Лагутиной «Просветительская деятельность россий-
ских университетов XIX века и ее роль в формировании паблисити учебных заведений»,  
В. А. Бобкова «Появление и развитие артиллерии и артиллерийского производства  с 
древности до конца XVIII века». 

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 347.97/99 
Н. К. Жукокова, ст. преподаватель, Восточно-Казахстанский государственный университет 
им. С. Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)  
(e-mail: naziya.zhukokova@mail.ru) 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ОТБОРА 
СУДЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В статье кратко рассмотрены исторические аспекты развития законодательных требований к су-
дьям, начиная с зарождения государства до настоящего времени. Проведен сравнительный анализ зако-
нодательства России, Казахстана и Беларуси. Автором предлагается условная периодизация требова-
ний, предъявляемых к судьям. Усложнение и одновременное ужесточение законодательных требований 
обосновывается развитием государства и общества.  

Ключевые слова: требования к судьям, история развития законодательства, бий, выборность су-
дей.  

*** 

Обращение к истории при рассмот-
рении вопроса об отборе судей обуслов-
лено необходимостью понять истоки за-
рождения данного института и просле-
дить его взаимосвязь с современным ин-
ститутом отбора судей.  

Право возникает вместе с государ-
ством. Оно не может ни возникнуть, ни 
существовать вне государства: законы 
издаются государственными органами и 
они же обеспечивают выполнение право-
вых норм. Одновременно с возникнове-
нием права и государства возникает и 
суд. Появление судей как лиц, специаль-
но призванных разбирать спорные вопро-
сы, означает достаточно высокую степень 
развития государственности в обществе 
людей.  

Обратимся к истории Древнерусско-
го государства. Судебная система как со-
вокупность специализированных судеб-
ных органов, отправляющих правосудие, 
в Древнерусском государстве отсутство-
вала. Суд отправлялся органами, осу-
ществляющими общее управление [1].  

«По всей видимости, люди вначале 
сами разрешали все свои конфликты, а 
затем для этой цели стали приглашать 
третье, независимое лицо. В самом нача-
ле этого пути таким арбитром могла быть 
группа лиц (возможно, сородичей), затем 

выделившаяся из них какая-либо персона 
харизматического плана: начальник, 
князь» [2].  

Изначально правом судить других 
людей обладали лица, облеченные вер-
ховной властью. Это были князья, в Ка-
захском ханстве таковыми являлись ха-
ны.  

По мнению Карамзина, «главою 
правосудия вообще был Князь, а двор 
Княжеский обыкновенным местом суда. 
Но Государь поручал сию власть Тиунам 
и своим Отрокам» [3, с. 41].  

В Казахском ханстве функции глав-
ного судьи и осуществление высшей су-
дебной власти были отнесены к исключи-
тельной компетенции хана. Так же как 
князь назначал из своей дружины «му-
жей», «воевод, тысяцких, вирников или 
тиунов», так и хан назначал лиц для осу-
ществления судебной власти в улусах – 
султанов. Султанами являлись обычно 
ближайшие родственники хана, которые 
назначались правителями уделов, выпол-
няли дипломатические функции, коман-
довали войсками своих административ-
ных единиц во время войны, осуществля-
ли в своих владениях судебную, граж-
данскую и военную власть и подчинялись 
непосредственно хану. 
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В Древней Руси наряду со светским 

правосудием существовало и церковное. 
Например, в Уставе князя Владимира в 
ст. 4 ограничиваются пределы светской 
юрисдикции, осуществляемой князем, 
боярами и судьями князя, вводимым цер-
ковным судопроизводством. Осуществ-
ляя судопроизводство по определенным 
делам, церковь превращалась в своего 
рода судебный орган [4, с. 81].  

Судейские функции в таких судах 
осуществлялись церковными служащи-
ми. К ним не предъявлялось определен-
ных требований, и возможность выпол-
нения судейских функций определялась в 
первую очередь принадлежностью к 
церкви. 

Существовавшая до середины XVI в. 
система кормлений порождала недоволь-
ство как среди зарождавшегося дворян-
ства, так и посадского трудового населе-
ния. Как правило, все интересы волостей 
и наместников были сосредоточены на 
личном обогащении. С целью ограниче-
ния произвола кормленщиков было 
предусмотрено, что наместники и воло-
стели не вправе вершить суд без выбор-
ных представителей дворянства и вер-
хушки тяглого населения [Там же, с. 82].  

Аналогичное положение содержа-
лось и в Статуте 1529 г., действовавшего 
на территории современной Белоруссии. 
Так, четко проводится мысль, что мест-
ные врадники (подвоевода, подстароста и 
др.) судебные функции должны осу-
ществлять с участием избранных «двух 
земянинов, людей добрых а годных ве-
ры», «а без тых панов земян присяжных, 
естли бы обеих небыло, тыды не мають 
наместникове ани маршалкове судити» 
(арт. 2 разд. VI) [5]. 

На территории Белоруссии система 
судебных органов в завершенном виде 
сформировалась в XVI в., когда получили 
законодательное закрепление такие суды, 
как земские, подкоморские и Главный. 
Особенность данной системы судов за-
ключалась в том, что уже тогда к канди-
датам в судьи предъявлялись определен-
ные требования в отношении профессио-

нальных знаний и моральных качеств, а 
именно «особ годных, богобойных, цнот-
ливых прав и звычаев оного панства Ве-
ликого княжества Литовского», т. е. лю-
дей добропорядочных, знающих права и 
обычаи» [6, с. 34].  

Существовавшие в период действия 
Соборного уложения 1649 г. крестьян-
ские суды рассматривали споры между 
крестьянами. Так действовали: суды мо-
настырских крестьян, суды дворцовых 
крестьян, суды патриарших крестьян, су-
ды помещичьих и вотчинных крестьян. 
Лицами, полномочными рассматривать 
спорные дела в таких судах, были при-
казчики, которые назначались управите-
лем [7, с. 18–20].  

Полагаем необходимым рассмотреть 
вопрос так называемого «сельского пра-
восудия», которое осуществлялось в от-
ношении крестьян  с февраля 1861 г. Во-
лостной суд состоял из лиц, которые из-
бирались сроком на три года волостным 
сходом. Избирательный ценз для судей 
был определен исключительно отрица-
тельными признаками, а именно не могли 
быть избираемы: 1) лица моложе 25 лет; 
2) люди, телесно наказанные по суду или 
оставленные судом в подозрении, равно 
как состоящие под судом и следствием, и 
заведомо развратного поведения. Знания 
грамоты не нужно было.  

«Судьи никаким уважением и по-
чтением не пользуются, все они народ не 
важный, пьющий. Страха суд никому не 
внушает – потому, хоть кого и присудит, 
а потом, коли попросишь маленько, и 
простит – таковы отзывы крестьян о во-
лостном суде, данные ими в 70-х годах 
комиссии по преобразованию волостных 
судов» [8, с. 40]. 

Еще одним документом, где регла-
ментируются отдельные вопросы право-
вого статуса судьи, является Учреждение 
для управления губерний. Громоздкая и 
сложная система судов, которая была 
установлена данным Учреждением, 
предусматривала создание также и со-
вестных судов и содержала требования к 
судьям такого суда.  



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 10
Так, п. 63 Учреждения содержал 

требования к судьям совестного суда: «В 
судьи совестного суда наместничества 
определяется выбором каждого судебно-
го места той губернии, один к тому спо-
собный, совестный, рассудительный, 
справедливый и беспорочный человек, 
которого всякое судебное место особо 
представляет государеву наместнику, и 
сей из тех представленных определяет 
одного быть судьей совестного суда того 
наместничества» [9, с. 178]. 

После присоединения территории 
Беларуси к России по указу Павла I от           
12 декабря 1796 г. в губерниях Беларуси 
была восстановлена с некоторыми изме-
нениями прежняя система судебных ор-
ганов, которая существовала в Беларуси, 
когда она находилась в составе Великого 
княжества Литовского и Речи Посполи-
той. После присоединения Беларуси к 
России изменились не только судопроиз-
водство, но и состав суда. Членами суда в 
конце ХVIII в. были судья, подсудок и 
писарь, а в XIX в. – земский судья и два 
подсудка. Членами суда могли быть 
только дворяне «честного поведения, бо-
гобоязливые» и владеющие недвижимым 
имуществом. Члены суда избирались на 
три года. 

Для Казахской степи был характерен 
особый институт судей – институт биев.  

В казахском обществе титул «бий» 
был не столько наследственным или жа-
луемым, сколько заслуженным почетным 
званием. Бии не назначались и не избира-
лись. Так было до вмешательства россий-
ской администрации в XIX в. Соискатель 
выделялся биями, аксакалами и другими 
уважаемыми людьми, но стать бием 
можно было лишь после народного при-
знания.  

Основными требованиями к таким 
людям были: доскональное знание норм 
обычного права, обладание ораторским 
талантом и честностью. Бесчестный че-
ловек неизбежно утрачивал звание бия,  
т. к. никто не считал возможным обра-
щаться к нему за справедливым решени-
ем [10, с. 91]. 

Чокан Валиханов писал, что «бии 
никем формально не избираются и фор-
мально никем не утверждаются. Значение 
их основано на частном авторитете, ко-
торый приобретают они так же, как в Ев-
ропе поэты, ученые и адвокаты. Шекспир 
и Гете считаются всеми за великих по-
этов, но мнение о гениальности их осно-
вано не на декретах правительств и не на 
формальных выборах народа» [11, с. 77].  

Судебная реформа 1864 г. положила 
начало весьма прогрессивному законода-
тельству и судопроизводству в Россий-
ской империи и в Казахской степи. До 
проведения данной реформы на террито-
рии России действовало множество судов 
и все они носили сословный характер.  

Правом рассматривать дела в зем-
ском суде обладали, наряду с полицей-
скими чиновниками, выборные заседате-
ли от дворян и от поселян. В уездном су-
де дела рассматривались под председа-
тельством уездного судьи, которого 
назначало правительство, а также с уча-
стием двух заседателей от дворянства и 
двух от поселян. Закон не предъявлял ни-
каких требований ни относительно обра-
зования, ни относительно нравственных 
качеств. Занять должность судьи мог лю-
бой мелкопоместный дворянин или ку-
пец, не обладавший специальными по-
знаниями или высокими нравственными 
качествами [12, с. 166].  

Наглядным примером нравственных 
качеств дореформенных судей служат 
факты, приведенные Бочкаревым. Напри-
мер, в Яренском земском суде заседатель 
«удавил» расправного судью «по злобе на 
него». В Могилеве же, по словам цензора 
Никитенко, «председателем гражданской 
палаты был человек, обокравший бога-
тую помещицу, у которой был управля-
ющим, а председатель уголовной палаты 
убил человека, за что и находился под 
следствием» [Там же]. 

Введенный Учреждением судебных 
установлений институт мировых судей 
предусматривал определенные требова-
ния к мировым судьям. Здесь присут-
ствовали возрастной, имущественный и 
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образовательный цензы и даже ценз к 
опыту работы. Так в мировые судьи мог-
ли быть избираемы местные жители, 
имеющие не менее двадцати пяти лет от 
роду, получившие  образование в высших 
или средних учебных заведениях, или же 
прослужившие не менее трех лет в тех 
должностях, в исправлении которых мог-
ли приобрести практические сведения в 
производстве судебных дел. При этом 
самым главным определялся имуще-
ственный ценз, а именно требовалось 
владение землей вдвое против того, кото-
рое определено для непосредственного 
участия в избрании в уездные земские 
собрания или другим недвижимым иму-
ществом ценою не ниже пятнадцати ты-
сяч рублей, а в городах – недвижимой 
собственностью, оцененной для взимания 
налога: в столицах не менее шести тысяч, 
в прочих же городах не менее трех тысяч 
рублей [13, с. 34]. 

Перечень условий, не позволяющих 
занимать должность мирового судьи, во 
многом сходен с современными требова-
ниями. Так, судьями не могли быть: во-
первых, состоящие под следствием или 
судом за преступления или проступки, а 
равно и подвергшиеся по судебным при-
говорам за противозаконные действия 
заключению в тюрьме или иному более 
строгому наказанию, и те, которые, быв 
под судом за преступления или проступ-
ки, влекущие за собой такие наказания, не 
оправданы судебными приговорами; во-
вторых, исключенные из службы по суду, 
или из другого ведомства за пороки, или 
же из среды обществ и дворянских собра-
ний по приговорам тех сословий, к кото-
рым они принадлежат; в-третьих, объяв-
ленные несостоятельными должниками; в-
четвертых, состоящие под опекой за рас-
точительность» [Там же, с. 35]. 

Судебная реформа 1864 г. была про-
ведена и в Белоруссии, входившей в со-
став Российской империи. Основной це-
лью этой реформы явилось упразднение 
многочисленных судов, которые рас-
сматривали дела различных категорий 
населения и упрощение судоустройства. 

Для этого образовывались единые для 
всех сословий общегражданские суды, 
которые делились на две группы: общие 
и местные судебные установления – ор-
ганы.  В систему общих судебных уста-
новлений входили окружные суды. Пред-
седатель и члены этого суда должны бы-
ли соответствовать требованиям, предъ-
являемым законом, а именно: образова-
ние, стаж работы, наличие определенного 
имущества, безупречность репутации. 
Срок их полномочий законодательством 
не предусматривался. Все судьи назнача-
лись непосредственно императором по 
представлению министра юстиции.  

Судебная реформа 1864 г. напрямую 
коснулась и Казахской степи, которая 
находилась под протекторатом Россий-
ской империи. В результате проведенной 
судебной реформы должность бия стала 
выборной. Бии избирались волостным 
съездом на 3 года, утверждались военным 
губернатором. В то же время выбор и 
утверждение бия колониальными властя-
ми давали широкие возможности для 
фактической покупки должности бия и 
расцвета коррупции в суде. Звание биев 
стало предоставляться только султанам и 
аульным старшинам, служившим в 
должностях не менее 6 лет и вообще ли-
цам, чем-либо высочайше награжденным. 
Казахи лишены были права обращения к 
любому авторитетному бию. Они вынуж-
дены были обращаться только к своим 
волостным биям, которые часто решали 
дела в пользу своих родственников и ши-
роко практиковали взяточничество [14,  
с. 421]. 

Таким образом, институт суда биев 
претерпел изменения, поскольку звание 
бия стало предоставляться только султа-
нам и аульным старшинам, и соответ-
ственно, никаких требований к знаниям, 
моральным качествам такого бия не 
предъявлялось. 

Октябрьская революция 1917 г. по-
служила отправной точкой для измене-
ния всей системы судебного устройства. 
Основной целью новой власти в области 
судоустройства была ликвидация всех 
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старых судебных учреждений и создание 
новой судебной системы на основе пря-
мых демократических выборов [15,               
с. 177–178]. 

Поскольку у Советов не было своих 
кадров юристов, они стремились исполь-
зовать старых специалистов при их ло-
яльном отношении к советской власти.  

Суд использовался в первую очередь 
как средство борьбы против враждебных 
классов, и в случае неспособности или 
нежелания судьи проводить линию пар-
тии в жизнь была предусмотрена воз-
можность отзыва избранных судей в лю-
бой момент. Принцип несменяемости су-
дей объявлялся буржуазным. Также пре-
следуя цель приблизить суд к населению, 
пролетариат ввел в состав народного суда 
народных заседателей.  

«Взяв в свои руки и упразднив без 
остатка органы буржуазного господства – 
суды прежнего устройства, пролетарская 
демократия вместо формулы буржуазной 
демократии “Выборность судей народом” 
выдвинула классовый лозунг: “выбор-
ность судей из трудящихся и только тру-
дящимися” и провела его во всей органи-
зации Суда (постановление 8-го съезда 
РКП(б))» [16, с. 9]. 

Если ранее, в период существовав-
шей в России монархии, присяжные засе-
датели избирались исключительно из 
среды имущих классов, то при советской 
власти заседателями могли быть исклю-
чительно только лица, живущие своим 
трудом. Народные заседатели, хотя и не 
имели звание судьи, фактически осу-
ществляли судейские функции [17, с. 55].  

Требования, предусмотренные к ним 
законодателем, исходили из политики 
советской власти. В первую очередь 
народным заседателем мог быть только 
трудящийся, живущий своим трудом. Это 
исключало возможность попадания в ка-
честве народного заседателя буржуазных 
элементов, представителей эксплуататор-
ских классов. 

Выборность судей народом провоз-
глашалась на всех этапах строительства 
советского правосудия.  

В период существования Советского 
государства можно проследить постепен-
ное ужесточение требований к лицам, 
осуществлявшим судейские полномочия. 
Так, если изначально основными требо-
ваниями были принадлежность к трудя-
щемуся классу и жизнь за счет своего 
труда [18, с. 93], то в дальнейшем сверх 
тех требований, которые предъявлялись к 
народным судьям, председатель губсуда 
и его заместители должны были иметь не 
менее трех лет стажа практической рабо-
ты в должности народного судьи или 
члена ревтрибунала. Для членов губсуда, 
как суда более высшей инстанции, преду-
сматривались требования относительно 
стажа работы. 

Слова В. И. Ленина, высказанные в 
тот период: «Граждане должны участво-
вать поголовно в суде и в управлении 
страны» [19, с. 53], отражали суть прово-
димой Советским государством полити-
ки. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны судебно-следственные органы КазССР 
встретились с большими трудностями. 
Еще в самом начале войны значительная 
часть народных судей ушла на фронт, а в 
1942 г., в основном в связи с уходом в 
ряды Советской Армии, выбыло 130 
народных судей и 31 член областных су-
дов. В 1943 г. также выбыло 77 народных 
судей и 13 членов областных судов [20, с. 
400]. Это означало почти полное обнов-
ление состава народных судей. Война 
резко изменила качественный состав су-
дебных работников. Многие квалифици-
рованные судьи ушли на фронт, а выдви-
нутые на эту должность в годы войны, в 
большинстве своем не имели специаль-
ного образования. Между тем требования 
к ним все больше усиливались.  

В июле 1959 г. Верховным советом 
КазССР был принят Закон о судоустрой-
стве, в котором были установлены повы-
шенные требования к кандидатам в судьи 
и народные заседатели: минимальный 
возраст для избрания на эти должности 
был установлен в 25 лет; народные судьи 
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избирались сроком на пять лет, вместо 
трех, установленных ранее [21, с. 89]. 

Однако для кадровой политики стала 
характерной замена трудовой, интеллек-
туальной селекции политической. Имен-
но классовый принцип неукоснительно 
проводился в жизнь при формировании 
судейского корпуса. «Положение о судо-
устройстве РСФСР» декларировало право 
занятия должности судьи для широкого 
круга людей. Народным судьей мог быть 
избран любой гражданин, обладающий 
избирательным правом и имевший либо 
двухлетний стаж политической работы, 
либо трехлетний стаж работы в органах 
юстиции. Закон не устанавливал ни воз-
растного, ни имущественного, никакого 
другого ценза для судей. К судебной дея-
тельности не допускались лишь лица, су-
димые за уголовные преступления, и ли-
ца, исключенные из общественных орга-
низаций, представители свергнутых клас-
сов и нэпманов (лишенные избиратель-
ных прав) [18, с. 116].  

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что каждый этап в развитии 
государства сопровождался выдвижени-
ем законодательных требований к судье, 
имеющих значение на данном этапе го-
сударственного развития. Так, можно 
условно выделить три этапа развития за-
конодательных требований к судьям.  

Первый этап – возникновение госу-
дарства, судейские функции выполняет 
князь или назначенное им лицо. Осу-
ществление судейских полномочий осно-
вывается только на власти.  

Второй этап возникает вместе с раз-
витием и укреплением государства, когда 
законодательные нормы стали предъяв-
лять специальные требования к судьям, 
которые должны были быть «честными 
особами». Существовавший в Казахской 
степи институт биев можно также отне-
сти к этому этапу, поскольку главные 
критерии к биям – честность и знания. 

Третий этап возникает вместе с воз-
никновением социалистического госу-
дарства. Главные критерии для судей – 

это пролетарское происхождение и вер-
ность делу революции.  
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*** 

«Дети – наше будущее!» Несмотря 
на давность возникновения данного ло-
зунга он никогда не утратит своего вели-
кого значения. Вопросы защиты детства, 

материнства и родительства всегда нахо-
дятся в мейнстриме. Отношения между 
детьми и родителями либо приравненны-
ми к ним лицами можно рассматривать с 
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позиций различных наук: философии, 
психологии, социологии, педагогики, 
юриспруденции и т. д. Учитывая немате-
риальный характер, тесную взаимосвязь 
субъектов, можно смело утверждать, что 
они имеют достаточно опосредованное 
регулирование правом. Тем не менее ана-
лиз родительских правоотношений имеет 
важное социально-культурное значение, 
он позволит детально разработать семей-
ные формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, защитить права 
родителя и ребенка, проживающих раз-
дельно, успешно проводить профилакти-
ческие мероприятия по борьбе с беспри-
зорностью и безнадзорностью несовер-
шеннолетних.  

Родительские правоотношения ис-
следовались учеными-правоведами  в от-
дельных аспектах и сюжетах. К. К. Чер-
вяков детально исследовал родительские 
правоотношения в советские годы [1,             
с. 130-133].   

Однако современного комплексного 
изучения понятия родительских правоот-
ношений до сих пор не произведено, 
остается множество дискуссионных во-
просов. За последние годы не было изда-
но фундаментальных работ, касающихся 
правоотношений в целом. В основном 
излагаются научные результаты, которые 
были получены ранее советской юриди-
ческой наукой в области исследований по 
теории правоотношения, с изъятием, ко-
нечно, таких терминов, как «советский», 
«социалистический» и им подобных. 

Данная тематика крайне актуальна и 
имеет важное практическое значение. В 
связи с чем целью настоящей статьи яв-
ляется исследование понятия родитель-
ского правоотношения на основе общей 
теории правоотношений. 

Отношения можно определить как 
правоотношения, когда существует нор-
ма права, регламентирующая их. 

Круг прав родителей и детей регла-
ментируется многими нормативно-
правовыми актами как международного, 
так и внутригосударственного характера. 
Так, Декларация прав ребенка, провоз-

глашенная Резолюцией 1386 (XIV) Гене-
ральной Ассамблеи ООН 20.11.1959, 
установила 10 принципов, следовать ко-
торым призывались все желающие обес-
печить детям счастливое детство [2].  В 
развитие этих принципов 20 ноября         
1989 г. была принята Конвенция о правах 
ребенка. Конституция РФ  устанавливает, 
что материнство и детство находится под 
защитой государства. Раздел IV Семей-
ного кодекса РФ посвящен правам и обя-
занностям родителей и детей.  

Однако в тексте ни одного докумен-
та не содержится упоминания понятия 
«родительские правоотношения». Возни-
кает резонный вопрос: можно ли отно-
шения между родителями и детьми, но-
сящие нематериальный характер и  по-
строенные на основе любви, привязанно-
сти,  облекать в форму правоотношений?  

Родительские отношения первичны 
и останутся таковыми независимо от при-
знания их правом, они будут объективно  
существовать, даже не найдя воплощения 
в правоотношении. Однако урегулирова-
ние правом, придание субъектам роди-
тельских отношений официального ха-
рактера способствует их осуществлению 
и защите, имеет определяющее значение  
для сопутствующих правоотношений – 
отношений по социальной защите (наз-
начения различных пособий), отношений 
по алиментированию и т. д. 

Для родителей не имеет значения воз-
раст ребенка. С точки зрения существова-
ния родительских правоотношений воз-
раст – определяющий фактор. Ребенок – 
это по общему правилу, сформулирован-
ному в ст. 1 Закона о гарантиях прав ре-
бенка, лицо до достижения им возраста 
18 лет (совершеннолетия). Данное поло-
жение легло в основу нашей статьи. 

Отношения между родителями и 
детьми – самые первые и древние из от-
ношений, возникших на Земле. В родо-
вом обществе не существовало правоот-
ношений, но родительские отношения 
успешно существовали и функциониро-
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вали. Нужно ли регулировать данные от-
ношения правом? 

Для ответа на него в первую очередь 
необходимо уяснить понятие и выяснить 
структуру правоотношений в целом. 

Общепризнанным основательным 
трудом, рассматривающим  правоотно-
шения, выступает «Общее учение о пра-
воотношении» Р. О. Халфиной  [3], за ис-
ключением социалистической идеологии 
исследование актуально и по сей день. 

Можно  смело применять и сейчас 
слова Раисы Осиповны: «Одним из ос-
новных, фундаментальных понятий пра-
вовой науки до сих пор является право-
отношение. Это та форма, в которой аб-
страктная норма права приобретает свое 
реальное бытие, воплощаясь в реальном, 
конкретном общественном отношении. 
Правоотношение выражает, таким обра-
зом, особый вид связи права с регулиру-
емыми им общественными отношениями, 
в которой диалектически сочетается аб-
страктность нормы с конкретностью дан-
ного жизненного отношения» [Там же,          
с. 23].   

Право не является творцом отноше-
ний, оно регулирует уже существующие, 
объективно сложившиеся отношения. 
«Право само по себе ничего не создает, а 
только санкционирует общественные от-
ношения. ...Законодательство всего лишь 
протоколирует, выражает экономические 
потребности». 

Правоотношения возникают не по-
тому, что есть норма права (хотя это обя-
зательное формальное основание), а по-
тому, что определенные общественные 
отношения нуждаются в правовой регла-
ментации. Тогда появляется юридическая 
норма и уже на ее основе – правоотноше-
ние. Отношения  между родителями и 
детьми с течением времени приобрели 
форму правоотношений, т. е. были урегу-
лированы в процессе эволюционного раз-
вития нормами права.  

Личные отношения между родите-
лями и детьми  остались неизменными с 
момента их возникновения и правом не 
регулируются. Эти отношения не явля-

ются правоотношениями, строятся на ос-
нове внутреннего регламента конкретной 
семьи, норм морали, нравственности. 

На наш взгляд, именно бурное раз-
витие сопутствующих отношений: иму-
щественных, отношений по расторжению 
брака, отношений по социальному обес-
печению, появления государственной ре-
гистрации рождений, установления от-
цовства, развитие системы образователь-
ных учреждений и др. – привело к необ-
ходимости облечь  отношения между ро-
дителями и детьми в форму правоотно-
шений. 

В  ст. 2 СК РФ прямо указано, что к 
отношениям, регулируемым семейным 
законодательством, относятся:  личные 
неимущественные и имущественные от-
ношения между членами семьи: супруга-
ми, родителями и детьми (усыновителя-
ми и усыновленными), а в случаях и в 
пределах, предусмотренных семейным 
законодательством, между другими род-
ственниками и иными лицами, а также 
определяет формы и порядок устройства 
в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

В русской дореволюционной литера-
туре правоотношение (или, как оно тогда 
называлось, юридическое отношение) 
рассматривалось как субъективное право, 
реализация которого обеспечивается по-
средством притязания к другому лицу. 
Так, Н. М. Коркунов определял правоот-
ношение как бытовое отношение, регу-
лируемое юридической нормой. Он кон-
струировал понятие юридического быта 
как совокупности юридических отноше-
ний. Но самый круг этих отношений он 
существенно ограничивал. Основным в 
правоотношении он считал обязанность, 
рассматривая правоотношение как отно-
шение двух субъектов, связанных друг с 
другом взаимными правами и обязанно-
стями [4]. Ф. В. Тарановский, Г. Ф. Шер-
шеневич, Л. И. Петражицкий также счи-
тали юридические отношения связью 
между двумя лицами, между которыми 
устанавливаются взаимная обязанность и 
притязание [5–7]. В соответствии со 
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структурой правоотношения подверга-
лись анализу основные элементы право-
вого регулирования: субъекты права, 
объекты, основания возникновения прав 
и обязанностей. Теория правоотношения 
в русской дореволюционной науке, по 
мнению Р. О. Халфиной [3], не раскрыва-
ла характера связи права с регулируемы-
ми им общественными отношениями, ни 
в какой мере не служила научному ана-
лизу политического и социального значе-
ния права, но имела известную юридико-
техническую ценность. Правоотношение 
строилось в основном по образцу граж-
данско-правового отношения. 

Р. О. Халфина сформулировала уни-
кальное определение: «Правоотношение – 
это общественное отношение, урегулиро-
ванное нормой права». Отсюда вытекает, 
что одна из основных связей, определя-
ющих сущность правоотношения, – связь 
нормы права и правоотношения [Там же, 
с. 55].   

До сих пор определение правоотно-
шения, данное Р. О. Халфиной, является 
наиболее емким и точным.   

Применяя общее понятие правоот-
ношения к отношениям родителей и де-
тей, можно сделать вывод, что родитель-
ские правоотношения – отношения роди-
телей и детей, урегулированные нормами 
семейного права. Однако такой упрощен-
ный однобокий подход не раскрывает су-
ти данных правоотношений, хотя боль-
шинство исследователей и придержива-
ются такой традиционной формулировки. 

Так, К. В. Лапина отмечает, что со-
вокупность личных и имущественных 
правоотношений между ребенком и каж-
дым из его родителей принято называть 
родительским правоотношением [8]. В 
свою очередь М. В. Антокольская в роди-
тельские правоотношения включает так-
же отношения между самими родителями 
ребёнка [9, с. 96].   

Данную позицию поддерживает          
Н. Ф. Звенигородская,  отмечая, что «как 
родительское можно и нужно определять 
правоотношение между родителями ре-

бёнка, так как родители действительно 
обладают корреспондирующими по от-
ношению друг к другу родительскими 
правами и обязанностями»  [10].   

Поддерживая данную точку зрения, 
мы считаем важным включить в круг ро-
дительских правоотношений не только 
отношения родитель – ребенок, но и ро-
дителей между собой. 

М. М. Старосельцева, поддерживая 
точку зрения, что родительскими высту-
пают правоотношения между родителями 
и детьми, привела развернутое определе-
ние и  предложила в качестве родитель-
ского правоотношения рассматривать 
правоотношение между родителями и их 
несовершеннолетними детьми, возника-
ющее на основании государственной ре-
гистрации отцовства (материнства) даже 
при отсутствии генетической связи [11].  
Такой подход охватывает социальные ос-
новы родительства, когда родительские 
отношения возникают на основании 
юридического факта, а не биологическо-
го кровного родства. 

Подтверждение правильности дан-
ной формулировки можно найти в Кон-
ституции РФ. Согласно ст. 38 Конститу-
ции РФ, родители – это те лица, которые 
обязаны заботиться о детях и их воспита-
нии, указания на факт кровного родства и 
генетическую связь, как мы видим, не 
содержится. 

В приведенных определениях упор 
делается на субъектов – детей, родителей, 
определяя сам круг правоотношений. 

На наш взгляд, под родительскими 
правоотношениями следует понимать 
всю совокупность личных, имуществен-
ных и отношений между родителями 
(лицами, приравненными в своем статусе 
к родителям), детьми, возникающие из 
факта кровного родства, решения суда 
либо иного юридического факта, зареги-
стрированные в установленном законом 
порядке. 

В юридической литературе понятие 
правоотношения трактуется как единое 
понятие независимо от того, возникло ли 
правоотношение в результате правомер-
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ного действия либо противоправного по-
ведения. Однако между указанными ви-
дами правоотношений имеется суще-
ственное различие. В первом случае 
граждане вступают в отношения, поощ-
ряемые или допускаемые государством. 
Они выполняют положительные предпи-
сания закона либо выражают свою волю 
в пределах, допускаемых законом. Во 
втором случае они совершают поступки, 
запрещенные государством, нарушающие 
закон. В первом случае речь идет о пра-
вомерном поведении, которое может ли-
бо полностью соответствовать норме, ли-
бо в известных пределах отклоняться от 
нее; во втором – о поведении, которое 
осуждается законом и влечет за собой 
соответствующее наказание. 

Говоря о родительских правоотно-
шениях, обратим внимание, что  данные 
отношения охраняются и поощряются 
государством, однако четкой регламента-
ции поведения субъектов родительских 
правоотношений не установлено, т. е. ли-
цо само принимает на себя самостоятель-
ную позитивную ответственность за свои 
действия. До тех пор, пока не будут 
нарушены иные правоотношения, госу-
дарство не устанавливает никакой ответ-
ственности в рамках родительских пра-
воотношений. Санкций, предусматрива-
ющих ответственность, способствующую 
надлежащей реализации модели поведе-
ния в конкретных  родительских отноше-
ниях, нет, т. к. нет и не может быть еди-
ной модели поведения в рамках данных 
отношений. Статья 63 СК РФ указывает, 
что родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Од-
нако ни форм, ни конкретных видов от-
ветственности не установлено, т. е. 
настоящие отношения не обеспечиваются 
возможностью применения санкции в 
случае их нарушения. Единственная се-
мейно-правовая санкция – лишение роди-
тельских прав. В случае каких-либо не-
надлежащих действий со стороны детей  
в целом и в отношении родителей в част-
ности санкций не установлено вовсе. Ни-
каких обязанностей для детей в законода-
тельстве не установлено [12–14]. 

Одной из особенностей родитель-
ских правоотношений выступает тот 
факт, что в законе отсутствует перечень 
корреспондирующих прав и обязанно-
стей родителей и детей.  Так, п. 2 ст. 63 
СК РФ устанавливает, что родители обя-
заны обеспечить получение детьми обще-
го образования. На наш взгляд, данное 
положение следует расширить и устано-
вить обязанность для детей – получить 
общее образование. 

Как отмечала Р. О. Халфина, уста-
новление прав и обязанностей без опре-
деления последствий их нарушения мо-
жет значительно снизить эффективность 
нормы [3].   Однако здесь следует учиты-
вать специфический характер родитель-
ских правоотношений. На наш взгляд, 
только внутренняя личная позитивная 
ответственность родителей может спо-
собствовать эффективной реализации ро-
дительских правоотношений.  

Таким образом, под родительскими 
отношениями следует понимать всю со-
вокупность отношений между родителя-
ми (лицами, приравненными в своем ста-
тусе к родителям) и детьми, возникаю-
щих из факта кровного родства, решения 
суда либо иного юридического факта, за-
регистрированных в установленном за-
коном порядке. Данную позицию необ-
ходимо закрепить в семейном законода-
тельстве РФ. 
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*** 

В ходе проведения современной су-
дебной реформы в России были приняты 
базовые законы, регламентирующие по-
рядок производства по уголовным и 

гражданским делам, восстановлены ми-
ровой суд и суд присяжных. Сегодня они 
действуют во всех регионах России. Од-
нако нельзя утверждать, что реформа 
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обеспечила в полной мере гарантии прав 
личности, о чем, прежде всего, свиде-
тельствуют число жалоб, поступающих в 
Европейский суд по правам человека, и 
характер решений, принимаемых Кон-
ституционным Судом РФ по жалобам 
граждан.  

Одним из наиболее резонансных ре-
шений Конституционного Суда РФ  стало 
известное Постановление от 14 июля 
2011 г. № 16-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений пункта 4 ча-
сти первой статьи 24 и пункта 1 ста-        
тьи 254 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан С. И. Александрина и               
Ю. Ф. Ващенко», признавшее указанные 
положения не соответствующими Кон-
ституции РФ в той мере, в какой эти по-
ложения в системе действующего право-
вого регулирования позволяют прекра-
тить уголовное дело в связи со смертью 
обвиняемого (подозреваемого) без согла-
сия его близких родственников. До разъ-
яснения Конституционного Суда РФ п. 4 
ст. 24 не требовал согласия родственни-
ков погибшего обвиняемого для прекра-
щения уголовного дела  и, по существу, 
на умершего без доказывания и вынесе-
ния обвинительного приговора возлага-
лась вина за совершение преступления. 
Условия обращения в суд и порядок су-
дебного рассмотрения уголовного дела в 
случае смерти обвиняемого не были в до-
статочной степени регламентированы 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством и    проведение судебного разбира-
тельства связывалось только с условием 
реабилитации умершего. 

В данном Постановлении Конститу-
ционный Суд России предписал феде-
ральному законодателю внести в дей-
ствующее правовое регулирование изме-
нения,  направленные на обеспечение 
государственной, в том числе судебной, 
защиты чести, достоинства и доброго 
имени умершего подозреваемого (обви-
няемого) и прав, вытекающих из принци-
па презумпции невиновности, в том чис-
ле конкретизировать перечень лиц, кото-

рым, помимо близких родственников, 
может быть предоставлено право настаи-
вать на продолжении производства по 
уголовному делу с целью возможной ре-
абилитации умершего, процессуальные 
формы их допуска к участию в деле и со-
ответствующий правовой статус, преду-
смотреть особенности производства 
предварительного расследования и су-
дебного разбирательства в случае смерти 
подозреваемого, обвиняемого (подсуди-
мого), а также особенности решения о 
прекращении уголовного дела по данно-
му нереабилитирующему основанию           
[1, с. 15]. 

Данное решение Конституционного 
Суда послужило катализатором научной 
проработки процессуальных гарантий 
защиты умершего обвиняемого (подозре-
ваемого), в том числе и судебной защиты 
чести и прав умершего  обвиняемого (по-
дозреваемого), одним из результатов ко-
торой стал проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (в части уточнения порядка про-
изводства по уголовному делу в случае 
смерти обвиняемого, подозреваемого, 
лица, подлежавшего привлечению к уго-
ловной ответственности)». 

Вместе с тем в целях реализации по-
становления Конституционного Суда, 
ликвидации правовых пробелов уголов-
но-процессуального закона и создания 
надлежащих средств правовой защиты, 
механизмов и процедур реализации пра-
вовых норм в таких исключительных 
случаях представляет интерес защита че-
сти и прав умершего невинно осужденно-
го гражданина по Уставу уголовного су-
допроизводства 1864 г. И хотя в ушед-
шем году исполнилось 150 лет со дня 
принятия Устава уголовного судопроиз-
водства Российской империи, он «кон-
цептуально, по уровню юридической 
техники, детальной разработанности 
норм и институтов, по своей гуманисти-
ческой направленности превосходит 
ныне действующий» [2, с. 7]. Знание ис-
торического опыта и его творческое при-
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менение в современных условиях, несо-
мненно, может способствовать  осмысле-
нию  проблемы и созданию гарантий для 
защиты чести и доброго имени умершего, 
сохранения достойного отношения к 
нему. 

Конечно, в  годы принятия и дей-
ствия Устава уголовного судопроизвод-
ства (далее – УУС) не было многочис-
ленных автодорожных происшествий, 
произошедших по вине погибшего води-
теля; как и не было  трагических круше-
ний самолетов и вертолетов с многочис-
ленными жертвами и последующими за-
ключениями специальных комиссий о 
том, что авария произошла по ошибке 
погибших пилотов; не было такого коли-
чества уголовных дел, связанных с тер-
роризмом, прекращенных в связи со 
смертью подозреваемых. Но  были не-
правосудные приговоры и случаи, когда 
обвиняемые в совершении преступлений 
умирали вследствие болезни или других 
причин на стадиях расследования пре-
ступления, предания суду или судебного 
разбирательства.  Поэтому вопросы  по-
вышения доверия к правосудию,  спра-
ведливости приговора, недопустимости 
судебных ошибок волновали и состави-
телей УУС, и его комментаторов. Так, 
например, излагая мотивы сужения пре-
делов порядка заочного судебного разби-
рательства, проф. М. Н. Гернет писал: 
«Если осужденный заочно по злонаме-
ренному или необоснованному обвине-
нию умрет прежде получения возможно-
сти явиться к суду и оправдать свою не-
виновность, то незаслуженный им позор 
останется вечным пятном на его имени и 
будет источником постоянного огорчения 
его семейства» [3, с. 1406]. 

Но защите чести, достоинства и доб-
рого имени умершего придавалось важ-
ное значение не только в отношении 
частных лиц – его родственников, близ-
ких людей, не менее значимым был и 
публичный интерес защиты умершего. 
«Для интересов гражданской свободы 
важно не одно оправдание невиновного 
по судебному приговору, но и обеспече-

ние от неправильного и неосновательного 
привлечения к суду. Основательное и 
чуждое всяких увлечений и односторон-
ности, предание суду важно и для успеш-
ного хода правосудия вообще, так как им 
обеспечивается доверие и уважение к су-
ду, ограждающему общественный поря-
док...» [4, с. 53]. 

В этой связи российский Устав уго-
ловного судопроизводства 1864 года со-
держал ряд норм, регламентирующих 
защиту чести и прав умершего обвиняе-
мого. Как проявление высокой степени 
нравственности и гуманизма следует рас-
сматривать закрепленное в ст. 26 УУС 
центральное, на наш взгляд,  положение 
данного института, гласившее: «Восста-
новление чести и прав невинно осужден-
ного допускается во всякое время, не-
смотря ни на протечение давности, ни на 
смерть осужденного» [5, с. 338], и высту-
павшее гарантией защиты памяти об 
умерших, сохранения достойного отно-
шения к ним.  

Следует отметить, что оно распро-
странялось не только на лиц умерших, в 
отношении которых при их жизни  был 
постановлен обвинительный и неспра-
ведливый приговор. Оно охватывало и  
привлеченных при жизни к следствию  в 
качестве обвиняемых, в отношении кото-
рых производство было прекращено без 
рассмотрения дела по существу, а также 
на участвовавших при жизни в судебном 
разбирательстве в качестве подсудимого, 
но умерших до определения судом своей 
вины или невиновности. «Семейства 
умерших, привлеченных к следствию 
должностных лиц, имеют право по           
ст. 1121 просить о возобновлении дел и в 
том случае, – говорилось в  законода-
тельных мотивах, извлеченных из поста-
тейных объяснений  Устава императора 
Александра II С. Г. Щегловитовым, – ко-
гда следствие об умершем должностном 
лице прекращено определением подле-
жащего установления без рассмотрения 
по существу дела о его действиях» [6,         
с. 733]. «Если при постановлении приго-
вора нельзя сделать никакого заключения 
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о вине или невиновности должностного 
лица, за неотобранием от него, по случаю 
его смерти, ответов, то о сем в приговоре 
именно означается, на случай подачи от 
семейства подсудимого просьбы о пен-
сии», – гласила ст. 1119 УУС. 

По общему правилу  Устав уголов-
ного судопроизводства устанавливал 
личную ответственность в области уго-
ловного преследования и смерть обвиня-
емого относил к обстоятельствам, пре-
кращающим уголовное преследование: 
«В делах уголовных всякий несет ответ-
ственность только сам за себя» (ст. 15 
УУС), «Судебное преследование в отно-
шении к уголовной ответственности об-
виняемого не может быть возбуждено, а 
начатое подлежит прекращению – за 
смертью обвиняемого» (ст. 16 УУС).  
«Смерть, – писал А. Ф. Кони, – без со-
мнения, это самая важная и первая при-
чина прекращения преследования. Дей-
ствительно, за смертью подсудимого 
привлечение его к ответственности и су-
дебное разбирательство дела становятся 
немыслимыми» [7, с. 185]. «Уголовное 
преследование имеет в виду личную от-
ветственность преступника, взыскание с 
него за уголовную вину наказанием. Со 
смертью преступника исчезает лицо, про-
тив которого возбуждается уголовное 
преследование и проводится судебное 
обвинение; наказание по отношению к 
нему делается невозможным; замыкая 
уста навеки, смерть отнимает возмож-
ность оправдания. По этим причинам 
смерть преступника покрывает забвением 
вину невзысканную, прекращает уголов-
ное преследование, погашает уголовную 
ответственность», – разъяснял правовые 
основания статьи один из разработчиков 
Судебных уставов А. А. Квачевский [8,  
с. 311]. 

Таким образом, по УУС смерть  бы-
ла безусловным обстоятельством пре-
кращения уголовного дела, которое не 
требовало согласия родственников умер-
шего, что, конечно,   создавало неопреде-
ленность в правовом статусе умершего 
обвиняемого, если  его вина надлежащим 

образом не была доказана и не была 
установлена вступившим в законную си-
лу обвинительным приговором. Но это 
правило не распространялось на те слу-
чаи,  когда суд  признавал, что осуществ-
лявшееся уголовное преследование было 
следствием подлога, подкупа или иного 
преступления, или же, когда открывались 
доказательства невинности осужденного; 
последний случай составлял всегда за-
конный повод к возобновлению дела для 
восстановления чести и прав невинно 
осужденного, несмотря на  смерть осуж-
денного и давность. Один из крупнейших 
специалистов по уголовному процессу 
того времени, ординарный профессор 
Московского универститета М. В. Духов-
ской писал: «…опыт показывает, что суд, 
как все, что является делом рук человека, 
может быть ошибочен, несправедлив. 
Оставление в силе неверного приговора, 
особенно когда от него страдает невин-
ный, невозможно, а если так, то должны 
быть средства исправления; средства эти 
заключаются в особой судебной проце-
дуре обжалования решений» [9, с. 374]. 

Кроме двух коренных форм обжало-
вания (апелляционной и кассационной), 
закон допускал пересмотр по частной 
жалобе частных определений суда и во-
зобновление уголовных дел. Таким обра-
зом, Устав уголовного судопроизводства 
содержал исключения из общего порядка 
уголовного судопроизводства, гаранти-
ровавшие возможность восстановления 
чести, доброго имени, опороченного не-
правомерным обвинением лица, а также 
возможность  проверки в судебном по-
рядке законности и обоснованности уго-
ловного преследования лица. Основным 
юридическим инструментом  реализации 
данной возможности для умершего обви-
няемого УУС определял возобновление 
уголовных дел.  

Объясняя причины пересмотра су-
дебных решений и приговоров, М. В. Ду-
ховской отмечал: «Несправедливо также 
оставлять в силе, считать непоколебимы-
ми и решения только ошибочные, но если 
от них несправедливо терпит невинный.  
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Примеры ошибочных решений действи-
тельно нередкость… государство не мо-
жет и не должно допускать наказания 
безвинного, а поэтому должно быть дано 
широкое право избавиться от ответствен-
ности каждому невинно приговоренно-
му… Ввиду этого судебные уставы дают 
право возобновлять приговоры с обвини-
тельным вердиктом» [9, с. 403–404]. 

Заслугой Устава, безусловно, явля-
лось  то, что они законодательно закре-
пили основные положения процессуаль-
ного порядка реализации данного права, 
обеспечивавшие родственникам и близ-
ким лицам  доступ к правосудию и су-
дебную  защиту интересов как умершего, 
так и их собственных. Следуя букве УУС 
(ст. 934), просьбы такого рода могли за-
являть родственники и свойственники 
умершего обвиняемого. Распространяя на 
них право ходатайства о возобновлении, 
закон не выставлял требования опреде-
ленного родства или свойства и позволял 
трактовать эти понятия широко. Так, 
например, дискуссионным оказалось 
предложение о дополнении перечня          
ст. 934 УУС указанием на супругов осуж-
денного: одни посчитали его наличие в 
тексте плеоназмом, другие посчитали не-
досмотром его отсутствие [3, с. 1531]. 

«Признавая возобновление уголов-
ных дел лишь исключительным, чрезвы-
чайным способом пересмотра уголовных 
приговоров, наш устав дает этому инсти-
туту построение с наименьшими отступ-
лениями от судебного порядка… – писал 
сенатор Уголовного кассационного депар-
тамента Правительствующего Cената, ор-
динарный профессор И. Я. Фойницкий. – 
Право ходатайствовать о возбуждении он 
представляет: 1) лицам прокурорского 
надзора, которые своими представления-
ми в Сенат могут возбуждать вопрос о 
возобновлении как во вред, так и в  поль-
зу подсудимого, не стесняясь никакими 
сроками и даже по смерти подсудимого, в 
видах подкрепления своих представле-
ний, доказательственным материалом, 
прокуратура может производить, через 
полицию и даже через органы суда, пред-

варительное расследование по делу,  по 
своему почину или по ходатайствам за-
интересованных в том лиц… 3) род-
ственники и свойственники подсудимого; 
степени родства и свойства не указывает-
ся; не упоминается супруг подсудимого, 
но это очевидно недосмотр; также по не-
досмотру пропущено указание, что лица 
эти могут подавать просьбы лишь в поль-
зу подсудимого, что разумеется само со-
бою» [10, с. 533]. 

Важность и целесообразность предо-
ставления права возобновления уголов-
ного производства по делу умершего об-
виняемого его родственникам и свой-
ственникам подчеркивал также М. В. Ду-
ховской, по мнению которого «…возоб-
новление дела часто необходимо бывает 
именно не в интересах самого подсуди-
мого, а его родственников; для них может 
быть важно вернуть доброе имя умерше-
го отца, брата; представляется, быть мо-
жет, надобность добиться того же в инте-
ресах материальных, в силу прав имуще-
ственных» [9, с. 405–406]. 

На наш взгляд, особенно важно под-
черкнуть, что проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (в части уточнения порядка про-
изводства по уголовному делу в случае 
смерти обвиняемого, подозреваемого, 
лица, подлежавшего привлечению к уго-
ловной ответственности», изменениями, 
вносимыми, в частности,  в п. 3 ст. 5 УПК 
РФ, дополнением данной статьи п. 26.1, 
т. е. устанавливая круг лиц, имеющих 
право защищать честь, достоинство и 
доброе имя умершего обвиняемого, не 
только  устраняет имевшийся пробел, но, 
таким образом,   фактически восстанав-
ливает «дух и букву» исследуемых поло-
жений закона 1864 года! 

Думается, не менее значимым для 
построения современного порядка досту-
па к правосудию при рассматриваемых 
обстоятельствах является и предусмот-
ренное законом того времени  право про-
куратуры ходатайствовать о возобновле-
нии уголовного дела по собственной 
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инициативе или по заявлениям близких 
лиц.  В современных исследованиях дан-
ный вопрос вообще не поднимается, по 
всей видимости, ввиду того, что россий-
ская прокуратура  де-юре  обладает таки-
ми правами, но реализуется ли оно де- 
факто? И если нет, то почему? 

О необходимости полноценно ис-
пользовать  эти надзорные  полномочия 
прокуратуры – реанимировать или уси-
лить – еще раз убеждает позиция Нико-
лая Андреевича Буцковского, одного из 
составителей Судебных уставов, сенато-
ра. «Лица прокурорского надзора, – пи-
сал он, – выставляются здесь  как… пуб-
личные ходатаи о восстановлении право-
судия, нарушенного вообще, в пользу или 
во вред обвиняемым… Это значит только 
то, что при установлении ходатайства о 
возобновлении уголовных дел в общих 
судебных местах закон сообразуется не с 
интересами сторон, а с видами правосу-
дия вообще, и потому возлагает на лиц 
прокурорского надзора, как на специаль-
ных блюстителей закона, всякое в опре-
деленных случаях ходатайство о восста-
новлении нарушенного правосудия…, не 
лишая, однако, и самих осужденных пра-
ва на такое ходатайство как лично, так и 
через своих родственников и свойствен-
ников» [11, с. 607]. 

Устав уголовного судопроизводства 
определял также и сам порядок подачи 
ходатайства. Статья 934 устанавливала 
общее правило данной процедуры, ука-
зывая, во-первых,  на способ ее осу-
ществления – через подачу представле-
ния или просьбы;  во-вторых, указывая на 
Сенат как инстанцию, разрешающую 
возобновление уголовного дела: «Пред-
ставления лиц прокурорского надзора и 
просьбы самих осужденных или их род-
ственников или свойственников о возоб-
новлении по указанным в законе причи-
нам таких дел, по которым приговоры 
вступили в законную силу, обращаются в 
Кассационный по уголовным делам де-
партамент Правительствующего Сената» 
[5, с. 638]. В последующем ходатайства о 
возобновлении уголовных дел стали раз-

решаться присутствиями отделения Уго-
ловного кассационного департамента, а 
не самим Департаментом [3, с. 1532].   

Более подробно механизм подачи  
был отражен в подзаконных актах Мини-
стерства юстиции того времени и законо-
дательных мотивах и разъяснениях само-
го Устава уголовного судопроизводства. 
В них указывалось, что просьбы род-
ственников и свойственников должны 
быть подаваемы прокурору того суда, в 
котором состоялся несправедливый при-
говор, или прокурорское лицо самостоя-
тельно вносит представление в тот суд, 
который постановил приговор.  Рассмот-
рев его, суд принимает решение и пере-
дает лицу прокурорского надзора копию 
своего определения. Затем лицо проку-
рорского надзора с прежним приговором 
и дополнительным определением суда 
всеми материалами по производству вхо-
дит в сенат с представлением о возобнов-
лении уголовного дела. При этом важно 
заметить, если производство о возобнов-
лении дела возникло по ходатайству род-
ственников и свойственников, то оно 
должно быть передано в Кассационный 
департамент правящего Сената в обяза-
тельном порядке, независимо от оценки 
суда и лица прокурорского надзора. Если 
же оно было инициировано самим долж-
ностным лицом прокуратуры, его движе-
ние зависело от решения этого лица           
[5, с. 638; 11, с. 611–612].   

В равной степени такой порядок 
распространялся и на  уголовные дела, 
прекращенные за смертью подсудимого.  
Как отмечалось выше, они составляли 
исключение из правил общего судопро-
изводства, в том числе из правил о  во-
зобновлении уголовных дел, т. к. основа-
нием для  возобновления дела согласно 
норме закона было вступление приговора 
в законную силу, когда способы апелля-
ционного и кассационного обжалования 
были исчерпаны. Смерть  же обвиняемо-
го как раз и  была той законной причи-
ной, устраняющей уголовное преследо-
вание и препятствующей постановлению 
обвинительного приговора. Сталкиваясь 
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с такими  редкими и затруднительными 
случаями, судебная практика при нали-
чии доказательств  невиновности лица 
вынуждена была возобновлять уголовные 
дела по нормам ст. 934–940 УУС.  Прав-
да, непосредственное законодательное 
оформление получил только порядок 
возобновления должностных преступле-
ний, о чем говорит само название пятой 
главы УУС «О возобновлении дел, пре-
кращенных…  за смертью подсудимых».  

Вместе с этим в развитие положения 
ст. 26 о том, что смерть не препятствует 
восстановлению прав и чести невинно 
осужденного, ст. 939 УУС определяла 
порядок охраны интересов умершего об-
виняемого при возобновлении уголовно-
го дела и в дальнейшем судебном разби-
рательстве: «Если неправильно осужден-
ный уже умер, то при возобновлении о 
нем дела на Суде ходатайствует защит-
ник, избранный его родственниками или 
назначенный от Суда». 

Подчеркивая юридическую незащи-
щенность умершего обвиняемого  при 
новом рассмотрении уголовного дела, 
требующую участия адвокатов, защиты, 
Н. А.  Буцковский отмечал: «Возобнов-
ление дел для восстановления, по словам 
закона, “чести и прав невинно осужден-
ного”, уже умершего, не должно выхо-
дить из пределов, определяемых этими 
словами в самом тесном их смысле, так 
как “Мертвые срама не имут и никакими 
правами пользоваться не могут”». [11,           
с. 595]. В этой связи для защиты интере-
сов умершего обвиняемого и его род-
ственников, близких лиц в судебном раз-
бирательстве в научной литературе того 
времени справедливо указывалось на 
безусловную необходимость избранному 
или назначенному защитнику, пользова-
ния всеми теми правами, которые предо-
ставлены при предварительном след-
ствии и судебном разбирательстве обви-
няемому. 

«Второй случай заочного разбира-
тельства, независимо от тяжести дела и 
на всем пространстве Империи, возможен 
доныне при возобновлении уголовного 

дела по смерти осужденного (ст. 939 
у.у.с.). – писал И. Я. Фойницкий. – Лич-
ность подсудимого заменяется при этом 
защитником, избранным его родственни-
ками или назначенным от суда, и само 
производство происходит на общем ос-
новании, как бы подсудимый находился 
налицо» [10, с. 474]. 

Разрешая возобновление дела, Сенат 
сообщал об этом прокурору, входившему 
об этом с представлением, и суду, поста-
новившему отменяемый приговор. По 
общему правилу возобновление уголов-
ного дела  рассматривалось как его об-
ращение к новому рассмотрению по су-
ществу. Это рассмотрение следовало 
установленному общепроцессуальному 
порядку и в отношении умершего обви-
няемого производилось путем заочного 
разбирательства, системно регламенти-
рованного УУС. 

Таким образом, УУС гарантировал 
восстановление чести, достоинства и 
доброго имени умершего обвиняемого. 
Конечно, «ввиду краткости и  недоста-
точной ясности указаний закона по дан-
ному предмету», он содержал некоторые 
процессуальные правила, по меткому вы-
ражению Н. А. Буцковского – «in 
potentia». «Судебные Уставы…  не могли, 
за исключением самых общих положе-
ний, указать, как надо делать то или дру-
гое в целях истинного правосудия. В их 
задачу входило определение прав и обя-
занностей судебных органов и порядка 
исполнения последних, но не начертание 
практических способов и приемов их 
осуществления» [12, с. 32–33].  

Однако наиболее важные, наиболее 
существенные юридические механизмы 
защиты чести и прав умершего обвиняе-
мого были предусмотрены УУС 150 лет 
назад и, думается, найдут свое отражение 
в современном уголовно-процессуальном 
законодательстве. 
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*** 

К 2003–2004 гг. в Российской Феде-
рации улучшилась социально-экономи-
ческая обстановка. Продолжался возник-
ший в начале 2000-х гг. рост российской 
экономики и благосостояния граждан.  В 
2001–2005 гг. среднегодовые темпы роста 
валового внутреннего продукта состави-
ли 106,1%, реальных располагаемых до-
ходов населения – 110,8%, оборота роз-
ничной торговли – 110,7%, инвестиций в 
основной капитал – 109,3%. Достигнута 
макроэкономическая устойчивость, ха-
рактеризующаяся снижением темпов ин-
фляции, предсказуемостью обменного 
курса рубля, накоплением масштабных 
золотовалютных резервов и Стабилиза-
ционного фонда, укреплением бюджет-
ной системы страны [1].  

Постепенно стабилизировалась рос-
сийская политическая система, пошли на 
убыль внутренние социально-политичес-
кие проблемы, стране больше не грозил 
распад (начало выправляться положение 
в Чеченской Республике), продолжилась 
централизация государственной власти, 
основные законы субъектов были приве-
дены в соответствие с федеральным за-
конодательством. В своем Послании Фе-
деральному Собранию Президент РФ           
В. В. Путин отметил, что «за четыре по-
следних года мы перешагнули непростой, 
но очень важный рубеж. И впервые за 

долгий период Россия стала политически 
и экономически стабильной страной, 
страной независимой – и в финансовом 
отношении, и в международных делах» 
[2].  

Можно сказать, что к этому моменту 
практически завершилось становление 
судебной системы. Были приняты почти 
все необходимые судоустройственные и 
судопроизводственные законы, в стране 
выстроилась вполне дееспособная судеб-
ная система в составе судов общей юрис-
дикции, арбитражных судов и конститу-
ционной юстиции.  

По сути, в стране настал удобный 
момент для начала административной 
реформы, о необходимости проведения 
которой именно в 2004 г. Президент              
В. В. Путин говорил в своем Послании 
Федеральному Собранию РФ в мае 2003 г. 
[3].  

Необходимость административной 
реформы назрела еще в 1990-е гг., в этот 
же период проходили первые попытки 
обсуждения и выработка ее концепции. В 
начале 1990-х гг. удалось провести ре-
форму высших органов власти, были 
приняты нормативные акты, регулиро-
вавшие государственную службу. Однако 
значительных изменений в системе ад-
министрации так и не произошло. И все 
же ряд исследователей склонны считать, 
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что началась административная реформа 
в 1991 г., с момента образования незави-
симой Российской Федерации [4, с. 29]. В 
период с 1992 по 2005 г. редакция указов, 
закрепляющих структуру федеральных 
органов исполнительной власти, меня-
лась около 100 раз [5, с. 26].  

В науке даже выработалась периоди-
зация истории проведения администра-
тивной реформы в Российской Федера-
ции до 2005 г. [Там же, с. 30]: 1-й этап 
(1992–1993 гг.) – были предприняты ме-
ры по департизации государственного 
аппарата и формированию конкретных 
федеральных органов исполнительной 
власти, которые по своей типологии и 
компетенции ничем не отличались от со-
ветских министерств и ведомств; 2-й этап 
(1996–1998 гг.) – подготовка концепции 
административной реформы. В то же 
время 17 декабря 1997 г. был принят Фе-
деральный конституционный закон «О 
Правительстве Российской Федерации». 
В этот же период происходили изменения 
в структуре ряда министерств. Например, 
в рамках Министерства юстиции РФ бы-
ли образованы службы судебных приста-
вов и исполнения наказаний; 3-й этап 
(1999–2000 гг.) – была подготовлена 
Концепция государственного строитель-
ства, вобравшая в себя основные идеи 
Концепции административной реформы 
1998 г.; 4-й этап (2003–2005 гг.) – прак-
тическое осуществление административ-
ной реформы в России.  

Здесь стоит добавить, что после  
2005 г. административная реформа еще 
продолжалась, более того, поиски путей 
оптимизации организации и деятельности 
органов исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации продолжаются на 
протяжении всего современного развития 
России, и говорить о завершении адми-
нистративной реформы еще преждевре-
менно. Поэтому можно смело выделять 
еще и 5-й этап (2006–2010 гг.), основан-
ный на одобренной Правительством РФ 
концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006–2008 гг. 
[6], продленной до 2010 г. 

Таким образом, до 2004 г. в стране 
активно вырабатывались основные тео-
ретические подходы к проведению адми-
нистративной реформы, выстраивалась ее 
концепция. Однако внутренние социаль-
но-экономические и политические про-
блемы требовали немедленного разреше-
ния, поэтому административная реформа  
откладывалась. 

Активная стадия подготовки прове-
дения административной реформы нача-
лась еще в 2003 г. Вслед за своим май-
ским посланием 23 июля 2003 г. Прези-
дент РФ издал указ о мерах по проведе-
нию административной реформы [7]. В 
указе были определены основные 
направления административной реформы 
в 2003–2004 гг.: 

 ограничение вмешательства госу-
дарства в экономическую деятельность 
субъектов предпринимательства, в том 
числе прекращение избыточного госу-
дарственного регулирования; 

 исключение дублирования функ-
ций и полномочий федеральных органов 
исполнительной власти; 

 развитие системы саморегулируе-
мых организаций в области экономики; 

 организационное разделение 
функций, касающихся регулирования 
экономической деятельности, надзора и 
контроля, управления государственным 
имуществом и предоставления государ-
ственными организациями услуг гражда-
нам и юридическим лицам; 

 завершение процесса разграниче-
ния полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, оптимизация де-
ятельности территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти. 

Правительству РФ было предписано 
образовать комиссию по проведению ад-
министративной реформы, предусмотрев 
участие в ней представителей Админи-
страции Президента РФ, руководителей 
федеральных органов исполнительной 
власти, представителей органов исполни-
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тельной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления. Комиссия должна была ежеквар-
тально отчитываться перед Президентом 
о своей работе. 

Положение о комиссии по проведе-
нию административной реформы было 
утверждено Постановлением Правитель-
ства РФ 31 июля 2003 г. [8] На Комиссию 
были возложены следующие задачи: 

 обеспечение согласованных дей-
ствий федеральных органов исполни-
тельной власти, взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти субъектов   
Российской Федерации, а также с заинте-
ресованными организациями и обще-
ственными объединениями при проведе-
нии административной реформы; 

 предварительное (до внесения в  
Правительство) рассмотрение проектов   
федеральных законов, других норматив-
ных правовых актов и предложений по 
вопросам: ограничения вмешательства 
государства в экономическую деятель-
ность субъектов предпринимательства, в 
том числе прекращения избыточного го-
сударственного регулирования; исключе-
ния дублирования функций и полномо-
чий федеральных органов исполнитель-
ной власти; развития системы саморегу-
лируемых организаций в области эконо-
мики; организационного разделения 
функций, касающихся регулирования 
экономической деятельности, надзора и 
контроля, управления государственным 
имуществом и предоставления государ-
ственными организациями услуг гражда-
нам и юридическим лицам; завершения 
процесса разграничения полномочий 
между федеральными органами исполни-
тельной  власти и органами исполнитель-
ной  власти субъектов РФ, оптимизации 
деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти; оптимизации структуры и функ-
ций федеральных государственных учре-
ждений, федеральных государственных  
унитарных  предприятий  и федеральных 
казенных предприятий, подведомствен-

ных федеральным органам исполнитель-
ной власти. 

При комиссии создавались три рабо-
чие группы по основным направлениям 
деятельности (реформирование государ-
ственной службы, системы и структуры 
федеральных органов исполнительной 
власти и др.), готовившие ее решения. 
Комиссия заседала не реже одного раза в 
месяц. 

По сути, административная реформа 
в 2004 г. должна была осуществляться по 
следующим направлениям:  

1) оптимизация функций органов 
исполнительной власти и структуры ис-
полнительной власти;  

2) реформирование государственной 
службы;  

3) совершенствование управленче-
ских процедур;  

4) создание административной юс-
тиции [5, с. 28]. 

Обсуждение административной ре-
формы в 2003–2004 гг. активно проходи-
ло в общественных и научных кругах.          
27 июня 2003 г. состоялся круглый стол, 
посвященный проблемам реформирова-
ния системы органов исполнительной 
власти [9]. В нем приняли участие уче-
ные, государственные служащие и обще-
ственные деятели. Обсуждались основ-
ные проблемы государственного  управ-
ления в России, такие как коррупция, 
избыточные полномочия чиновников, 
приватизация и др. Участниками выска-
зывались сомнения в эффективности ре-
формы.  

Так, тогдашний директор российско-
го отделения Центра антикоррупционных 
исследований и инициатив «Трансперен-
си Интернешнл» Е. Панфилова отмечала: 
«Проблема в том, что административная 
реформа ведется самой администрацией, 
реформирование идет изнутри. Способен 
ли Мюнхаузен вытащить себя за волосы 
из болота? Никто не доказал, что да, ни-
кто не доказал, что нет». Также активно 
обсуждался зарубежный опыт проведе-
ния таких реформ. Доктор экономиче-
ских наук, директор Департамента стра-
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тегического анализа аудиторско-консал-
тинговой компании «ФБК» И. Николаев 
утверждал, что основной задачей адми-
нистративной реформы является улучше-
ние эффективности управления, и приво-
дил в пример положительный опыт Ве-
ликобритании. «В этих странах действи-
тельно в большой степени удалось поста-
вить оплату труда чиновников в зависи-
мость от результата». 

На одной из научных конференций 
Ю. А. Старилов указал, что опыт прове-
дения административных реформ в дру-
гих странах показывает важность свое-
временной подготовки нормативных ак-
тов, особую потребность в правовых 
нормах для стабильного функционирова-
ния административных институтов. Нор-
мативно-правовое обеспечение админи-
стративной реформы проводится в двух 
направлениях: анализ (инвентаризация) 
нормативных правовых актов на предмет 
их соответствия потребностям админи-
стративной реформы; подготовка новых 
нормативных актов; исполнение норм вне 
зависимости от их содержания [10, с. 3]. 

Нормативные правовые акты по 
проведению административной реформы 
готовились со второй половины 2003 г. 
до начала 2004 г. По первому направле-
нию административной реформы был 
выработан следующий подход к функци-
ям и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти. 

Была принята следующая типология 
функций органов исполнительной власти: 
1) функции по принятию нормативных 
правовых актов; 2) функции по контролю 
и надзору; 3) функции по управлению 
государственным имуществом; 4) функ-
ции по оказанию государственных услуг. 
Признано, что эти функции являются 
«неотъемлемо государственными» и 
осуществляются федеральными органами 
исполнительной власти. 

Структура органов исполнительной 
власти должна была включать в себя фе-
деральные министерства, федеральные 

службы и федеральные агентства, деля-
щие свои полномочия на основе функци-
онального критерия, т. е. каждому эле-
менту этой структуры должны принад-
лежать свои определенные полномочия в 
той или иной сфере государственного 
управления. Так, в функции федеральных 
министерств входила, главным образом, 
выработка государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в 
установленной актами Президента РФ и 
Правительства РФ сфере деятельности, а 
также осуществление координации и 
контроля деятельности находящихся в их 
ведении федеральных служб и федераль-
ных агентств, а также координации дея-
тельности государственных внебюджет-
ных фондов. В полномочия федеральных 
служб должны были входить функции по 
контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности, издание индивиду-
альных правовых актов в пределах своей 
компетенции на основании и во исполне-
ние Конституции РФ и иного российско-
го законодательства.  

Федеральные агентства – это феде-
ральные органы исполнительной власти, 
которые должны были осуществлять в 
установленной сфере деятельности 
функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным 
имуществом и правоприменительные 
функции (впоследствии эти функции бы-
ли исключены), за исключением функций 
по контролю и надзору. 

Данные положения нашли отраже-
ние в принятом 9 марта 2004 г. Указе  
Президента Российской Федерации «О 
системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» [11]. В ре-
зультате был упразднен целый ряд мини-
стерств и ведомств, созданы новые мини-
стерства, а также федеральные службы и 
федеральные агентства. На основании и 
во исполнение этого Указа Президентом 
РФ и Правительством РФ были приняты 
положения о новых органах исполни-
тельной власти. 
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Статья посвящена исследованию вопросов исполнения налоговой обязанности, связанных с участи-
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*** 

Согласно ст. 57 Конституции РФ, 
каждый обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы. Исполнение 
налоговой обязанности можно рассмат-
ривать как выполнение гражданами и ор-
ганизациями конституционного предпи-
сания выплачивать в полном объеме, 
надлежащим образом, в установленные 
сроки,  определенные законодательством, 
налоги и сборы. 

Исполнение обязанности по уплате 
налога (сбора) состоит в совершении 
налогоплательщиком (плательщиком 
сбора) действий по исчислению налога 
(сбора) и перечислению его суммы в 
бюджет соответствующего уровня. При 
этом важно понимать, что «обеспечивая 
исполнение обязанности по уплате нало-
гов, государство не учитывает наличие 
воли налогоплательщика платить или не 
платить тот или иной налог» [1, 2], т. е. 
при уплате налога можно утверждать об 
условной добровольности при исполне-
нии налоговой обязанности. В связи с 
этим можно выделить две формы испол-
нения налоговой обязанности: добросо-
вестное исполнение и принудительное 
исполнение. Исполнение обязанности по 
уплате налогов представляет собой меру 
должного поведения, которая при добро-
совестном её осуществлении не приведет 
к возникновению негативных послед-
ствий. Принудительность присутствует 
как до применения мер принудительного 

исполнения в связи с тем, что обязанному 
лицу не предоставляется право выбора 
(свободы), так и непосредственно в про-
цессе применения мер принудительного 
исполнения к не исполнившему обязан-
ность налогоплательщику, поэтому речь 
может идти только о добровольности или 
добросовестном исполнении налоговой 
обязанности, а не о добровольном испол-
нении как таковом. Добровольность в 
налоговом праве – возможность испол-
нить обязанность без применения мер 
принудительного исполнения. 

Принудительное исполнение нало-
говой обязанности – это факультативная 
форма исполнения, т. к. её существование 
обусловлено неисполнением или ненад-
лежащим исполнением налоговой обя-
занности. Нет необходимости применять 
к налогоплательщику меры принуждения, 
если он добросовестно уплатил налог, а 
значит, существование принудительной 
стадии зависит от воли налогоплатель-
щика. Под принудительным исполнением 
налоговой обязанности понимается дея-
тельность специализированных органов, 
осуществляемая в соответствии с законо-
дательством, направленная на наиболее 
полное и своевременное исполнение обя-
занности по уплате налогов и сборов, а 
также пеней и штрафов, наложенных на 
должника [3]. Принудительное исполне-
ние налогов относится к мерам защиты,   
т. к. его основная цель – восстановление 
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нарушенного правового состояния, при 
этом нет наказания за совершенное пра-
вонарушение, а функция мер ответствен-
ности – карательное воздействие, чего 
лишены правовосстановительные меры 
(меры защиты) [4]. 

Основанием для вынесения решения 
о принудительном взыскании налога, 
сбора, пени является неисполнение в 
установленный срок вынесенного нало-
говым органом и направленного налого-
плательщику требования об уплате нало-
га. Требование об уплате налога пред-
ставляет собой ненормативный акт, воз-
лагающий на налогоплательщика опреде-
ленные обязанности, который направля-
ется налогоплательщику налоговым ор-
ганом, в котором он состоит на учете при 
наличии у него недоимки, независимо от 
привлечения налогоплательщика к ответ-
ственности за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах [5]. Согласно п. 1 
ст. 69 Налогового кодекса РФ (далее – 
НК РФ), требованием об уплате налога 
признается извещение налогоплательщи-
ка о неуплаченной сумме налога, а также 
об обязанности уплатить в установлен-
ный срок неуплаченную сумму налога. 
Требование об уплате налога направляет-
ся налогоплательщику при наличии у не-
го недоимки. 

Стоит отметить, что принудительное 
исполнение налогов, сборов обязательно 
должно производиться в строгом соот-
ветствии с законодательством, иначе 
дальнейшее осуществление принуди-
тельного взыскания может быть признано 
незаконным. В своем постановлении  
2013 года ВАС РФ указал, что оспарива-
ние ненормативных актов, направленных 
на взыскание налогов, пеней, штрафа, 
возможно только по мотиву нарушения 
сроков и порядка их принятия, но не по 
мотиву необоснованности начисления 
налоговых платежей либо нарушения 
процедуры при принятии решений о при-
влечении (об отказе в привлечении) к от-
ветственности [6].  

Такой вывод представляется невер-
ным, т. к. само по себе принятие решения 

о взыскании с налогоплательщика налога, 
например, по результатам налоговой про-
верки, может быть незаконным по своему 
содержанию. Поэтому, по нашему мне-
нию, формулировка «обжалование дей-
ствий (бездействий) налогового органа» 
изначально предполагает обжалование 
действий (бездействий) как по мотивам 
нарушения сроков и порядка их приня-
тия, так и по мотивам необоснованности 
начисления налоговых платежей. 

В отношении должника-организа-
ции, индивидуального предпринимателя 
и физического лица выявляются особен-
ности принудительного исполнения 
налоговой обязанности. Так, например, 
для должника-организации и индивиду-
ального предпринимателя предусматри-
вается так называемый «бесспорный по-
рядок взыскания». В отношении же фи-
зических лиц предусматривается только 
судебный порядок взыскания. Решение о 
взыскании принимается после истечения 
срока, установленного в требовании об 
уплате налога, но не позднее двух меся-
цев после истечения указанного срока         
(п. 3 ст. 46 НК РФ). В противном случае 
плательщик может оказаться лишенным 
права на добросовестное исполнение тре-
бования, что недопустимо.  

Примером подтверждения сказанно-
го является постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа 
от 3 марта 2003 г. № КА-А40/780-03, со-
держащее следующий вывод: действия 
налогового органа, направившего реше-
ние о бесспорном взыскании недоимки 
одновременно с требованием об уплате 
налога, противоречат налоговому законо-
дательству [7]. Это еще раз подтверждает 
вывод о последовательности действий 
налогового органа и последствиях несо-
блюдения законом установленных этапов 
принудительного исполнения. 

Бесспорный порядок взыскания за-
долженности по налогам осуществляется 
в соответствии со ст. 46 НК РФ. В данном 
случае Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации (далее – ФНС 
России) в течение одного месяца со дня 
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принятия решения о взыскании  направ-
ляет в банк инкассовое поручение на 
списание и перечисление в соответству-
ющие бюджеты суммы недоимки по 
налогу, пени и штрафа.  

При недостаточности или отсут-
ствии денежных средств на счетах нало-
гоплательщика (налогового агента) – ор-
ганизации или индивидуального пред-
принимателя или при отсутствии инфор-
мации об их счетах налоговый орган 
вправе взыскать налог за счет иного 
имущества данных категорий налогопла-
тельщиков. 

Показателем эффективности работы 
налоговой системы и системы принуди-
тельного исполнения являются показате-
ли сбора налогов, т. е. исполнения обя-
занности по уплате налогов. Процент за-
долженности по уплате налогов (сборов) 
остается на достаточно высоком уровне. 
По оперативным данным ФНС России, 
задолженность по налогам и сборам, учи-
тываемая с момента ее возникновения, в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации на 1 января 2015 г. составила 
802 681 722 000 руб. [8] По сравнению с  
1 января 2014 г. (770,3 млрд руб.) она 
увеличилась на 4,0%. 

Принудительное исполнением нало-
говой обязанности по взысканию налогов 
с физических и юридических лиц осу-
ществляет Федеральная служба судебных 
приставов Российской Федерации (да- 
лее – ФССП России). В соответствии с            
п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» к испол-
нительным документам относятся акты 
органов, осуществляющих контрольные 
функции, о взыскании денежных средств 
с приложением документов, содержащих 
отметки банков или иных кредитных ор-
ганизаций, в которых открыты расчетные 
и иные счета должника, о полном или ча-
стичном неисполнении требований ука-
занных органов в связи с отсутствием на 
счетах должника денежных средств, до-
статочных для удовлетворения этих тре-
бований [9].  

В связи с тем, что в отношения по 
принудительному исполнению обязанно-
сти по уплате налогов (сборов) вступают 
органы ФССП России, возникает методо-
логическая проблема, которая заключает-
ся в том, что ФНС России фактически 
передает свои полномочия другому ис-
полнительному органу. Последующее 
принудительное исполнение налоговой 
обязанности не отражает специфики 
налоговых правоотношений. Наблюдает-
ся конкуренция норм налогового законо-
дательства и законодательства об испол-
нительном производстве, например, в ча-
сти очередности обращения взыскания на 
имущество налогоплательщика-организа-
ции или индивидуального предпринима-
теля. Отсутствие единого подхода к при-
меняемому праву приводит к возникно-
вению противоречий.  

Одним из вариантов выхода из дан-
ной ситуации является создание внутрен-
ней структуры по принудительному ис-
полнению обязанности по уплате налогов 
в отношении налогоплательщика-орга-
низации или индивидуального предпри-
нимателя в органах ФНС России. Соот-
ветственно, необходимо изъять из Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» полномочия по направле-
нию налоговым органом постановления о 
взыскании налоговой задолженности с 
налогоплательщика-организации или ин-
дивидуального предпринимателя. Нормы 
о взыскании налоговой задолженности с 
налогоплательщика-организации должны 
быть сосредоточены в НК РФ. На нало-
гоплательщиков, которые являются фи-
зическими лицами, данное положение не 
распространяется, т. к. взыскание налого-
вой задолженности с физических лиц 
осуществляется в судебном порядке и 
представляет собой, по сути, принуди-
тельное исполнение судебных решений, 
не имея той специфики, которая присуща 
взысканию налоговой задолженности с 
налогоплательщика-организации или ин-
дивидуального предпринимателя. 

Между ФССП РФ и ФНС РФ был 
заключен ряд соглашений о сотрудниче-
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стве в сфере принудительного взыскания 
налогов и исполнения иных исполни-
тельных документов [10]. Этими согла-
шениями предусматривается межведом-
ственный информационный обмен. 
Направляя исполнительные документы в 
территориальные подразделения ФССП 
РФ, налоговые органы должны предоста-
вить полный перечень информации о 
должниках по налогам и их имуществе, 
доступные ФНС РФ (например, перечень 
расчетных, текущих и иных счетов нало-
гоплательщика в банках и других кре-
дитных организациях), а также информа-
цию о мерах, предпринятых территори-
альным органом ФНС для обеспечения 
решения о взыскании налога.   

Взыскание задолженности по нало-
гам и сборам ФССП РФ осуществляет по 
правилам, предусмотренным в соответ-
ствии с положениями Федерального за-
кона «Об исполнительном производ-
стве». В отношении должников осу-
ществляются исполнительные действия и 
применяются меры принудительного ис-
полнения, среди которых обращение 
взыскания на имущество должника, в том 
числе на денежные средства и ценные 
бумаги, обращение взыскания на перио-
дические выплаты, получаемые должни-
ком в силу трудовых, гражданско-
правовых или социальных правоотноше-
ний, обращение взыскания на имуще-
ственные права должника, наложение 
ареста на имущество должника, находя-
щееся у должника или у третьих лиц, во 
исполнение судебного акта об аресте 
имущества, обращение в регистрирую-
щий орган для регистрации перехода 
права на имущество. В случае нарушения 
законодательства об исполнительном 
производстве и невыполнения требова-
ний судебного пристава-исполнителя 
должник может быть привлечен к адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти [11; 12]. 

При осуществлении исполнительных 
действий, применении мер принудитель-
ного исполнения, судебный пристав-
исполнитель должен учитывать очеред-

ность обращения взыскания на имуще-
ство должника-организации, предусмот-
ренную ст. 94 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» и имуще-
ственные иммунитеты гражданина-
должника, установленные в ст. 446 ГПК 
РФ [13]. Так, при обращении взыскания 
на непосредственно используемые в про-
изводстве товаров, выполнении работ или 
оказании услуг имущественные права и 
на участвующее в производстве товаров 
имущество: объекты недвижимого иму-
щества производственного назначения, 
сырье и материалы, станки, оборудование 
и другие основные средства, в том числе 
ценные бумаги, составляющие инвести-
ционные резервы инвестиционного фон-
да, при отсутствии иных видов имуще-
ства организации-должника, возбуждает-
ся процедура банкротства. В этом случае 
судебный пристав-исполнитель приоста-
навливает исполнительное производство 
по взысканию налогов и сборов, а их ис-
полнение уже осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О несо-
стоятельности, банкротстве» [14].  

Согласно статистическим данным 
ФНС РФ, в 2014 г. в связи с банкрот-
ством были приостановлены взыскания 
задолженности по налогам и сборам на 
сумму 193 504 937 000 руб. [8] Отдель-
ные недобросовестные предприниматели 
используют процедуру банкротства для 
ухода от исполнения своих обязательств, 
в том числе и по уплате налогов. 

Очередность взыскания, установ-
ленная налоговым законодательством и 
законодательством об исполнительном 
производстве, разнится между собой. 
Налоговый кодекс не указывает в каче-
стве объекта, на который может быть об-
ращено взыскание, имущественные пра-
ва. Кроме того, в Федеральном законе 
«Об исполнительном производстве» со-
держится норма, которая гласит, что 
«окончательно очередность обращения 
взыскания на имущество должника опре-
деляется судебным приставом-исполни-
телем» (п. 5 ст. 69).  
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Стоит критично относиться к уста-

новлению очередности законодатель-
ством об исполнительном производстве в 
связи со спецификой налоговых отноше-
ний.  Судебный пристав-исполнитель на 
практике ориентируется на Федеральный 
закон «Об исполнительном производ-
стве», а его полномочия не должны пере-
секаться с полномочиями налоговых ор-
ганов. В связи со спецификой налоговых 
правоотношений более точно урегулиро-
вать данный вопрос может только Нало-
говый кодекс РФ, а значит, судебным 
приставам-исполнителям необходимо 
ориентироваться именно на него. 

В 2014 г. ФССП РФ по исполни-
тельным документам, предоставленным 
ФНС РФ, должна была взыскать задол-
женности по налогам на сумму 
236 601 180 000 руб., фактически было 
взыскано 45 409 219 000 руб. [8]  

Налоговая обязанность представляет 
собой реализацию конституционно уста-
новленной меры должного поведения 
налогоплательщика по уплате законно 
установленных налогов и сборов [15]. 
Невыполнение этой обязанности наносит 
ущерб не только государству, но и обще-
ству в целом, т. к. власть ограничивается 
в возможностях реализации внутренней и 
внешней политики. Ущемляются интере-
сы большого количества граждан, полу-
чающих средства к существованию за 
счет бюджета Российской Федерации. В 
качестве дополнительных способов 
улучшения исполнения налоговой обя-
занности к добросовестным налогопла-
тельщикам необходимо применять меры 
налогового стимулирования, закрепление 
правового механизма которых позволит 
существенно увеличить уровень созна-
тельности и добросовестности налого-
плательщика при исполнении обязанно-
сти по уплате налогов и сборов. При 
этом, в свою очередь, неэффективность 
принудительного исполнения налоговой 
обязанности поощряет недобросовестных 
налогоплательщиков, что также является 
причиной увеличения недоимок по нало-
гам и сборам.  
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граница РФ. 
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Новые внешнеполитические и меж-

дународно-правовые реалии, развитие 
социально-экономической ситуации 
внутри страны, значительно усложняя 
характер и содержание российской по-
граничной политики, определяют необ-
ходимость исследования правовой при-
роды функционирования государствен-
ной границы в пределах приграничной 
территории. 

Ученые-юристы, обращающиеся к  
проблематике отношений в сфере защиты 
государственной границы, для обозначе-
ния ее правовой базы используют раз-
личные понятия: «правовая основа госу-
дарственной границы», «законодатель-
ство о государственной границе», «пра-
вовой режим государственной границы», 
«конституционно-правовой режим госу-
дарственной границы», «правовой статус 
государственной границы», «конститу-
ционно-правовой статус государственной 
границы» [1–8].  При существенных раз-
личиях применяемого понятийного аппа-
рата во всех случаях речь идет об опре-
деленной совокупности взаимосвязанных 
и определенным образом структуриро-
ванных, соподчиненных нормативно-
правовых актов, посвященных государ-
ственной границе.  

К сожалению, ни в виде достаточно 
полного перечня нормативно-правовых 
актов, ни в виде системы взаимосвязан-
ных норм различных нормативно-
правовых актов, ни в виде иерархически 
структурированных положений законо-
дательства употребляемые понятия в 
научных исследованиях не представлены. 
Поэтому, на наш взгляд, существующая 
научная дискуссия на тему обозначения 
правовой базы, мягко говоря, недоста-
точно опредмечена, что в силу недоста-
точной проработанности позиций позво-
ляет осуществлять только умозрительные 
заключения самого общего характера.   

К числу таких умозаключений сле-
дует отнести и выдвигаемое нами пред-
положение о том, что понятия, применя-
емые для обозначения правовой базы за-
щиты государственной границы, подра-

зумевают различные по насыщению и 
объему совокупности нормативно-
правовых актов, на которых основывает-
ся применяемое понятие. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
в самом Федеральном законе «О Госу-
дарственной границе Российской Феде-
рации» указывается на то, что меры по 
защите Государственной границы при-
нимаются в соответствии со статусом 
Государственной границы, определяемом 
международными договорами Россий-
ской Федерации и законодательством 
Российской Федерации. Поэтому исход-
ным понятием исследования правовой 
природы функционирования государ-
ственной границы, как представляется, 
должно быть понятие статуса государ-
ственной границы. 

Само понятие «статус» является 
многоаспектным и используется различ-
ными естественными и общественными 
науками. Понятие «статус» происходит, 
как известно, от латинского status и в пе-
реводе  означает состояние, положение 
[9, с. 740]. В общественных науках дан-
ное понятие в основном используется для 
описания характеристик субъектов, во-
влеченных в исследуемое явление. 
Например, в социологии он характеризу-
ет положение личности в системе соци-
альных отношений. Социологи подчер-
кивают, что статус «представляет собой 
фактор, достаточно часто решающим об-
разом определяющий характер взаимо-
оценки и личностного видения друг друга 
людьми как на уровне внутригруппового, 
так и на уровне межгруппового взаимо-
действия» [10, с. 364]. 

В правовых науках понятие «статус» 
трансформируется в понятие «правовой 
статус», которое используется для харак-
теристики разнообразных правовых яв-
лений: при исследовании правовой си-
стемы, законности, сущности права и 
государства, правовых состояний, право-
вой культуры и т. д. При этом в основном 
оно применяется для общей характери-
стики правового положения гражданина, 
организации или государственного орга-
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на, т. е. субъектов права, обладающих со-
ответствующими  субъективными права-
ми и юридическими обязанностями.  

Несмотря на то, что признаки юри-
дического статуса, его юридическая кон-
струкция остаются слабо исследованны-
ми, среди ученых отмечается согласие в 
упрощенном (на первоначальном анали-
тическом уровне определений толкового, 
юридического и энциклопедических сло-
варей) определении понятия «статус», 
под которым они понимают правовое по-
ложение физического и юридического 
лица – носителя прав и обязанностей. 
Так, по мнению Н. И. Мутузова, право-
вой статус представляет «комплексную 
интеграционную категорию, отражаю-
щую взаимоотношения личности и обще-
ства, гражданина и государства, индиви-
да и коллектива, другие социальные свя-
зи» [11, с. 145]. Аналогичной позиции 
придерживается С. С. Алексеев. Ученый 
констатирует, что содержанием правово-
го статуса является правовое положение 
субъекта, отражающее его «фактическое 
состояние во взаимоотношениях с обще-
ством и государством» [12, с. 49]. 

Вместе с тем нетрудно заметить, что 
традиционно используемое понятие ста-
туса, о котором до сих пор шла речь, не-
применимо к таким, например, правовым 
институтам, как «статус населения», 
«статус арктической зоны», «статус тер-
риториального моря», «статус континен-
тального шельфа», «статус исключитель-
ной экономической зоны», и в том числе 
«статус государственной границы» и др., 
поскольку ни арктическая зона, ни насе-
ление, ни государственная граница не 
могут быть ни юридическим, ни физиче-
ским лицом и, следовательно, не могут 
нести юридические обязанности и иметь 
юридические права. Они являются не 
субъектами юридических правоотноше-
ний, но являются их объектами, на ис-
пользование или, в нашем случае, на за-
щиту которых направлены субъективные 
права и юридические обязанности.   

В теории права и науке конституци-
онного права статус объекта права также 

недостаточно исследован, не существует 
даже общего определения его понятия, в 
отдельных авторских публикациях осу-
ществляются только первые попытки 
разработки общих теоретических поло-
жений объекта права. 

В этой связи, как нам представляет-
ся,  методологическое значение для изу-
чения данной категории юридических 
объектов  и «конституционно-правового 
статуса государственной границы» непо-
средственно может иметь подход, ис-
пользуемый Ю. И. Скуратовым для ха-
рактеристики понятия «правовая основа 
государственной границы».  По его мне-
нию, это система  взаимосвязанных внут-
ригосударственных и международных 
нормативных актов, юридических норм, 
иных правовых средств, регламентирую-
щих вопросы установления, функциони-
рования и охраны Государственной гра-
ницы РФ, включая меры ответственности 
за нарушение соответствующих правил и 
процедур. Он предлагает рассматривать 
ее как: а) совокупность нормативных ак-
тов; б) систему правовых институтов, ре-
гулирующих различные стороны функ-
ционирования Государственной границы, 
ее охраны; в) разнообразную совокуп-
ность юридического инструментария, 
обеспечивающего претворение в жизнь 
предписаний правовых норм (акты реали-
зации прав и обязанностей, меры юриди-
ческой ответственности и др.) [13, с. 17]. 

Как видим, категория «правовая ос-
нова государственной границы» в силу 
своей емкости позволяет охватить всю 
систему правового регулирования госу-
дарственной границы.  И в этом отноше-
нии она, на наш взгляд, сходна с катего-
рией «конституционно-правовой статус 
государственной границы», который, 
охватывая всю систему правового регу-
лирования, еще и акцентирует внимание 
на иерархии нормативных правовых ак-
тов, их соподчиненности, взаимосвязан-
ности, взаимозаменяемости,  их структу-
рированности.  На иерархичность норма-
тивно-правовых актов, образующих кон-
ституционно-правовой статус государ-
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ственной границы, указывается в ст. 4 
Федерального закона «О Государствен-
ной границе Российской Федерации»: 
«Законодательство о Государственной 
границе основывается на Конституции 
Российской Федерации, а также на меж-
дународных договорах Российской Феде-
рации и состоит из настоящего Закона и 
принимаемых в соответствии с ним дру-
гих федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые содержат-
ся в настоящем Законе и других законо-
дательных актах Российской Федерации 
о Государственной границе, то применя-
ются правила международного договора» 
[14]. 

Таким образом, обобщая вышеизло-
женное, можно констатировать, что кон-
ституционно-правовой статус Государ-
ственной границы Российской Федерации 
характеризуется совокупностью право-
вых положений, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации, меж-
дународными договорами, федеральными 
законами и иными нормативно-
правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативно-правовыми актами субъектов 
Федерации, которые соответственно 
определяют принципы установления, 
функции, правовые режимы, систему 
субъектов защиты Государственной гра-
ницы и их полномочия, юридическую от-
ветственность за правонарушения на 
Государственной границе. 

Конституционно-правовой статус 
Государственной границы включает в се-
бя, на наш взгляд, следующие основные 
элементы: 

– законодательство о Государствен-
ной границе Российской Федерации; 

– принципы установления Государ-
ственной границы; 

– функции Государственной грани-
цы; 

– пограничные правовые режимы; 
– субъекты защиты Государственной 

границы и их полномочия; 

– ответственность за правонаруше-
ния на Государственной границе. 
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*** 

Наследование земельных участков и 
прав на них (в том числе права на долю в 
общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения) имеет свои осо-
бенности, обусловленные критерием це-
левого назначения [1, с. 27].  

Применительно к земельной доле 
специфика дополняется виртуальностью 
принадлежащего собственнику права в 
общей долевой собственности и обуслов-
ленная этим фактором необходимость ее 
выделения из общедолевого земельного 
участка в целях индивидуализации для 
последующей реализации полномочий 
собственника. Следует отметить, что 
процесс выделения земельной доли из 
общедолевого земельного участка сопря-
жен с многочисленными правовыми про-
блемами и значительными финансовыми 
издержками [2, с. 34]. 

Следующая особенность наследова-
ния земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения связана с законода-
тельным ограничением субъектного со-
става лиц, которые могут приобретать их 
в собственность [3, с. 51].  

В частности, иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица без 
гражданства, а также юридические лица, 
в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля иностранных граждан, ино-
странных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 50%, 
могут стать наследниками земельных 

участков и земельных долей на общих 
основаниях. Однако в этом случае п. 1  
ст. 5 и 11 Закона об обороте земель воз-
лагает на них обязанности произвести 
отчуждение наследуемых земельных 
участков в течение года со дня возникно-
вения права собственности на них.  

В случае если собственник не произ-
ведет отчуждение земельного участка, 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, обязан в 
письменной форме известить об этом ор-
ган государственной власти субъекта РФ. 
Последний в течение месяца обязан обра-
титься в суд с заявлением о понуждении 
такого собственника к продаже земельно-
го участка на торгах. В случае отсутствия 
лица, изъявившего желание приобрести 
земельный участок, они должны быть 
приобретены субъектом Федерации либо 
органом местного самоуправления по 
начальной цене предмета торгов. 

Такое правовое регулирование в от-
ношении иностранных субъектов насле-
дования земель сельскохозяйственного 
назначения считаем правильным. Следу-
ет согласиться с Е. А. Суховой в том, что 
«такой подход законодателя к регулиро-
ванию оборота и прав собственности на 
земельные участки сельскохозяйственно-
го назначения в РФ может быть объяснен 
только их крайней стратегической важ-
ностью». Она указывает, что «не только в 
нашей стране, но, например, в ряде стран 
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Евросоюза иностранным организациям 
запрещено иметь на праве собственности 
земли сельскохозяйственного назначения, 
поэтому такое отношение нашего законо-
дателя вполне оправдано» [4, с. 83]. 

О. Е. Блинков указывает, что ино-
странным физическим и юридическим 
лицам и лицам без гражданства получить 
земельное имущество в порядке наследо-
вания никто не препятствует; главное, 
чтобы в течение года было произведено 
отчуждение его лицам, которые, в отли-
чие от наследника (наследников), могут 
иметь подобное имущество на праве соб-
ственности [5, с. 45].  

Вместе с тем отчуждение может 
происходить различными способами. 
Так, иностранный наследник может про-
дать или подарить земельный участок. 
Вместе с тем такой наследник вправе со-
хранить физически земельный участок за 
собой (если он хочет его использовать 
самостоятельно), но при этом он должен 
изменить свой титул права на землю. Так, 
согласно п. 1 ст. 5 Закона об обороте зе-
мель, при отчуждении перешедших по 
наследству земельных участков или до-
лей в праве общей собственности на зе-
мельный участок субъекту РФ либо в 
случаях, установленных законом субъек-
та РФ, муниципальному образованию, 
наследники имеют  преимущественное 
право на заключение договора аренды 
этих земельных участков или выделен-
ных в счет земельных долей земельных 
участков.  

Однако Закон не конкретизирует, 
каким образом реализуется это преиму-
щественное право, особенно если иметь в 
виду, что при наличии двух и более заяв-
лений земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с п. 2          
ст. 10 Закона об обороте земель предо-
ставляются в аренду на торгах. Торги и 
преимущественное право на заключение 
договора аренды не очень сочетаются 
между собой. Представляется, что в рас-
сматриваемых случаях земельные участ-

ки вообще не должны выставляться на 
торги, а предоставляться в аренду наслед-
нику без проведения торгов. Такое уточ-
нение следует внести в ст. 5 и в ст. 10   
Закона об обороте земель. 

Следующей ограничительной осо-
бенностью наследования земельных 
участков является исполнение требова-
ний ст. 4 Закона, согласно которой в соб-
ственности гражданина или юридическо-
го лица не может находиться земельный 
участок, общая площадь которого пре-
вышает установленную законом субъекта 
Федерации максимальную площадь [6,     
с. 64]. Земельные участки, превышающие 
указанные предельные размеры, подле-
жат отчуждению после вступления в пра-
ва наследования и приобретения наслед-
ником права собственности на соответ-
ствующий земельный участок в порядке, 
предусмотренном гражданским законо-
дательством, при этом отчуждению под-
лежит не весь приобретенный (унаследо-
ванный) участок, а его часть, площадь 
которой является превышением нормати-
ва.  

Согласно ст. 1182 ГК РФ, раздел зе-
мельного участка, принадлежащего 
наследникам на праве общей собственно-
сти, осуществляется с учетом минималь-
ного размера земельного участка, уста-
новленного для участков соответствую-
щего целевого назначения.  Таким обра-
зом, раздел участка между наследниками 
невозможен, если в результате этого об-
разуется земельный участок, размер ко-
торого меньше, чем минимальный раз-
мер, установленный законом субъекта 
РФ. В этом случае земельный участок пе-
реходит к наследнику, имеющему пре-
имущественное право на получение в 
счет своей наследственной доли этого 
земельного участка, а остальным наслед-
никам предоставляется компенсация в 
порядке, установленном Гражданским 
кодексом РФ. В случае, когда никто из 
наследников не имеет преимущественно-
го права на получение земельного участ-
ка или не воспользовался этим правом, 
владение, пользование и распоряжение 
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земельным участком осуществляются 
наследниками на условиях общей доле-
вой собственности. 

Что касается земельных долей, то о 
порядке их наследования в части третьей 
ГК РФ специально не говорится. Получа-
ется, что они наследуются на общих ос-
нованиях, но также с учетом особенно-
стей, установленных земельным законо-
дательством. Следует также отметить, 
что сложившаяся в ряде регионов (осо-
бенно в Московской области) негативная 
практика признания земельных долей 
собственностью юридического лица на 
том основании, что они внесены в устав-
ные капиталы сельскохозяйственных ор-
ганизаций (даже в том случае, если мате-
риалы дела этого не подтверждают), от-
рицательно сказывается и на наследова-
нии земельных долей. Как указывает         
О. А. Жаркова, суды довольно часто от-
казывали в исках о признании  права соб-
ственности на земельную долю в порядке 
наследования, указывая, что само по себе 
представленное свидетельство, выданное 
земельным комитетом, еще не подтвер-
ждает с бесспорностью наличие права на 
земельную долю у наследодателя [7,          
с. 39]. 

А. Ф. Ефимов  подчеркивает, что по-
скольку вопрос о принадлежности зе-
мельной доли умершему вызывает значи-
тельные трудности, нотариальная прак-
тика исходит из того, что для оформле-
ния наследником своих прав он должен 
представить наряду с другими докумен-
тами подтверждение от сельскохозяй-
ственной организации о том, что земель-
ная доля не была внесена в уставный ка-
питал [8]. К числу других документов для 
оформления наследственных прав отно-
сятся также: решение общего собрания о 
реорганизации сельскохозяйственного 
предприятия со списком участников до-
левой собственности, решение органов 
местного самоуправления о передаче 
сельскохозяйственных земель в общую 
собственность с планом земельного 
участка, свидетельство о праве собствен-
ности на земельную долю, выданное в 

соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 19 марта 1992 г. № 177 
либо с Указом Президента РФ от 27 ок-
тября 1993 г. № 1767. 

При этом А. Ф. Ефимов правильно 
утверждает, что «из перечня документов, 
необходимых для вступления в наслед-
ство на земельную долю,  к числу право-
устанавливающих (в точном значении 
этого слова) можно отнести лишь акт ор-
ганов местного самоуправления о пере-
даче земли в общую собственность, а ре-
шение общего собрания членов колхоза 
или работников совхоза, на котором 
утверждался список участников долевой 
собственности и размер земельной доли, 
служило  лишь базой для принятия ука-
занного решения органами местного са-
моуправления. Выдаваемые же  на осно-
вании Указа Президента РФ от 27 октяб-
ря 1993 г. № 1767 свидетельства о праве 
собственности на земельные доли были 
призваны закрепить и удостоверить уже 
существующие права бывших работни-
ков реорганизуемых колхозов и совхозов, 
поэтому их можно рассматривать лишь в 
качестве правозакрепляющих или право-
удостоверяющих документов». 

Все перечисленные документы 
необходимы для решения вопроса о вы-
даче свидетельства о праве на наслед-
ство, а в дальнейшем и при государ-
ственной регистрации прав на земельную 
долю. Без этих документов нельзя с 
определенностью сказать, кто же являет-
ся собственником спорной земельной до-
ли на момент открытия наследства. 

Следует отметить, в период с 25 ап-
реля 1991 г. по 27 октября 1993 г. акты о 
предоставлении земельных участков изда-
вались местными Советами народных де-
путатов, а затем их полномочия стали 
осуществлять  соответствующие местные 
администрации. Постановлением Прави-
тельства РФ от 19 марта 1992 г. преду-
сматривалась выдача временных свиде-
тельств о праве собственности на земель-
ный участок. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 
1767 документы, подтверждающие  право 
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собственности на земельный участок, 
подлежали регистрации в комитетах по 
земельным ресурсам и землеустройству. 
Выданные ранее государственные акты и 
свидетельства о предоставлении земель-
ных участков в собственность признава-
лись равными по юридической силе со 
свидетельствами, выдача которых была 
предусмотрена Указом Президента от 27 
октября 1993 г. № 1767. 

Несоблюдение требований о госу-
дарственной регистрации в значительной 
степени осложняет оформление наслед-
никами своих прав на земельный участок. 

Нотариус, руководствуясь ст. 48 Ос-
нов законодательства о нотариате, не 
вправе включать в наследственную массу 
земельные участки, в отношении которых 
правоустанавливающие документы не 
были зарегистрированы в установленном 
порядке, т. е. в комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству либо в орга-
нах юстиции, исключая период, когда та-
кая регистрация вообще не проводилась 
(с 19 марта 1992 г. по 27 октября 1993 г.). 

Следует отметить, что свидетельства 
о праве собственности на земельные до-
ли, выданные до вступления в силу Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 г.         
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», а при их отсутствии – вы-
писки из принятых до вступления его в 
силу решений органов местного само-
управления о приватизации сельскохо-
зяйственных угодий, удостоверяющие 
права на земельную долю, имеют равную 
юридическую силу с записями в ЕГРП. 

Необходимо также сказать об осо-
бенностях наследования в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве. В соответствии 
со ст. 1179 ГК РФ после смерти любого 
члена фермерского хозяйства наследство 
открывается, и наследование осуществ-
ляется на общих основаниях с соблюде-
нием при этом правил ст. 253–255 и 257–
259 ГК РФ. Если наследник умершего 
члена фермерского хозяйства сам членом 
этого хозяйства не является, он имеет 
право на получение компенсации, сораз-

мерной наследуемой им доле в имуще-
стве, находящемся в общей собственно-
сти членов хозяйства. Срок выплаты 
компенсации определяется соглашением 
наследника с членами хозяйства, а при 
отсутствии соглашения – судом, но не 
может превышать один год со дня откры-
тия наследства. В случае принятия 
наследника в члены хозяйства указанная 
компенсация ему не выплачивается. 

В литературе уже указывалось, что в 
ст. 1179 некорректно решен вопрос о 
размере доли наследодателя в имуществе 
фермерского хозяйства. В частности, в        
п. 2 данной статьи говорится, что при от-
сутствии соглашения между членами 
хозяйства и указанным наследником об 
ином доля наследодателя в этом имуще-
стве считается равной долям других чле-
нов хозяйства. Получается, что по согла-
шению между членами хозяйства и 
наследником – не членом хозяйства доля 
наследодателя в имуществе хозяйства 
может быть пересмотрена после его 
смерти (очевидно, что в сторону умень-
шения). Однако это противоречит за-
крепленному в ст. 1110 ГК РФ принципу 
универсальности правопреемства, со-
гласно которому имущество умершего 
переходит к его наследникам в неизмен-
ном виде. 

В случаях, когда имущество фер-
мерского хозяйства (в том числе земель-
ный участок) в натуре остается у 
наследников – членов хозяйства, факти-
чески нельзя говорить, что происходит 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения, т. к. земельный участок оста-
ется у тех же лиц. Но если после смерти 
члена фермерского хозяйства это хозяй-
ство прекращается (п. 1 ст. 258 ГК РФ), в 
том числе в связи с тем, что наследода-
тель был единственным членом хозяй-
ства, а среди его наследников лиц, жела-
ющих продолжать ведение фермерского 
хозяйства, не имеется, то земельный уча-
сток поступает в оборот, т. к. подлежит 
разделу между наследниками по прави-
лам ст. 258 и 1182 Гражданского кодек- 
са РФ.  
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В ст. 1179 ГК РФ идет речь о насле-

довании имущества фермерского хозяй-
ства по закону. По нашему мнению, су-
ществует настоятельная потребность бо-
лее четко урегулировать в ГК РФ особен-
ности наследования земельных участков 
фермерского хозяйства по завещанию, 
ведь если участок, находящийся в соб-
ственности (индивидуальной) главы хо-
зяйства, будет завещан лицу, не являю-
щемуся членом хозяйства, то остальные 
члены фермерского хозяйства вынужде-
ны будут прекратить его деятельность, 
ведь они лишатся основного средства 
производства.  

При совместной (долевой) собствен-
ности на земельный участок при завеща-
нии членом хозяйства своего имущества 
(в том числе доли в праве собственности 
на земельный участок) постороннему ли-
цу (не члену хозяйства) также могут воз-
никнуть определенные сложности, свя-
занные с необходимостью решения во-
проса о приеме данного лица в хозяйство 
либо о компенсации стоимости его 
наследственной доли.  

Таким образом, следует отметить, 
что регулирование наследования земель-
ных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
а также наследования фермерских земель 
характеризуется специфическим особен-
ностями, существенно отличающимися 
от наследования иных видов имущества и 
прав на них.  
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В статье раскрывается порядок перехода права на земельные участки в результате совершения сделок, 
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*** 

Договор купли-продажи является 
достаточно распространённой формой 
отчуждения земельного участка. Нормы, 
отражающие особенности купли-продажи 
земельных участков, содержатся в Граж-
данском кодексе Российской Федерации 
[1] (далее – ГК РФ) и Земельном кодексе 
Российской Федерации [2] (далее – ЗК 
РФ). Земельный участок определяется 
законом как недвижимая вещь, которая 
представляет собой часть земной поверх-
ности и имеет характеристики, позволя-
ющие охарактеризовать его в качестве 
индивидуально определенной вещи. 

Лицо может считать себя собствен-
ником земли, если получило это право по 
одной из сделок. Сделка должна носить 
законный характер и быть  совершена в 
той форме, которая предусмотрена для 
данного вида сделок, в данном случае с 
соблюдением порядка государственной 
регистрации земельного участка, уста-
новленного законодательством на момент 
совершения сделки. Несоблюдение фор-
мы сделки, установленной законом, вле-
чет её недействительность и является ни-
чтожной. 

Форма сделки может быть простой 
письменной и нотариальной. К сделкам с 
землей устная форма вообще не применя-
ется. Сделки с землёй всегда оформляют-
ся письменно, путем составления одного 
документа, а в случаях, когда это прямо 
указано в законе или когда сторонами 
сделки предусмотрена письменная нота-
риальная форма, она подлежит нотари-
альному удостоверению. В настоящее 
время число таких случаев невелико. В 
частности, нотариальному удостовере-

нию сделок с земельными участками 
подлежат: договор ренты (ст. 584 ГК РФ); 
завещание (п. 1 ст. 1124 ГК РФ); согласие 
супруга на отчуждение недвижимого 
имущества, являющегося общей соб-
ственностью супругов (ст. 35 СК РФ).  
Нотариальное удостоверение сделок с 
земельными участками осуществляется 
государственными и частными нотари-
усами, которые руководствуются едины-
ми правилами, установленными в «Осно-
вах законодательства Российской Феде-
рации о нотариате» [3] и приказом Ми-
нюста Российской Федерации «Об 
утверждении Методических рекоменда-
ций по совершению отдельных видов но-
тариальных действий нотариусами Рос-
сийской Федерации» [4].  

Целью нотариального удостоверения 
сделок с земельными участками является 
официальное засвидетельствование факта 
их совершения. Данный факт направлен 
на предотвращение последующих споров 
по некоторым вопросам, например в от-
ношении: подлинности подписей на до-
кументе;  способности отдавать отчет в 
своих действиях на момент совершения 
сделки; свободе выражения воли на со-
вершение сделки; об отсутствии заблуж-
дения относительно характера сделки и       
т. п. Документ, в котором зафиксирована 
воля сторон на совершение сделки с зе-
мельными участками и его содержание, 
должен соответствовать требованиям         
ст. 160 ГК РФ. Нотариусы вправе не при-
нимать для совершения нотариальных 
действий документы, в которых имеются 
подчистки либо подписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправле-
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ния, а также документы, исполненные 
карандашом. Текст сделки должен быть 
написан ясно и четко, относящиеся к его 
содержанию цифры и сроки обозначены 
хотя бы один раз словами, а наименова-
ния юридических лиц должны быть 
написаны без сокращений, с указанием 
адресов их органов. В документе должны 
быть написаны полностью: фамилии, 
имена и отчества граждан, а также их ад-
реса и паспортные данные. Сделка под-
писывается в присутствии нотариуса. 
Нельзя не отметить, что нотариально 
удостоверенная сделка с земельными 
участками значительно упрощает проце-
дуру их дальнейшей государственной ре-
гистрации или перехода права собствен-
ности. 

Согласно ЗК РФ объектом купли-
продажи могут быть только земельные 
участки, прошедшие государственный 
кадастровый учет, который осуществля-
ется согласно Федеральному закону «О 
государственном кадастре недвижимо-
сти» [5]. Чтобы поставить земельный 
участок на кадастровый учет, заявителю 
необходимо вместе с заявлением предо-
ставить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии следующие до-
кументы: межевой план, а также копию 
документа, подтверждающего разреше-
ние земельного спора о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 
в установленном земельным законода-
тельством порядке; документ, подтвер-
ждающий соответствующие полномочия 
представителя заявителя (если с заявле-
нием обращается представитель заявите-
ля); копию документа, устанавливающего 
или удостоверяющего право заявителя на 
соответствующий объект недвижимости; 
копию документа, устанавливающего или 
удостоверяющего право собственности 
заявителя на объект недвижимости либо 
подтверждающего установленное или 
устанавливаемое ограничение (обремене-
ние) вещных прав на такой объект не-
движимости в пользу заявителя; копию 
документа, подтверждающего принад-

лежность земельного участка к опреде-
ленной категории земель; копию доку-
мента, подтверждающего установленное 
разрешенное использование земельного 
участка; заверенные органом местного 
самоуправления поселения или городско-
го округа по месту расположения земель-
ного участка, находящегося в общей до-
левой собственности, либо нотариально 
удостоверенные копии проекта межева-
ния земельных участков, копии решений 
общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния об утверждении указанного проекта, 
перечня собственников образуемых зе-
мельных участков и размеров их долей в 
праве общей собственности на такие зе-
мельные участки либо сведения о рекви-
зитах данных документов в случае их 
представления ранее в орган кадастрово-
го учета (при кадастровом учете земель-
ного участка, образуемого в счет доли 
или долей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения на основании 
решения общего собрания участников 
долевой собственности на этот земель-
ный участок; карта-план территории). 

Предоставляемые копии документов 
должны быть засвидетельствованы в но-
тариальном порядке. Достоверность све-
дений, содержащихся в копии акта органа 
государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, вместо засвиде-
тельствования в нотариальном порядке 
может быть заверена печатью и подпи-
сью уполномоченного должностного ли-
ца указанного органа. Также допускается, 
если заявитель или его представитель 
лично представляют в орган кадастрового 
учета непосредственно либо через мно-
гофункциональный центр соответствую-
щий документ в подлиннике, тогда пред-
ставление копии соответствующего до-
кумента не требуется. 

Согласно Федеральному закону «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части государственной регистрации прав 
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и государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости» [6], процедура 
подачи документов для постановки на 
кадастровый учет земельного участка 
упростилась. Все необходимые докумен-
ты стало возможным представлять в ор-
ган кадастрового учета в форме элек-
тронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг. Заявление о государственном ка-
дастровом учете недвижимого имущества 
и необходимые для кадастрового учета 
документы представляются в орган ка-
дастрового учета в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
заявителя либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью его пред-
ставителя [7]. Заявление об исправлении 
технической ошибки представляется в 
орган кадастрового учета в форме элек-
тронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя.  

Получение заявления и необходи-
мых для кадастрового учета документов, 
представляемых в форме электронных 
документов, подтверждается органом ка-
дастрового учета путем направления со-
общения, содержащего входящий реги-
страционный номер заявления, дату по-
лучения органом кадастрового учета ука-
занного заявления и необходимых для 
кадастрового учета документов, а также 
перечень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема. Сообще-
ние направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в орган кадастрово-
го учета. 

Продавец при заключении договора 
купли-продажи обязан предоставить по-
купателю имеющуюся у него информа-
цию об обременениях земельного участка 
и ограничениях его использования. В до-
говор купли-продажи земельных участ-

ков запрещается включать условия, уста-
навливающие право продавца выкупить 
земельный участок обратно по собствен-
ному желанию.  Недействительным усло-
вием также является ограничение про-
давцом  дальнейшего распоряжения зе-
мельным участком покупателя, в том 
числе ограничивающих ипотеку, переда-
чу земельного участка в аренду, совер-
шение иных сделок с землей. 

Покупатель вправе требовать 
уменьшения покупной цены или растор-
жения договора купли-продажи земель-
ного участка, а также возмещения причи-
ненных ему убытков, если продавцом 
была предоставлена недостоверная ин-
формация: в отношении обременения зе-
мельного участка и ограничения его ис-
пользования в соответствии с разрешен-
ным использованием; о разрешении на 
застройку данного земельного участка; 
об использовании соседних земельных 
участков, оказывающих существенное 
воздействие на использование и стои-
мость продаваемого земельного участка; 
о качестве земли, которая может повли-
ять на планируемое покупателем исполь-
зование и стоимость продаваемого зе-
мельного участка. 

Для того чтобы заключить договор 
купли-продажи земельной доли, необхо-
димо соблюсти преимущественное право 
других собственников земельных долей 
(участников общей собственности). 

Преимущественное право покупки 
регулируется в общем виде ст. 250 ГК 
РФ. В случае, если участников общей 
собственности более пяти, правила ГК 
РФ применяются с учетом особенностей, 
установленных ст. 12 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» [8]. 

Соблюдение данного правила необ-
ходимо при возмездном отчуждении зе-
мельной доли третьему лицу, т. е. лицу, 
не являющемуся участником общей соб-
ственности. В этом случае каждый соб-
ственник земельной доли (участник об-
щей собственности) имеет преимуще-
ственное право перед третьими лицами 
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на приобретение отчуждаемой доли на 
тех условиях и по той цене, по которой 
она предлагается третьему лицу.  

Чтобы соблюсти требование закона 
о преимущественном праве покупки, 
продавец доли обязан известить в пись-
менной форме остальных участников до-
левой собственности или опубликовать 
сообщение в средствах массовой инфор-
мации, определенных субъектом Россий-
ской Федерации, а также разместить на 
своем официальном сайте в сети Интер-
нет (при его наличии). В извещении обя-
зательно указываются: размер доли в 
праве общей собственности на земельный 
участок; размер, местонахождение и ка-
дастровый номер земельного участка, 
находящегося в общей собственности, 
реквизиты правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов на 
долю права в общей собственности на 
земельный участок, информация об из-
вещении остальных участников общей 
собственности о предлагаемой к продаже 
доли, почтовый адрес продавца; цена, по 
которой предполагается продажа земель-
ной доли. К извещению прикладываются 
копии правоустанавливающих и право-
удостоверяющих документов на долю в 
праве общей собственности на земельный 
участок, а также копии документов, 
определяющих условия обременения зе-
мельных участков, если таковые имеются 
(например, копия договора аренды зе-
мельного участка). 

Кроме этого, извещение в письмен-
ной форме или опубликованное в сред-
ствах массовой информации сообщение 
должны содержать указание на необхо-
димость направления участниками доле-
вой собственности предложений о покуп-
ке доли в праве общей собственности 
продавцу и в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав по 
месту нахождения такого земельного 
участка для продажи. 

В течение одного месяца с момента 
уведомления (т. е. с момента получения 
письменного сообщения или опублико-
вания объявления в средствах массовой 
информации) участники долевой соб-

ственности могут приобрести долю или 
отказаться от ее покупки. Они вправе 
также не делать никаких заявлений, но в 
этом случае по истечении месячного сро-
ка их молчание будет рассматриваться 
как отказ от преимущественного права 
покупки доли. 

В качестве доказательств соблюде-
ния продавцом требований о преимуще-
ственном праве покупки доли другими 
участниками долевой собственности мо-
гут служить подписанные получателем 
(совладельцем земельной доли) лично 
уведомления о вручении заказного пись-
ма, оригинал номера газеты, в которой 
было опубликовано объявление. 

После того как участники долевой 
собственности не заявили о намерении 
приобрести земельную долю, продавец 
обязан известить в письменной форме 
администрацию области о намерении 
продать земельную долю с указанием 
существенных условий договора. 

Преимущественное право субъектов 
Российской Федерации регулируется         
ст. 12 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния». Продавец земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния обязан известить в письменной фор-
ме специально уполномоченный орган 
администрации субъекта Российской Фе-
дерации о намерении продать земельный 
участок с указанием цены, размера, ме-
сторасположения земельного участка и 
срока, до истечения которого должен 
быть осуществлен взаимный расчет. Из-
вещение вручается под расписку или 
направляется заказным письмом с уве-
домлением о вручении. Если субъект 
Российской Федерации откажется от по-
купки либо не уведомит в письменной 
форме продавца о намерении приобрести 
продаваемый земельный участок в тече-
ние тридцати дней со дня поступления 
извещения, продавец вправе в течение 
года продать земельный участок третье-
му лицу по цене, не ниже указанной в из-
вещении цены. При продаже земельного 
участка по цене, ниже ранее заявленной 
цены, или с  изменением других условий 



Серия История и право. 2015. № 2 (15).  51
договора продавец обязан направить но-
вое извещение в специально уполномо-
ченный орган администрации субъекта 
Российской Федерации. 

Отчуждение земельной доли без со-
блюдения преимущественного права 
приобретения другими собственниками 
или субъекта Российской Федерации 
возможно посредством дарения, наследо-
вания или иного безвозмездного отчуж-
дения. Сделка по продаже земельного 
участка, совершенная с нарушением пре-
имущественного права субъекта Россий-
ской Федерации на покупку земли, ни-
чтожна. 

Договор купли-продажи земельной 
доли заключается в простой письменной 
форме. По решению сторон договора он 
может быть удостоверен нотариально. 
Договор составляется в том количестве 
экземпляров, которое необходимо для 
каждой стороны, участвующей в догово-
ре, и органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  

В качестве основных условий в до-
говоре купли-продажи земельной доли 
необходимо отразить: предмет купли-
продажи, а именно долю в праве общей 
собственности (в виде простой правиль-
ной дроби); цену предмета купли-
продажи, которая является договорной; 
порядок расчета.  

Если в договоре будет указано, что 
расчет между сторонами будет произво-
диться после заключения договора, то 
при его регистрации отчуждаемая доля 
будет обременена залогом в силу закона, 
действие которого прекращается с предо-
ставлением дополнительных документов 
об окончательно произведенном расчете 
между сторонами сделки. 

Земельным законодательством Рос-
сийской Федерации установлены ограни-
чения по предоставлению в собствен-
ность земельных участков иностранным 
гражданам, лицам без гражданства и ино-
странным юридическим лицам. Но не-
смотря на данный правовой запрет ино-
странцы все же покупают отечественные 
земли.  

Для того чтобы приобрести желае-
мый участок земли, иностранные граж-
дане прибегают к услугам подставных 
фирм, находя пробелы в российском за-
конодательстве. Официальной статисти-
ки проданной иностранным гражданам, 
лицам без гражданства и иностранным 
юридическим лицам российской земли 
нет, но, по оценкам генерального дирек-
тора Института конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрия Рылько, они контроли-
руют около 1 млн гектаров пашни [9]. 
Земля в России не имеет единого хозяи-
на, нет земельной службы и четкой поли-
тики в отношении земли. Нужно совер-
шенствовать нормы земельного законо-
дательства, для того чтобы обеспечить 
суверенные права Российской Федерации 
на все её природные богатства и ресурсы, 
защитить интересы российской экономи-
ки, гарантировать российским гражданам 
относительно равные условия конкурен-
ции с иностранным капиталом и тем са-
мым реализацию ими конституционного 
права на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЕМНОГО ТРУДА, ТРЕБУЮЩИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Возникнув первоначально, заемный труд распространился в секторах экономики с колеблющимся 
уровнем производства, обусловленным сезонными и иными эффектами. Однако позднее он прочно укре-
пился в развитых странах. Де факто он имеется и в России, но не признается де юре. Более того, зако-
нодатель его запрещает. Кроме того, предлагается использовать конструкции, схожие с заемными (до-
говор о предоставлении персонала). В силу обусловленных причин в статье предлагается краткое иссле-
дование основных элементов заемных отношений, требующих правового регулирования, и предлагается 
не спешить с его отменой, а, напротив, придать заемному труду должный правовой статус. Это будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию современных экономических реалий. 
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Заемный труд для России не являет-

ся абсолютно новым явлением и в насто-
ящее время получает все большее рас-
пространение. В начале 1990-х гг. спрос 
на заемных работников на российском 
рынке формировался исключительно 
предприятиями с участием иностранного 
капитала. После 1998 г. для преодоления 
кризиса постоянных работников отправ-
ляли в отпуск «без сохранения содержа-
ния», а на их место за меньшую плату 
нанимали временных работников. Еще по 
прогнозам Международной конференции 
агентств заемного труда, отмечалось, что 
частные агентства занятости могут со-
здать в ближайшие годы рабочие места 
для 6,5 млн человек ежедневно, т. е. к 
2015 г. может быть создано более 4 млн 
новых рабочих мест [1]. 

За рубежом законодательство прово-
дит в жизнь заемный труд. Основными 
вопросами, регулируемыми в законода-
тельстве зарубежных стран в отношении 
заемного труда, являются: 

– определение юридического рабо-
тодателя заемного работника (частное 
агентство занятости или предприятие-
пользователь); 

– срок действия трудового договора 
с заемным работником: срочный или бес-
срочный; 

– система лицензирования и монито-
ринга частных агентств занятости, требо-
вания к их финансовой устойчивости, 
учредителям, деятельности и т. д.; 

– запрет направлять заемных работ-
ников на опасные работы, на предприя-
тия для замены бастующих; 

– могут быть установлены ограниче-
ния по отраслям и/или профессиям, в ко-
торых допускается использование заем-
ного труда; 

– ограничения по длительности до-
говора о заемном труде, условия перехо-
да в статус постоянно занятых на пред-
приятии-пользователе; 

– ответственность частных агентств 
занятости и предприятия-пользователя по 
обеспечению охраны труда заемных ра-
ботников; 

– требование обеспечения равенства 
заемных работников и постоянных ра-
ботников, за некоторыми исключениями, 
в особенности в отношении оплаты тру-
да. 

Правовой основой заемных отноше-
ний на международном уровне сегодня 
является Конвенция МОТ от 19 июня 
1997 г. № 181 «О частных агентствах за-
нятости» и одноименная Рекомендация 
МОТ № 188. К настоящему времени Кон-
венция не ратифицирована Российской 
Федерацией, однако на желательность ее 
ратификации было указано еще в Гене-
ральном соглашении между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, об-
щероссийскими объединениями работо-
дателей и Правительством РФ на 2002–
2004 гг. от 20 декабря 2001 г. (п. 7.7). В 
настоящее время ратификация Конвен-
ции 1997 г. имеет большое значение для 
защиты прав предоставляемых работни-
ков и дальнейшего развития рынка труда.  

В связи с широким распространени-
ем заемного труда в странах Европы в 
1990-х гг. 16 декабря 1996 г. Европейский 
парламент и Европейский Совет одобри-
ли Директиву 96/71 о предоставлении ра-
ботников в рамках предоставления услуг 
с целью дальнейшего развития трансгра-
ничных услуг и Директиву Совета ЕС 
91/383/ЕС от 25 июня 1991 г. об улучше-
нии безопасности и гигиены труда работ-
ников, нанятых на основании срочных 
трудовых договоров, и работников заем-
ного труда. 

Однако указанные директивы в пра-
вовом смысле несовершенны и лишь кос-
венно регулируют отношения заемного 
труда. Поэтому разрабатывался проект 
европейской директивы по вопросам за-
конодательного регулирования условий 
труда заемных работников. По мнению 
исследователей, «в ходе анализа основ-
ных положений проекта директивы вы-
деляются два принципиально важных 
момента, а именно: признание за 
агентством статуса номинального рабо-
тодателя заемного работника (ст. 1) и за-
крепление принципа недискриминации 
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заемного работника в области заработной 
платы (ст. 5)» [2, с. 24]. На основе выше-
описанного проекта 19 ноября 2008 г. 
была принята Директива ЕС о труде и 
агентствах временной занятости                   
№ 2008/104/ЕС. К этому времени заем-
ный труд был легализован в националь-
ных законодательствах всех стран «ста-
рой Европы» (15 стран). 

Отношения при заемном труде схе-
матично можно представить в виде тре-
угольника: 

– посредник, с которым заключается 
трудовой договор; 

– арендатор заемного труда, у кото-
рого фактически работает лицо; 

– непосредственно заемный работ-
ник. 

Заемный труд в определенной степе-
ни выгоден всем участникам правоотно-
шений. Этот институт обладает гибко-
стью, что позволяет организациям-поль-
зователям отреагировать на меняющиеся 
потребности рынка труда. Работнику он 
предоставляет краткосрочную занятость 
и в те периоды, когда они по определен-
ным причинам не заинтересованы в пол-
ной занятости. Положительным в работе 
агентств заемного труда является то, что 
они предоставляют работников в перио-
ды большого спроса, восполнения вре-
менно отсутствующих сотрудников, по-
могают подобрать работников с редкими 
навыками. Возможно обращение органи-
зации-пользователя в агентство в целях 
подбора сотрудников для дальнейшего 
постоянного трудоустройства. С помо-
щью заемного труда организации любой 
отрасли и любых размеров могут удовле-
творять свои потребности в выполнении 
краткосрочных заданий [3]. В то же вре-
мя весьма обоснованными являются опа-
сения тех, кто выступает за больший уро-
вень социальной защиты работников. 

По оценкам Минздравсоцразвития 
РФ, число заемных работников в России 
составляет от 100 до 300 тыс. человек [4]. 
По данным крупнейших частных 
агентств занятости, в нашей стране в 
2010–2011 гг. было около 70 тыс. чело-

век, работающих по схемам заемного 
труда. Это данные только по тем 
агентствам, которые «стараются работать 
легально, официально и этично». Чис-
ленность агентств иного рода оценивает-
ся еще в 70–100 тыс. человек [5]. Поэто-
му важно рассмотреть идеальную право-
вую систему, которая сможет урегулиро-
вать соответствующие отношения, а за-
тем определить, что же имеется в реаль-
ности. 

Заемный труд можно определить как 
труд работников, состоящих в трудовых 
отношениях с агентством занятости, ко-
торые периодически направляются для 
выполнения временной работы в органи-
зациях-пользователях под руководством 
и с подчинением внутреннему трудовому 
распорядку последних.  

В соответствии с изменениями в 
Трудовой кодекс Российской Федерации, 
которые вступят в силу с 1 января 2016 г., 
заемный труд запрещается и понимается 
как труд, осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в интересах, 
под управлением и контролем физиче-
ского лица или юридического лица, не 
являющихся работодателем данного ра-
ботника. 

Важно отметить, что в настоящее 
время Минэкономразвития России подго-
товило проект Федерального закона «О 
регулировании труда работников, 
направляемых временно работодателем, 
не являющимся частным агентством за-
нятости, к другим юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда работ-
ников (персонала)» [6]. Предполагается, 
что данный законопроект будет регули-
ровать правоотношения, возникающие 
при осуществлении трудовой деятельно-
сти работниками, направляемыми вре-
менно работодателем, не являющимся 
частным агентством занятости, к другим 
юридическим лицам. 

Положения данного проекта закона 
очень сильно напоминают нормы зару-
бежного законодательства о заемном 
труде. Получается, что, в целом, сегодня 
заемный труд запрещен, но с вступлени-
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ем в силу указанного проекта с 1 января 
2016 г. в отношении определенных орга-
низаций частично заемный труд разреша-
ется, только называется он по-другому, а 
это, на наш взгляд, не совсем логично для 
действующей правовой системы. 

Элементами заемного труда, требу-
ющими правового регулирования, явля-
ются: заемный работник, агентство заем-
ного труда, организация – пользователь 
заемных работников. 

Заемный работник – это физическое 
лицо, заключившее трудовой договор с 
агентством заемного труда для времен-
ной работы в пользу и под руководством 
третьих лиц (организаций-пользовате-
лей). Такое определение исключает тех 
работников, которые привлекаются непо-
средственно организацией-пользователем 
с помощью договора о предоставлении 
услуг или выполнении работ. 

Само заемное правоотношение 
предполагает определенный длящийся 
характер. Временность относится к пери-
оду, на который работник направляется 
на задание в организацию-пользователь. 
Возможен также вариант, при котором с 
заемным работником в обязательном по-
рядке должен заключаться бессрочный 
трудовой договор, хотя сам заемный ра-
ботник планировал, например, работать 
недолго. Поэтому можно устанавливать 
доплаты за нестабильный характер труда 
работникам, проработавшим определен-
ный период времени. 

В содержании заемных отношений 
должны быть определены основные 
условия труда, по которым нельзя допус-
кать дискриминации заемных работников 
по сравнению со штатными работниками 
организации-пользователя.  

Организация агентств заемного тру-
да может быть сетевой, в результате ко-
торой складывается их взаимозависи-
мость, как правило, на основе договоров 
франчайзинга или других аналогичных 
договоров коммерческой направленно-
сти. 

Агентство нанимает в свой штат ра-
ботников исключительно с целью их 

дальнейшего предоставления третьим 
лицам. Как юридический работодатель, 
агентство заключает, изменяет и растор-
гает трудовой договор с работником, 
оплачивает его труд, может налагать 
взыскания или поощрять работников за 
добросовестный труд. 

И. Я. Киселев разделяет существу-
ющие за рубежом агентства на три груп-
пы. К первой относятся те агентства, за-
дача которых – выполнять посредниче-
ские функции на рынке труда. Вторую 
группу составляют агентства заемного 
труда, которые заключают трудовой до-
говор с работником, а затем направляют 
его на временную работу для организа-
ций-пользователей. В третью группу вхо-
дят те агентства, которые предоставляют 
различного рода кадровые услуги, такие 
как: подбор персонала, консультации по 
выбору работы, информация о вакантных 
местах и др. [7, с. 59–60]. Международ-
ная организация труда выделяет 16 раз-
личных видов агентств по трудоустрой-
ству в зависимости от осуществляемой 
ими деятельности, в том числе агентства 
временного труда, в российской практи-
ке именуемые агентствами заемного 
труда [8]. 

Важным составляющим элементом 
заемного труда является принятие на себя 
агентством обычных функций работода-
теля по отношению к работникам, таких 
как выплата заработной платы, социаль-
ных взносов и налогов. Впоследствии 
агентство выставляет счет организации-
пользователю на сумму, покрывающую 
заработную плату, дополнительные рас-
ходы и свое вознаграждение. Агентства 
заемного труда – это коммерческие орга-
низации. 

В странах ЕС агентства заемного 
труда организованы в национальные ас-
социации агентств по заемному труду, 
которые представляют их интересы в ас-
социации более высокого уровня – Евро-
пейской конфедерации агентств заемного 
труда.  

Страны Европейского союза приме-
няют различные правила для отбора доб-
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росовестных агентств. Так в ряде стран, 
например в Германии, требуется полу-
чить лицензию, которая выдается прави-
тельством для деятельности агентств за-
емного труда. Авторы Концепции заем-
ного труда выступают против специаль-
ного лицензирования деятельности 
агентств заемного труда [9]. Представля-
ется, что в условиях широкого распро-
странения неформальных трудовых от-
ношений в России целесообразно лицен-
зирование в указанной сфере в целях 
усиления защитной функции трудового 
права. 

Деятельность агентств должна быть 
финансово подкреплена посредством, 
например, возложения обязанности стра-
ховать свою ответственность перед заем-
ными работниками либо депонировать 
взносы в фонд социальной защиты. 

Представляется также важным вве-
сти обязательство, в соответствии с кото-
рым агентства должны уведомлять на пе-
риодической (например, шестимесячной 
основе) местные органы занятости обо 
всех заключенных или прекращенных 
договорах, а также основные сведения о 
предприятиях-заказчиках и заемных ра-
ботниках. 

Необходимо предоставить возмож-
ность государственным службам занято-
сти заключать с агентством заемного 
труда соглашения о трудоустройстве лиц, 
зарегистрированных в качестве безработ-
ных. 

Целесообразно привести перечень 
организационных форм, в которых реали-
зуется заемный труд в рамках тех пред-
приятий нашей страны, где проводились 
опросы [10, с. 82–83]. При этом анализи-
ровались различные организации, разли-
чающиеся по своей региональной и от-
раслевой принадлежности, по типам тех-
нологий, типам организации производ-
ства и разным формам организации заем-
ного труда. Это дало возможность выде-
лить универсальные особенности заемно-
го труда. 

1. Классический вариант. Агентство 
поставляет предприятию: 

– работников определенных профес-
сий (категорий) для выполнения  стан-
дартного набора работ; 

– работников уникальных профессий 
для дополнительных или временных ра-
бот; 

– работников для испытания; подбо-
ра с возможностью дальнейшего перехо-
да в основной штат предприятия. 

2. Аутсорсинговые организации, 
рассчитанные на обслуживание только 
одного предприятия, сформированные из 
подразделений этого же предприятия, 
получившие статус самостоятельной ор-
ганизации. Работники трудятся на преж-
них местах, на том же оборудовании и 
под контролем руководителей основного 
предприятия. 

3. Предприятие (организация), со-
держащее гибкую, как правило, низкока-
чественную рабочую силу для покрытия 
пиковых и сезонных нагрузок, возника-
ющих на предприятии. В качестве работ-
ников могут привлекаться как внешние, 
так и штатные работники, для которых 
через такие организации организуются 
дополнительные и сверхурочные работы. 
Такие организации играют роль буфера, 
поставляя работников в ситуации пико-
вого спроса на работников и забирая их, 
когда потребность уменьшается. 

Для полноценного функционирова-
ния агентств заемного труда важно опре-
делить виды деятельности и те правовые 
случаи, где допускается заемный труд. 

Организацией – пользователем заем-
ного труда является лицо, в пользу и под 
руководством которого трудится заем-
ный работник. Между агентством, заем-
ным работником и организацией-
пользователем существует трехстороннее 
правоотношение, что влечет определен-
ные правовые проблемы, требующие по-
всеместного решения, например, опреде-
ление полномочий и пределов хозяйской 
власти над заемным работником; воз-
можная совместная ответственность ор-
ганизации-пользователя по долгам 
агентства перед работником; предостав-
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ление заемных работников при забастов-
ке и др. 

Представляется, что в будущем в хо-
де практического использования инсти-
тута заемного труда будет уточнен круг 
тех правомочий, которые передаются 
кадровым агентством предприятию-
пользователю уже на стадии приема ра-
ботников (участие в отборе, тестирова-
нии, проведении испытаний, обучении и 
т. д.). Целесообразно допустить, чтобы, 
заключая трудовой договор, стороны 
конкретизировали возможные послед-
ствия развития трехсторонних трудовых 
отношений. 

В применении заемных отношений 
за рубежом используются различные си-
стемы. Отношения заемного труда фак-
тически сложились в российской дей-
ствительности, но адекватного правового 
регулирования пока нет. Как отмечает          
В. Г. Сойфер, в истории трудового права 
уже были похожие ситуации, когда тру-
довое законодательство «опаздывало» с 
регулированием трудовых отношений, 
существовавших на практике [11]. Чтобы 
не допустить затягивания уже существу-
ющих отношений по заемному труду, 
необходимо разработать и принять соот-
ветствующее законодательство с учетом 
зарубежного и международного опыта. 
Поэтому предлагается принять Феде-
ральный закон «О правовом регулирова-
нии отношений заемного труда», струк-
турно состоящий из следующих глав:  

1. Общие положения. 
2. Правовой статус частного 

агентства занятости. 
3. Правовой статус заемного работ-

ника. 
4. Порядок взаимодействия государ-

ственных и частных служб занятости. 
5. Отношения заемного работника и 

частного агентства занятости. 
6. Отношения заемного работника и 

предприятия-пользователя. 
7. Отношения частного агентства за-

нятости и предприятия-пользователя. 
8. Социальное партнерство с участи-

ем заемных работников. 

При регулировании заемного труда 
необходимо найти баланс между различ-
ными интересами, которые могут всту-
пать между собой в противоречие, в том 
числе: 

– интересами заемных работников 
по адекватной защите их трудовых прав и 
прав в сфере социального обеспечения; 

– интересами постоянных работни-
ков по охране их прав в сфере труда и 
занятости; 

– интересами организаций-пользова-
телей, которые нуждаются в гибкой и 
квалифицированной помощи; 

– интересами агентств заемного тру-
да, заинтересованных в конкурентоспо-
собности их бизнеса; 

– интересами государства, целями 
которого являются уменьшение безрабо-
тицы и проведение эффективной эконо-
мической политики. 
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хозяйственного назначения, по выделению земельных долей, регистрации земельного участка, принуди-
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Площадь земельного фонда Россий-

ской Федерации составляет 1709,8 млн га, 
из них 386,1 млн га занимают земли сель-
скохозяйственного назначения. В частной 
собственности на долю земель сельскохо-
зяйственного назначения приходится 
128,3 млн га, из них 94,9 млн га состав-
ляют земельные доли граждан в общей 
собственности на землю. В собственности 
Российской Федерации зарегистрировано 
8,5 млн га, из них юридическим лицам 
предоставлено в пользование 2,9 млн га, в 
аренду – 1,5 млн га [1]. 

В настоящее время в связи со слож-
ной продовольственной ситуацией растет 
потребность у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в освоении неис-
пользуемых федеральных земель, состав-
ляющих более 1 млн га. Значительным 
потенциалом вовлекаемых в оборот зе-
мельных ресурсов могут стать земли, 
находящиеся в долевой собственности, 
особенно отнесенные к невостребован-
ным земельным долям, которые длитель-
ное время не использовались по целевому 
назначению. 

Оформление гражданами прав на 
землю в соответствии с требованиями 
действующего законодательства проис-
ходит постоянно, одни граждане реали-
зуют свои права собственника на земель-
ную долю, выделяя ее в натуре с после-
дующей продажей, другая часть граждан 
осуществляет в установленном порядке 
государственную регистрацию доли в 
праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения также с последующей ее про-
дажей.  

Вышеуказанные обстоятельства ве-
дут к сокращению площади земель, нахо-
дящихся в собственности граждан, и к 
увеличению собственности на землю 
юридических лиц.  

Существуют прецеденты доброволь-
ного отказа сельскохозяйственными 
предприятиями, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами и другими произво-
дителями сельскохозяйственной продук-
ции от предоставленных им ранее земель 

в связи с изначально неудовлетворитель-
ным экономическим состоянием этих зе-
мель. Соответственно встает вопрос 
дальнейшей судьбы таких земельных 
участков, т. к. в государственном кадаст-
ре недвижимости сведения о таких зе-
мельных участках продолжают учиты-
ваться как земли сельскохозяйственного 
назначения, используемые юридически-
ми и физическими лицами для сельскохо-
зяйственного производства.  

Общая площадь земельных участков, 
ликвидированных в результате банкрот-
ства сельскохозяйственных организаций, 
принадлежащих по данным государ-
ственного кадастра недвижимости таким 
организациям, составляет 16,6 млн га. 
Количество земельных долей, право соб-
ственности на которые не зарегистриро-
вано, составляет 3055,7 тыс. шт. [1] 

В отношении невостребованных зе-
мельных долей органами местного само-
управления по месту расположения дан-
ного земельного участка, согласно Феде-
ральному закону «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (да-
лее – ФЗ «Об обороте») [2], должны про-
водиться собрания с участниками доле-
вой собственности, не принявшими ре-
шения по утверждению проекта межева-
ния своих земельных участков или не за-
регистрировавшими свое право соб-
ственности на земельный участок. Если 
собственник не желает зарегистрировать 
свои права, то оформляется отказ от пра-
ва собственности, на основании которого 
проводятся кадастровые работы и подго-
тавливается проект межевания земельных 
участков для дальнейшей передачи прав 
на эти доли другим собственникам.  

В свою очередь органы местного са-
моуправления по месту расположения 
данного земельного участка при реализа-
ции требований п. 3 ст. 19.1 ФЗ «Об обо-
роте» сталкиваются с рядом проблем, 
связанных с недостаточным количеством 
бюджетных средств на подготовку про-
ектов межевания и проведения кадастро-
вых работ в отношении земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей, 
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а также отсутствие структурных подраз-
делений, занимающихся земельными от-
ношениями, в органах местного само-
управления. 

Проблемы возникают и в примене-
нии пп. 3 и 4 ст. 6 ФЗ «Об обороте» в ча-
сти реализации принудительного изъятия 
и прекращения прав на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного 
назначения. Земельный участок может 
быть изъят принудительно у собственни-
ка в судебном порядке, если: 

– земельный участок используется с 
нарушением установленных требований, 
повлекшим за собой существенное сни-
жение плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения или значительное 
ухудшение экологической обстановки. 
Критерии значительного ухудшения эко-
логической обстановки содержатся в          
Постановление Правительства РФ от              
19 июля 2012 г. № 736 [3]; 

– в течение трех и более лет подряд 
со дня возникновения у такого собствен-
ника права собственности на земельный 
участок он не используется для ведения 
сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством дея-
тельности. Исчерпывающий перечень 
признаков неиспользования земельных 
участков содержится в Постановлении 
Правительства РФ от 23 апреля 2012 г.   
№ 369 [4]. 

Например, территориальными уп-
равлениями Россельхознадзора с момента 
принятия вышеуказанного постановления 
было выявлено 7899 случаев его приме-
нения, из них  по признаку «на пашне не 
производятся работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и обра-
ботке почвы» – 4736 случая. 

Вместе с тем применение «призна-
ков неиспользования» для инициирова-
ния процедуры изъятия земельного 
участка в судебном порядке осложняется  
тем, что: 

– в кадастровых паспортах на зе-
мельные участки и свидетельствах о го-
сударственной регистрации права не ука-

зывается вид сельскохозяйственных уго-
дий, в свою очередь, в состав сельскохо-
зяйственных угодий входят: пашни, се-
нокосы, пастбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждениями (сведе-
ния о виде сельскохозяйственных угодий 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения не подлежат включению в государ-
ственный кадастр недвижимости); 

– сложно определить процент зале-
сенности и закустаренности сельскохо-
зяйственного угодья, т. к. не всегда на 
местности четко определены границы зе-
мельного участка (на законодательном 
уровне отсутствуют утвержденные мето-
дики определения степени залесения и 
закустаренности, что не позволяет обос-
новывать экспертные заключений в суде 
в случаях выявления признаков неис-
пользования по данным показателям); 

– нет четких указаний в законода-
тельстве, на какой площади земельного 
участка должно быть выявлено неисполь-
зование (иногда площадь соответствую-
щей части может достигать значительных 
величин в границах одного земельного 
участка); 

– встречается практика переоформ-
ления земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения на иных лиц с це-
лью  продления сроков освоения земель-
ных участков и ухода от ответственности 
за ненадлежащее использование земель-
ных участков. 

Кроме того, реализация вышеука-
занных постановлений Правительства РФ 
затрудняется тем, что отсутствуют сведе-
ния о качественных характеристиках зе-
мельных участков на момент их предо-
ставления в собственность или аренду, а 
также отсутствуют органы, уполномо-
ченные устанавливать наличие признаков 
неиспользования земельных участков и 
возможность документального подтвер-
ждения существенного снижения плодо-
родия почв. 

В целях повышения эффективности 
использования сельскохозяйственных зе-
мель и вовлечения неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
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в сельскохозяйственный оборот Феде-
ральным законом от 2 дек. 2013 г.  № 
327-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения”» [5] срок 
договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния увеличен и должен заключаться на 
срок от трех до сорока девяти лет, за ис-
ключением случаев предоставления зе-
мельных участков для сенокошения и 
выпаса сельскохозяйственных животных, 
такой договор заключается на срок до 
трех лет.  

В целях нормативно-правового регу-
лирования земельных отношений в части, 
касающейся земель сельскохозяйствен-
ного назначения, Федеральным законом 
от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
[6] арендаторам (гражданам и юридиче-
скими лицам) земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
предоставляется право на выкуп соответ-
ствующих участков в собственность при 
условии надлежащего использования та-
ких участков. Выдача документов, кото-
рые должны подтверждать надлежащее 
использование таких земельных участ-
ков, возложена на федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляю-
щие функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере зе-
мельных отношений и государственному 
мониторингу таких земель. Но в действи-
тельности уполномоченными органами в 
основном выносятся решения об отказе в 
предоставлении в собственность земель-
ных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения арендаторам таких 
участков в связи с невозможностью 
предоставления таких документов, в ко-
торых содержались бы сведения, под-
тверждающие надлежащее использование 
данного земельного участка.  

Таким образом, вопрос о приобрете-
нии права собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного 
назначения решается в судебном порядке. 
При этом сложившаяся судебная практи-
ка по данному вопросу не единообразна.  

Так, например, в Девятнадцатый ар-
битражный апелляционный суд г. Воро-
нежа обратился глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства с заявлением о 
признании незаконным решения главы 
администрации сельсовета об отказе в 
приобретении земельных долей. При рас-
смотрении данного спора суд пришел к 
выводу о недоказанности предпринима-
телем факта использования испрашивае-
мой земельной доли. Доказательств того, 
что заявитель предпринимал меры для 
оформления прав пользования спорным 
земельным участком в установленном 
порядке с уполномоченным органом 
местного управления, также предостав-
лено не было, что явилось основанием 
для отказа в удовлетворении требований 
заявителя [7]. 

Арбитражным судом Амурской об-
ласти при рассмотрении дела о призна-
нии незаконным решения об отказе в за-
ключении договора купли-продажи зе-
мельной доли, принятого Болдыревским 
сельским советом народных депутатов 
Завитинского района Амурской области в 
отношении ООО «Рассвет», в качестве 
доказательств использования заявителем 
земельного участка для сельскохозяй-
ственного производства были предостав-
лены бухгалтерские документы (наклад-
ные по списанию ГСМ), статистическая 
отчетность, а также документы, получен-
ные с использованием спутникового мо-
ниторинга местонахождения сельскохо-
зяйственной техники, что в итоге явилось 
основанием для удовлетворения требова-
ний заявителя судом [8]. 

Соответственно, судами могут при-
ниматься как решения о признании неза-
конными действий органов, уполномо-
ченных на предоставление земельных 
участков, так и решения, обязывающие 
арендаторов земельных участков под-
твердить надлежащее использование 
арендуемых земельных участков.  
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На сегодняшний день сложившаяся 

система обеспечения федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления оперативной информацией 
о состоянии сельскохозяйственных зе-
мель опирается на данные государствен-
ной статистической отчетности и данные, 
предоставляемые сетью агрометеороло-
гических станций. Данные представляют-
ся в систему сбора статистической ин-
формации непосредственно сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и 
во многих случаях не являются достовер-
ными и не отражают реального состояния 
земель, что подтверждается результатами 
обработки Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года. Обширные 
территории, занимаемые сельскохозяй-
ственными землями, довольно сложно 
контролировать из-за отсутствия в циф-
ровом виде карт сельскохозяйственной 
освоенности территорий с границами по-
лей. Данные земли в силу различного ро-
да природных процессов и хозяйственной 
деятельности человека претерпевают по-
стоянные изменения. 

Эффективным инструментом для 
решения вышеперечисленных проблем 
являлась бы система дистанционного мо-
ниторинга земель сельскохозяйственного 
назначения, совмещенная с наземными 
обследованиями сельскохозяйственных 
угодий. Для обеспечения функциониро-
вания космомониторинга внедряются но-
вые средства и технологии, системы 
наблюдений, сбора и обработки инфор-
мации, в том числе на основе данных ди-
станционного зондирования Земли, как 
наиболее объективных и оперативных в 
применении. Использование данных кос-
момониторинга позволит в дальнейшем 
одновременно в режиме настоящего вре-
мени вести наблюдение, сбор и обработ-
ку информации за использованием земли, 
развитием сельскохозяйственных культур 
и величиной потенциального урожая. 

Нуждается в нормативно-правовом 
закреплении возможность использования 

данных дистанционного зондирования 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в частности, для принятия решений 
об оказании финансовой поддержки 
сельскохозяйственным производителям и 
субъектам Российской Федерации, осу-
ществлении государственного страхова-
ния, а также при привлечении к ответ-
ственности правообладателей земельных 
участков в случаях ненадлежащего ис-
пользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения.  

Социально-экономические и право-
вые последствия использования данных 
спутникового дистанционного зондиро-
вания Земли направлены на создание ин-
струмента, впоследствии способствую-
щего осуществлению управления в сфере 
оборота права на землю, в том числе 
обеспечивающего оперативное получе-
ние информации о видах сельскохозяй-
ственных угодий, показателях почвенно-
го плодородия, состоянии мелиорируе-
мых земель, площади земель, занятых 
сельскохозяйственными культурами, и 
неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель на основе данных государствен-
ного мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения.  

В настоящее время в Курской обла-
сти утверждена областная целевая про-
грамма «Использование спутниковых 
навигационных технологий с использо-
ванием системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и 
инновационного развития Курской обла-
сти на 2014–2016 годы» [9]. В рамках ре-
ализации положений вышеуказанной 
программы создана система дистанцион-
ного мониторинга агропромышленного 
комплекса Курской области, одной из це-
лей которой  является формирование баз 
данных и предоставление актуализиро-
ванной, юридически значимой информа-
ции, с возможностью использования её в 
хозяйственной, правоприменительной и 
судебной практике. 

Нельзя не отметить, что в настоящее 
время для Минсельхоза России и регио-
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нов существует общая проблема отсут-
ствия таких материалов в объеме и с ха-
рактеристиками, позволяющими осу-
ществлять подлежащий государственный 
мониторинг и учет земель сельскохозяй-
ственного назначения в соответствии с 
постоянно изменяющимися условиями. 

Таким образом, необходимо совер-
шенствование имеющейся нормативно-
правовой базы гражданского законода-
тельства в связи с постоянным изменени-
ем форм реализации прав на собствен-
ность у граждан и юридических лиц на 
земельную долю или земельный участок  
из земель сельскохозяйственного назна-
чения в связи с развитием государствен-
ного мониторинга сельскохозяйственных 
земель с использованием данных спутни-
кового дистанционного зондирования 
Земли различного пространственного 
разрешения, получаемые с помощью оте-
чественных и зарубежных космических 
аппаратов, а также данных глобальной 
навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС (Роскосмос).  

В совершенствовании нуждается 
нормативно-правовая база, регламенти-
рующая порядок осуществления государ-
ственного мониторинга сельскохозяй-
ственных земель с использованием вы-
шеуказанной системы, порядок государ-
ственного учета показателей состояния 
плодородия почв этих земель, а также 
разработка методических материалов, 
уточняющих реализацию правовых норм 
в области измерения и обработки данных 
этого мониторинга. 

Все это невозможно будет реализо-
вать без  создания уполномоченного еди-
ного  государственного органа, реализу-
ющего и осуществляющего контроль в 
сфере мониторинга сельскохозяйствен-
ных земель РФ с использованием данных 
спутникового дистанционного зондиро-
вания Земли. 
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ОРГАНОВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

В статье на основе полученных авторами данных социологических опросов населения и интервьюи-
рования лиц, осуществляющих производство по уголовным делам несовершеннолетних, обосновывается 
необходимость системного оформления ювенальной юстиции в России, анализируются разные теорети-
ческие подходы к определению содержания и объема понятия «ювенальная юстиция», обосновывается 
авторский вариант дефиниции. Обращается внимание на недостатки существующей системы ювеналь-
ных учреждений, в том числе и по данным проведенных социологических исследований, и предлагаются 
пути наиболее рационального и системного формирования ювенальной юстиции в России. 
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летних. 

*** 

Россия относится к немногим стра-
нам современного мира, где защита прав 
несовершеннолетних как отрасль соци-
альной политики и социального права 
развиты недостаточно, а правосудие по 
делам несовершеннолетних как самосто-
ятельная подсистема общего правосудия 
отсутствует вовсе. В то же время столет-
ний период функционирования в мире 
различных моделей ювенальной юсти-
ции, в том числе и в дореволюционной 
России, доказал их эффективность в деле 
защиты прав и законных интересов детей 
и молодежи. 

Вопросам становления ювенальной 
юстиции в последние годы уделяется до-
статочное внимание, при этом, как пока-
зывает практика, лишь маленькая часть 
населения нашего государства имеет чет-
кое представление о том, что собой пред-
ставляет данная специализированная си-
стема. Примером некомпетентного под-
хода, однобокого толкования основ юве-
нальной юстиции могут служить интер-
вью, мнения, размещенные на многих 
сайтах в интернете [1; 2], а также вы-
ступления в СМИ пусть и уважаемых, но 
далеких от данной проблематики лиц. 
Это, к сожалению, играет отрицательную 
роль в формировании общественного 
мнения, а также в убеждении власти в 

необходимости введения ювенальной юс-
тиции.  

В 2011–2014 гг. в рамках подготовки 
и защиты магистерской диссертации од-
ного из авторов настоящей статьи, а так-
же развивая ранее высказанные в науч-
ной печати идеи [3], мы провели социо-
логическое исследование, опросив 100 
человек разной возрастной категории и 
разной сферы деятельности, в  результате 
чего установили, что, несмотря на то, что 
72 человека не знают, что такое ювеналь-
ная юстиция, 68 опрошенных отрица-
тельно относятся к введению ювенально-
го суда. Это говорит о плохой осведом-
ленности населения о данном институте 
и о влиянии некомпетентного мнения в 
СМИ.  

В этой связи особо актуально мнение 
профессора А. И. Долговой, которая го-
ворит о том, что если выверенные право-
вые теоретические, научные положения 
вносятся специалистами в общественное, 
групповое, индивидуальное сознание, то 
сознание находится в большем соответ-
ствии с правом, законом, ценностями ци-
вилизации. Однако именно специалистов 
нельзя увидеть на голубых экранах, их 
статьи, мнения публикуются редко. Пре-
имущественно СМИ изобилуют рассуж-
дениями журналистов на любые темы. 
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Мнение профессионалов часто изменяют, 
передают неточно и неполно [4, с. 13].  

Данное положение усугубляется и 
тем, что и в профессиональной среде от-
сутствует единый подход к понятию 
«ювенальная юстиция». Что же такое 
ювенальная юстиция?  

О принципиальном понимании 
ювенальной юстиции 

В так и не принятом в России проек-
те Федерального закона «Основы законо-
дательства о ювенальной юстиции в Рос-
сийской Федерации» в ст. 1 ювенальная 
юстиция определяется как совокупность 
правовых механизмов, медико-социаль-
ных, психолого-педагогических и реаби-
литационных, а также иных процедур и 
программ, предназначенных для обеспе-
чения наиболее полной защиты прав, 
свобод и законных интересов несовер-
шеннолетних, а также лиц, ответствен-
ных за их воспитание, реализуемых си-
стемой государственных и негосудар-
ственных органов, учреждений, органи-
заций [5].  

В другом проекте закона о ювеналь-
ной юстиции, разработанном в рамках 
федеральной президентской программы 
реализации судебной реформы в России, 
в ст. 1 дается следующее определение 
ювенальной юстиции: ювенальная юсти-
ция представляет собой судебную систе-
му, осуществляющую правосудие по де-
лам несовершеннолетних и имеющую 
задачи: судебной защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних и 
судебного разбирательства дел о право-
нарушениях и преступлениях несовер-
шеннолетних [6].  

Ювенальная юстиция – термин меж-
дународный, обозначающий специализи-
рованную систему правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних [7, с. 51]. 

Е. Л. Воронова считает, что юве-
нальная юстиция представляет собой си-
стему защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, объединяющую 
вокруг специализированного суда по де-

лам несовершеннолетних социальные 
службы, общественные организации.  

Н. А. Быданцев пишет о том, что 
ювенальная юстиция – это система про-
цессуальных норм, регулирующих отно-
шения, одним из участников которых яв-
ляется молодой человек [8, с. 207].  

Л. М. Карнозова считает, что юве-
нальная юстиция – это специальная си-
стема реагирования на преступления 
несовершеннолетних, включающая суд, 
действующий по особой процедуре, и не 
связанную с судом реабилитационную 
инфраструктуру. Последняя включает 
сеть государственных и негосударствен-
ных организаций, работающих с ребен-
ком [9, с. 17].  

Один из основных защитников систе-
мы ювенального правосудия Э. Б. Мельни-
кова предлагает свою концепцию. По её 
мнению, специфическими принципами 
ювенальной юстиции являются: преиму-
щественно охранительная ориентация 
правосудия – обязательное снижение 
наказания по одному факту несовершен-
нолетия, требование конфиденциально-
сти судебного процесса по всем делам; 
социальная насыщенность процесса – 
широкое использование неюридических 
специальных познаний в уголовном про-
цессе по делам несовершеннолетних; 
максимальная индивидуализация судеб-
ного процесса [10].  

Как видно, сегодня не выработана 
единая концепция в определении объема 
понятия «ювенальная юстиция». Одни 
правоведы включают в это понятие толь-
ко нормы, регламентирующие производ-
ство о правонарушениях несовершенно-
летних, вторые – нормы, регулирующие 
правоотношения с участием несовершен-
нолетних, третьи – процессуальные нор-
мы о несовершеннолетних всех отраслей 
права.  

Проанализировав вышеизложенные 
точки зрения, полагаем возможным пред-
ложить свою трактовку понятия: юве-
нальная юстиция – это основанная на 
специфических принципах и задачах осо-
бая система специализированных органов 
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государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, неправи-
тельственных некоммерческих организа-
ций, осуществляющая на основе установ-
ленных законом процедур действия, 
нацеленные на реализацию и обеспече-
ние прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетнего, а также восста-
новление социальной справедливости и 
профилактики девиантного поведения.  

Ведь основной задачей ювенальной 
юстиции является защита прав и интере-
сов несовершеннолетних лиц, которые 
могут быть нарушены в любой сфере 
правоотношений, например, родители 
ненадлежащим образом исполняют роди-
тельские обязанности, или при разделе 
наследства или имущества не были учте-
ны интересы несовершеннолетнего и т. д. 
В этот момент на защиту прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних вы-
ходят органы опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и другие органы, а уже если эти меры за-
щиты являются недейственными, то по-
следней инстанцией защиты является 
суд, и неважно, в каком процессе – уго-
ловном или гражданском. Поэтому юве-
нальная юстиция – это система взаимо-
действующих между собой специализи-
рованных органов государственной вла-
сти, направленных на защиту прав и ин-
тересов несовершеннолетних. В связи с 
этим возникает вопрос, а что подразуме-
вается под эгидой «внедрения ювеналь-
ной юстиции» в России? Разве у нас нет 
специализированных органов, занимаю-
щихся защитой прав и интересов несо-
вершеннолетних? 

Элементы ювенальной системы в 
современной России и перспективы ее 
системного оформления 

Статья 4 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (от 24 июня 1999 г. №-120-ФЗ 
в ред. Федерального закона от 13 янв. 
2001 г. № 1-ФЗ) определяет органы и 

учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. В нее входят: районные 
(городские) комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; органы 
управления социальной защитой населе-
ния; органы управления образованием; 
органы опеки и попечительства; органы 
по делам молодежи; органы управления 
здравоохранением; органы службы заня-
тости; органы внутренних дел; уголовно-
исполнительные инспекции органов юс-
тиции; органы и учреждения культуры, 
досуга, спорта и туризма. Помимо этих 
органов в России защищают интересы и 
права несовершеннолетних лиц прокуро-
ры, уполномоченные по правам ребенка и 
суд.  

Проведя социологическое исследо-
вание, мы установили, что из 100 опро-
шенных 15 человек отмечают работу 
данных органов положительно, 40 – пло-
хо, 28 не сталкивались с данными орга-
нами и не могут выразить свою позицию 
по данному вопросу, 17 человек оцени-
вают работу 50 на 50.  

Тем не менее, старший лейтенант 
полиции ОП № 2 УМВД России по          
г. Курску Злакотин Станислав Игоревич 
говорит о том, что в каждом совершае-
мом преступлении несовершеннолетними 
явно просматривается вина взрослых. 
Тревожит тот факт, что ослабевает кон-
троль за детьми со стороны родителей. 
Сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних совместно с други-
ми подразделениями регулярно проводят 
мероприятия на улицах Северо-западного 
района г. Курска по пресечению правона-
рушений со стороны несовершеннолет-
них, выявлению подростков, находящих-
ся в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения. Такие несовершен-
нолетние ставятся на учет в ОВД. С каж-
дым из них проводится профилактиче-
ская работа.  

Получается, что сотрудники поли-
ции проводят мероприятия по предупре-
ждению, раскрытию и профилактике пре-
ступности среди несовершеннолетних, а 
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никто этого не видит, или все-таки работа 
проводится не так качественно, как хоте-
лось бы, или нет просто доверия? 

Тем не менее следует констатиро-
вать факт, что ювенальная юстиция фак-
тически есть, за исключением ювеналь-
ных судов, но как системы взаимодей-
ствующих органов её нет. Поэтому на се-
годняшний день первостепенной задачей 
законодателя является законодательно 
закрепить механизм взаимодействия и 
взаимного контроля между перечислен-
ными выше органами. Однако немало-
важное значение имеет и образование 
специализированного суда, на чем оста-
новимся подробно. 

Неоднократно на парламентских 
слушаниях в Государственной Думе РФ 
обсуждались различные проекты о юве-
нальной юстиции, но до окончательного 
принятия решения дело так и не дошло, 
хотя перспективы создания системы 
ювенальной юстиции достаточно ожив-
ленно обсуждались в юридической лите-
ратуре. Необходимо отметить, что сего-
дня в порядке эксперимента ювенальные 
суды созданы в некоторых субъектах 
России, например, в городах федерально-
го значения Москве и Санкт-Петербурге, 
Ростовской области, других субъектах 
России, в конце 2006 – начале 2007 г. 
ювенальные суды появились в г. Новоси-
бирске и г. Красноярске [8]. 

В результате исследования мы пола-
гаем, что внедрение ювенального суда в 
России возможно в трех вариантах. 

1. Создание самостоятельных спе-
циализированных федеральных судов для 
несовершеннолетних как судов комплекс-
ной юрисдикции. 

К преимуществу этого варианта 
можно отнести высокий профессиональ-
ный уровень отправления правосудия и 
консолидацию вокруг подобных судов 
разрозненных общественных и государ-
ственных организаций и служб, занима-
ющихся социально-правовой защитой 
детей, надзором за ними и профилакти-
кой правонарушений. В качестве нега-
тивной черты следует отметить то, что 

его практическая реализация сопряжена с 
трудностями экономического и организа-
ционного порядка. 

2. Формирование в общих судах кол-
легий судей, специализирующихся по де-
лам несовершеннолетних. 

Этот вариант отличается экономич-
ностью и реальностью применения в со-
временной ситуации, однако он слаб по-
тенциально, поскольку окажутся невос-
требованными наиболее сильные сторо-
ны классического ювенального суда как 
комплексного учреждения, задача кото-
рого состоит в том, чтобы объединить 
под своим началом государственные и 
общественные органы, признанные охра-
нять права детей, выявлять и устранять 
причины совершаемых ими преступле-
ний, оказывать им социальную, психоло-
гическую и медицинскую помощь и, 
кроме того, поставить под контроль до-
судебное производство в отношении 
несовершеннолетних. 

3. Создание ювенальных судов на 
уровне судов субъектов РФ с порядком 
формирования, аналогичным мировой 
юстиции. 

Преимущество этого варианта со-
стоит в том, что его внедрение возможно 
без коренных изменений в действующем 
законодательстве. Так, Федеральный за-
кон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции» в ч. 2 ст. 4 устанавливает, что общее 
число мировых судей и количество су-
дебных участков субъекта Российской 
Федерации определяются федеральным 
законом по законодательной инициативе 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, согласованной с Верховным 
Судом России, или по инициативе Вер-
ховного Суда России, согласованной с 
соответствующим субъектом Российской 
Федерации. Часть 3 указанной статьи 
предусматривает, что судебные участки и 
должности мировых судей создаются и 
упраздняются законами субъектов Рос-
сийской Федерации. В свою очередь, ч. 3 
ст. 10 Закона содержит норму о том, что 



Серия История и право. 2015. № 2 (15).  69
материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей осуществ-
ляют органы исполнительной власти со-
ответствующего субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном 
законом соответствующего субъекта 
России. Таким образом, возможно и, 
главное – необходимо ввести соответ-
ствующие нормы в законы субъектов, в 
которых предусмотреть создание долж-
ности ювенального мирового судьи, со-
циального работника, порядок финанси-
рования их деятельности и решить другие 
необходимые вопросы. 

Безусловно, введение ювенальных 
судов в России требует предварительного 
разрешения целого ряда сложных вопро-
сов, в том числе необходима воля зако-
нодателя, финансовое обеспечение, а 
также нормативная база для правосудия 
по делам несовершеннолетних. Необхо-
димо отметить, что нужно отличать два 
понятия: суд как орган (судья, или колле-
гия судей, рассматривающих дело) и суд 
как учреждение (председатель, все судьи 
суда). Поэтому при обсуждении вопросов 
специализированных судов, в том числе 
ювенальных, не обязательно говорить о 
создании автономных судебных учре-
ждений, достаточно специализации су-
дей. 

Допустим, что ювенальный суд был 
создан через реализацию одного из вы-
шеуказанных вариантов. Изменится ли 
что-нибудь? Как будут работать специа-
лизированные органы? Для достижения 
целей ювенальной юстиции необходимо 
разработать механизм взаимодействия 
органов ювенальной юстиции. Как это 
сделать? 

На наш взгляд, самым оптимальным 
решением этой проблемы является за-
ключение соглашения между руководи-
телями органов государственной власти, 
например, между областным судьей и 
главой администрации, который бы обес-
печил взаимодействия с другими органа-

ми защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних.  

Необходимо отметить, что сами ор-
ганы профилактики преступности среди 
несовершеннолетних в лице их предста-
вителей поддерживают внедрение юве-
нальных технологий в России, что гово-
рит о том, что на сегодняшний день ме-
ры, принимаемые этими органами, явля-
ются недостаточными.  

Но саморазвитие системы ювеналь-
ной юстиции с целью предупреждения 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних, охраны детства, 
обеспечения достойной жизни и деятель-
ности подростков немыслимо без совер-
шенствования работы всех органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, наделенных полномочиями в 
этой сфере. Особое значение при этом 
имеет целенаправленная, качественная 
работа региональных и муниципальных 
властей во взаимодействии с правоохра-
нительными, контрольными и надзорны-
ми органами. Также необходимо отме-
тить, что с целью вырабатывания единой 
политики развития ювенальной юстиции 
необходимо определить единое понятие 
«ювенальной юстиции». 

Наконец, важнейшим доводом в 
пользу активизации процесса внедрения 
ювенальной юстиции традиционно оста-
ется всплеск подростковой преступности 
и увеличение в ней доли насильственных 
преступлений, которые являются след-
ствием социальных дисфункций россий-
ского общества, нравственного упадка 
института семьи, которую поразили хо-
лодность, отчужденность, безучастность 
родителей к интересам детей [11]. Кроме 
того, сегодня существует несогласован-
ность между органами, занимающимися 
детьми, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию, это выражается в стати-
стических данных, которые в зависимо-
сти от структурной принадлежности от-
личаются друг от друга, что влечет за со-
бой несостыковку данных. Это заставляет 
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сегодня, как и в прошлых веках, говорить 
об особой специализированной системе 
органов государственной власти, дея-
тельность которых направлена на защиту 
прав и интересов несовершеннолетних 
лиц. 

Такая система правосудия требует 
постепенного изменения действующего 
законодательства, организации межве-
домственного взаимодействия на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровнях, координации деятельности всех 
заинтересованных государственных и 
общественных структур, определения 
объема полномочий на всех этапах су-
дебного разбирательства и на различных 
уровнях отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних.  

Сегодня Россия, хотя и медленно, но 
верно движется на пути к созданию юве-
нальной юстиции и делает первые шаги, 
проводя эксперименты по ее внедрению, 
что отмечается мировым сообществом. 
Однако, говоря о проблеме становления 
системы ювенальной юстиции, в ней сле-
дует всегда дифференцированно отно-
ситься к двум ее большим составляю-
щим: организации специализированных 
органов, методики их взаимодействия и 
особенностям производства по уголов-
ным делам в отношении несовершенно-
летних. 

Касаемо второго аспекта проблемы, 
УПК РФ уже сделал решительный шаг 
вперед, но это только шаг на длинном 
пути. По мнению Э. Б. Мельниковой, у 
УПК РФ, тем не менее, отсутствует юве-
нальная специфика. Даже в новой главе 
50, которая регулирует производство по 
делам несовершеннолетних, ее очень ма-
ло [12, с. 105].  
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К ВОПРОСУ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ В НЕОКОНЧЕННОМ УБИЙСТВЕ 

В статье рассматриваются вопросы причинной связи в неоконченном убийстве. Выводы строятся 
на анализе примера из судебной практики, приводится обзор теоретических взглядов и законодательного 
определения неоконченного состава преступного деяния. Указывается на необходимость оценки совокуп-
ности субъективного отношения лица к течению причинной связи и объективных изменений действи-
тельности.  

Ключевые слова: причинная связь, неоконченный состав преступления, покушение на убийство, 
процесс причинения. 

*** 

«Только у неразвитых народов, не 
умеющих вникать в волю преступника, 
преступление оценивается только по ко-
личеству причинённого вреда. Устроив-
шееся общество казнит не только за 
нарушение права, но и за всякое на него 
посягательство» – ещё в 1863 году напи-
сал В. Д. Спасович [1, с. 132]. 

Убийство признаётся оконченным 
преступлением с момента наступления 
смерти потерпевшего, при этом установ-
ление причинно-следственной связи 

между деянием виновного и наступлени-
ем смерти является обязательным усло-
вием привлечения лица к уголовной от-
ветственности, предусмотренной ст. 105 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ). 

Полагаем, что установление харак-
тера причинно-следственных отношений 
является обязательным не только в окон-
ченных составах, но и в случаях, когда 
смерть не наступила по обстоятельствам, 
не зависящим от воли виновного или же 
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наступила помимо действий лица, же-
лавшего её причинить. Исследование ви-
да причиняющего воздействия позволяет 
определить форму вины и дать верную 
правовую оценку деянию. В неокончен-
ных преступных проявлениях причинная 
связь носит предполагаемый характер.  

Доктрина уголовного права вырабо-
тала следующее правило. При отсутствии 
объективной причинной связи между де-
янием и последствием в виде смерти по-
терпевшего, в рамках привлечения к уго-
ловной ответственности, виновный отве-
чает за последствие, но обязательно со 
ссылкой на то, что деяние не было дове-
дено до конца. Действия лица, непосред-
ственно направленные на причинение 
смерти другому человеку, если они по 
обстоятельствам, не зависящим  от воли 
виновного, не привели к задуманному 
результату, квалифицируются как поку-
шение на убийство.  

Так объективно обосновал в лекциях 
Н. С. Таганцев: «Предположим, что лицо, 
имеющее умысел лишить другого жизни, 
осуществило его, выстрелило в жертву и 
жертва вслед за выстрелом умерла; этих 
данных все-таки недостаточно для при-
знания наличности полного состава 
убийства, если мы не добавим к приве-
дённым указаниям, что пуля попала в 
жертву и смерть последовала от нанесён-
ной раны, так как если стрелявший не 
попал в жертву и она умерла вследствие 
разрыва сердца или вследствие удара об-
рушившегося в то время камня и т. п., то 
действие выстрелившего будет только 
покушением, а не оконченным убий-
ством» [2, с. 515]. 

В советский период развития науки 
уголовного права обоснование уголовной 
ответственности неоконченных преступ-
лений являлось дискуссионным.  Уголов-
ные кодексы РСФСР 1926 г. и 1960 г., на 
базе которых разрабатывалась доктрина, 
имели несовершенные нормы о наказуе-
мости за приготовление и покушение, в 
связи с чем одни учёные считали основа-

нием привлечения к ответственности ви-
новное совершение преступного деяния 
[3, с. 10; 4, с. 547], другие – наличие в 
действиях лица состава приготовления и 
покушения [5], иные – общественную 
опасность действий, образующих приго-
товление и покушение [6, с. 18].  

В настоящее время в силу ст. 29 УК 
РФ приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление признаются 
неоконченными преступлениями, т. к. не 
содержат всех признаков состава пре-
ступления.  В ст. 30 УК РФ указано, что 
«приготовлением к преступлению при-
знаются приискание, изготовление или 
приспособление лицом средств или ору-
дий совершения преступления, прииска-
ние соучастников преступления, сговор 
на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для со-
вершения преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от этого лица обстоя-
тельствам. Покушением на преступление 
признаются умышленные действия (без-
действие) лица, непосредственно направ-
ленные на совершение преступления, ес-
ли при этом преступление не было дове-
дено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам» [7]. 

Таким образом, анализ неокончен-
ной формы преступных деяний отчётливо 
указывает на единство субъективного от-
ношения виновного к течению причин-
ной связи и объективной составляющей 
преступления. Поэтому заслуживает 
внимания следующий пример.  

Имея личные неприязненные отно-
шения к потерпевшему М., подсудимый 
Струтинский вывез того в безлюдное ме-
сто, в лес. Во время ссоры нанёс ему удар 
заранее подготовленной монтировкой по 
голове и ножом в шею, М. потерял со-
знание. После совершённых преступных 
действий виновный скрылся с места про-
исшествия. Потерпевший остался жив. 
Очнувшись, он, несмотря на кровотече-
ние из раны на шее, преодолел расстоя-
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ние 6 км, где его обнаружили и оказали 
медицинскую помощь. Виновный же, 
спустя некоторое время, сообщил род-
ственникам потерпевшего о случившемся 
и поехал его искать, именно этим он и 
мотивировал в суде отсутствие умысла на 
убийство М.  

Суд, не усмотрев умысла на убий-
ство, переквалифицировал деяние Стру-
тинского с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ 
на ч. 1 ст. 111 УК РФ [8]. 

Представляется, что в данном случае 
была допущена ошибка. Из материалов 
дела следует, умыслом виновного охва-
тывалась причинная связь между направ-
ленностью его действий и реальной воз-
можностью наступления смерти М. Ха-
рактер причиняющего воздействия ука-
зывает на прямой умысел к убийству. 
Струтинский наносил удары в жизненно 
важные центры, специально подготов-
ленными предметами, используемыми в 
качестве оружия, в безлюдном месте, ку-
да он привёз М. Свои опасные для жизни 
потерпевшего действия прекратил только 
после того, как последний потерял созна-
ние. Сразу скрылся, оставив жертву в та-
ком месте, где ему заведомо помощи ни-
кто не окажет. Виновный выполнил все 
необходимые действия, направленные на 
причинение смерти потерпевшего. Он 
осознавал, что запустил причинно-
следственный ряд явлений, достаточный 
для наступления смерти. Последующие 
действия Струтинского, вернувшегося на 
место преступления с целью найти и ока-
зать помощь потерпевшему, могут быть 
учтены как деятельное раскаяние при 
назначении наказания. 

С точки зрения процесса причинения 
виновный выполнил все зависящие от 
него действия для наступления смерти 
потерпевшего, он запустил причинно-
следственный ряд явлений, который дол-
жен был привести к реализации его 
умысла. Результат не наступил по объек-
тивным, не зависящим от субъекта ответ-
ственности обстоятельствам.  

Любое преступное проявление пред-
ставляет собой единство объективных и 
субъективных признаков, характеризую-
щих поведение виновного. И если объек-
тивная сторона преступления есть внеш-
няя форма его проявления (деяние, по-
следствие, причинная связь), то субъек-
тивную сторону характеризуют психиче-
ские процессы, сопровождающие его со-
вершение от момента возникновения 
первичных психических импульсов, свя-
занных с противоправным поведением, 
до момента выработки устойчивого пси-
хического отношения лица к совершае-
мому им общественно опасному деянию 
и его последствиям (вина) [9, с. 3]. Пола-
гаем, что в уголовном праве субъектив-
ное предопределяет объективное.  

Наибольший научный интерес пред-
ставляет обоснование, приводимое               
В. Спасовичем: преступление имеет две 
стороны – объективную (внешнее дей-
ствие и его связь с последствием) и субъ-
ективную (руководимая знанием воля). 
Соотношение субъективного и объектив-
ного он выражал как содержание и фор-
ма, как дух и дело. При этом необходимо 
понимать, указывал учёный, что злая во-
ля – главное в преступлении, именно она 
выступает центром тяжести преступле-
ния. Однако, взятая сама по себе, злая 
воля нечто бесплотное, неуловимое, не 
подлежащее уголовному правосудию. 
Равно как и само по себе последствие 
внешнего деяния, без связи с одушевля-
ющим его намерением в уголовном от-
ношении, бесцветно. В то же время по-
следствие связано с намерением – есть 
«видимая, осязаемая оболочка злой воли, 
с помощью которой  можно измерить 
степень злой воли, её особенности, её 
свойства и на основании этой оценки 
приискать соответствующее преступле-
нию наказание» [1, с. 130]. Преступная 
воля, содержание преступления и дело, 
как его форма, могут находиться между 
собой в различном соотношении. Одним 
из таких проявлений будут случаи, когда 
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«воля, как содержание, может быть бога-
че дела. Намерение не выполнено; вреда 
причинено мало, однако в том, что сде-
лано, злая воля до того обрисовалась, что 
посредством содеянного можно прибли-
зительно измерить злую волю и основать 
на этом измерении уголовную ответ-
ственность виновника» [Там же, с. 131]. 
Это субъективное отношение виновного 
к внешнему проявлению, в котором «воля 
идёт дальше дела и выражается в нём не 
вполне» [Там же] и будет покушением на 
преступление.  

Оконченное преступление, по мне-
нию В. Спасовича, и покушение на него 
равны по «мере нравственного зла», от-
личие их состоит лишь в размере зла ма-
териального, которое слабее в покушении 
и «улетучивается пропорционально его 
убыванию» [Там же, с. 132].  

Необходимо признать, при покуше-
нии на убийство фактически причинная 
связь между деянием, направленным на 
причинение смерти, и задуманным ре-
зультатом отсутствует. Лицо совершило 
действие, которое, по его мнению, долж-
но привести к задуманному результату, и 
ошиблось в течении причинно-следствен-
ной связи, поскольку противоправное по-
следствие не наступило по не зависящим 
от виновного обстоятельствам. 

Фактически, на стадии оконченного 
покушения имела место ошибка лица от-
носительно причиняющего воздействия 
своего деяния. Однако и в неудавшемся 
преступлении проявляется решимость 
виновного к нарушению уголовного за-
прета. Уголовная ответственность лица 
предусмотрена законом и строится на 
фундаментальных положениях уголовно-
го права о приоритетной защите жизни и 
принципе субъективного вменения. Не-
смотря на то, что объективно послед-
ствие, предусмотренное в ст. 105 УК РФ, 
не наступает, виновный, тем не менее, 
воздействует на объект уголовно-право-
вой охраны, создавая реальную опасность 
причинения смерти потерпевшего. 

При оценке преступных проявлений 
неверно отталкиваться только от «коли-
чества причинённого вреда». Полагаем, 
что причинной взаимосвязи предшеству-
ет представление об этом отношении, его 
идеальный образ (цель), а также осозна-
ние возможности выбора соответствую-
щего варианта поведения, а потому осо-
бенностью причинной связи, взятой в 
этой форме, является то, что здесь при-
чинность трансформируется деятельно-
стью человека, его мышлением и волей 
так, что вместо хаотичного соединения 
причин осуществляется сознательное 
определение средств достижения цели. 

Исходя из общеметодологических 
позиций, наука уголовного права соотно-
сит интенсивность осознанности течения 
причинной связи в сознании виновного, 
позволяя установить форму вины, раз-
граничить умысел и неосторожность.  За-
висимость сочетания интеллектуального 
и волевого признака психической дея-
тельности человека, степени интенсивно-
сти и полноты осознания отражает отно-
шение виновного к причинно-следствен-
ной связи и проявляется в законодатель-
ной конструкции формы вины.  

Для умышленной формы вины ха-
рактерны действия, направленные на 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни в момент причине-
ния. Смерть в подобных случаях насту-
пает, как правило, напрямую от действий 
виновного. В соответствии с разъяснени-
ями, содержащимися в п. 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от          
27 января 1999 г. «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 
«при  решении вопроса о направленности 
умысла виновного следует исходить из 
совокупности всех обстоятельств содеян-
ного и учитывать, в частности, способ и 
орудие преступления, количество, харак-
тер и локализацию телесных поврежде-
ний (например, ранения жизненно важ-
ных органов человека), а также предше-
ствующее преступлению и последующее 
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поведение виновного и потерпевшего, их 
взаимоотношения» [10]. 

А. Н. Попов обоснованно указывает, 
что «обстоятельствами, свидетельствую-
щими о предвидении виновным неизбеж-
ности смерти потерпевшего, являются:  

1) совершение действий, объективно 
опасных для жизни потерпевшего (пора-
жение жизненно важных центров потер-
певшего, сталкивание с высоты, удержи-
вание под водой и т. д.); 

2) наличие фактической возможно-
сти причинить потерпевшему смерть (во-
оружённость, подходящая обстановка, 
наличие специальных познаний, умений, 
навыков и т. д.); 

3) осознанный, не случайный харак-
тер действий (выражающийся в их 
направленности, силе, интенсивности, 
количестве ударов и т. д.)» [11, с. 5]. 

Представляется, что конструкция 
покушения построена таким образом, 
что, исходя из механизма причинения, в 
расчёт берётся осознание субъектом те-
чения причинной связи и фактические 
действия, направленные на достижение 
конечного результата. Т. В. Церетели об-
ращала внимание: «Здесь наказывается 
поступок, направленный на совершение 
преступления... Однако из этого вовсе не 
вытекает, что основание наказуемости 
неоконченного преступления следует ис-
кать лишь во внутренней психической 
стороне деятеля... и что следует совер-
шенно игнорировать значение объектив-
ной стороны неоконченного преступле-
ния... Напротив, и в неоконченном пре-
ступлении содержатся моменты, свиде-
тельствующие о том, что данное действие 
не только выявляет преступную волю ли-
ца, но в то же время представляет и объ-
ективную общественную опасность» [12, 
с. 323–324].  

Важным представляется то, что не-
оконченное преступление отражает  мо-
мент, предшествующий наступлению 
вреда, поэтому на данной стадии имеет 
место возможность влияния на причин-

ную связь иных факторов. Сама возмож-
ность наступления вреда может быть 
оценена и доказана именно в силу того, 
что существует и универсально признает-
ся категория причинности как одна из 
основополагающих категории̮ картины 
мира [13, с. 30]. 

Для верной уголовно-правовой 
оценки покушения на убийство важно 
исследование совокупности как субъек-
тивного отношения лица к течению при-
чинной связи, так и объективных измене-
ний действительности. Причинность, 
рассматриваемая как безусловно объек-
тивная категория, уголовным правом 
воспринимается через предопределение 
её субъективным волеизъявлением и це-
леполаганием.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА РОССИЯН В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Представлены характерные социально-групповые особенности в одежде, связанные с соответ-
ствующими групповыми ценностями. Проанализирована роль и значимость моды в повседневной жизни 
представителей различных социальных слоев. 
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*** 

История костюма является частью 
материальной культуры и характеризует-
ся в контексте истории процессов социу-
ма и в исторических реалиях. Однако мо-
да не просто существует, а по-своему 
влияет на жизнь общества, характер со-
циальных отношений.  

Противостояние моды и обычая 
отобразило основную проблему россий-
ской истории конца XIX – начала ХХ в., а  
именно соперничество двух систем – за-
падноевропейской культуры высших 
классов и культуры русского крестьян-
ства. Комплексное взаимовлияние этих 
социальных сред рассматривалось в ра-
ботах А. М. Анфимова, А. В. Лебсак-
Клейманса, Б. Н. Миронова и других и 
имело значительное воздействие на 
национальное самосознание [1, с. 45; 2,   
с. 75; 3, с. 156].  

Анализ социальной структуры рос-
сийского общества начиная с конца         
ХIХ в. выявил, что в данную эпоху в 
стране сохранялось сложившееся ранее 
деление общества на сословные группы, 
чему в немалой степени способствовала 
государственная политика, препятство-
вавшая размыванию сословных границ. 

Население Российской империи де-
лилось на 3 группы: природные обывате-
ли (коренные граждане), инородцы (ко-
чевые и другие аборигенные группы) и 
иностранцы.  

Природные обыватели, или поддан-
ные Российской короны, в свою очередь, 

делились на 4 сословия: дворяне, купече-
ство, городские жители, сельские обыва-
тели. 

Сословия обладали как общими, так 
и особенными правами и преимущества-
ми.  

Дадим характеристику общих тен-
денций моды для городских жителей 
высших сословий. 

В столице в конце ХIХ в. сформиро-
вался стандарт мужского повседневного 
и делового костюма для высших сосло-
вий, позднее незначительно трансформи-
рующегося за счет мелких деталей. Цен-
тральным становится костюм с пиджаком 
или сюртуком, жилетом и брюками, цве-
та, ткани и отделка которых диктуются 
модой весь рассматриваемый период. 

Строгий по фасону и цвету мужской 
костюм дополнялся следующими деталя-
ми: галстуками, запонками, драгоценны-
ми булавками, часовыми цепочками, го-
ловными уборами и др. 

Правомерно согласиться с точкой 
зрения Т. О. Волобуевой и С. Р. Серова в 
том, что единообразие формы создавало 
ограниченные возможности для индиви-
дуализации. Иерархия могла проявиться  
только в качестве материала или покрое 
[4, с. 78; 5, с. 48].  

Мнение С. Р. Серова подтверждено 
работами таких авторов, как А. А. Андре-
ев и А. В. Прохоров, которые отмечали, 
что обязательным атрибутом любого го-
родского женского наряда конца XIX – 
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начала ХХ в. являлись широкие длинные 
юбки. Специфика моды того времени – 
количество декора. Юбки декорирова-
лись в основном рисунками цветов, для 
украшения использовались тесьма, кру-
жева, бархатные отделки и драпировки 
[5, с. 58; 6, с. 94; 7, с. 84].  

Однако стоит отметить, что эти 
длинные пышные юбки отягощали тело 
значительным весом, собирали грязь с 
улиц и служили переносчиками заболе-
ваний. Поэтому с конца XIX в. одежда 
должна была соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам.  

Художники в сотрудничестве с ме-
диками стремились проектировать удоб-
ные платья и спортивные костюмы, но 
изысканностью и красотой они не отли-
чались. Поэтому основными потребите-
лями соответствующих нормам рекомен-
дуемых докторами платьев стали передо-
вые женщины и гувернантки.  

Для высшего света при выборе пла-
тья основным критерием оставалась кра-
сота. Вещь выбиралась как образ, набор 
визуальных характеристик, определяю-
щих социальный статус. Все неудобства, 
вызванные при ношении платья, компен-
сировались престижностью и модностью.  

Проанализируем более конкретно 
особенности модных тенденций для раз-
личных слоев  городского населения и 
охарактеризуем причины различий меж-
ду ними. 

По воспоминаниям Г. М. Семенова и 
Е. Е. Лазарева рассмотрим образ жизни и 
костюм дворянства с точки зрения повсе-
дневного быта [8, с. 174; 9, с. 64]. Их об-
лик зависел не только от западных тен-
денций моды, но и от внешних условий 
российской среды, и в данной связи за-
трагиваются проблемы трансформаций в 
благоустройстве города, в торговле и 
легкой промышленности.  

Мода требовала непрерывной смены 
нарядов, поэтому богатые женщины ста-
рались экономить и часто видоизменяли 
старые платья или пользовались платья-
ми и украшениями, взятыми напрокат. 

Одной из причин создания персо-
нальных предметов, подчеркивающих 
индивидуальность, стало продолжитель-
ное отсутствие платья фабричного поши-
ва и практики рукоделия. 

В результате анализа работ Г. В. Ан-
дреевского «Повседневная жизнь Моск-
вы на рубеже XIX–XX веков» и                  
П. А. Зайончковского «Справочники по 
истории дореволюционной России» вы-
явлено, что на протяжении XIX в. и в 
начале ХХ в. сформировался своеобраз-
ный культ няни и детства, т. к. общество 
требовало от дворянских детей раннего 
взросления, в связи с чем детская одежда 
шилась по подобию взрослой [10, с. 159; 
11, с. 114]. Вплоть до революции особую 
роль няни подчеркивал ее костюм в рус-
ском стиле – кокошник, сарафан, белый 
фартук. Костюм остальной женской при-
слуги состоял из скромных платьев, сши-
тых близко к моде, но без турнюров и 
шлейфов, чепца и фартука. Часто соб-
ственная одежда дворянина дарилась 
горничным и экономкам. 

Рассмотрим, как трансформировался 
купеческий костюм по мере изменений 
образа жизни купечества, понятий и от-
ношений к традициям и моде.  

Стоит согласиться с точкой зрения 
доктора исторических наук П. А. Зайонч-
ковского, что в конце XIX – начале ХХ в. 
купцы стали фигурами, определяющими 
жизнь в крупных городах. Несмотря на 
то, что купцы уплачивали большую долю 
налоговых сборов, одалживали дворянам 
крупные денежные суммы, культурная 
элита относилась к торговцам и коммер-
сантам с презрением, т. к. в России не 
уважали буржуазный культ денег, и мос-
ковская аристократия не впускала их в 
свою среду [11, с. 213]. Этим можно объ-
яснить взаимную неприязнь к аристокра-
тии и причины некоторых представите-
лей купечества специально подчеркивать 
народное направление в одежде в знак 
гордости за свое сословие. 

Анализ работы А. А. Андреева 
«Москва. Купечество. Торговля. XV – 
начало XX века» показал, что в 1900–
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1905 гг. на смену консервативному купе-
честву постепенно пришло полностью 
европеизированное поколение. В моду 
«новых» купцов вошли сюртуки из тем-
ного сукна. Они стали носить брюки 
навыпуск, ходить в модных жилетах, ру-
башках и галстуках. Начали распростра-
няться полудлинные стрижки. Борода пе-
рестала быть отличительным признаком 
купца, т. к. вошли в моду у мужчин  во 
всех сословиях [6, с. 114].  

В течение 1906–1912 гг. разница в 
одежде между поколениями купцов не-
много сгладилась. На смену традицион-
ным кафтанам и длиннополым сюртукам 
пришли более современные пиджаки, 
фраки, короткие сюртуки. Обычай носить 
с возрастом купеческий традиционный 
костюм как более солидный теряет акту-
альность. 

В купеческой среде сохранялось 
осторожное отношение к моде. Солидные 
купцы мало ей следовали. Среднее и 
низшее купечество носило мещанское, 
деревенское, традиционно купеческое 
платье, но не модное. 

Различие в одежде было обусловле-
но расслоением в купеческой среде. По 
результатам анализа работ историков       
П. А. Зайончковского и Л. В. Кошмана 
выявлено, что в начале ХХ в. купеческую 
массу непрерывно пополняли новые тор-
говцы и мелкие промышленники из сре-
ды крестьян, мещан и ремесленников. В 
уже сложившейся купеческой среде шли 
процессы перехода из одного купеческо-
го слоя в другой, связанные с обогащени-
ем или разорением представителей этого 
сословия, а также выход из купечества 
образованной молодежи [11, с. 245; 12,          
с. 185].  

Интеллигенция в России, по воспо-
минаниям деятеля русского революцион-
ного движения Е. Е. Лазарева, была 
идеологической, образовавшейся из раз-
ных социальных классов, объединенных 
общими идеями социального характера 
[9, с. 166]. 

Для рассмотренного периода харак-
терно то, что интеллигенция видела свой 

моральный долг в просвещении народа, и 
поэтому в знак солидарности с крестьян-
ским населением интеллигенция вводила 
в свой обиход ситцевые или полотняные 
рубахи-косоворотки с узким поясом, 
брюки, заправленные в сапоги, и другие 
элементы крестьянского костюма.  

К началу XX в. сложился новый тип 
женщины, наравне с мужчинами борю-
щейся за свои права. Костюм критически 
осмысливался феминистками с точки 
зрения функциональности и удобства. 
Характерными чертами женщин «нового 
типа» являлись короткие волосы, ноше-
ние очков, отказ от корсетов, украшений, 
громоздких кринолинов. В их гардероб 
вошли кофты с жесткими стойками, блу-
зы «гарибальдийки», простые юбки, жи-
леты и блузы с галстуком, мужские сво-
бодные куртки. Свобода в выборе ко-
стюма приравнивалась к свободе от при-
нудительных браков, борьбе за право на 
образование и т. д.  

В целом, можно определить предпо-
чтения в костюме интеллигенции – это 
простота и строгость, которые наблюда-
лись в костюме и мужчин, и женщин.  

Дворяне-интеллигенты одевались в 
соответствии с достатком, приобретали  
товары за границей или пользовались 
услугами столичных магазинов.  

Средние и бедные слои интеллиген-
ции носили одежду скромнее, лишь в са-
мом общем виде отражая образы «высо-
кой» моды. Незамысловатость в костюме 
интеллигенции объясняется увеличением 
численности разночинцев, сочетавших 
ремесла с творческой деятельностью. 
Бедность приучала к экономии и береж-
ливости. Разночинной интеллигенции ха-
рактерны навыки ремонта и самостоя-
тельного производства одежды.  

Незначительным оставался слой об-
разованной молодежи. Правомерно со-
гласиться с Л. В. Кокоревой, что нигили-
стические взгляды интеллигенции в ко-
стюме проявились в отрицании условно-
стей, присущих светскому обществу, в 
стремлении к удобству и простоте, свой-
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ственных одежде рабочих, крестьян, ре-
месленников [13, с. 67]. 

Дадим характеристику костюму ре-
месленников, мелких торговцев и чинов-
ников, а также проанализируем проблему 
отношения к одежде в этих социальных 
группах.  

Основная стратегия рассматривае-
мого социального слоя – подражание и 
копирование стилевых решений высших 
классов. Отсюда появляется понятие 
«мещанский вкус» – попытка малососто-
ятельных горожан дешевыми средствами 
скопировать буржуазную роскошь.  

Высокая цена качественно выпол-
ненной одежды и отсутствие массового 
производства способствовало налажива-
нию взаимовыгодных контактов.  

Еще одним способом приобретения 
модных вещей являлись распродажи по 
сниженным ценам. На распродажах по-
купатель часто подвергался карманным 
кражам и обманам поставщиков, прода-
вавших подделки и брак. Обмен вещей 
осуществлялся сложно, потому новые 
вещи часто приходилось чинить.  

Шитая в кредит, отремонтированная 
или переделанная одежда становилась 
частью личной жизни хозяина, поэтому 
отношение к вещам в мещанской среде 
было трепетным и бережливым.  

Как и ранее, средние слои не обла-
дали возможностью следовать модным 
тенденциям. Часто приходилось пользо-
ваться тем, что однажды удалось приоб-
рести. Однако в большей степени это ка-
салось работников, приехавших из про-
винций, у которых вплоть до начала          
XX в. сохранялась привычка к крестьян-
ской одежде – рубахам-косовороткам, 
брюкам, заправленным в сапоги, армя-
кам, поддевкам, чуйкам и сибиркам.  

Анализ работы Б. Н. Миронова «Со-
циальная история России периода импе-
рии (XVIII – начало XX в.)» показал, что 
формируется особая «культура бедности» 
в среде «самодеятельного населения», 
когда вещь приобреталась на длительное 
время, если не на всю жизнь. Сложное 
расставание с вещами порождало различ-

ные попытки продлить их жизнь при по-
мощи различных практик ремонта [3,          
с. 345].  

Дадим оценку рабочего и производ-
ственного костюма начала ХХ в. 

Производственный костюм, в совре-
менном понимании, связан с требования-
ми охраны труда, которые работодателей 
в начале ХХ в. не интересовали, т. к. на 
место человека, получившего производ-
ственную травму, находились другие, и 
платить за увечья было дешевле, чем ор-
ганизовать охрану труда. Это являлось 
причиной отсутствия специальной одеж-
ды у рабочих.  

Исследование работ А. М. Анфимо-
ва, Г. В. Андреевского и Э. Э. Крузе вы-
явило, что дореволюционный завод или 
фабрика являли картину разнородную: 
рабочие одевались разнообразно, что 
определялось производственными усло-
виями отрасли промышленности, а также 
квалификацией и материальным положе-
нием рабочего. Лучше других одевались 
старые кадровые рабочие металлообраба-
тывающей отрасли и типографские ра-
ботники. Хуже всех из рабочих были 
одеты шахтеры и строительные рабочие, 
это можно объяснить тем, что среди них 
было много сезонников, приходивших из 
деревень на заработки в город и сохра-
нявших крестьянский костюм, включая 
лапти и чуни [1, с. 112; 10, с. 634, 14,               
с. 34]. Выявлено, что характерной чертой 
для всех специальностей была мода но-
сить головной убор на работе.  

Стоит отметить, что охранных касок 
и респираторов в то время не было, вза-
мен их головным убором служил старый 
картуз или круглая шапка из солдатского 
сукна. Шахтеры носили длинную, до ко-
лен, рубаху из холста или мешковины и 
брюки навыпуск из того же материала. 
Иногда вместо рубахи они носили куртку 
арестантского кроя с косой скрытой за-
стежкой и стоячим воротником.  

Рабочие красильных, отделочных и 
других цехов, поскольку приходилось 
работать в жаре и в пару, работали в лег-
ких хлопчатобумажных штанах и рубаш-
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ках на голое тело. На ногах носили опор-
ки или обувь на деревянной подошве.  

Ткачи, работающие при более нор-
мальной температуре и обстановке, оде-
вались чище: в косоворотки или рубашки 
с отложным воротником. Женщины-
ткачихи обычно были одеты в кофты и 
юбки, головы повязывали платками или 
косынками. На некоторых фабриках тка-
чихи были одеты в единообразные хала-
ты из серой хлопчатобумажной плотной 
ткани. 

В одежде рабочих-полиграфистов 
прослеживался городской стиль, больше 
чем в костюме других профессий.  

Проанализировав литературные ис-
точники, был сделан вывод, что выход-
ной костюм рабочих также отличался 
разнообразием. Кадровые рабочие высо-
кой квалификации, особенно работающие 
в Петербурге и Москве, одевались по-
городскому.  

Один костюм носился на протяже-
нии всей жизни. Надевали выходную 
одежду тоже редко: на большие праздни-
ки и на семейные или фабричные торже-
ства. Поэтому большинство рабочих бы-
ли одеты старомодно и зачастую ходили 
в костюмах и пальто, сшитых еще в кон-
це XIX –  начале XX в. 

В труде социолога Э. Э. Крузе упо-
минается, что рабочие провинциальных 
фабрик и заводов, а также недавно прие-
хавшие на работу в город летом носили 
жилетку без пиджака, брюки заправляли 
в сапоги, являющиеся предметом особого 
щегольства. На сапоги вне зависимости 
от погоды надевали галоши. Часто брюки 
и пиджак были разного цвета и фактуры 
[14, с. 69]. На основании вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что облик 
этих рабочих был скорее крестьянским, 
чем городским. От городского костюма 
были отдельные, те или иные детали. 

Отдельной кастой среди рабочих яв-
лялись мастера. Специалисты казенных 
заводов, железнодорожных мастерских, 
рудников чаще всего ходили в штатском, 
но вид их значительно отличался от ра-
бочих. Вне работы мастера обычно оде-

вались по образцу мелкой буржуазии, 
подчеркивая костюмом свое отличие от 
рабочих. 

Характеристика городской моды бы-
ла бы неполной без оценки особенностей 
костюма и внешнего облика маргиналь-
ных слоев населения, поэтому дадим ха-
рактеристику таким явлениям городского 
быта, как кража и торговля ношеных 
предметов гардероба на блошиных рын-
ках. В данном случае стоит отметить, что 
христианский обычай подавать милосты-
ню породил массу профессиональных 
нищих, передававших свой способ зара-
ботка из поколения в поколение. 

В результате анализа воспоминаний 
Е. Е. Лазарева выявлено, что многие го-
родские жители искали дешевые вещи 
для того, чтобы в дальнейшем переделать 
их: на рынке могли оказаться старые или 
претерпевшие значительные изменения 
вещи [9, с. 111].  

Кража одежды являлась распростра-
ненным явлением. Воровство стало 
неким способом продления жизни вещей. 
Благодаря нищим-портным и блошиным 
рынкам вещи приобретались новыми хо-
зяевами.  

Анализ работы Б. Н. Миронова «Со-
циальная история России периода импе-
рии (XVIII – начало XX в.)» показал, что 
в целом различные социально-экономи-
ческие причины содействовали появле-
нию неимущих людей. Общее их количе-
ство к началу ХХ в. только увеличива-
лось [3, с. 835].  

По результатам исследования можно 
сделать вывод, что по экономическим 
показателям с 1908 по 1917 гг. Россия 
являлась лидером капиталистического 
развития. Однако новые технологии и 
модные тенденции того времени не смог-
ли вытеснить патриархальных традиций. 
Традиционность и консерватизм оказали 
влияние на моду. 

Согласно концепции «эффекта про-
сачивания вниз» привилегированный 
класс – элита после распространения 
стандартов, обозначающих их социаль-
ный статус, вниз к низким слоям и  клас-
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сам, устремляется за новыми модными 
тенденциями с целью обозначить и со-
хранить свою групповую идентичность. 
Более низшие неизменно стремятся овла-
деть стилем и привычками высших клас-
сов, не только по причине естественного 
желания улучшить свое положение, но и 
вследствие престижа, которым обладает 
элита. 

Несмотря на увеличение к началу 
XX в. количества модных магазинов и 
мастерских, возможностью пользоваться 
их услугами обладал малый слой обеспе-
ченных людей. Сословность одежды 
оставалась значительным элементом го-
родской культуры. Умение носить мод-
ный костюм, знание соответствия раз-
личных деталей ситуациям и правилам 
поведения приобретались только воспи-
танием. Поэтому модное платье, соответ-
ствовавшее ситуации и манере держать-
ся, достаточно четко определяли соци-
альную принадлежность владельца.  

Рассмотрим моду в российской про-
винции и причины, влиявшие на нее. 

Правомерно согласиться с Т. А. Мит-
рягиной, которая в работе «Русский 
народный костюм как ценностно-
культурная парадигма» указала, что в ос-
нове всех сторон повседневной жизни 
крестьян лежит земледельческий труд, 
который является не просто занятием или 
средством получения дохода, а образом 
жизни, характеризующим крестьянство 
как тип социальной общности [15, с. 23]. 

Изменение традиционных устоев 
крестьянской жизни в начале ХХ в. име-
ло двоякое значение: с одной стороны, 
рушилась замкнутость крестьянского ми-
ра, что выражалось в проникновении го-
родской культуры, изменении положения 
женщины и т. п., с другой – отход от пат-
риархальных устоев пагубно отражался 
на нравственном облике крестьянства 
[16, с. 187]. 

Установлено, что материальная 
культура крестьян обладала высокой 
устойчивостью, благодаря стойкой при-
верженности к традиционному образу 
жизни. Крестьянская одежда значительно 

дольше и полнее, чем одежда других со-
циальных групп, сохраняла самобытные 
черты. Происходящие изменения в 
народной одежде были связаны с разви-
тием промышленного производства в 
России, экономической состоятельно-
стью крестьянского хозяйства и измене-
нием мировоззрения крестьян.  

В начале ХХ в., несмотря на то, что 
традиционный костюм не вышел из упо-
требления, носили его в основном пожи-
лые люди, и в большей мере он преобла-
дал в женской одежде, чем в мужской. 
Долго сохранявшая традиции женская 
одежда несла элементы религиозных воз-
зрений, которые проявлялись через орна-
мент и украшения. 

Анализ работы Н. Н. Кабытовой 
«Власть и общество российской провин-
ции в революции 1917 года» установил, 
что в одежде крестьян прослеживалось 
влияние городских вкусов. Новые веяния 
проявились в изменении кроя, силуэта, 
который больше подчеркивал фигуру, в 
использовании фабричных тканей и бу-
мажной пряжи, применении фабричных 
красителей. Крестьяне стали носить го-
товую фабричную одежду.  

Однако, несмотря на распростране-
ние городской культуры, новации проис-
ходили в рамках традиции. Женская 
одежда оставалась длинной и включала в 
себя юбку или платье, голова оставалась 
покрытой, у мужчин подпоясывалась ру-
баха [17, с. 176].  

Распространение новой моды в де-
ревне в начале ХХ в. проявлялось в 
большинстве случаев в пошиве одежды 
городского типа из домотканого холста. 
Набор необходимых орудий имелся в 
каждой семье, и навыками производства 
владели все женщины. Распространение 
элементов городской культуры посред-
ством изменения народного костюма 
свидетельствует об открытости крестьян-
ского группового сознания для восприя-
тия модернистских ценностей, а следова-
тельно, размывания патриархальных ми-
ровоззренческих установок. 
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В ходе исследования  выявлено, что 

все социальные группы и в начале XX в. 
продолжали жить по своим законам. Со-
циальные контакты с другими сословия-
ми являлись минимальными. В костюме 
это выражалось в различиях покроев и 
силуэтов. Модные формы постепенно за-
имствовались разными группами населе-
ния, но каждая из них, использовав об-
щий стандарт, интерпретировала его в 
соответствии с взглядами своего соци-
ального сообщества, возможностями и 
ценностями.  

Костюм имел не только бытовое и 
социально-статусное, но и морально-
психологическое значение. Вещи влияли 
на жизнь человека, с ними связывались 
воспоминания и другие чувства. Отсюда 
попытки продлить «жизнь» предметов 
при помощи различных хитростей и ре-
монта. Опыт длительного сохранения: 
починки, штопки, перешивания, передачи 
вещей «по наследству», на донашивание 
или старьевщикам – имелся у представи-
телей всех социальных слоев.  

Таким образом, можно утверждать, 
что западная этика моды и культуры по-
требления, ориентированная на утили-
тарное использование, постоянное об-
новление и легкое расставание с вещами, 
к началу XX в. не получила широкого 
распространения в России, но пошатнула 
традиционные устои. В то же время кон-
серватизм, практика ремонта, привычки к 
длительному хранению, передаче вещей 
знакомым часто встречаются и в совре-
менной жизни.   
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В статье рассматриваются основные принципы, сформированные российским правоведом начала 
XX в. Б. А. Кистяковским: использование причинно-следственных связей, философских категорий необхо-
димости и справедливости, равнозначно субъективного и объективного права в соотношении к филосо-
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*** 

Многообразие правовых явлений, 
развитие и появление новых юридиче-
ских отраслей обусловливают сложность 
формирования методологии права, уни-
фикации её принципов и методов. Но, как 
отмечают многие правоведы, в частности 
член-корреспондент РАН Д. А. Керимов, 
«потребность в развитии методологии 
права ощущается с каждым днём всё ост-
рее» [1, с. 8]. 

Небезынтересны, на наш взгляд, ме-
тодологические принципы, сформулиро-
ванные известным отечественным право-
ведом и социологом Богданом Алексан-
дровичем Кистяковским (1868–1920).             
Б. А. Кистяковский исходит из представ-
ления о праве как продукте духовной де-
ятельности человека, культурном благе 
общества. В ряду гуманитарных наук 
правоведение занимает особое место, по-
скольку право «входит в различные сфе-

ры человеческой жизни и деятельности, 
которые могут составлять предмет раз-
личных отраслей гуманитарных наук»          
[2, c. 320]. Право имеет свойство как бы 
извне вторгаться в жизнь человека, обес-
печивает господство общественности над 
личностью. По мнению Кистяковского, 
право – социальное явление, его необхо-
димо рассматривать как социальную си-
стему, поддерживающую определённый 
порядок в обществе. Вследствие этого 
при научном исследовании права должен 
быть применён методологический и гно-
сеологический плюрализм. Мир социаль-
ных явлений вообще и мир права в част-
ности, считает Кистяковский, есть не 
только мир необходимого, но и должно-
го. Важное значение имеют причинно-
следственные связи. Б. А. Кистяковский 
отмечает заслугу отечественного право-
веда С. А. Муромцева, который ещё в  
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70-х гг. XIX в. указал, что основная зада-
ча научного познания права заключается 
в исследовании причинных соотношений. 
«Пока мы рассматриваем явления в при-
чинном соотношении, – пишет Кистяков-
ский, – мы должны смотреть на них как 
на необходимое» [2, с. 106]. При иссле-
довании социальных явлений, т. е. мате-
риала, поставляемого историческими и 
описательными науками, отмечает он, 
можно применять известные методы вы-
деления, изолирования и отвлечения 
установок, определённые общественные 
причинные соотношения, обладающие 
предикатом безусловной необходимости, 
т. е. беспространственностью и безвре-
менностью.  

Но категория необходимости – это 
категория безразличия, она является 
лишь средством для добывания истины, 
нуждается в осмыслении. В суждениях о 
социальном мире категория необходимо-
сти сопровождается оценочной категори-
ей – справедливости, общеобязательной 
для человеческого сознания. «Конечная 
цель всякого социального процесса, – 
утверждает Кистяковский, – выраженная 
в нравственном постулате, правовой 
норме или в юридическом установлении, 
является одинаково результатом как 
естественного хода необходимо обуслов-
ленных явлений, так и присущего людям 
стремления к осуществлению справедли-
вости» [Там же, с. 188]. Идея справедли-
вости развивается постепенно. Нагляд-
ным примером может служить есте-
ственный ход общественной жизни. Су-
ществующий капиталистический строй, 
основанный на наёмном труде, справед-
ливее предыдущего – феодального, осно-
ванного на крепостничестве, а феодаль-
ный, в свою очередь, справедливее рабо-
владельческого. Из этого он делает вы-
вод, что постепенное развитие справед-
ливости, несомненно, приведёт к появле-
нию социально-справедливого общества. 

Причинно-обусловленная необходи-
мость проникает в сознание людей в виде 
требований определённой справедливо-
сти и получает своё выражение в уста-

новлении долженствования. Человек со-
здаёт себе идеалы и требует их осу-
ществления в действительности. Вначале 
существующие фактические отношения 
приобретают характер отношений, осве-
щённых нормами права. Появляется 
убеждение, что то, что есть – должно 
быть. Но постепенно правовая идея, идея 
должного берёт верх над существующим 
лишь фактически. Поэтому и фактиче-
ские отношения приспосабливаются к 
должному в правовом отношении. Всё, 
что не находит себе оправдания, изменя-
ется и согласуется с тем, что должно 
быть. В этих рассуждениях просматрива-
ется мысль Кистяковского о регулирую-
щей роли права. Он приходит к выводу, 
что процесс научного познания права 
подчинён не естественной необходимо-
сти, а логическому и методологическому 
мышлению. В основании гносеологии 
права он полагает причинно-обществен-
ные связи между социальным явлением и 
нормами сознания и культуры. Гумани-
тарное научное познание, считает Кистя-
ковский, исследует воздействие на куль-
турную общественную жизнь всякого ро-
да норм, начиная от промышленных и 
социально-технических, переходя к госу-
дарственно-правовым и заканчивая эти-
ческими и эстетическими. 

По мнению Кистяковского, право 
как элемент сознания может существо-
вать в двух видах: или как психическое 
явление, т. е. совокупность представле-
ний, чувствований и волевых побужде-
ний, или же как норма (совокупность 
норм), которые возникают в сознании с 
определёнными требованиями должен-
ствования и обязанности. Право, таким 
образом, существует в двух видах: в виде 
совокупности правовых норм – объек-
тивное право и в виде совокупности пра-
вовых отношений – субъективное право. 
Объективное право, поскольку состоит из 
норм, безусловно, рациональное. Оно со-
здаётся разумом. Это писаное право, со-
стоящее из общих, абстрактных, безлич-
ных и схематических постановлений. 
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Однако право не только совокупность 
норм, но и жизненное явление, суще-
ствующее под именем субъективного 
права.  

В жизни субъективное право дано в 
виде неисчислимого количества право-
вых отношений или прав и обязанностей. 
Оно представляется как совокупность 
жизненных фактов, имеющих правовое 
значение. Каждый такой факт в своей ин-
дивидуальности иррационален. Жизнь, 
как справедливо указывает Кистяков-
ский, так богата, разнообразна, что не 
может целиком подчиниться контролю 
законов и органов, наблюдающих за их 
исполнением. Факты же, из которых со-
стоит субъективное право, постепенно 
меняются, одни правоотношения возни-
кают, другие исчезают. «В этом процессе 
постоянно меняющихся правовых явле-
ний обыкновенно постепенно и медленно 
нарождаются и принципиально новые 
правовые образования» – отмечает 
Кистяковский [2, с. 360]. Рационализация 
их путём нахождения соответствующих 
правовых норм наступает значительно 
позже их возникновения. Таким образом, 
он утверждает, что процесс правообразо-
вания на первых порах является процес-
сом социальным.  

В основании правовых норм лежат ир-
рациональные переживания и восприятие 
этих норм связано с ними. Б. А. Кистяков-
ский считает неверным отождествление 
права, заключающегося в правовых нормах, 
с правом, осуществляющимся в жизни, 
вследствие этого научное познание права 
должно строиться с учётом и совокупно-
сти норм, и совокупности правоотноше-
ний, т. е. в единстве принципов объек-
тивного и субъективного права. Только 
таким образом можно охватить реаль-
ность права. В понятие реальности он 
вкладывает то, что дано как факт, к какой 
бы сфере он не относился. Реальность 
объективного права многообразна, она 
заключается не только в правовых учре-
ждениях, но и во всяком осуществлении 
права в общественной жизни. Психопра-
вовые переживания могут быть мотивом 

для осуществления права, но не самим 
его осуществлением.  

Считая право продуктом человече-
ского духа, Кистяковский относит его к 
числу культурных благ, которые при сво-
ём объективировании получают то или 
иное материальное воплощение, причём 
участие в них материальных элементов 
крайне различно. Так, реальность скульп-
туры и живописи – физическая, произве-
дений литературы и музыки – чисто ду-
ховная. Реальность права – своеобразная. 
«Её следует поставить посередине между 
реальностью произведений скульптуры и 
живописи, с одной стороны, и произве-
дений литературы и музыки – с другой. 
Но всё-таки её придётся признать немно-
го более близкой к реальности первого 
вида культурных благ, чем второго. Ведь 
ясно, что право не может существовать 
без субстанциональных элементов обще-
ственной организации, которые состав-
ляют его неотъемлемую связь», – пишет 
Кистяковский [Там же, c. 336]. Тем са-
мым он подчёркивает, что в праве, кроме 
интеллектуальных элементов, проявля-
ются и другие, например волевые, что 
нужно учитывать при научном познании 
права. 

Крайне сложным в методологии 
права является формулирование понятия, 
т. е. выражения в концентрированном ви-
де всех знаний о праве. Каждый исследо-
ватель права подходит к нему с одной 
стороны этого многообразного явления. 
Кистяковский выделяет четыре теорети-
ческих подхода: государственно-органи-
зационный, социологический, психоло-
гический и нормативный. Кроме того, 
существуют два технических или практи-
ческих понятия права: юридико-догмати-
ческий и юридико-политический. 

Государственно-организационное 
или государственно-повелительное поня-
тие права – совокупность норм, исполне-
ние которых вынуждается, защищается 
или гарантируется государством. Иными 
словами, право есть то, что государство 
приказывает считать правом. Преимуще-
ства этого понятия несомненны, т. к. оно 
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имеет государственно-организационный 
элемент. Но оно ограничено тем, что из 
области права исключается значительная 
часть обычного, государственного и 
международного права. Кроме того, 
необходимо учитывать тот аспект, что 
государство и право возникли независи-
мо друг от друга и некоторое время вели 
как бы обособленное существование. По-
степенно государство стало признавать 
одной из своих обязанностей заботу о 
праве, охрану его и гарантии осуществ-
ления его предписаний. Процесс роста 
государственного правосознания закон-
чился уже в абсолютно-монархическом 
государстве. Далее право перестраивает 
государство и превращает его в правовое 
явление. «Государство и право, – считает 
Кистяковский, – это две стороны одного 
и того же сложного явления, и в частно-
сти, право и есть то начало, из которого 
состоит государство» [2, с. 612].  

На втором месте стоит социологиче-
ское понятие права – совокупность осу-
ществляющихся в жизни правовых отно-
шений, в которых вырабатываются и 
кристаллизуются правовые нормы. Это 
понятие шире государственного, оно 
включает и обычное, и государственное, 
и международное право. Особый интерес 
представляет зависимость этого понятия 
от национальных, бытовых, экономиче-
ских и других социальных отношений. 
Социологическое понятие права подчёр-
кивает разницу между правом и законом. 
Важно оно и в практическом плане, по-
скольку помогает судье вынести решение 
согласно с потребностями жизни. Одна-
ко и социологическое понятие права 
ограничено тем, что не может включить 
в своё определение преднамеренный и 
сознательно-целесообразный элемент 
права. 

На третье место Кистяковский ста-
вит психологическое понятие права. По 
его мнению, право как элемент нашего 
сознания может существовать в двух ви-
дах: или как чисто психическое явление, 
т. е. совокупность представлений, чув-
ствований и волевых побуждений, или же 
как норма или совокупность норм, кото-

рым придаётся сверхиндивидуальное 
значение и которые возникают в созна-
нии с определёнными требованиями 
долженствования и обязанности. Высоко 
оценивая научную ценность психологи-
ческой теории права Л. И. Петражицкого,  
Кистяковский резко критикует автора за 
подмену понятия права понятием право-
вой психики. В теории Петражицкого, по 
его мнению, не отражена сущность и зна-
чимость объективного права. Психологи-
ческая природа права должна быть до-
полнительно исследована. Необходимо 
изучение социально-психического харак-
тера правовых явлений, выявление связей 
между психическими чертами права и его 
социальным характером, подлинной 
сущности объективного права. 

Четвёртое понятие права – норма-
тивное, согласно которому право – сово-
купность норм, заключающих в себе идеи 
о должном, которые определяют внешние 
отношения людей между собой. Зачастую 
это понятие отождествляют с психологи-
ческим, вернее же оно содержит этиче-
ские и логические элементы права и мо-
жет быть названо этиологическим. Нор-
мативное понятие, по Кистяковскому, с 
одной стороны, упирается в сферу чистых 
этических ценностей, с другой – оно ко-
ренится в культурных благах общества. 
«Границы его, – отмечает Кистяковский, – 
заключаются в том, что оно не способно 
целиком определить осуществление пра-
ва и его конкретное воплощение в психо-
логическом переживании, социальном 
явлении и акте государственно-организа-
ционной деятельности. Но оно имеет с 
ним непосредственную связь, а потому 
сближение его с простым логическим по-
строением, лишенным предиката бытия, 
совершенно ошибочно» [2, с. 317]. Нор-
мативное понятие права имеет преиму-
щественно-идеологический характер, не 
вполне отражает реальность права и не 
вскрывает сущность объективного права. 
Но всё же обладает познавательной цен-
ностью. 

Существуют два технических или 
практических понятия права. Юридико-
догматическое право – совокупность пра-
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вил, указывающих, как находить в дей-
ствующих правовых нормах решение для 
всех возникающих случаев столкновения 
интересов. Юридическая догматика ставит 
своей задачей изложение действующих 
систем права в наиболее удобовосприни-
маемой и удобопонятной форме. Она пред-
ставляет собой описательную науку, бес-
сильна там, где приходится иметь дело не с 
описательным материалом, а требуется 
объяснение явлений, не даёт научного зна-
ния о том, что такое право.  

Юридико-политическое понятие – 
совокупность правил, помогающих нахо-
дить и устанавливать нормы для удовле-
творения вновь возникающих потребно-
стей или осуществления новых пред-
ставлений о праве и не праве. Но это по-
нятие права ещё недостаточно разрабо-
тано, поскольку оно должно охватывать 
все специальные разделы социальной 
политики (промышленную, аграрную, 
торговую и др.). 

Итак, существует множество поня-
тий права, как теоретических, так и тех-
нических. Между ними нет отношений 
логической подчинённости, каждое из 
них рассматривает определённый аспект 
права и является правомерным. Но каж-
дое из них ограничено. Кистяковский 
убеждён в том, что право, как явление, 
едино и существуют синтетические фор-
мы, объединяющие различные научные 
понятия явлений, лежащих в основании 
культурных благ. Право может быть ис-
следовано или как по преимуществу го-
сударственно-повелительное, или как со-
циальное, или как психическое, или как 
нормативное. Но при этом исследователь 
должен за исходный пункт принять и со-
вокупность правоотношений и объяснить 
связь основной стороны права со всеми 
остальными. Безусловно, все остальные 
стороны права не могут быть объяснены 
одной его стороной, поскольку они отно-
сятся к различным сферам явлений. Но 
Кистяковский считает достаточным вы-
явление связи хотя бы с одной из сторон. 
Это кропотливый труд, требующий при-
менения методов изолирования и расчле-
нения и могущий дать научное знание 

всех сторон права, т. е. во всех его прояв-
лениях в различных сферах. 

Право – культурное благо, но оно не 
может быть отнесено только к одной сто-
роне культурной жизни человека (госу-
дарственной организации, к обществен-
ным отношениям или к душевным пере-
живаниям), т. к. она одинаково связана со 
всеми ими. В то же время наука о праве 
является одной из гуманитарных наук и 
должна быть признана равноправной со 
всеми. Вследствие этого Кистяковский 
приходит к заключению, что методоло-
гически правомерно ориентировать науку 
о праве на философию культуры и «толь-
ко при посредстве её на всей сумме гума-
нитарных наук, объединённых при по-
мощи философии в цельную систему 
научного знания» [2, с. 384]. Проявляется 
философия культуры в своих основных 
предпосылках в виде системы ценностей. 
И хотя содержание права создаётся отча-
сти изменчивыми экономическими и со-
циальными условиями, значительную до-
лю в нём составляет интеллектуальная и 
волевая деятельность. Если духовная 
культура характеризуется формальными 
свойствами, то право, как наиболее со-
вершенно развитая  и вполне конкретно 
осязаемая форма, основанная на такой 
формальной ценности, как свобода, игра-
ет самую важную роль, причём важным 
регулятором права является естественное 
право, включающее в себя неотчуждае-
мые свободы человека. 

К настоящему времени наука о пра-
ве – правоведение значительно пополни-
лась новыми исследованиями, разработ-
ками, концепциями. Многие мысли               
Б. А. Кистяковского получили иное 
освещение и иную направленность. Так, 
профессор С. С. Алексеев говорит о мно-
голикости и многогранности права. Ос-
новными гранями права он считает догму 
права, правовое содержание и правовые 
идеи, причём под правовым содержанием 
он имеет в виду субъективное право – 
право отдельных субъектов [3, с. 34]. 

Д. А. Керимов отмечает, что методо-
логия права «делится на две органически 
связанные между собой и взаимодей-
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ствующие части: общенаучную методо-
логию и методологию отраслевых наук, 
разрабатываемую главным образом фи-
лософией права» [1, с. 10]. Одним из 
направлений общей теории права являет-
ся философия права, наряду с социологи-
ей прав, считает он. 

Разработана интегративная юрис-
пруденция, сочетающая различные под-
ходы к понятию права. 

Академиком В. С. Нерсесянцем 
предложена юридико-либертарная кон-
цепция правопонимания, трактующая 
право как выражение формального ра-
венства (формальной справедливости). 
«Правовая форма как форма равенства, 
свободы и справедливости качественно 
определённа и содержательна, но содер-
жательна и определённа в строго фор-
мально-правовом смысле, а не в смысле 
того или иного фактического содержа-
ния, как это характерно для естественно-
правового подхода. Поэтому такая каче-
ственно определённая в формально-
правовом плане форма права представля-
ет собой форму долженствования не 

только в смысле общеобязательности, 
властной императивности и т. д., но и в 
смысле объективной ценностной об-
щезначимости, в смысле ценностно-
правового долженствования» [4, с. 59–60].  

Тем не менее следует признать, что 
методологические разработки Б. А. Кистя-
ковского представляют интерес не только в 
историческом плане, но не потеряли свое-
го значения и в наши дни. 
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Вопросы истории отечественного 
трамвайного транспорта только начинают 
освещаться в современной российской 
науке. Примерами работ данной тематики 
являются исследования истории государ-
ственного управления городским элек-
тротранспортом [1], становления и разви-
тия трамвайного транспорта в Централь-
ном Черноземье [2], истории городского 
пассажирского транспорта в Башкирии 
[3]. В данной статье будет рассмотрена 
история отечественной отрасли городско-
го трамвайного транспорта 50-х гг. XX в. 
на основе анализа многотиражных изда-
ний, выходивших в нашей стране в это 
время. Такие узкие хронологические 
рамки были выбраны нами после изуче-
ния отечественной историографии исто-
рии городского трамвая в России, пока-
завшей, что до 50-х гг. XX в специализи-
рованные многотиражные издания о го-
родском трамвае практически не публи-
ковались, а вопросы, связанные с город-
ским электротранспортом, фрагментарно 
рассматривались в объемных справочных 
изданиях, посвященных коммунальному 
сектору городского хозяйства. 

Именно 50-е гг. XX в. стали осново-
полагающими при изучении советского 
трамвая, поскольку они  являются време-
нем резкого роста печатных изданий, 
освещавших городской электротранспорт 
(ГЭТ) и, в частности, трамвайное хозяй-
ство. В большинстве городов РСФСР в 
это время уже были восстановлены после 
Великой Отечественной войны и дей-
ствовали развитые сети городского трам-
вая, существовала вся необходимая для 
этого инфраструктура. Простота кон-
струкций вагонов, меньшая, чем у только 
появившихся троллейбусов, энергоем-
кость и возможность составления поездов 
из нескольких вагонов приводили к от-
личным финансовым результатам работы 
электротранспортных хозяйств (только за 
1951 г. предприятия ГЭТ получили сум-
марную прибыль в размере 181 611 млн 
руб. [1, с. 97]), которые позволяли себе 
использовать в своей деятельности все 
последние достижения и наработки в 

энергетическом и транспортном машино-
строении. Помимо этого прошедший в 
1952 г. XIX съезд КПСС в своих дирек-
тивах по пятому пятилетнему плану раз-
вития СССР указал на необходимость 
расширения сети городского транспорта, 
увеличения государственных капиталь-
ных вложений в городской транспорт и 
связь, что на практике в первую очередь 
выразилось в издании большого числа 
различных печатных изданий, описывав-
ших существующий опыт и перспектив-
ные наработки во всех сферах ГЭТ. 

Одним из первых и знаковых изда-
ний стала выпущенная в 1952 г. научным 
сотрудником Института истории есте-
ствознания и техники Академии наук 
СССР Б. Н. Ржонсницким монография 
«Трамвай – русское изобретение» [4], в 
которой была изложена история возник-
новения и развития трамвая, подробно 
описана роль русских ученых и изобрета-
телей в создании электрического транс-
порта. Также было дано описание 13 
электрических трамваев в России к 1902 
году: Киева, Нижнего Новгорода, Курска, 
Екатеринославля (Днепропетровска), Ви-
тебска, Севастополя, Орла, Москвы, Жи-
томира, Казани, Риги, Могилева и Елиза-
ветграда (Кировограда). Это издание за-
ложило фундамент в вопросах истории 
советского трамвая и впоследствии цити-
ровалось в вводных статьях практически 
во всех отраслевых изданиях в течение 
нескольких десятилетий. 

Еще одно крупное историческое ис-
следование в 50-е гг. XX в. было прове-
дено по истории трамвая Ленинграда. К 
50-летнему юбилею пуска трамвайного 
движения в городе на Неве Г. М. Кнере-
лем, Я. Н. Лернерем, В. И. Поздеевым и 
другими была выпущена книга «50 лет 
Ленинградского трамвая. 1907–1957» [5]. 
В данном издании были подробно рас-
смотрены вопросы становления и разви-
тия ленинградского трамвая, организации 
движения, путевого хозяйства, энергохо-
зяйства, типизации и конструкции ваго-
нов ленинградского трамвая, организа-
ции осмотра и ремонта вагонов в парках, 
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функционирования разных внутренних 
производств на предприятии, грузовых 
перевозок, подготовки кадров и перспек-
тивы ленинградского трамвая. 

Самыми многотиражными издания-
ми по ГЭТ в 50-е гг. XX в. стали норма-
тивно-правовые документы, регулирую-
щие отрасль. Поскольку действовавшие в 
начале 1950-х гг. правила и условия для 
трамвайных систем были введены еще в 
1930-е гг., то была острая необходимость 
внесения в них изменений в связи с тре-
бованиями времени. Основной документ 
для ГЭТ новые «Правила технической 
эксплуатации трамвая» [6] были введены 
в 1952 г. и действовали до 1960 г. Начало 
строительства новых трамвайных систем 
в соответствии с планами пятой пятилет-
ки срочно требовало новых строительных 
норм и правил для трамвайной инфра-
структуры, поскольку выпускаемый 
трамвайными заводами подвижной со-
став сложно было хранить и обслуживать 
в депо, выстроенных по старым проек-
там. Для решения этой проблемы Главное 
управление трамваев и троллейбусов 
Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР (Главтрамвай) в 1953 г. вводит 
«Временные технические условия и нор-
мы проектирования трамвайных депо, 
мастерских и вагоноремонтных заводов» 
[7]. Основные вопросы развития отрасли 
решали в это время Академия комму-
нального хозяйства имени К. Д. Памфи-
лова и Научно-техническое общество го-
родского хозяйства и автомобильного 
транспорта, которые в 1958 г. сформули-
ровали новые требования к современно-
му для того времени подвижному составу 
трамвая, выразившиеся в утвержденном 
Госстандартом СССР ГОСТ 8802–58 [8].  

Еще одним видом многотиражных из-
даний об электротранспорте в 1950-х гг. 
являлись многочисленные справочные из-
дания, охватывавшие большой круг во-
просов техники, экономики и менедж-
мента ГЭТ. Примерами таких справочни-
ков являются: «Электрическая тяга на 
городском транспорте» М. П. Кутылов-
ского и В. Д. Сургучева [9], «Справочник 

по коммунальному хозяйству» под ре-
дакцией А. Е. Страментова [10], «Эконо-
мика социалистического транспорта»             
А. С. Кудрявцева [11]. Крупным издани-
ем, обобщившим опыт эксплуатацион-
щиков и результаты различных исследо-
ваний, проводившихся в сфере ГЭТ в те-
чение 1950-х гг., стал трехтомный «Тех-
нический справочник городского элек-
тротранспорта» [12]. 

Помимо комплексных справочников 
выходили и узкоспециализированные из-
дания, освещавшие только одну пробле-
му из сферы ГЭТ. Так начальником тех-
нического отдела Главтрамвая М. С. Чер-
током в 1953 г. была опубликована  рабо-
та «Трамвайные вагоны» [13], посвящен-
ная обзору вагонов КТМ-1, КТП-1 и 
МТВ-82. Помимо нее в 1956 г. М. С. Чер-
ток совместно с Б. Н. Проскуряковым 
выпустил «Краткий справочник по трам-
вайным вагонам» [14]. По структуре эти 
издания представляли собой сборники, 
состоящие из четырех основных разде-
лов: первый – вводная статья с краткой 
историей отрасли (на основе исследова-
ний Б. Н. Ржонсницкого) и цитатами из 
директив съездов КПСС, относящихся к 
городскому транспорту; второй – крат-
кий обзор дореволюционных и первых 
стандартных вагонов разработки 1920–
30-х гг.; третий – подробное описание 
механической, электрической и пневма-
тической частей и их ремонта трамвай-
ных вагонов КТМ-1, КТП-1 и МТВ-82, 
являвшихся основным подвижным соста-
вом в СССР в 1950-е гг.; четвертый – 
краткое описание перспективных экспе-
риментальных трамвайных вагонов риж-
ского вагоностроительного завода. 

Узкоспециализированное издание о 
новых рижских вагонах, которые должны 
были сменить на стапелях выпускаемую 
модель трамваев МТВ-82, было издано в 
1957 г. М. П. Кутыловским и М. Н. Хави-
ным. Монография под названием «Трам-
вайные вагоны РВЗ» [15] стала обобще-
нием всех наработок по опытным ваго-
нам РВЗ-50, 51, 55, 55М и результатов их 
испытаний, которые проводились Управ-
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лением московского трамвая, заводом 
«Динамо», Рижским вагоностроительным 
заводом, научно-исследовательским бю-
ро Министерства транспортного машино-
строения и Академией коммунального 
хозяйства имени К. Д. Памфилова. Дан-
ный тип подвижного состава по кон-
струкции и системе управления тяговыми 
двигателями соответствовал трамвайным 
вагонам, эксплуатируемым на западе. 
Анализируя частоту упоминания данных 
вагонов, их устройства и особенностей в 
различных изданиях 1950-х гг., можно 
констатировать, что Главтрамвай плани-
ровал на смене десятилетий провести 
быстрый и безболезненный переход со 
второго поколения трамвайных вагонов 
на третий, заранее подготавливая специа-
листов к революционной по многим па-
раметрам технике. 

Ленинградские специалисты ГЭТ        
З. Н. Когтева, М. Я. Резник, Г. И. Рома-
нов и др., эксплуатировавшие вагоны, 
разработанные и построенные на Ленин-
градском вагоноремонтном заводе, изда-
ли в 1954 г. аналогичное работам               
М. С. Чертока издание «Цельнометалли-
ческие четырехосные трамвайные вагоны 
ЛМ-49 и ЛП-49» [16]. 

Основные тенденции развития элек-
тротранспорта в СССР и сравнение оте-
чественной отрасли с европейскими и 
американскими транспортными хозяй-
ствами были отражены в лекции и двух 
обзорных изданиях, написанных началь-
ником Технического управления Мини-
стерства коммунального хозяйства 
РСФСР К. К. Клопотовым «Новая техни-
ка коммунального хозяйства в шестой 
пятилетке» 1956 г. [17], «Подвижной со-
став городского электротранспорта за ру-
бежом» [18] и «Современный подвижной 
состав трамваев и троллейбусов» [19], 
выпущенных в 1958 г. В этом же году за-
ведующим кафедрой электрического 
транспорта Московского энергетического 
института, доктором технических наук, 
профессором И. С. Ефремовым был 
опубликован доклад под названием «Во-
просы развития городского электриче-

ского транспорта», раскрывавший пер-
спективы государственной политики и 
вектора научных изысканий в электро-
транспортной отрасли [20].  

При рассмотрении данных публика-
ций отчетливо заметна отсталость совет-
ской отрасли городского электрического 
транспорта от западных стран. Несмотря 
на огромный скачок в развитии трамвай-
ной отрасли в 30-е годы XX в., когда оте-
чественное трамваестроение являлось 
мировым лидером по реализации дости-
жений электротехники на городском пас-
сажирском транспорте (проектирование и 
строительство вагонов М-36 и М-38, 
внедрение в городах системы автомати-
ческой диспетчеризации), Великая Оте-
чественная война отбросила электро-
транспортную отрасль к дореволюцион-
ному уровню, а перепрофилирование 
большого числа промышленных пред-
приятий с выпуска гражданской продук-
ции на военную привело к дефициту 
большого числа деталей и оборудования 
для электротранспортных хозяйств горо-
дов. Только к концу 1950-х гг. усилиями 
большого числа предприятий и институ-
тов СССР удается довести в развитии 
свои электротранспортные хозяйства до 
уровня Западной Европы и США. 

В начале 50-х гг. XX в. на предприя-
тиях ГЭТ РСФСР отмечался недоком-
плект кадров водителей, кондукторов и 
рабочих службы пути. Инженерно-
технические должности были укомплек-
тованы полностью, однако большая часть 
из них не имели технического образова-
ния и проходили обучение сразу на пред-
приятии, перенимая опыт старых сотруд-
ников [1, с. 109]. Это обстоятельство по-
влекло к выпуску большого числа учеб-
ной и учебно-методической литературы, 
адресованной не только студентам сред-
неспециальных учебных заведений, гото-
вящих кадры для ГЭТ, но и для уже рабо-
тающих на предприятиях сотрудников. 
Литературу данной группы можно услов-
но разделить на 4 вида. 

Издания первого вида представляют 
собой учебники по ГЭТ, включающие в 
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себя краткие курсы общей физики и чер-
чения, предшествующие описанию кон-
струкций применяемого в РСФСР по-
движного состава. Примерами таких 
учебных и учебно-методических пособий 
являются: «Электрическое оборудование 
вагонов трамвая» М. П. Кутыловского 
[21], «Эксплуатация и ремонт подвижно-
го состава городского электротранспор-
та» Д. И. Бондаревского [22], «Механиче-
ская часть электрического подвижно-         
го состава» Д. К. Минова [23], «Ремонт    
оборудования трамвайных вагонов»                     
М. С. Чертока [24]. 

Издания второго типа – пособия для 
водителей: «Техника управления трам-
вайным поездом» Г. М. Кнереля [25] и 
«Учебное пособие для водителей трам-
вая» А. А. Лопырева и И. И. Цвейтова 
[26]. Последнее является изданием, зало-
жившим структуру написания последу-
ющих учебников для будущих водителей 
трамвая и материалов повышения их 
уровня класса. До этого пособия книги 
для водителей содержали общие сведе-
ния о трамвае как виде транспорта, стан-
дарты, которым будущие водители 
должны соответствовать; описание крат-
кой профессиональной подготовки и 
пункты, касающиеся воспитания вагоно-
вожатых. Основные навыки и знания во-
дители получали за счет хорошо отрабо-
танного за десятилетия механизма 
наставничества опытных водителей над 
вагоновожатыми-учениками. А. А. Ло-
пырев и И. И. Цвейтов предложили сле-
дующую структуру для пособий, адресо-
ванных водителям: краткое описание 
профессии водителя трамвая и основные 
правила, предъявляемые к ней; основы 
электротехники, механики и металлове-
дения; описание устройства разных мо-
делей подвижного состава, общие сведе-
ния об электроснабжении и путевом хо-
зяйстве трамвая, описание организации 
движения, техники управления трамвай-
ными поездами и работы водителя с уче-
никами-стажерами. Впоследствии эта 
структура стала общепринятой для всех 
учебных пособий водителей трамвая. 

Третий вид литературы – специали-
зированные издания технической направ-
ленности для инженерно-технических 
сотрудников со стажем: «Тяговые пере-
дачи новых трамвайных вагонов и трол-
лейбусов» В. Л. Марковникова [27], 
«Технические указания трамвайно-
троллейбусным предприятиям по радио-
помехзащите» Ю. М. Галонена [28], 
«Опыт эксплуатации и методы ремонта 
трамвайных вагонов МТВ-82» Б. А. Са-
мойлова, О.Г. Тирбаха, М. Н. Хавина и  
Н. В. Шкрума [29], «Устройство, ремонт 
и содержание подвижного состава трам-
вая» М. С. Чертока [30] и др. 

Четвертый вид изданий был адресо-
ван специалистам службы движения 
предприятий ГЭТ и сотрудникам горис-
полкомов, отвечавших за организацию 
транспортного обслуживания. Примера-
ми изданий этого вида являются выпу-
щенное Д. С. Самойловым методическое 
пособие «Принципы построения и коор-
динации маршрутов городского пасса-
жирского транспорта» [31], в котором 
рассматривались вопросы характеристи-
ки маршрутов и маршрутных систем, за-
кономерности распределения перевозок 
по маршрутам, направления, начертания, 
длины и числа маршрутов в системе, и 
опубликованное С. В. Розенбергом мето-
дическое пособие «Планирование себе-
стоимости перевозок на городском элек-
тротранспорте» [32], рассматривавшее 
правила составления плановой и отчет-
ной калькуляции электротранспортного 
предприятия, раскрывавшее особенности 
тарификации в РСФСР и финансы пред-
приятий городского электротранспорта. 
К этому же типу изданий можно отнести 
научное сообщение Академии комму-
нального хозяйства им. К. Д. Памфилова 
«Автоматизация контроля движения го-
родского электротранспорта» под автор-
ством М. И. Николаева [33], подробно 
описавшего современные для того вре-
мени формы диспетчеризации движения. 

С 1951 г. техническое управление 
Министерства коммунального хозяйства 
начало ежегодный выпуск сборников 
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статей «Рационализация и изобретатель-
ство на предприятиях городского элек-
тротранспорта» [34]. В сборниках публи-
ковались лучшие из предложений, еже-
годно поступавших в министерство в пе-
риод смотра массового изобретательства 
и рационализации в трамвайном и трол-
лейбусном транспорте. По структуре 
сборники делились на 6 разделов: по-
движной состав трамвая и троллейбуса, 
механизация трудоемких работ и рацио-
нализация технологических процессов, 
улучшение условий труда и техника бе-
зопасности, электрохозяйство трамвая и 
троллейбуса, путевое хозяйство трамвая, 
организация движения. Успешность и 
широкое распространение этих сборни-
ков обеспечило наличие единой техниче-
ской политики для всех предприятий 
ГЭТ, созданной Техническим управлени-
ем министерства, что обеспечивало рабо-
ту всех предприятий в одних условиях. 
Также эффективность рационализатор-
ства и изобретательства повышало нали-
чие однотипного подвижного состава, 
эксплуатируемого большинством трам-
вайных хозяйств в стране. Также ежегод-
ные сборники статей по обмену опытом 
экономической работы трамвайных и 
троллейбусных предприятий в 1950-е гг. 
публиковались Научно-техническим об-
ществом городского хозяйства и автомо-
бильного транспорта [35]. 

Поскольку трамвайные вагоны име-
ют меньшую массу и прокладываются по 
улицам городов, то конструкции их путей 
имеют облегченное основание и к ним 
предъявляются меньшие требования, ко-
торые в 1950-е гг. были сформулированы 
в изданиях А. А. Краузе «Проектирование, 
устройство и содержание трамвайного пу-
ти» [36], В. В. Хиценко, Д. П. Михалева 
«Трамвайный путь» [37] и в ряде работ 
других исследователей. Наличие грузо-
вого трамвайного движения в некоторых 
городах приводило к изменениям требо-
ваний к технологиям укладки и содер-
жания путей. Этот вопрос был подробно 
рассмотрен в издании Е. В. Овечникова 
и В. Г. Сосянца «Рельсовые пути трам-

ваев и внутризаводских железных до-
рог» [38]. По своему содержанию дан-
ные издания рассматривали следующие 
вопросы, касающиеся рельсовых трам-
вайных путей: грунты и земляное полот-
но путей, верхнее и нижнее строение пу-
тей, типы конструкций трамвайных путей, 
прямые, кривые и узловые участки пути; 
устройство, ремонт и содержание путей 
трамвая; путевые машины и инструменты. 
В ряде изданий конца 1940-х – начала 
1950-х гг. затрагивался вопрос пропуска 
железнодорожных грузовых составов по 
трамвайным путям, это можно считать 
одним из пережитков прошедшей Вели-
кой Отечественной войны, поскольку в 
регулярную практику данное явление не 
попало и в изданиях середины десятиле-
тия данный вопрос уже не рассматри-
вался. 

Процесс восстановления большого 
числа городов после войны включал в 
себя принятие новых генеральных планов 
с последующими разработками деталь-
ных планировок районов городов. Изме-
нения взглядов в советском градострои-
тельстве находили отражение и в проек-
тировании и планировании путей город-
ского транспорта. Основными изданиями 
1950-х гг. данной тематики являются три 
книги: «Проектирование городских до-
рог» А. Е. Страментова, Е. А. Меркулова 
[39], «Городское движение и планировка 
улиц» А. А. Полякова [40] и «Городское 
движение и планировка площадей»                  
А. В. Сигарева [41]. 

Проводя анализ многотиражных из-
даний о трамвае 1950-х гг., можно сде-
лать следующие выводы: 1) преоблада-
ние специализированных технических 
изданий и почти полное отсутствие исто-
рических и других видов работ, причем 
основные издания, характеризирующие 
отрасль, публиковались исключительно 
сотрудниками Министерства коммуналь-
ного хозяйства; 2) большое число работ 
издавалось ведомственным издатель-
ством Министерства коммунального хо-
зяйства, что говорит о наличии единой 
политики в сфере ГЭТ, последовательно 
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реализуемой Главтрамваем; 3) стратегия 
развития ГЭТ в 1950-е гг. формировалась 
за счет анализа трамваестроения зару-
бежных стран и изобретательско-рацио-
нализаторской работы на местах;                    
4) наличие высокой прибыльности трам-
вайных хозяйств и четкой структуры 
управления предприятиями ГЭТ с Глав-
трамваев во главе можно считать причи-
ной отсутствия экономических и управ-
ленческих исследований и, как следствие, 
отсутствие изданий, посвященных дан-
ной тематике; 5) трамвай считался основ-
ным видом городского транспорта в из-
даниях, рассматривавших вопросы градо-
строительства, проектирования и плани-
рования маршрутов городского транс-
порта в 1950-е гг. 

Также можно отметить, что 50-е гг. 
XX в. – это время появления большого 
числа изданий о ГЭТ с логичным и связ-
ным изложением материала, появление 
преемственности изданий и проведения 
четкой дифференциации по тематике, что 
было несвойственно изданиям 30–40-х гг., 
старавшихся по мере возможности во-
брать в себя все вопросы, с которыми, так 
или иначе, сталкивались предприятия 
ГЭТ. Именно в 50-е гг. XX в. начинается 
переход от всеобъемлющих отраслевых 
справочников для четко не обозначенной 
аудитории к специализированным адрес-
но ориентированным изданиям. 
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*** 

Девятнадцатый век стал поистине 
звездным часом в истории развития оте-
чественной системы высшего образова-
ния. Именно в этот период российские 
университеты, к середине XIX века проч-
но занявшие первое место в образова-
тельной системе страны, становятся зна-
чительным фактором не только научной 
и культурной, но и общественно-
политической жизни России [1].  

Напомним, в 1802 г. в Российской 
империи создаются восемь министерств, и 
среди них – Министерство народного про-
свещения. В его подчинение и попадает 
система высшего образования, которого… 
еще нет. Дерптский университет открыва-
ется в том же 1802 г., Виленский – в           
1803 г., затем в 1804 г. – Казанский (дол-
гое время существовавший при гимназии), 

в 1805 г. – Харьковский, а в 1819 г. – Пе-
тербургский университеты.  

В январе 1803 г. принимается Поло-
жение об устройстве учебных заведений, 
согласно которому Россия разделялась на 
шесть учебных округов, в каждом из ко-
торых открывался университет – высший 
научный и административный центр 
каждого округа. Московский округ соста-
вили Московская, Смоленская, Калуж-
ская, Тульская, Рязанская, Владимирская, 
Костромская, Вологодская, Ярославская, 
Тверская губернии; Виленский – Вилен-
ская, Гродненская, Витебская, Могилев-
ская, Минская, Волынская, Киевская, 
Подольская губернии; Дерптский – Лиф-
ляндская, Эстляндская и Курляндская гу-
бернии; Санкт-Петербургский – С.-Пе-
тербургская, Псковская, Новгородская, 
Олонецкая, Архангельская губернии; 
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Харьковский – Слободско-Украинская, 
Орловская, Воронежская, Курская, Чер-
ниговская, Полтавская, Николаевская, 
Таврическая, Екатеринославская губер-
нии и земли донских и черноморских ка-
заков; Казанский – Казанская, Вятская, 
Пермская, Нижегородская, Тамбовская, 
Саратовская, Пензенская, Астраханская, 
Кавказская, Оренбургская, Симбирская, 
Тобольская и Иркутская губернии. Поз-
же, по мере развития и укрепления обра-
зовательной системы, открывались новые 
университеты, с ними число округов по-
стоянно увеличивалось и появились в 
разное время учебные округа – Белорус-
ский, Варшавский, Вологодский, Запад-
но-Сибирский, Кавказский, Киевский, 
Новороссийский (Одесский), Оренбург-
ский, Саратовский 

К середине XIX в. Россия имела 
шесть университетов: Московский,            
С.-Петербургский, Казанский, Харьков-
ский, Университет св. Владимира в Киеве 
и Дерптский (Виленский университет 
был закрыт в 1831 г.). Стоит отметить, 
что в это время в стране существовал еще 
один университет – Гельсингфорский, 
однако Финляндия входила в состав Рос-
сийской империи на особых правах. Ее 
университет не был связан с русскими и 
не подлежал, как они, ведению Мини-
стерства народного просвещения. 

Временем расцвета высшего образо-
вания в России стала вторая половина 
XIX в. К середине столетия в стране сло-
жилась система высшего образования, в 
которую, наряду с университетами, став-
шими поистине локомотивами развития 
высшего образования, входили высшие 
технические, военные, медицинские и 
другие учебные заведения. Так, к 1895 г. в 
стране действовало 49 высших государ-
ственных учебных заведений [2, с. 207].  

По данным первой всеобщей пере-
писи населения Российской империи 
1897 г., в стране было 97 960 мужчин и 
6 360 женщин со специальным и техни-
ческим высшим образованием, а также 
4 180 офицеров с высшим военным обра-
зованием. Большая часть подданных им-

перии с высшим образованием прожива-
ла в городах европейской части России и 
занималась интеллектуальным трудом; 
10,49% дворян имели высшее образова-
ние [3]. К концу столетия в стране насчи-
тывалось 11 университетов, в которых 
обучалось 14 тыс. студентов. Крупней-
шие российские университеты вошли в 
число ведущих учебных заведений мира с 
количеством обучающихся от двух и бо-
лее тысяч человек. 

Вместе с тем говорить о формирова-
нии в Российской империи полноценного 
рынка образовательных услуг, конечно 
же, еще нельзя. В XIX в. отечественные 
университеты функционировали в усло-
виях полного отсутствия какой-бы то ни 
было конкуренции между собой (в отли-
чие от современных вузов, для которых 
борьба за абитуриентов – объемлемая 
часть жизнедеятельности [4]), вследствие 
чего у них не было необходимости целе-
направленно использовать специальные 
инструменты продвижения (реклама, PR 
и пр.). Достижение широкой положи-
тельной известности среди населения 
страны, или, говоря современным язы-
ком, формирование паблицитного капи-
тала (паблисити – широкая позитивная 
известность и признание вуза в обще-
стве), осуществлялось в основном по-
средством просветительской деятельно-
сти [5; 6]. 

Большую роль в формировании паб-
лисити высших учебных заведений сыгра-
ли различные общества и кружки, рост 
числа которых пришелся на 70-е гг. XIX в. 
и был обусловлен подъемом в научной 
жизни университетов. Во многом именно 
благодаря их деятельности университеты 
приобретали широкую известность в об-
ществе, позиционировались как центры 
общественной мысли, духовные очаги, 
что, в свою очередь, привлекало на лек-
ции широкую аудиторию, представите-
лей самых разных социальных групп. 
Так, в 1864 г. при Московском универси-
тете образовалось Общество любителей 
естествознания, антропологии и этногра-
фии. В конце 1860-х гг. общества есте-
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ствоиспытателей возникли при Петер-
бургском, Киевском, Харьковском и Но-
вороссийском университете. В 1868 г. 
было создано Химическое общество при 
Петербургском университете. В после-
дующее десятилетие образовались Мате-
матическое, Юридическое, Археологиче-
ское общества при Московском универ-
ситете; Юридическое и Филологическое 
– при Петербургском университете; Эпи-
демиологическое, Математическое, Ис-
торико-филологическое, Общество опыт-
ных наук – при Харьковском университе-
те и ряд других научных обществ, объ-
единивших усилия широкого круга уче-
ных.  

Во многом благодаря деятельности 
этих обществ в университетах складыва-
лись оригинальные научные школы [7,         
с. 38–39], отечественные университеты 
приобретали известность на Западе, а 
русские профессора – возможность при-
нять участие в работе международных 
съездов физиков, ботаников, зоологов, 
юристов и пр. Помимо этого, научные 
общества, в которые входили как препо-
даватели, так и студенты, в какой-то сте-
пени выполняли функцию формирования 
корпоративной культуры, т. к. давали 
возможность неофициального сближения 
между учащими и учащимися. 

Отметим, на всем протяжении раз-
вития системы отечественного высшего 
образования деятельность университетов 
органически вплеталась в общественную 
жизнь. Их просветительская роль не 
ограничивалась стенами аудитории. 
Наряду с публичными лекциями, экспе-
дициями для исследования богатств 
страны университеты брали на себя ини-
циативу в важных общественных начи-
наниях, например, в устройстве для насе-
ления публичных лекций, выставок. 
Например, большой популярностью 
пользовалась этнографическая выставка 
1867 г. в Москве и политехническая вы-
ставка 1872 г., на базе которой возник 
Политехнический музей. Обе выставки 
были подготовлены Обществом любите-
лей естествознания при Московском уни-

верситете. Это же общество положило 
начало Московскому зоопарку. Кроме 
того, театр Московского университета 
стал первым общедоступным театром в 
России, а библиотека университета – 
первой публичной библиотекой Москвы.  

Вообще просветительная деятель-
ность, благодаря которой российские 
университеты во многом и формировали 
свой паблицитный капитал, велась на 
разных уровнях, но особое значение при-
давалось подъему культурного уровня 
народных масс. Из профессорской среды 
вышел ряд интересных просветительных 
замыслов. Один из наиболее ранних при-
надлежал П. В. Павлову. Он изложен в 
статье историка «Письма из-за границы. 
Мысль о всеобщем музее». Ученый вы-
двинул мысль о создании в университет-
ских и других городах таких музеев, ко-
торые могли бы стать «популярным, об-
щенародным университетом». Речь шла о 
музеях универсального типа с разнооб-
разными научными кабинетами, обсерва-
торией, ботаническим садом, зверинцем, 
археологическими и этнографическими 
коллекциями, художественными галере-
ями. Профессор Московского универси-
тета видел в музеях культурно-
просветительные учреждения широкого 
профиля, где проводились бы публичные 
лекции, концерты, литературные чтения, 
ставились бы спектакли. Таким путем, 
считал Павлов, «каждый портной и каж-
дая швея получат легко и скоро правиль-
ный энциклопедический взгляд на вещи, 
приобретут так называемое общее обра-
зование» [8].  

Инициатором другого проекта – со-
здания Общества для распространения 
чтения в России (на акционерных нача-
лах) – выступил И. В. Вернадский. Про-
ектируемое общество должно было за-
няться устройством во всех городах Рос-
сии публичных библиотек, книжных ма-
газинов, кабинетов для чтения, изданием 
книг для народа и вообще «общеполез-
ных сочинений». Кроме того, предусмат-
ривалось создание оранжерей, зверинцев, 
коллекций редкостей, художественных 
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галерей, выставок машин и т. п. Намере-
вались завести типографию и литогра-
фию «для удешевления и улучшения пе-
чатания книг», учредить редакционный 
комитет из ученых и литераторов, поза-
ботиться об удешевлении учебных посо-
бий. Горячо поддержал проект Павлов – 
он составил проект всемирного акцио-
нерного общества с центром в Лондоне 
«для распространения полезных сведений 
путем наглядного обучения между неве-
жественными рабочими классами всех 
государств и между дикими». 

Идея устройства различных просве-
тительских обществ была тогда чрезвы-
чайно популярной. Подобные попытки 
предпринимались неоднократно. В боль-
шинстве случаев они не осуществлялись 
из-за упорного противодействия властей. 
В Казани мысль об организации Обще-
ства для распространения грамотности 
пропагандировал А. Щапов. Цель его он 
видел в «учреждении сельских школ, 
крестьянских даровых библиотек, школ 
для приготовления сельских учителей». 
Его программа предусматривала корен-
ную перестройку всей системы образова-
ния в стране. Щапов считал необходи-
мым сделать образование всех ступеней 
(вплоть до университета) доступным 
народу. Распространение просвещения он 
связывал с широкими политическими 
преобразованиями [9, с. 165–166]. 

Профессора участвовали и в других 
подобных мероприятиях. Так, в 1861 г. 
при Вольном экономическом обществе 
был организован Комитет грамотности.  
Среди этих начинаний должна быть 
названа и инициатива Н. И. Костомарова, 
с которой он выступил в печати весной 
1863 г. Речь шла о преподавании и изда-
нии научно-популярной литературы для 
украинского народа на родном языке. 
Сочувствующие этому делу призывались 
к денежным пожертвованиям. Мысль Ко-
стомарова встретила признание. Началась 
подписка для сбора денег. С той же це-
лью в Петербурге был устроен литера-
турно-музыкальный вечер, в котором 
участвовал и Костомаров. Однако эта де-
ятельность навлекла на него обвинения 

шовинистической прессы в украино-
фильстве, сепаратистских тенденциях и в 
конечном счете в политической не-
благонадежности. Катков и реакционные 
киевские публицисты демагогически свя-
зывали «украинофильство» с польским 
восстанием 1863 г. Таким образом, лю-
бые попытки участия университетских 
профессоров в просветительных мероп-
риятиях в условиях самодержавия оказы-
вались неосуществимыми. 

Участвовали профессора и в дея-
тельности бесплатных школ для народа. 
Известна выдающаяся роль в этом деле 
П. Павлова, возглавившего воскресные 
школы в Киеве и много сделавшего для 
распространения движения по стране. 
После отъезда историка из Киева его за-
менил там в должности распорядителя 
математик П. Ромер (тоже из университе-
та). В Петербурге Павлов продолжал за-
нимать видное место в руководстве вос-
кресными школами. Существовало даже 
намерение сделать его «главным наб-
людателем за ходом всего дела» в мас-
штабах целой страны.  

Просветительская работа универси-
тетов, рассчитанная на более или менее 
образованную публику, осуществлялась 
путем ознакомления с наукой Запада. На 
рубеже 50–60-х гг. XIX в. передовой чи-
татель, даже не знавший иностранных 
языков, благодаря деятельности универ-
ситетской профессуры получил возмож-
ность познакомиться с выдающимися 
произведениями западноевропейской ли-
тературы по всем отраслям знания. Это 
удалось осуществить благодаря публика-
ции в журналах рефератов, рецензий, об-
зоров, знакомивших с трудами, откры-
тиями, идеями западных мыслителей и 
ученых, а также при помощи переводче-
ской деятельности, получившей большой 
размах. Спрос на литературу такого рода 
оказался необычайно велик.  
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*** 

Глобальные изменения, произошед-
шие в России в конце XX в., стали при-

чиной переосмысления исторического 
пути, пройденного страной. Одним из 
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главных направлений отечественной ис-
торической науки по-прежнему остается 
тема революционных событий февраля и 
октября 1917 г. и Гражданской войны. В 
свою очередь, важное место в этом 
направлении занимает проблема аграр-
ной модернизации первой четверти ХХ в.  

В настоящее время возрос интерес к 
истории крестьянского хозяйства в связи 
с происходящим процессом реформиро-
вания сельского хозяйства России. Про-
ведение этих реформ было вызвано кри-
зисом коллективных форм организации 
труда в аграрном секторе экономики и 
переходом страны к рынку. Одним из 
приоритетных направлений реформиро-
вания является создание индивидуальных 
фермерских хозяйств.  

Данное исследование содержит 
большой исторический материал по пре-
образованию и развитию индивидуаль-
ных крестьянских хозяйств Курской гу-
бернии в переломный для них момент 
революционных потрясений 1917 г. и по-
следующей продолжительной Граждан-
ской войны. Этот ценный исторический 
опыт может быть полезен современным 
реформаторам при выборе путей разви-
тия отечественного сельского хозяйства. 
Так, по словам академика А. Емельянова, 
объективное и непредвзятое изучение 
процесса позитивного реформирования, 
его оценка, творческое осмысление и из-
влечение уроков из потрясавших страну 
разрушительных преобразований позво-
ляют сделать объективные выводы 1,         
с. 140–149. Решать же данные задачи 
лучше всего на конкретных материалах 
отдельных регионов страны.  

Курская губерния в начале ХХ в. яв-
лялась типичной аграрной губернией 
Центрально-Черноземного района Евро-
пейской России. Индивидуальное кре-
стьянское хозяйство Курской губернии 
было практически обойдено вниманием 
исследователей как в советский период, 
так и на современном этапе. Ученые 
ограничивались лишь фрагментарным 
изучением индивидуального крестьян-
ского хозяйства в контексте освещения 

военно-коммунистических методов поли-
тики большевиков в Курской губернии. 
Поэтому большое значение имеет прове-
дение комплексного исследования инди-
видуального крестьянского хозяйства 
Курской губернии в период революцион-
ных событий 1917 года и Гражданской 
войны.  

Хронологические рамки исследова-
ния ограничиваются 1917 г. – весной 
1921 г. Исходная дата – февраль-март 
1917 г. – обусловлена началом коренных 
преобразований основных элементов эко-
номического уклада деревни, вызванных 
Февральской революцией. Конечной да-
той исследования является март 1921 г. – 
время перехода к нэпу – новому этапу в 
истории развития индивидуального кре-
стьянского хозяйства. 

В феврале 1917 г. Курская губерния 
состояла из 15 уездов. С марта по ноябрь 
1918 года часть территории губернии 
(Грайворонский, Белгородский, Корочан-
ский и частично Путивльский, Рыльский, 
Льговский, Суджанский, Обоянский и 
Новооскольский уезды) была оккупиро-
вана германскими войсками и отрядами 
гайдамаков гетмана Скоропадского. В 
период с сентября по декабрь 1919 г. гу-
берния находилась под контролем Во-
оруженных сил Юга России (далее – 
ВсЮР). В связи с событиями Граждан-
ской войны Рыльский и Путивльский 
уезды с 12 сентября 1919 г. были времен-
но присоединены к Орловской губернии. 
30 декабря 1919 г. Рыльский и Путивль-
ский уезды были снова включены в со-
став Курской губернии. Общее число во-
лостей за период с 1917 г. по 1920 г. вы-
росло до 225, вместо 198, существовав-
ших до революционных событий 1917 г. 
Все это свидетельствует о подвижном 
характере территории региона в исследу-
емый период. Однако совпадение границ 
губернии февраля 1917 г. с границами в 
марте 1921 г. дает возможность адекват-
ного статистического сопоставления (с 
учетом соответствующей корректировки) 
2, с. 10–11.  
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Изучение темы индивидуального 

крестьянского хозяйства в годы револю-
ций и Гражданской войны (1917 г. – вес-
на 1921 г.) началось в 20-е гг. XX века. 
Для исследователей 20-х гг. вся совокуп-
ность проблематики, связанной с дерев-
ней, сводилась, по существу, к одной те-
ме: социально-экономические сдвиги, 
происшедшие в сельском хозяйстве, что 
имело практическое и политическое зна-
чение. Получение соответствующих мас-
совых статистических источников стано-
вится одним из важнейших направлений 
в деятельности ЦСУ, Коммунистической 
академии, Аграрного института. Исход-
ной основой этой работы послужили об-
работка и публикация сельскохозяй-
ственных переписей 1917, 1919 и 1920 гг. 
Большую работу на основе обработки пе-
реписей провела известный статистик, 
сотрудник ЦСУ А. И. Хрящева. В поис-
ках всеобъемлющего классификационно-
го критерия Л. Н. Крицман, А. И. Гай-
стер, И. Д. Верменичев и другие пред-
приняли экспериментальные исследова-
ния. Появившийся в результате двухтом-
ник «Материалы по истории аграрной 
революции в России» содержит богатый 
и разнообразный материал, исследование 
которого позволяет раскрыть некоторые 
стороны развития индивидуальных кре-
стьянских хозяйств. Весьма полезными 
были подворные обследования индиви-
дуальных крестьянских хозяйств (в том 
числе и Курской губернии), проводивши-
еся в 1917, 1920 и 1922 гг. На их основе 
подготовили содержательные очерки о 
состоянии крестьянских хозяйств, их ди-
намике известные ученые и партийно-
советские работники С. Г. Струмилин,           
Я. А. Яковлев и др. 2, с. 11–12 

Ценным дополнением к переписям 
1917, 1919 и 1920 гг. оказались бюджет-
ные обследования крестьянских хозяйств 
1918/19 и 1920/21 гг. Образец научного 
подхода к использованию данных бюд-
жетов показал А. Л. Вайнштейн, который 
применил метод параллельного анализа 
данных бюджетных обследований и мас-
сового учетно-статистического материала 

при исследовании тяжести налогового 
бремени крестьянства. В числе первых 
авторов, обратившихся к изучению прод-
разверстки, ее методов, результатов,           
отношения к ней крестьянства, были ра-
ботники Наркомпрода Н. А. Орлов,                         
А. Г. Шлихтер, А. И. Свидерский и др. 
Засев крестьянских полей в значительной 
степени зависел от характера установив-
шегося землепользования, его упорядо-
чения в ходе землеустройства. В 20-е го-
ды об этом много писали Б. Н. Книпович,          
И. А. Кириллов, П. Н. Першин, В. Кел-
лер, И. Романенко и др. Тогда же появля-
ется и многочисленная, преимуществен-
но агитационно-пропагандистская, лите-
ратура о первых коллективных хозяй-
ствах. Более обстоятельными, с привле-
чением фактического материала и содер-
жащими ретроспективные оценки, оказа-
лись работы середины 20-х годов                  
И. А. Конюкова, А. Х. Митрофанова и др. 
Там же, с. 12–13 

На следующем этапе развития отече-
ственной историографии – в 30–40-е гг. 
XX в. – политические проблемы аграрной 
истории выходят на передний план. По 
словам А. А. Искендерова, дискуссии, 
проходившие в 30–50-е, а отчасти – и в 
60-е годы, в большей или меньшей сте-
пени испытывали на себе прямое давле-
ние властей. Какие бы проблемы ни вы-
носились на обсуждение, все эти дискус-
сии не выходили за рамки дозволенного и 
сводились, по существу, к тому, чтобы 
лишний раз подтвердить правоту и 
незыблемость основных положений ма-
териалистического понимания истории. В 
период 30-х – начала 50-х годов главное 
внимание историков было сосредоточено 
на исследовании коллективизации сель-
ского хозяйства, продолжалась разработ-
ка вопросов содержания и значения пер-
вых аграрных законодательных актов со-
ветской власти, деятельности комитетов 
бедноты Там же, с. 13.  

С активизацией исследовательской 
работы с середины 50-х годов изучение 
жизни крестьянства в период революци-
онных событий 1917 г. и Гражданской 
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войны расширяется. Характерным оста-
валось обращение преимущественно к 
политической истории деревни. Эконо-
мическими же вопросами первоначально 
по-прежнему занимались экономисты. 
Особенно известными были исследова-
ния П. И. Лященко, И. А. Гладкова. К ис-
следованиям политической истории де-
ревни нужно прежде всего отнести работы 
о продовольственной политике больше-
вистской партии, о продразверстке. Де-
тальный разбор этой литературы содер-
жится в историографических обзорах           
А. И. Суслова, Ю. К. Стрижкова, С. А. Со-
колова и др. 2, с. 13–14 

Так, 60–70-е гг. XX в. были харак-
терны возрастающим вниманием к исто-
рии крестьянства, что нашло отражение в 
обобщающих трудах «История СССР», 
«История Коммунистической партии Со-
ветского Союза», в оживленных обсуж-
дениях аграрных проблем на конферен-
циях Научного совета «История социали-
стического и коммунистического строи-
тельства в СССР», на сессиях Всесоюзно-
го симпозиума по изучению аграрной ис-
тории, на региональных конференциях и           
т. д. Эти конференции содействовали по-
явлению монографий по истории кресть-
янства. Почти все они написаны в плане 
политической истории. Лишь в книге           
Ю. А. Полякова «Социально-экономичес-
кие  итоги аграрных преобразований Ок-
тябрьской революции. 1917–1920 гг.» 
удачно сочетались все аспекты: полити-
ческий, социально-экономический, соци-
ально-психологический Там же, с. 14.  

Историография 80-х гг. XX в. была 
отмечена появлением фундаментального 
труда «История советского крестьян-
ства». Продолжали издаваться моногра-
фии отдельных историков. Примером та-
ких работ являются исследования                    
И. Я. Юркова и В. В. Кабанова. В первой 
работе освещается ряд вопросов эконо-
мической политики большевиков и ее 
влияние на упадок сельского хозяйства, 
дается анализ материально-технической 
базы крестьянского производства и оцен-
ка земельной политики советской власти, 

роли и места хлебной монополии, нало-
говой политики и товарно-денежных от-
ношений в системе экономических меро-
приятий. В монографии В. В. Кабанова 
впервые в отечественной историографии 
была дана комплексная характеристика 
основных элементов крестьянского хо-
зяйства (землепользование и земле-
устройство, производство и производ-
ственные отношения, рыночные связи, 
налоги и пр.). Автор раскрывает социаль-
но-экономические и социально-
демографические сдвиги в деревне в 
1918–1920 гг. Там же, с. 14–15 

Развитие историографии 90-х гг.           
XX  в. было ознаменовано отказом боль-
шинства исследователей от марксистской 
идеологии. По словам академика                  
И. Д. Ковальченко, в настоящее время 
сложились, в целом, благоприятные 
условия для преодоления теоретико-
методологического кризиса исторической 
науки в нашей стране. С ним солидарны 
и многие другие исследователи. Так, 
например, академик П. В. Волобуев пи-
шет, что с крахом советского коммуниз-
ма исследователи Октябрьской револю-
ции оказались в совершенно новой исто-
риографической ситуации, когда впервые 
появилась возможность отказаться от 
идеологизации и политизации Октября, 
возник шанс двигаться от конкретного 
исторического материала к обобщениям, 
а не наоборот. Открылась перспектива 
использования при рассмотрении собы-
тий 1917 г. самых разнообразных мето-
дологий и методик. На страницах науч-
ных журналов и конференциях развер-
нулся целый ряд оживленных дискуссий. 
Среди исследований современного пе-
риода следует выделить монографии         
В. В. Кабанова, Г. И. Шмелева, А. А. Ку-
ренышева Там же, с. 15–16. 

В этот же период было защищено 
несколько связанных с рассматриваемой 
темой кандидатских и докторских дис-
сертационных исследований (М. Л. Роди-
ков, А. О. Бунин, Ю. А. Ильин, С. В. Фе-
фелов, С. В. Федоров и др.). Однако для 
всех монографических и диссертацион-
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ных работ современного периода харак-
терно изучение лишь отдельных элемен-
тов индивидуального крестьянского хо-
зяйства 2, с. 15–16.  

Исследование индивидуального кре-
стьянского хозяйства Курской губернии в 
годы революций и Гражданской войны на 
региональном уровне началось в 20-е гг. 
XX века. Первыми его историографами 
стали не историки, а экономисты. Боль-
шой вклад в изучение этой проблемы 
внесли работы председателя Курского 
губернского статистического бюро          
Е. К. Введенского. Его исследования от-
личались использованием большого ста-
тистического материала, независимостью 
оценок. К сожалению, региональные ис-
торики до 90-х гг. XX в. так и не обрати-
лись к изучению данной темы. В 90-е гг. 
XX в. попытку рассмотрения индивиду-
ального крестьянского хозяйства Кур-
ской губернии предпринял О. Н. Мигу-
щенко в работе «Военный коммунизм в 
Курской губернии». Однако эта работа 
носит обзорный характер и не исчерпы-
вает всей глубины данной проблемы. 
Следует отметить также другого извест-
ного регионального исследователя               
Н. Г. Кононова, который в своих работах, в 
основном посвященных развитию сельско-
го хозяйства Курской губернии в годы 
нэпа, приводит итоги развития индивиду-
ального крестьянского хозяйства к 1921 г. 
Там же, с. 16–17 

Таким образом, центральная и мест-
ная историография отражает с разной 
степенью изученности отдельные сторо-
ны жизни индивидуального крестьянско-
го хозяйства. 

Методологическую основу исследо-
вания составили принципы объективно-
сти и историзма, предполагающие не-
предвзятый подход к анализу изучаемых 
проблем, критическое отношение к ис-
точникам, вынесение суждений в резуль-
тате анализа совокупности фактов, а так-
же показ явлений в развитии и контексте 
исторической обстановки. В ходе работы 
применялись общенаучные методы: ло-
гический, классификационный, метод 

факторного анализа и др., а также такие 
специальные методы исследования, как 
сравнительный, статистический и типо-
логический. 

Цель исследования – на основе по-
дробного изучения архивных и опубли-
кованных материалов, а также научных 
исследований по данной теме целостно 
изучить индивидуальное крестьянское 
хозяйство Курской губернии в годы ре-
волюционных событий февраля и октяб-
ря 1917 г. и Гражданской войны. 

В соответствии с определенным 
предметом исследования и поставленной 
целью в исследовании предполагалось 
решить следующие задачи:  

– рассмотреть динамику обеспечен-
ности трудовыми ресурсами индивиду-
альных крестьянских хозяйств Курской 
губернии и занятия крестьянского насе-
ления накануне и в годы революционных 
событий 1917 г. и Гражданской войны; 

– раскрыть трансформацию земле-
владения и землеустройства в деревне; 

– исследовать процесс деформации 
материально-технической базы индиви-
дуальных крестьянских хозяйств; 

– проследить процессы, происхо-
дившие в сельскохозяйственном произ-
водстве индивидуальных крестьянских 
хозяйств; 

– рассмотреть систему налогов ин-
дивидуальных крестьянских хозяйств; 

– исследовать торговые отношения 
индивидуальных крестьянских хозяйств. 

Источниковую базу исследования 
составляют архивные и печатные матери-
алы. 

Исследование значительно обогати-
ло привлечение документации из фондов 
Российского государственного архива 
экономики (РГАЭ). Так, в фонде Народ-
ного комиссариата земледелия РСФСР 
(Ф. 478) были выявлены материалы о со-
стоянии сельского хозяйства Курской гу-
бернии накануне и в годы революцион-
ных событий 1917 г. и Гражданской вой-
ны, о деятельности Курского губернского 
земельного отдела в 1918 г., о ходе по-
севной и уборочной кампаний в губернии 
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в 1921 г. Целый ряд ценных документов 
содержится в фонде Центрального стати-
стического управления (Ф. 1562), среди 
которых материалы о советских хозяй-
ствах в Курской губернии в 1918–1919 гг., 
выборки из бланков обследования бюдже-
тов крестьянских хозяйств по Курской 
губернии, таблицы динамики сельского 
хозяйства по типам хозяйственных групп 
по размерам и категориям хозяйств Кур-
ской губернии за 1921 г., таблицы итогов 
выборочной переписи крестьянских хо-
зяйств по уездам Курской губернии 2,           
с. 17–18.  

Наибольшей ценностью и разнооб-
разием обладает информация, почерпну-
тая в фондах Государственного архива 
Курской области (ГАКО). В частности, 
для анализа состояния индивидуального 
крестьянского хозяйства Курской губер-
нии накануне революционных событий 
1917 г. были широко использованы мате-
риалы фондов различных учреждений 
Российской империи. Фонды Канцелярии 
Курского губернатора (Ф. 1), Курской 
губернской земской управы (Ф. 39), Ин-
спектора по сельскохозяйственной части 
в Курской губернии (Ф. 1504), Курской 
казенной палаты (Ф. 184) содержат: отче-
ты и сведения о состоянии губер-                
нии накануне революционных событий           
1917 г., ведомости об урожайности куль-
тур, материалы о развитии сельскохозяй-
ственного производства индивидуальных 
крестьянских хозяйств и кустарных про-
мыслов, показатели цен, сведения о заго-
товках сельскохозяйственной продукции 
Там же, с. 18.  

Процессы, происходившие в инди-
видуальном крестьянском хозяйстве Кур-
ской губернии после Февральской рево-
люции 1917 г. и до октябрьских револю-
ционных событий 1917 г., были изучены 
с помощью документов, выявленных в 
фондах Курского губернского комиссара 
Временного правительства и Льговского 
уездного комиссара Временного прави-
тельства (Ф. Р–322). В этих фондах были 
задействованы следующие материалы: 
протоколы земельных комитетов и кре-

стьянских сходов, данные о сборе нало-
гов и заготовке сельскохозяйственной 
продукции. Обширный массив информа-
ции для изучения индивидуального кре-
стьянского хозяйства Курской губернии 
после революционных событий октября 
1917 г. и вплоть до весны 1921 г. содер-
жится в различных фондах советской ад-
министрации. Среди них: Курское гу-
бернское статистическое бюро (Ф. Р–
327), Курский губернский исполнитель-
ный комитет (Ф. Р–325), Курский губерн-
ский комиссариат по военным делам            
(Ф. Р–328), Курское губернское земель-
ное управление (Ф. Р–313), Курский гу-
бернский продовольственный комитет 
(Ф. Р–170), Курский губернский отдел 
управления (Ф. Р–323). В этих фондах 
содержатся следующие ценные материа-
лы: поуездные итоговые и подворные 
карточки сельскохозяйственных перепи-
сей 1917, 1918, 1919 и 1920 гг., таблицы 
распределения земли по категориям зем-
левладельцев в 1917 г., сведения о дея-
тельности коллективных хозяйств, пока-
затели цен, данные о крестьянском про-
изводстве и промыслах, резолюции гу-
бернских земельных съездов, сведения о 
дезертирах, о снабжении сельхозинвен-
тарем, о социализации земли, о проведе-
нии повинностей, отчеты губернского 
продовольственного комитета, сведения о 
количестве беженцев Там же, с. 18–19.  

Важнейшим источником для изуче-
ния процессов, происходивших в инди-
видуальном крестьянском хозяйстве Кур-
ской губернии в период немецкой окку-
пации и во время занятия губернии вой-
сками ВсЮР, являются материалы фонда 
Учреждений периода оккупации Курской 
губернии немецко-гайдамацкими вой-
сками и армией Деникина (Р. 1010). В 
них содержатся данные о заготовках в 
период немецко-гайдамацкой оккупации, 
об отношении белой власти к аграрному 
вопросу, о введении свободной торговли, 
о положении в губернии во время занятия 
войсками Добровольческой армии.  

Вторую группу источников состав-
ляют печатные материалы Курского гу-
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бернского статистического бюро. Об-
ширный массив информации для изуче-
ния процессов, происходивших в инди-
видуальном крестьянском хозяйстве Кур-
ской губернии накануне и в период рево-
люционных событий 1917 г. и Граждан-
ской войны, содержится в опубликован-
ных статистических материалах, таких 
как: «Итоги сельскохозяйственной пере-
писи 1916 года по Курской губернии», 
«Итоги сельскохозяйственной переписи 
1920 года по Курской губернии», «Итоги 
сельскохозяйственной и земельной пере-
писи 1917 года по Курской губернии», 
«Население по переписи 1920 года» 2,         
с. 19. 

При проведении исследования при-
влекались законодательные акты Россий-
ской империи, Временного и советского 
правительств, а также правительства и 
органов гражданской администрации бе-
лой власти. 

В работе были также использованы 
материалы периодической печати мест-
ных и центральных издательств, в том 
числе газеты: «Известия» (Москва, 1919–
1921), «Курские губернские ведомости» 
(1917), «Курская жизнь» (1917–1918), 
«Курская правда» (1919–1920), «Изве-
стия» (Курск, 1921). В них содержатся 
материалы о динамике цен по уездам гу-
бернии, о промысловой деятельности, о 
товарообмене, о проведении продоволь-
ственной кампании в 1920 г. по уездам 
губернии, о трудовой повинности, о 
борьбе со свободной торговлей, о введе-
нии карточной системы, о крестьянском 
движении, о внутреннем социально-
экономическом положении губернии, а 
также информация о крестьянских, зе-
мельных, продовольственных съездах.   

Таким образом, привлеченный круг 
источников отличается необходимым 
разнообразием и возможностью перепро-
верки информации, что обеспечивает со-
здание вполне достоверной картины раз-
вития основных элементов индивидуаль-
ного крестьянского хозяйства Курской 
губернии в годы революционных собы-

тий и Гражданской войны (1917 г. – весна 
1921 г.). 

Исследование основано на большом 
количестве ранее не изученных архивных 
материалов. В работе впервые комплекс-
но рассматриваются отдельные элементы 
индивидуального крестьянского хозяй-
ства Курской губернии, в том числе тру-
довые ресурсы и занятия крестьянского 
населения, землевладение и землеустрой-
ство, уровень материально-технической 
базы хозяйств, сельскохозяйственное 
производство, система налогов, торговые 
отношения. Именно такой комплексный 
подход в исследовании позволяет наибо-
лее глубоко рассмотреть данную тему.  

Итак, период революционных собы-
тий 1917 года и Гражданской войны стал 
коренным поворотом в развитии индиви-
дуальных крестьянских хозяйств Курской 
губернии, о чем свидетельствует карди-
нальное изменение всех элементов струк-
туры крестьянского хозяйства.  

Анализ статистических данных поз-
воляет сделать вывод о том, что индиви-
дуальное крестьянское хозяйство в ис-
следуемый период обладало необходи-
мыми трудовыми ресурсами, которые в 
результате проводимой большевиками 
экономической политики оказались 
невостребованными, что не только за-
медлило развитие хозяйств, но и негатив-
но сказалось на экономике страны, как 
следствие этого, значительно сократи-
лись все виды крестьянских промыслов 
3. 

Начатая при Временном правитель-
стве и продолженная при большевиках 
аграрная революция полностью уничто-
жила результаты сложившегося к февра-
лю 1917 г. землеустройства, сделав инди-
видуальное крестьянское хозяйство, об-
ладающее небольшим производственным 
потенциалом, единственным производи-
телем сельскохозяйственной продукции 
4.  

В исследуемый период ослабла ма-
териально-техническая база индивиду-
альных крестьянских хозяйств, прекрати-
лось их пополнение сельхозинвентарем, 
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снизилось качество и численность рабо-
чего скота. Но даже несмотря на это, в 
условиях значительного сокращения по-
севных площадей индивидуальное кре-
стьянское хозяйство обладало необходи-
мым количеством рабочего скота 5. 

Период революционных событий 
1917 г. и Гражданской войны стал време-
нем глубокого кризиса сельскохозяй-
ственного производства, негативные яв-
ления в котором проявились уже после 
прихода к власти Временного правитель-
ства. Неудачные попытки проведения 
реформ, установление государственной 
торговой монополии выразились в сни-
жении урожайности, сокращении посев-
ных площадей и поголовья скота. После 
октября 1917 г. кризис промышленности 
и инфляция способствовали дальнейшему 
сокращению сельскохозяйственного про-
изводства, в результате чего индивиду-
альное крестьянское хозяйство приобре-
ло натуральный характер 6. 

Начавшееся при Временном прави-
тельстве снижение налоговых поступле-
ний продолжилось при советской власти. 
В условиях роста инфляции роль денеж-
ных налоговых выплат сокращалась. Все 
большее значение стали приобретать раз-
личного рода повинности, натуральные 
налоги, взимание которых осуществля-
лось с помощью чрезвычайных мер, что 
вызывало протест со стороны крестьян 
7. 

Значительные изменения претерпели 
торговые связи индивидуальных кре-
стьянских хозяйств. Введение Времен-
ным правительством государственной 
торговой монополии на хлеб с низкими 
закупочными ценами заставило крестьян 
самостоятельно искать способ реализа-
ции своей продукции. Большевики про-
должили этот курс, предложив крестья-
нам товарообмен, который в условиях 
огромного сокращения промышленного 
производства не решил проблему продо-
вольственного кризиса. В итоге частная 
торговля стала единственной возможно-
стью для крестьян и горожан приобрести 
необходимую им продукцию. Все попыт-

ки борьбы большевиков со свободной 
торговлей не увенчались успехом 8. 

Режим белой власти из-за непродол-
жительного периода своего существова-
ния, несмотря на ряд положительных ре-
зультатов: свободу торговли, упорядоче-
ние налогов, введение местного само-
управления, не оказал существенного 
влияния на развитие индивидуального 
крестьянского хозяйства 9. 

Таким образом, к марту 1921 г. в аг-
рарном секторе экономики губернии 
сложилась парадоксальная ситуация: ин-
дивидуальное крестьянское хозяйство, 
обладавшее необходимым производ-
ственным потенциалом, оказалось в 
условиях, когда оно было вынуждено 
резко ограничить сельскохозяйственное 
производство своими внутренними по-
требностями. Продолжавшаяся с 1918 г. 
вооруженная борьба крестьян и угроза 
потери власти заставили большевиков 
отменить проводимую политику «воен-
ного коммунизма» и ввести в стране нэп.  
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СВОЕОБРАЗИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ САХАРНОГО АКЦИЗА В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ «ОБЗОРОВ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ») 

В статье рассматривается проблема взимания сахарного акциза в Российской империи в конце XIX – 
начале ХХ в. на примере типичного сельскохозяйственного региона – Курской губернии, которая входила в 
число сахаропроизводящих губерний.  Источниковой базой для работы стали официальные опубликован-
ные данные «Обзоров Курской губернии», которые издавались Курской казенной палатой. 
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*** 

В конце XIX в. российская налоговая 
система достигла создания бездефицит-
ного бюджета в результате последова-
тельности и осуществления ряда мер по 
оздоровлению российских финансов. 
Государство способствовало индустриа-
лизации, что привело к удваиванию про-

изводства за 1890-е гг., а также к бурному 
развитию транспорта и кредита, интен-
сивному строительству железных дорог. 
Все это и другое послужило прочному по-
ложению России на международной 
арене, которая заняла устойчивое место в 
пятерке ведущих индустриальных держав.  
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Однако отечественная промышлен-

ность нуждалась не только в протекци-
онных мерах со стороны государства, но 
и в относительно низких ставках налого-
обложения предпринимательской, про-
мышленной деятельности. В этих усло-
виях российское правительство еще в се-
редине XIX в. приняло курс на развитие 
косвенного налогообложения. Как от-
метил в 1893 г. министр финансов                 
С. Ю. Витте: «Косвенные налоги имеют 
существенные преимущества над прямы-
ми ввиду того, что взимание их гораздо 
легче, не требует никаких принудитель-
ных мер, всегда тяжелых и нередко убы-
точных для плательщиков, и что уплата 
косвенных налогов производится по мере 
потребления обложенных налогами про-
дуктов небольшими взносами и в такое 
время, когда плательщик имеет средства 
для покупки этих продуктов, следователь-
но, и для уплаты налогов» [1, c. 316–317]. 

 Важно, что «за период с 1861 по 
1900 г. доход от косвенного обложения 
увеличился в 4,5 раза – со 170 до 775 млн 
руб., в конце XIX в. они обеспечили 
свыше 85% общей суммы дохода, до-
ставляемого налогами» [2, c. 226].  В те-
чение только 1890-х гг. косвенные налоги 
увеличились на 42,7% и к концу XIX в. 
значительно превышали прямые. Для 
примера: «во Франции только в 3 раза, в 
Англии – в 2,5, Германии – почти в 2, 
Италии, Австрии и Испании – менее чем 
двукратно» [2, c. 227]. В России же пре-
вышение косвенных налогов над прямы-
ми произошло более чем в 5 раз.  

Ведущее положение в косвенном об-
ложении России занимали акцизы. В Рос-
сии конца XIX – начала XX в. обложе-
нию акцизом подлежали: свеклосахарное 
производство, крепкие напитки, табак, 

осветительные нефтяные масла и зажига-
тельные спички.  

Обратим внимание на развитие и по-
ступления сахарного акциза в Российской 
империи на примере Курской губернии, 
как типичного аграрного региона в конце 
XIX – начале XX в. Необходимо отме-
тить, что назначение суммы в России 
происходило на основе исчисления акци-
за на сахар по определенным нормам вы-
хода сахарного песка из свекловицы в 
зависимости от суточной нормы снаря-
дов, используемых для выжимки свекло-
вичного сока, и числа рабочих дней. Та-
ким образом, сахарный акциз напрямую 
зависел от технического оснащения 
предприятий, качества свекловицы и ко-
личества рабочих дней на свеклосахар-
ных заводах по переработке свекловицы.  
Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 
привел к качественным преобразованиям 
в развитии экономики, итогом которого 
становится индустриализация с револю-
ционным изменением технической базы 
промышленности. В этих условиях про-
исходит высокий рост сахарного произ-
водства. 

В России с 1891 г. по 1899 г., т. е. за 
8 лет, производство сахара возросло бо-
лее чем в 2 раза [3, c. 38]. Количество 
свеклосахарных заводов по Курскому ак-
цизному управлению конца XIX – начала 
XX в. составило: 1890 г. – 13; 1895 г. – 
16; 1900 г. – 22; 1905 г. – 22; 1910 г. – 21; 
1915 г. – 23 [4, c. 24–27; 5, c. 25; 6, c. 23;  
7, c. 43; 8, c. 6; 9, c. 21]. 

Увеличение производства в данный 
период связано с техническим совершен-
ствованием свеклосахарных предприятий 
как по всей стране, так и в Курской гу-
бернии (табл.) [Там же]. 

 

Динамика развития и взимания сахарного акциза и других статей сахарного дохода  
в Курской губернии в конце XIX – XX в., млн руб. 

 

Название дохода 1890 г. 1895 г. 1900 г. 1905 г. 1910 г. 1915 г. 
Акциз с сахарного песка 2  5,5 9,5  11,8  12,5  25,3  
Пени за несрочный взнос 
акциза – 0,0002  0,0009 0,003 0, 0008 – 

Патентная плата или сбор 0,01 0, 02 0,03 0,04 0,05 – 
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Из вышеприведенных данных видно, 
что за четверть века наблюдается ста-
бильная положительная динамика как в 
развитии свеклосахарного производства, 
так и в поступлении сахарного акциза, 
который за это время увеличивается бо-
лее чем в 12,5 раз. 

В 1890 г. в Курской губернии дей-
ствовало 13 свеклосахарных заводов, из 
которых 12 диффузионных и 1 прессовой 
(Бочечанский). Расценивается явлением 
случайным закрытие Шалыгинского 
свеклосахарного завода. На всех заводах 
было переработано 2,1 млн берковцев 
свекловицы и получено почти 2 млн пу-
дов сахарного песка. Акциз с сахара           
1890 г. составил почти 2 млн руб., что 
было более, чем в 1889 г., на 0,2 млн руб. 
Увеличение акциза объясняется его по-
вышением с 85 коп. до 1 руб. 

В период 1892–1893 гг. в губернии 
насчитывалось уже 15 свеклосахарных 
заводов. За этот период произошли тех-
нические изменения и модернизация 
свеклосахарных предприятий Курской 
области: «Бочечанский свеклосахарный 
завод переделан из прессового в диффу-
зионный (построено 10 диффузоров, в 
140 ведер каждый, прибавили паровик в 
80 сил, усилен другой на 35 сил и уста-
новлена динамо-машина).  На Георгиев-
ском заводе добавили  один фильтр-
пресс, на Ржавском – два фильтр-пресса, 
на Алексеевском – выпарной аппарат с 
поверхностью в 2474 кв. футов, на Пере-
верзевском заводе один диффузор в 120 
ведер и паровая машина в 120 сил, на 
Любимовском заводе два паровика по 
150 сил, на Ново-Таволжанском  два па-
ровика по  100 сил, два диффузора по 180 
ведер, четыре кристаллизатора для вто-
рой патоки, на Ивнянском заводе два по-
догревателя для сока в 430 кв. футов и на 
Луганском заводе, вместо прежних один-
надцати, поставили двенадцать новых 
диффузоров, четыре паровых машины и 
паровик в 150 сил» [6, c. 27]. Таким обра-
зом, из 15 заводов в период 1892–1893 гг. 
на 9 произошло техническое переосна-
щение, что отразилось на производитель-
ности труда.  

Однако, несмотря на техническое 
совершенствование, в данный период 
свекловицы было переработано по губер-
нии 2 млн берковцев, более, чем в преды-
дущий период, но сахарного песка полу-
чено около 2,5 млн пудов, менее чем в 
предыдущий период на 0,02 млн пудов. 
Объяснением этого служит низкое каче-
ство свекловицы, вследствие чего и «по-
ступление сахарного акциза уменьшилось 
на 0,1 млн руб.» [4, c. 27] по сравнению с 
предшествующим периодом. Однако уже 
в следующий (1893–1894 гг.) период уве-
личение акциза произошло на 32% по 
сравнению с предыдущим годом, но 
вследствие повышения акциза с сахара на 
75 коп. с пуда с 1 сентября 1894 г. стал 
составлять 1 руб. 75 коп.  

В 1894–1895 гг. курские сахароза-
водчики стремились увеличить количе-
ство перерабатываемой свекловицы с це-
лью понижения стоимости пуда выраба-
тываемого продукта. Кроме того, на при-
легающих к заводам плантациях кресть-
яне охотно брались за посевы свеклови-
цы, что вело за собой понижение стоимо-
сти свекловицы.  В период 1894–1895 гг. 
начали действовать вновь выстроенные 
свеклосахарные заводы «Ракитянский в 
Грайворонском уезде, Бурынский – в Пу-
тивльском. А также к Курскому акцизно-
му управлению был причислен Луган-
ский завод, Севского уезда, Орловской 
губернии» [4, c. 24]. Таким образом, об-
щее число свеклосахарных заводов в 
Курской губернии стало 15, а с Луган-
ским заводом Орловской губернии –           
16 свеклосахарных заводов. Это повлия-
ло на повышение сахарного акциза в дан-
ный период. Важно отметить, что за один 
только год (с 1894 г. по 1895 г.) сахарный 
акциз в Курской губернии увеличился 
почти в два раза за счет роста ставок ак-
циза и увеличения количества заводов. 

Поступление сахарного акциза в Кур-
ской губернии  к 1900 г. показало его уве-
личение на 38% по сравнению с 1895 г. 
Этому способствовали: 1) расширение са-
харного производства (20 песочных и пе-
сочно-рафинадных свеклосахарных заво-
дов, действовавших в Курской губернии); 
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2) причисление к Курскому акцизному 
управлению не только Луганского, но и 
Лопанского песочных заводов Орловской 
губернии; 3) ликвидация синдиката саха-
розаводчиков с вступлением в силу зако-
на о сахарной промышленности с ноября 
1895 г., что привело к урегулированию 
цен на сахар и обеспечению сбыта на 
внутренний рынок мелким сахарным за-
водам; 4) введение дополнительного 
налога с сахара, который вносился неко-
торыми сахарозаводчиками, не желав-
шими вывозить сахар за границу или же 
приобретать право на выпуск его на 
внутреннем рынке, путем переуступок 
или покупок вывозных свидетельств, что 
нашли для себя выгодным сахарозавод-
чики; 5) эффективная деятельность, 
направленная на увеличение урожайно-
сти свекловицы, а также техническое со-
вершенствование в «истощении низших 
продуктов (выжимки свекловицы), так 
чтобы отбросы производства содержали 
меньше остатков» [5, c. 25].  Таким обра-
зом, акцизный сбор в 1900 г. составил  
9,5 млн руб. по Курскому акцизному 
управлению [6, c. 23], при этом акциз са-
хара в Курской губернии с 20 свеклоса-
харных заводов составил 9,2 млн руб. [10, 
c. 21]. Следовательно, только 0,3 млн руб. 
акцизного сахарного дохода приходилось 
на свеклосахарные заводы Орловской гу-
бернии, причисленные к Курскому ак-
цизному управлению. 

К 1905 г. к Курскому губернскому 
акцизному управлению относились 22 
завода: 17 песочно-свеклосахарных, 3 пе-
сочно-рафинадных, а также Луганский и 
Лопанский песочно-свеклосахарные за-
воды Орловской губернии. В период 
1904/05 гг. на заводах переработали «бо-
лее 4,5 млн – дес. пудовых берковцев, 
выработали песка – около 6 млн пуд., ра-
финада – около 1,8 млн» [7, c. 23]. 

Необходимо отметить, что к 1905 г. 
произошло уменьшение сахарного акциза 
на 1,4 млн руб., однако это уменьшение 
было связано только с конкретным го-
дом. Причин было несколько и носили 
они кратковременный характер: во-
первых, на период 1904–1905 гг. было 

засеяно свекловицы на 9,3 тыс. дес. земли 
меньше, чем в предшествующем периоде; 
во-вторых, многие сахарозаводчики вос-
пользовались льготами на отсрочку пла-
тежа акциза; в-третьих, выработка песка 
по сравнению с предшествующим перио-
дом уменьшилась. По другим статьям до-
ходов: дополнительный налог на сахар 
составил более чем на 404 руб. 21 коп. 
больше по сравнению с прошлым перио-
дом, пени за несвоевременный взнос ак-
циза с сахара также больше на 2464 руб. 
57 коп., за отсрочку акциза с сахара было 
получено больше на 4730 руб. 23 коп., 
также патентного сбора было получено 
меньше на 0,08 млн руб. по причине со-
кращения сахарного производства, а вот 
по взысканиям за нарушение прав об ак-
цизе с сахарного песка стало меньше на 
25 руб. 

Таким образом, уменьшение акциза 
с сахара в период 1904–1905 гг. было 
обусловлено рядом объективных причин, 
которые носили кратковременный харак-
тер. 

В период 1910–1911 гг. к Курскому 
акцизному управлению относился 21 са-
харный завод (18 – песочно-сахарных, 3 – 
песочно-рафинадных). Необходимо учесть 
для этого периода количественные изме-
нения в наличии сахарных заводов, нахо-
дящихся в подчинении Курского акциз-
ного управления. До 1 января 1910 г. к 
Курскому акцизному управлению отно-
сились 3 песочно-сахарных завода Ор-
ловской губернии (Крестовский, Луган-
ский и Лопатинский), а в январе 1910 г. 
вышеназванные заводы отошли к Орлов-
скому акцизному управлению. В свою 
очередь, Бочечанский песочно-сахарный 
завод, находившийся в Путивльском уез-
де и состоявший в Черниговском акциз-
ном управлении, был причислен к Кур-
скому акцизному управлению. 

Технические улучшения производ-
ства свеклосахарных заводов за послед-
нее пятилетие (до 1910 г. включительно) 
были незначительные, а в 1910 г. сахаро-
заводчики ограничились одним ремонтом. 

Урожай свекловицы в период 1910–
1911 гг. был очень хороший, в среднем 
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около 138 берк. с дес., а на некоторых за-
водах достигал 160 берк. с дес., тогда как 
в предыдущие годы обозначенного пяти-
летия урожай в среднем составлял: около  
86,3 берк. с дес., т. е. более чем в полтора 
раза.  «Всего учтено в отчетном периоде 
1910 – 1911 гг. белого сахара песку            
11,2 млн пуд. и рафинада более 2,2 млн 
пуд.» [8, c. 6].  

В 1910 г. по Курскому акцизному 
управлению средняя стоимость 1 пуда са-
хара без акциза составила 1 руб. 69 коп.,          
с акцизом – 3 руб. 44 коп., акциз с сахара  
достиг доходности в сумме около               
12,5 млн руб., пени за несвоевременный 
взнос акциза составили около 788 руб., 
патентная плата или сбор –  около             
0,05 млн руб. 

Так, к периоду 1910–1911 гг. по-
ступление сахарного акциза находилось в 
положительной динамике по ряду при-
чин: во-первых, «почвенные и климати-
ческие условия Курской губернии благо-
приятствуют культуре бурака, урожай-
ность его была даже выше урожайности в 
других районах свеклосахарного произ-
водства» [11, c. 103], урожайность с деся-
тины  в среднем стала составлять около 
150 берк., увеличение площади свекло-
вичных плантаций достигла почти                 
64 тыс. дес.; во-вторых, несмотря на ко-
личественные перестановки в Курском 
акцизном управлении по сахарным заво-
дам число действовавших сахарных заво-
дов не сокращается, при этом основной 
предпосылкой для строительства новых 
сахарных заводов становится обеспече-
ние плантациями, расположенными вбли-
зи гужевой доставки. 

За последнее довоенное десятилетие 
посевная площадь свеклы росла, а вместе 
с ней и число новых свеклосахарных за-
водов. Например, валовая сахарная про-
дукция с акцизом в 1913 г. составила по 
Российской империи «в абсолютных 
цифрах 55,5 млн руб., а в процентах к 
итогу 60,8%» [11, c. 103]. 

Сахарное производство в Курской 
губернии к 1915 г. основывалось на дей-
ствии 23 сахарных заводов, из них: 20 – 
песочно-сахарных, 3 – песочно-рафи- 

надных. Акцизный доход с сахара соста-
вил по Курскому акцизному управлению 
около 25,2 млн руб. и зачетными квитан-
циями около 2,0 млн руб. Увеличение са-
харного дохода по Курскому акцизному 
управлению было связано с целым рядом 
причин.  

1. Уже в период 1911–1912 гг. Бу-
рынский, Алексеевский и Ржевско-
Павловский заводы благодаря техниче-
скому переустройству увеличили суточ-
ную переработку свеклы почти в 1,5 раза, 
в дальнейшем такие же изменения про-
изойдут и на других сахарных заводах 
Курской губернии. Например, в период 
1914–1915 гг. на Благодатенском сахар-
ном заводе предполагалось установить 
новую, большей емкости диффузию, на 
Николаевском – увеличить диффузию и 
выпарку, что привело бы к увеличению 
суточной нормы переработки свекловицы 
с 300 до 400 берк., на Воскресенском 
свеклосахарном заводе добавить 4 диф-
фузора и 1 центрифугу для качественного 
белого сахара, на Шалыгинском заводе 
установить 2 новых паровика, для кото-
рых необходимо было построить новое 
здание.  

2. Увеличение себестоимости сахара 
было обусловлено повышением стоимо-
сти свекловицы, топлива и других мате-
риалов сахарного, заводского производ-
ства, а также нехваткой рабочей силы  в 
связи с условиями военного времени.       

3. Несмотря на ранние морозы и не-
благоприятные метеорологические усло-
вия и меньшую сахаристость в связи с 
ранним началом копки свекловицы «в 
1915 г. выпущено с заводов 12,8 млн пуд. 
сахарного песка и 59,7 млн пуд. рафина-
да, более, чем в прошлом году, на 1,2 млн 
пуд. и рафинада на 1,3 млн пуд.» [11,           
c. 52]. В это же время Бурыгинским и 
Марьинским заводами было вывезено в 
Персию сахара-рафинада 195,5 тыс. пу-
дов, оставшийся сахар был пущен на 
внутренний рынок. 

Таким образом, поступление сахар-
ного акциза по Курской губернии шло в 
сторону увеличения, что было вызвано 
ростом числа свеклосахарных заводов, 
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модернизацией производства и увеличе-
нием сахарного акциза в Российской им-
перии. Такие преобразования в сахарной 
промышленности, как и в любой другой, 
должны отвечать ее естественному поло-
жению в условиях спокойного времени, 
однако война в дальнейшем внесла «рас-
стройства в обычные условия сахарной 
промышленности и торгового оборота по 
продаже сахара» [12]. 
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Во второй половине XIX в., в усло-
виях активного экономического развития, 
усиления конкуренции, реклама стано-
вится неизменным спутником торговли, 
промышленности, сферы услуг. В той 
или иной степени развитие этих сфер 
жизни отразилось в рекламных объявле-
ниях.   

Реклама в провинциальных газетах, 
например в курских печатных изданиях, 
позволяет судить о состоянии торговли, 
прежде всего розничной, и товарном 
наполнении местного рынка по значи-
тельному ряду позиций. Она даёт воз-
можность проследить его товарно-
ценовую динамику, выяснить особенно-
сти торговой практики, её методы веде-
ния (распродажи, скидки, качество об-
служивания) и формы организации. 
Наиболее популярны были предпразд-
ничные распродажи. Но часто на них 
сбывался товар плохого качества. Рекла-
ма свидетельствует о появлении на рын-
ке, вхождении в быт населения новых то-
варов. На основании газетной рекламы 
можно проследить этапы внедрения в по-
вседневную жизнь горожан во второй по-
ловине XIX в. прежде всего таких това-
ров, как керосин и швейные машины. 

Кроме того, проведя дифференциа-
цию рекламных объявлений по типу ре-
кламируемого объекта, можно получить 
представление не только о состоянии 
торговли, но и о других сферах жизни 
провинциального города на рубеже XIX – 
начала XX в.: развитии промышленности, 
сельского хозяйства, культурной жизни 
провинции, возможностях медико-фарма-
цевтического обслуживания губернии           
и т. п.   

Рекламные объявления в провинци-
альной печати условно можно разделить 
на три категории: коммерческие (рекла-
мировали товары и услуги, из которых 
фирмы ожидали извлечь прибыль), част-
ные (объявления с предложением услуг, о 
продаже личного имущества) и анонсы 
развлекательных мероприятий.   

Рассмотрим образцы коммерческой 
рекламы. Это в первую очередь реклама 

аптечных и косметических товаров. Дан-
ный вид рекламы представляет особен-
ный интерес, т. к. и сейчас она занимает 
львиную долю информационного потока.  

В газетах и журналах того времени 
активно публикуется реклама аптек и ап-
текарских магазинов. Их текст обяза-
тельно включал в себя имя владельца, 
адрес заведения, а также ассортимент 
«высококачественной» продукции, кото-
рую можно приобрести, как правило, «по 
сходным ценам». Аптечная реклама на 
страницах курской прессы в то время от-
личалась изяществом и обилием художе-
ственно-оформительских средств. Она 
печаталась с использованием различных 
шрифтов, крупным кеглем, с использова-
нием витых вензелей и рисованных бук-
виц. Активно использовались жирное 
написание и курсив. Например, реклама 
пилюль «Пинк» от малокровия занимала 
55 строк печатного текста, заголовок был 
выделен полужирным начертанием. Объ-
явление сопровождалось двумя картин-
ками [1]. Или реклама косметического 
средства «Угрин» от прыщей и угрей, ко-
торая была целиком рисованной с изоб-
ражениями лица мужчины и дамы до и 
после использования препарата. Такого 
же типа была реклама средства для «ра-
щения волос и уничтожения перхоти 
“Перуин”». В рамке вместе с текстом пе-
чаталась и рисованная этикетка [2].      

В рекламных объявлениях космети-
ческих препаратов или лекарственных 
средств активно использовались иллю-
стративные образы. Чаще всего, это были 
изображения женщины. Подобным со-
держанием рисунков сопровождалась ре-
клама товаров, предназначенных для 
женского пола, который наиболее благо-
склонно и с интересом воспринимал по-
добную информацию. Рекламщики уже 
тогда понимали, что следует публиковать 
объявления, не только несущие большую 
информационную нагрузку, но и привле-
кающие внимание, радующие глаз. Яр-
ким примером такой иллюстративной ре-
кламы служит Желе-Фелодермин Лемер-
сье [3].   
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Интересен тот факт, что реклама не-

которых товаров из номера в номер ви-
доизменялась, увеличивалось использо-
вание оформительских средств, расширя-
лась текстовая часть. Например, если 
вначале это была реклама аптечного пре-
парата анонсированного характера, то в 
дальнейшем в рамках рекламы рассказы-
валось о чудесных свойствах лекарства. 
«Лучший друг желудка Вино Сенъ-
Рафаель. Превосходно на вкус, предлага-
ется как тоническое укрепляющее и спо-
собствующее пищеварению» – такое объ-
явление можно было увидеть в № 64 
«Курской газеты» от 1903 г. Через не-
сколько лет мы видим уже широкую раз-
вернутую рекламу, разверстанную на 
четверть полосы, сопровожденную иллю-
страциями. «Вино Сенъ-Рафаель есть то-
ническое укрепляющее и способствую-
щее пищеварению и восстанавливающее 
силы вино. Превосходно на вкус. Неоце-
нимо при анемии, при нервных и желу-
дочных страданиях и в период выздорав-
ления. Более действительное средство 
для слабых и выздоравливающих, чем 
железные и хинные препараты. Сенъ-
Рафаель по своему приятному вкусу не 
уступает лучшим десертным винам» [4]. 

Изучая развитие рекламы аптечных 
товаров, можно отметить использование 
таких психологических клише, как 
«…тысячи врачей всего мира дали поло-
жительный отзыв» [5], «всеми признан-
ное превосходное средство» [6], описание 
результата «превосходно для сохранения 
нежности кожи» [7], «предохранить лег-
че, чем лечить» [8] и т. д. «ПЛАЗМОН. 
ПОПРОБУЙТЕ прибавить “Плазмон” к 
какому-нибудь блюду вашего завтрака, 
обеду или ужину в продолжение 14 дней 
и судите сами о благотворных результа-
тах, произведенных на состояние вашего 
организма. ПЛАЗМОН не химическая 
смесь, он представляет собой чистую бел-
ковину (протеид) из свежаго молока. Выс-
шие медицинские авторитеты признают за 
ПЛАЗМОНОМ его высокие питательные 
качества. ПЛАЗМОН-КАКАО – абсолют-
но свободно от всяких крахмальных и 

химических примесей. Одна чашка 
ПЛАЗМОН–КАКАО содержит питатель-
ных веществ больше, чем 10 чашек, при-
готовленных» [9].  

Таким образом, рекламодатели игра-
ли на популярности, а зачастую на псев-
допопулярности тех или иных средств, 
различных по применению: от укрепле-
ния волос до восстановления утраченной 
мужской силы. При этом содержание ре-
кламных текстов соседствовало с автори-
тетными мнениями, мнениями «из наро-
да» и т. п. Например, «Красивые усы – 
наилучшее украшение юноши. Без УСОВ 
нет любви девушек. Без УСОВ нет поце-
луя. Кому усы еще не достают, пусть 
сейчас же закажет бутылку славно испы-
танного, вполне безвредного МУСТАШ–
БАЛЬЗАМА у Паула Боссе во Франкфур-
те на Майне, Paul Bosse, Frankfurt a. M., 
Schillerstr., 12, и он изумится результату. 
Бутылка со способом употребления вы-
сылается только по получении стоимости 
в два рубля» [10].  

Также активно публиковались тек-
стовые заметки, в которых рассказыва-
лось о пользе того или иного препарата. 
Речь шла от автора, стороннего лица, от 
покупателя либо от «создателя» реклами-
руемой продукции. «Знатные дамы, как и 
самые знаменитые по красоте артистки, 
отказались от употребления Колд-крема, 
который горькнет и придает лицу масля-
нистый вид. Они употребляют вместо не-
го крем Симон, произведение прелестно-
го запаха, никогда не портящееся и со-
единяющее с тоническими и мягчитель-
ными свойствами драгоценное преиму-
щество сохранять цвет лица, прелесть и 
свежесть молодости. Пудра Симон и мы-
ло Симон имеют тот же запах и допол-
няют его замечательные действия» [11]. 
«”Новость” с ситком пот и его запах по-
глощает, значит устраняет, скоро и верно 
с ног, рук, подмышек, паховой области, 
предотвращает порчу одежды, обуви, 
прение ног, существующее устраняет, и 
прохлаждает новое, превосходного запа-
ха и абсолютно БЕЗВРЕДНОЕ средство» 
[12].  
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Большое количество статей «Кур-

ской газеты» – «скрытая» реклама оздо-
ровительных средств. Сюжеты много-
численных историй довольно однообраз-
ны: «сделал даровой рецепт и страдания, 
длившиеся 20 лет, исчезли в одну ночь» 
[13], «купила в аптеке коробку “Ситро-
вин” – муж бросил пить» [1], «мучения 
полковника Филимонова из Чернигова 
продолжались до 12 сентября 1912 года, 
пока не приобрел Стомоксиген д-ра Мей-
ера» [1] и т. д. Газета дает целые подбор-
ки таких писем, присовокупляя к ним от-
зывы местных жителей и сопровождая 
текст для достоверности фотографиями 
счастливо излеченных. Совершенно 
неутомим в поиске новых историй ока-
зался один из курских аптекарских мага-
зинов, героями «псевдоновелл» оказыва-
лись молоденькие модистки и боевые 
офицеры, парижанки и провинциалки, 
старики-крестьяне, моряки, купцы, пе-
тербургские чиновники и пр. [14] 

Интересно то, что многие рекламо-
датели предупреждали своих потенци-
альных покупателей о возможности под-
делок своих препаратов и указывает на 
то, как этого избежать. При этом подчер-
кивалась уникальность препарата и его 
популярность: «При гонореи в острой и 
хронической форме, а также ея послед-
ствии применяется средство “Арматин” 
для внутреннего употребления “Арма-
тин” совершенно безвреден для организ-
ма и одинаково успешно применим к 
мужчинам и женщинам… Продажа в ап-
теках и аптекарских магазинах только по 
рецепту врачей. Во избежание подделок 
требуйте только “Арматин” А. Я. Акули-
анца с этикетом белая ромашка» [13]. 
Или такое объявление от изготовителя 
известного средства «Перуин»: «ОСТЕ-
РЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Ввиду по-
явившихся подделок прошу купить Пе-
руин, изоб. Р. Пето только в неупокован-
ных флаконах, чтобы убедиться, что фла-
кон имеет этот этикет: “Перуин” для ро-
щения волос и уничтожения перхоти. 
Флакон везде 1 р. 75 коп.» [15]. «“Судо-
рин” Ап. Ковальского в жестяных короб-

ках с ситком для посеивания тела, в нос-
ки, чулки и перчатки. Просят требовать в 
аптеках, аптекарских и парфюмерных ма-
газинах. За превосходное действие и без-
вредность “Судорина” фирма ручается» 
[19].  

Кроме того, распространены были 
рекламные ходы, когда бесплатно высы-
лались пробные образцы лекарственных 
препаратов. Также к некоторой продук-
ции высылалась методическая литература 
по применению. Особенно это касалось 
парфюмерии и косметики. «Волосы, уход 
за ними, болезни их и лечение с по-
мощью Элеопата Пров. Кинунена – по-
пулярная брошюра д-ра медицины                    
Ю. Э. Фридлендера высылается бесплат-
но из Главного склада Элеопата» [17].  

Часто в рекламе упоминаются 
награды, которые были получены тем 
или иным предприятием, звания частного 
лица, предоставляющего свои услуги. 
«О-Де-Ли, белого, розового и желтого 
цветов. Всеми признанное превосходное 
туалетное средство для мытья лица, для 
сохранения свежести молодости и для 
устранения веснушек и всех нечистот ли-
ца. Лилейное молочное мыло. Чрезвы-
чайно нежное, очень рекомендуемо для 
достижения белой и нежной кожи. Един-
ственный фабрикант Ферд. МЮЛЬГЕНС 
поставщик двора Его Императорского 
Величества» [18]. «Мыло ДИСПОЗЕ          
П. Н. Виноградова для стирки белья. 
Продается везде. Белье получается заме-
чательно белым и чистым. Пятна уни-
чтожаются. Мыла Диспозе идет в три ра-
за менее простого. Похвальный отзыв на 
всероссийской выставке 1896 года» [1].  
«Аптека магистра фармации Викентия 
Карпинского в Варшаве. Tamar Indien – 
слабительные конфекты. Объяснения и 
способ употребления находятся при каж-
дой коробке» [19].  

Все вышеперечисленные рекламные 
приемы способствовали действиям, вы-
годным для рекламодателей, а именно 
покупке лекарств, часто неэффективных 
и малоходовых. Поэтому невольно вспо-
минается диалог двух «чеховских» вра-
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чей о рекламе в рассказе «Общее образо-
вание»: «Продай последние брюки, а 
напечатай объявление. Печатай каждый 
день во всех газетах. …Вели напечатать 
объявление вверх ногами, закажи клише 
“с зубами” и “без зубов”, …публикуй, 
что ты возвратился из-за границы, что 
бедных и учащихся лечишь бесплатно... 
Много способов!» [20, с. 53].  

Реклама продовольственных товаров 
также занимала большое место в печати. 
При этом необходимо сказать и о патен-
тованных новинках питания. Подобных 
реклам было немного, например: «Тре-
буйте везде мясной малороссийский 
борщ и гороховый суп в кубиках. Южно-
русского товарищества производства пи-
тательных сухих консервов в Харькове. 
Рекомендуется для рабочих артелей, для 
лазаретов, больниц и войсковых частей, а 
также большое удобство хозяйкам, не 
требует затраты топлива и времени. Про-
дажа во всех лучших колониальных мага-
зинах» [2]. Или реклама продукции ком-
пании «Нестле»: молочная мука и сгу-
щенное молоко «для грудных детей и 
старцев в аптеках и аптекарских складах» 
[15]. «На даче бульон “Магги” в кубиках 
неоценим. Не надо больше заниматься 
неопрятной стряпней. Не надо опасаться 
скисания бульона. Один кубик дает мо-
ментально, растворив его лишь в кипятке, 
превосходный мясной бульон. Один ку-
бик на стакан воды» [21].  Интересна ре-
клама продукции компании «Аллен-
бэрис», предлагающая продукты из Ан-
глии. Между двумя логотипами распола-
гается сам текст объявления: «Англий-
ская молочно-мучная пища ДИЕТ реко-
мендуется нервным, слабым, истощен-
ным и детям» [22]. 

А вот сельскохозяйственная реклама 
не была широко распространена на стра-
ницах газет. В городских изданиях она 
спросом не пользовалась, что объясняет-
ся ее узкой направленностью и незаинте-
ресованностью горожан в предложениях 
такого рода. В одном из номеров «Кур-
ского листка» встретилась реклама са-
женцев: «Фруктовые саженцы. Яблоки 

116 сортов с прямым здоровым штамбом, 
выведены на глинистой почве в количе-
стве более 10 000 штук, за культуру ко-
торых заведение получило самые высшие 
награды. Груши, вишня до 95 сортов. Аб-
рикосы, персики до 25 сортов, сливы             
30 сортов, крыжовники, крупноплодные 
новейшие английские смородины, мали-
ны и клубники до 80 сортов. Хвойные и 
декоративные деревья до 100 сортов. Ро-
зы до 600 сортов. Голландские луковицы 
первого сорта 17 руб. за 100 шт. Пальмы, 
орхие и другие тепличные и оранже-
рейные растения по очень дешевым це-
нам предлагает садовое заведение                 
Ф. Я. Мартынова в Орле» [19]. 

Если первая группа – коммерческая 
реклама – дает нам представление о раз-
витии промышленности, торговли и 
культуры города и в целом страны, то 
частные объявления можно назвать зер-
калом повседневной жизни курян. Газета 
как проводник информации, а также свя-
зующее звено между людьми различного 
уровня достатка и социального положе-
ния активно публикует объявления от 
частных лиц. Цена за объявления была 
различной, и оценивались они в строчку 
печатного текста. Приведем примеры не-
которых печатных изданий, издававших-
ся на территории Курской губернии, и их 
прайсы на публикацию рекламных сооб-
щений.  

В конце XIX в. главной курской га-
зетой были «Курские губернские ведомо-
сти». Первые рекламно-справочные отде-
лы появились именно в ней. Будучи офи-
циальным изданием, «Курские губерн-
ские ведомости» тщательно следили за 
содержанием публикуемой коммерческой 
информации. В первые десятилетия в ней 
преобладали деловые объявления.  Из до-
ступных для просмотра годовых подши-
вок «Курских губернских ведомостей» за 
1850 г. впервые встретились частные 
объявления, которые печатались на стра-
ницах неофициальной части. Так, номер 
50 давал редакционное сообщение о том, 
что «частные объявления, писанные на 
простой бумаге», следует присылать в 
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«губернское правление с приложением за 
троекратное припечатание 1 руб. 50 коп. 
серебром» [23]. В 1863 г. подобные объ-
явления давались уже в шапке неофици-
альной части: «Частные объявления при-
нимаются в редакции ежедневно, кроме 
праздников, от 9 до 2 часов пополудни» 
[24].  

На рубеже XIX–XX вв. появляется 
«Курский листок объявлений». Первый 
номер вышел 1 января 1879 г. В первые 
годы преобладали рекламные афиши 
крупных торговых домов, поставщиков 
сельскохозяйственного оборудования. На 
третий год издания они равно распро-
странены с частными объявлениями о 
продажах, пропажах, поиске и предложе-
нии работы. Плата за строку петита или 
за занимаемое такой строкой место на 
первой странице составляла 6 коп., на по-
следней – 4 коп. [25] Характерная осо-
бенность газеты – красочная печать объ-
явлений. 

Также в Курской губернии с 1907 г. 
по 1914 г., затем с 25 октября 1915 г. по 
1917 г. издавалась «Справочная газета». 
Ее потенциальную читательскую аудито-
рию составляли обеспеченные горожане, 
а также предприниматели. Интересен тот 
факт, что газета была бесплатной и найти 
ее можно было в местах собрания дело-
вых людей, например, в банках, конторах 
фабрик и заводов, в крупных магазинах, 
гостиницах, аптеках и аптечных магази-
нах. «Также она разносилась по крупным 
сельским собственникам земли, в обще-
ственные и казенные учреждения. С.г. 
будет дано самое широкое распростране-
ние» [22]. Цена за объявление в этой га-
зете составляла «...за строку петита в 
один столбец 25 коп., на первой странице 
и в текст 40 коп.; спрос и предложение 
труда за первое объявление в две строки 
15 коп., добавочная строка 10 коп.; при 
крупных заказах скидка по соглашению» 
[Там же]. 

С 25 декабря 1892 г. по 1895 г. изда-
валась ежедневная газета «Курянин» (ре-
дактор-издатель Ф. Подоба). Плата за 
объявления в ней составляла «на 1 стра-

нице за место, занимаемое строкой пети-
та, 12 коп., на четвертой странице 8 коп., 
торговые фирмы при подаче годовых 
объявлений входили в особые соглаше-
ния» [26]. Ежедневная газета «Курская 
быль», издававшаяся с 12 октября 1906 г. 
по 1917 г. (редактор В. Н. Якушев), печа-
тала объявления по следующим расцен-
кам: «...за место, занимаемое строкой пе-
тита в один столбец впереди петита,      
25 коп., позади 15 коп., объявления ищу-
щих труда по 15 коп. за раз» [27].  

В увидевших свет 8-ми номерах га-
зеты «Курская жизнь» (редактор-изда-
тель Л. П. Расторгуев), выпущенных с          
7 мая по 18 мая 1906 г., плата за объявле-
ния составляла «за строку петита позади 
текста 10 коп. в первый раз, впереди 
вдвое дороже. За повторные объявления 
дешевле. Спрос и предложения труда за 
полцены» [28]. 

Наиболее дешевой была газета 
«Курское эхо», издававшаяся с 4 января 
по 30 апреля 1906 г. (редактор-издатель 
Е. А. Березовская). Плата за объявления в 
данном издании составляла «за строку 
петита городские позади текста за один 
раз 8 коп., второй раз 6 коп., третий раз   
5 коп., четвертый 4 коп и т. д., после             
10 раза по 2 коп. Впереди текста плата 
вдвое. Иногородние позади текста                 
10 коп., впереди вдвое. Сторонние сооб-
щения втрое. Спрос и предложение труда 
50% скидки» [29]. 

Частные объявления свидетельство-
вали о высококультурном уровне населе-
ния. В периодических изданиях печата-
лись объявления о продаже нот и музы-
кальных инструментов, предложения иг-
рать на вечерах либо преподавать музы-
ку: «Скрипач-солист опытный педагог 
дает уроки скрипки» [13], «Приезжий пи-
анист Позен играет по приглашению на 
вечерах и тонатор пианино и роялей» [6], 
«Опытная музыкантша желает иметь 
уроки музыки за умеренное вознагражде-
ние» [18]. Объявления такого рода были 
распространены, а значит, пользовались 
популярностью читателей.  Кроме того, 
очень часто публиковались объявления о 
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продаже музыкальных инструментов 
частных лиц или торговых фирм. Напри-
мер, «Курский листок» помещает объяв-
ление: «Рояли и пианино Беккера, Ко Ре-
ниша, Б-я Дедерикс и других первокласс-
ных фабрик, ценою от 350 до 1000 р. на 
складе. Фисгармонии американские и 
немецкие» [18], «Скрипки и мандолины 
вновь получены в большом выборе в му-
зыкальном и книжном магазине Г. В. Гав-
рилова под фирмою (Кашкин)» [30].  

Активно печатаются объявления о 
пропажах и найденных вещах. Это целый 
цикл рекламок. Например, «Потерян пас-
порт, выданный Ломжимским магистра-
том за № 4 на имя Ицка Зельмановича 
Еленя, нашедшего прошу доставить в ре-
дакцию “Курского края”» [11], «17 июня 
утерян документ на имя крестьянина Фе-
дота Дреминова деревни Винегробля Ка-
меновской ведомости» [13].  

Объявления 1917 г. отражают сло-
жившуюся экономическую ситуацию в 
стране: повышаются цены, продукты вы-
даются по карточкам. «Карточка на полу-
чения сахара выданная 26 окт. 1916 г. на 
имя Софьи Георгиевны Буколовой для 
нея и семьи ея состоящей из 4 человек 
украдена или утеряна прислугою – счи-
тать не действительной» [31], или «Уте-
ряна карточка на муку выданная на имя 
Шафрановой за № 208, просят считать не 
действительной» [Там же]. Потеря лич-
ных вещей также находила отражение в 
газетных объявлениях: «Утеряны щипцы 
и напильничек для ногтей между “поч-
той” на Херсонской и “парикмахерской 
Романа”. Нашедшего прошу доставить в 
парик. Романа за вознаграждение» [Там 
же]. 

Часто встречаются объявления по 
оказанию услуг различного рода. Боль-
шую часть их составляют предложение и 
спрос репетиторства: «Даю уроки, беру 
недорого. Адрес: Духовная семинария, 
ученик 6 класса Петр Булгаков» [8], 
«Окончившая 8 классов гимназии желает 
иметь уроки или репетировать, а также 
письменные работы» [6], и тут же 
«Опытный репетитор, знающий француз-

ский и немецкий языки, ищет уроков» 
[Там же]. В связи с этим можно сделать 
вывод, что, во-первых, растет уровень 
образованности населения, а во-вторых, 
наличие конкуренции в этой сфере. По-
являлась возможность нанять преподава-
теля по разным ценам и разного уровня 
подготовки. Кстати, подобные объявле-
ния в некоторых газетах печатались по 
льготным ценам. Также частыми являют-
ся объявления о найме и требовании на 
работу в сельском хозяйстве, знающих 
толк в экономике, опыт руководства: 
«Ищу место ключника или по письмен-
ной части, знаю счетоводство. Согласен в 
отъезде» [32], «Опытный управляющий 
прослужив более 25 лет по сельскому хо-
зяйству с полным знанием всех отраслей 
онаго предлагает свои услуги. Имеет 
личные рекомендации и аттестаты» [6], 
«Нужен подрядчик для поставки продук-
тов на сборный пункт» [15].  

Услуги предоставления частных 
врачебных услуг также находят отраже-
ние в газетных объявлениях: «Доктор 
Файнштейн. Прием больных, новые ме-
тоды лечения. Обращаться Херсонская 
улица, дом Лаврова против Никольской 
аптеки» [22]. Причем рекламодатели да-
вали объявления в разные печатные из-
дания для увеличения количества своих 
потенциальных клиентов: «Зубной врач 
А. А. Берестецкий, Московская улица, 
дом Голубева. При кабинете лаборатория 
для искусственных зубов» [22]. А вот уже 
другое объявление в газете «Курский ли-
сток»: «Зубной врач Берестецкий плом-
бирует золотом и платиной. Лечение бо-
лезней полости рта термокаутеризацией» 
[13].    

Интересен тот факт, что объявления 
о найме подтверждают возросшую ак-
тивность женского населения, свойствен-
ную началу ХХ в. Они наравне с мужчи-
нами зарабатывают деньги, устраиваются 
на работу и ведут дела, причем это были 
объявления об устройстве на работу до-
машнего характера: «Пожилая особа 
ищет место экономки», «Бонна ищет ме-
сто», а также приглашения на работу: 
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«Требуется заведующий для г. Курска 
пожаловать гостиницу Бэль-Вю № 22. 
Может быть и дама» [13].  

Однако помимо прочего, встречают-
ся услуги нетрадиционного характера, но 
цепляющие взгляд. Например, о возмож-
ности произвести юридические консуль-
тации, сватовство или быстрый бракораз-
водный процесс. «Заочно веду бракораз-
водные дела, усыновление, сделаю жен-
ский паспорт и т. п. Киев Б. Владимир-
ская ул. № 4» [13], «Желающие вступить 
в брак благоволят обращаться за содей-
ствием ко мне» [33]. 

Кроме того, печатались объявления 
о продаже и покупке товаров и предметов 
быта, сдаче в аренду квартир или дач. 
«Сдается квартира 3 комнаты с водопро-
водом, отоплением, по желанию со сто-
лом и мебелью» [15]. «Дачи в усадьбе 
Стезевой близ Курска. Особняки и квар-
тиры от трех до десяти комнат с печами 
ценою от 40 до 400 руб. (прекрасное воз-
вышенное местоположение, большой 
парк, купанье, железисто-щелочные ис-
точники для питья, гретые ванны)» [6]. 
Или, например, «Сдается комната со сто-
лом, Садовая улица, дом доктора Черно-
мордика № 10, квартира А. Ф. Бондыре-
вой» [22]. «Дом дешево продается под 
Филимоновой горой, новый, большая 
усадьба за 400 рублей с переводом на по-
купщика банковского долга размером   
200 рублей. Справится в губернском 
правлении у чиновника Мельникова» [34].   

Анализ рекламы и объявлений на 
страницах печатных изданий Курской 
губернии дал основание сделать следую-
щие выводы. За время своего распро-
странения на страницах печатных изда-
ний реклама имела целью удовлетворе-
ние специфических потребностей чело-
века в общественных коммерческих ком-
муникациях, и ее широкое распростране-
ние было связано с взаимовыгодным со-
трудничеством рекламодателей и газет, 
публиковавших рекламу. 

Рекламу в провинциальной прессе 
можно разделить на две группы: коммер-
ческую и частную, а также выделить 

направления воздействия рекламы на по-
требителей. Это информативная реклама, 
рассказывающая о новинке или о новых 
возможных применениях уже существу-
ющего товара, а также информирование 
об изменении цены, объяснение принци-
пов действия товара, описание оказывае-
мых услуг, увещевательная реклама, 
формирующая предпочтение к торговой 
марке, и наконец, напоминающая рекла-
ма – напоминание потребителям о том, 
где можно купить товар.  

Если говорить о частных объявлени-
ях, то они отличались небольшим объе-
мом и простотой верстки, а значит, и не-
высокой ценой. Наибольший интерес их 
анализа состоит в том, что за ними выяв-
ляется жизнь отдельных людей.  
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*** 

Созданию образцов материальной 
части артиллерии предшествовал период 
времени, когда в военном противостоя-
нии сторон для уничтожения противника 
и средств его обороны применяли раз-
личные технические приспособления. 
Исследователи выделяют так называемый 
допороховой (доогнестрельный) вид ар-
тиллерии, а соответственно время приме-
нения подобных приспособлений можно 
назвать допороховым периодом развития 
артиллерии. В результате прообразом ар-
тиллерийских орудий называют «стено-
битные и метательные машины типа ка-
тапульт, баллист, онагров, фрондибол» 
[1, с. 5]. 

Один из первых исследователей раз-
вития артиллерии генерал Карл фон Дек-
кер свое сочинение по истории артилле-
рии начал с анализа искусства произво-
дить «греческий огонь» [2, с. 2]. 

Не только Деккер, но и отдельные 
современные авторы считают прародите-
лями пушек «трубки для метания грече-
ского огня» [3, с. 148]. Одним из первых 
текстов, содержащих письменные сведе-
ния о применении «греческого огня», яв-
ляется известный исторический труд Фе-
офана «Хронография». В имеющемся в 
нашем распоряжении варианте перевода 
отрывков из «Хронографии» Феофана ре-
конструируются события с 326 по 776 г. В 
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тексте, в частности, сказано: «Зодчий 
Каллиник, прибежавший к римлянам из 
Елиополиса Сирийского, морским огнем, 
который им изобретен, сожег им и кораб-
ли и все дышащее. Таким образом, рим-
ляне возвратились с победою и изобрели 
морской огонь» [4, л. м. 6165, р. х. 665]. 

Наиболее вероятной датой первого 
применения «греческого огня» воинами 
Константина IV следует считать 673 г., 
при этом считается, что «греческий 
огонь» применяли и в более ранний пе-
риод времени. «Первый достоверный 
случай выбрасывания зажигательного 
состава из трубы зафиксирован в битве 
при Дели (424 г. до н. э.)» [5, с. 15]. 

Технология применения подобия 
«греческого огня» была известна и на во-
стоке. В Китае примитивные образцы ар-
тиллерии появились достаточно рано. 
Случаи использования подобного воору-
жения имели место уже в VII в. до н. э., 
когда китайцы «применяли зажигатель-
ные ядра, выбрасывая их из бамбуковых 
труб» [5, с. 11]. 

В Китае перегоняли нефть и пользо-
вались ею, как пользовались «греческим 
огнем» в Европе. Позднейший Устав 
1044 г. подробно описал грубый, но эф-
фективный огнемет, представленный 
трубой, наполненной «греческим огнем», 
который  поджигали с помощью порохо-
вой камеры и разбрызгивали «горящую 
смесь на головы штурмующих» [6,             
с. 162]. 

Факты свидетельствуют, что прооб-
разы артиллерийского вооружения при-
сутствовали в разных странах мира. Так, 
известный историк вооружений Хэскью 
Майкл Э. в своей книге утверждает, что 
Филиппу Македонскому (382–336 гг. до 
н. э.) «приписывают вооружение своей 
армии примитивной артиллерией: он 
применил “гастрофету” – эквивалент 
огромного арбалета, стрелявшего круп-
ными стрелами при отпускании тетивы» 
[7, с. 5]. 

В античные времена получили свое 
развитие прообразы морской артиллерии. 
Так, Деметрий I Полиоркет (336–283 гг. 

до н. э.) стоял у истоков создания кора-
бельной артиллерии. Деметрий первым 
начал строительство вооруженных «ме-
тательных машин военных кораблей» [8, 
с. 113]. 

В военных столкновениях антично-
сти применение метательных приспособ-
лений в своем большинстве приводили к 
победе. Так, например, римский флото-
водец М. В. Агрииппа (63–12 г. до н. э.) в 
морских сражениях применял метатель-
ные приспособления. Корабли Агрииппы 
«были снабжены многочисленными ме-
тательными машинами (тяжелой артил-
лерией)» [8, с. 182]. 

С течением времени разнообразных 
технических приспособлений (предар-
тиллерии) для ведения войн требовалось 
все больше. Это требовало количествен-
ного и качественного расширения произ-
водства. Первые артиллерийские орудия 
изготовляли примитивным способом на 
небольших литейных производствах. С 
ростом потребностей армии возникли бо-
лее крупные специальные пушечные дво-
ры, и наконец, было создано крупное 
производственное предприятие, занима-
ющееся изготовлением артиллерии, кото-
рое получило наименование «арсенал». 

В разных странах мира арсеналы по-
являлись в разное время. Активная внеш-
няя политика передовых государств была 
немыслима без развитого на уровне тех-
нологий своего времени артиллерийского 
вооружения. В XI–XIII вв. активную за-
хватническую внешнюю политику про-
водила Венеция. Для успешной реализа-
ции внешнеполитических идеалов разви-
вали военное производство, в результате 
правительство предписало построить «в 
XII в. знаменитый арсенал» [9, с. 152]. 

В разных странах мира арсеналы по-
являлись в разное время. Так, в Венеции 
государственный арсенал был основан в 
1104 г., располагался на двух островах 
под названием (близнецы) на востоке ар-
хипелага и являлся «символом могуще-
ства» [10, с. 32].  

Видный советский историк Н. П. Со-
колов проводит прямую связь факта со-
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здания арсенала в Венеции с активизаци-
ей ее внешней политики. В его работе 
отмечено, что «без высокоразвитой ко-
раблестроительной промышленности для 
Венеции совершенно была бы невозмож-
ной та активная, захватническая внешняя 
политика XI–XIII столетий» [9, с. 152]. 

Столетие за столетием шло совер-
шенствование артиллерии. Как отмечено 
у историка С. А. Нефедова: «В XV в. в 
истории Азии, так же как в истории всего 
мира, начинает сказываться мощное вли-
яние нового фундаментального открытия, 
пороховой революции» [11, с. 576]. 

Образцы артиллерии с течением 
времени эволюционировали, улучшались 
их технические характеристики. В начале 
XIV в. в Европе созданы первые образцы 
огнестрельного оружия. В середине XV в. 
проявилось резкое повышение спроса на 
артиллерию. Артиллерийское производ-
ство активно развивали во многих госу-
дарствах, особенно в тех, которые стре-
мились к мировому внешнеполитическо-
му лидерству. Так, в Англии в 1471 г. 
был основан королевский арсенал в Вул-
виче.  

В конце XV в. внешнеполитические 
интересы Испании потребовали создания 
современного артиллерийского произ-
водства. В 1495 г. арсеналы были созда-
ны в Медина-дель-Кампо и Баца, но в 
1497 г. после завоевания Малаги арсенал 
и литейное производство были переведе-
ны в Малагу из опасения нападения 
французов. 

В начале XVI в. для реализации 
напористой внешней политики наиболее 
трепетное отношение к развитию артил-
лерийского производства было у Макси-
милиана I. В Австрийском г. Инсбруке он 
основал арсенал, более того, он лично 
«разрабатывал боевые машины, отливал 
орудия» [12, с. 188]. 

Значение артиллерийского огня до-
статочно рано было осознано и при про-
ведении морских сражений. Важно, что 
именно развитие артиллерии привело к 
необходимости конструктивного измене-
ния судов, фактически выступающих 

своеобразными «морскими лафетами». 
Эта черта в особенности проявила себя в 
середине XVI в., в этот период на море 
артиллерия приобрела преобладающее 
значение и ее стали устанавливать на бо-
лее крупные корабли под названием гале-
асы. А. Штенцель по этому поводу ука-
зывал, что на кораблях прежней кон-
струкции установить «орудия более тя-
желого калибра было невозможно» [8,          
с. 185]. 

В начале XVI в. в Европе уже доста-
точно активно применяли разнообразные 
образцы артиллерийского вооружения, 
что имело давние традиции. Известный 
во всем мире крупный французский ис-
торик Ф. Бродель писал: «Появилось ме-
таллургическое производство для нужд 
войны – в Брешии, на венецианской тер-
ритории, с XV в.; очень рано – в Штирии, 
вокруг Граца; вокруг Кёльна, Регенсбур-
га, Нёрдлингена, Нюрнберга, Зуля (здеш-
ний германский арсенал вплоть до его 
разрушения Тилли в 1634 г. был самым 
значительным центром военного произ-
водства в Европе); в Сент-Этьенне, где в 
1605 г. в мощном арсенале хромого су-
пруга Венеры насчитывалось больше        
700 рабочих» [13, с. 360]. 

В 1554 г. заложили городской, а в 
1639 г. основали Королевский арсенал в 
Львове. В те годы город Львов был в со-
ставе Польши (Речи Посполитой). В 
львовских арсеналах отливали различное 
оружие. 

В первой половине XVII в. заметным 
предприятием, производящим артилле-
рию в Европе, был арсенал герцога Сак-
сонского в Дрездене. 

Потребность в артиллерии продол-
жали испытывать не только сухопутные 
войска, она была необходима и для мор-
ских завоеваний. В XVII–XVIII вв. мор-
ское пространство подвергается активно-
му переделу со стороны ряда держав Ев-
ропы, в этой связи  строили «крупные во-
енно-морские базы, оснащенные верфями 
и арсеналами» [14, с. 30]. 

Для помощи Armadas y flotas de 
Indias в 1611 г. королевский литейный 
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цех был создан в Севилье. Этот арсенал 
стал главным центром производства ар-
тиллерии Испании. 

Артиллерийское производство раз-
вивали не только в европейских  государ-
ствах, но достаточно широко его совер-
шенствовали и в странах Востока. Так, 
артиллерию активно использовали для 
взятия Константинополя. Организуя в 
1452 г. штурм Константинополя, Мех-
мед II обладал армией, обеспеченной ар-
тиллерией. Для поддержки штурма была 
построена подготовленная к артиллерий-
ской атаке опорная крепость Богазкесен 
(сегодня известна как Румели-Хисары). 
Как метко и красиво отмечает англий-
ский историк Кэролайн Финкель, «ее 
толстые стены вполне могли противосто-
ять технологическим достижениям эпохи 
пороха» [15, с. 83]. 

Символом активного развития арсе-
нального производства в Константинопо-
ле в последующем явилось то, что после 
захвата города Мехмед II вступил на его 
территорию «через Пушечные ворота 
(Топкапы)» [16, с. 10]. 

Бродель утверждает, что в Констан-
тинополе было два арсенала, первый ар-
сенал Касым-Паши находился на проти-
воположном берегу бухты Золотой Рог, 
в районе Галата, а южнее был располо-
жен второй арсенал, более крупный, это 
был Топ Хане, где делали «порох и пуш-
ки» [17, с. 474]. 

Достаточно рано артиллерийское 
производство было создано в Индии. В 
1498 г. португалец Васку да Гама открыл 
морской путь в Индию. С португальски-
ми мореплавателями в этот регион при-
шли технологии артиллерийского произ-
водства. Э. Эгертон по этому поводу ука-
зывает, «что в Индии использовали пуш-
ки еще до появления там португальцев, и, 
несомненно, эти орудия попали туда бла-
годаря туркам или арабам» [18, с. 280]. 

В первой половине XVI в. в перма-
нентном военном противостоянии раз-
личных политических игроков в Индии 
значение артиллерии было осознанно. 
Характеризуя рассматриваемые события, 

британский историк Гаскойн Бэмбер под-
тверждает указанный тезис, говоря о по-
нимании в Индии того, что «артиллерия, 
наиболее мощное оружие в сражениях на 
открытом пространстве» [19, с. 36]. 

Артиллерийское производство раз-
вивали не только в Турции и Индии, но и 
в других странах Востока. Так, к концу 
VI в. подобное производство организо-
вали на острове Линтао в Китае, где был 
артиллерийский арсенал. 

Достаточно рано артиллерия появи-
лась в России. Так, в славянском мире в 
XII в. под названием «живой огонь» было 
известно подобие «греческого огня». По-
мимо применения на Руси аналога «гре-
ческого огня», использовали и полно-
правные образцы артиллерии. Начало 
применения артиллерии в Россиив отно-
сится к событиям конца XIV в., когда 
«дымный порох и орудия пришли впер-
вые при Дмитрии Донском. В 1382 г. рус-
ская артиллерия участвовала в обороне 
Москвы от набега орд Тохтамыша» [20,  
с. 23]. 

В «Софийском временнике» написа-
но, что при обороне Москвы от монголо-
татар в 1382 г. русские применяли огне-
стрельное оружие. Не говоря о пушках с 
настоящим названием, другие орудия 
именуются «тюфяк», что указывает на их 
восточное (тюркское) происхождение 
[21, с. 25]. 

Определенный качественный пере-
ход в организации и производстве артил-
лерии в России происходит в конце V в. 
в истории стран Евразии. В XV в. начи-
нает сказываться мощное влияние нового 
фундаментального открытия, «пороховой  
революции» [22, с. 198]. Исследователь 
В. В. Пенской утверждает, что «порохо-
вая революция в Московии состояла из 
трех этапов» [23, с. 229]. 

Все перечисленные факты свиде-
тельствуют в пользу того, что начало 
массового производства артиллерии в 
России в XV в. было совсем не случайно. 
Происходило влияние как внутренних, 
так и внешних факторов. 
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Исследователь В. В. Изонов в своей 

публикации указывает, что начало «пу-
шечно-литейного дела в России связыва-
ют с именем Альберти (Аристотеля) Фи-
ораванти (между 1415 и 1420 гг. – ок. 
1486 г.), выдающегося итальянского ар-
хитектора и инженера» [24, с. 56]. Факты 
свидетельствуют, что зрелое артиллерий-
ское производство существовало в 
Москве и до учреждения Пушечного 
двора. Так, Н. И. Бех, с соавторами ука-
зывает, что в царствование Ивана Гроз-
ного приглашенный из Италии знамени-
тый архитектор, инженер и артиллерист 
А. Фиорованти не создает принципиаль-
но новое производство, а «расширяет в 
Москве литейные мастерские и создает 
на их базе пушечнолитейное предприятие 
“Пушечную избу” (1478 г.)» [25, с. 138]. 

Очень быстро артиллерийское про-
изводство в Москве наращивает свою 
мощь. Производительность Пушечного 
двора во время правления Ивана Грозно-
го можно поставить в один ряд с лучши-
ми предприятиями, отливавшими артил-
лерийские орудия, как в Европе, так и в 
Азии. К правлению Ивана относятся и 
первые успешные попытки отливки 
крупных партий однотипных орудий. 

Крупный историк А. Н. Кирпични-
ков утверждает, что «по времени освое-
ния техники типового пушечного литья в 
80-х гг. XV в. Россия находилась в пер-
вом ряду наиболее развитых государств 
Европы» [26, с. 204]. Более того, продол-
жая, Кирпичников убедительно доказы-
вает, что московская артиллерия получи-
ла неизменно высокую оценку иностран-
цев, которые начиная с XVI в. подчерки-
вали, что она многочисленна, превосход-
но устроена и снабжена всевозможными 
боевыми снарядами, какие имеются в 
настоящее время и у других государств. 

В последней четверти XVI в. ино-
странцы поражались количеству и каче-
ству русской артиллерии. В последую-
щие десятилетия внутриполитическая си-
туация в России не способствовала раз-
витию отечественного артиллерийского 
производства. 

Каждый правитель в той или иной 
мере уделял внимание артиллерийскому 
производству. Так, в годы правления 
Алексея Михайловича проводили много-
численные эксперименты, произведенные 
русскими и иностранными мастерами и 
специалистами под надзором главы Пуш-
карского приказа князя Ю. И. Ромода-
новского. К времени правления Алексея 
Михайловича относятся важные для раз-
вития артиллерийского дела шаги на пути 
стандартизации выпускаемых Пушечным 
двором образцов материальной части ар-
тиллерии. В особенности это касалось 
легкой полковой артиллерии, массовый 
выпуск которой был налажен в начале  
60-х гг. XVII в. 

Активное развитие артиллерийского 
производства в России начинается с при-
ходом к власти Петра . В начале XV в. 
в Санкт-Петербурге появился крупней-
ший и на несколько столетий передовой 
арсенал. В течение XV в. крупные ар-
сеналы появились и в других городах 
России. По своему военному значению и 
расположению выделялись арсеналы, 
расположенные в Киеве и Брянске. В ре-
зультате к концу XV в. ситуация с раз-
витием артиллерийского производства 
улучшилась, но деятельность в этом 
направлении было необходимо продол-
жать. 

Итак, артиллерийское производство 
имеет долгую историческую традицию. 
Первоначальное развитие получила до-
пороховая артиллерия, постепенно ее 
сменили артиллерийские системы эпохи 
пороха. Артиллерийское производство 
развивали в странах Запада и Востока 
(как представляется, более преуспели в 
деле изготовления ведущие страны Ев-
ропы). 

В России артиллерия и артиллерий-
ское производство появились достаточно 
рано. В конце XV в. был создан передо-
вой по своему времени арсенал в Москве, 
что предопределило усиление артиллерии 
России на долгие десятилетия. К сожале-
нию, внутриполитическая ситуация в 
России привела к ослаблению отече-
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ственной артиллерии в XV в. Ситуация 
с развитием артиллерийского производ-
ства улучшилась к концу XV в., но де-
ятельность в этом направлении было 
необходимо продолжать. 
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*** 

В настоящее время развитие физиче-
ской культуры и спорта в России являет-
ся актуальным направлением и приори-
тетной составляющей политики государ-
ства в области образования и воспитания 
молодого поколения. Данная область че-
ловеческой деятельности открывает пер-
спективы для выявления способностей 
юных людей, удовлетворения их интере-
сов и потребностей, укрепления здоровья 
и повышения качества жизни в целом. 
Изучение исторического опыта и дости-
жений советской учащейся молодёжи и 
школьников в сфере физической культу-
ры и спорта в достаточно сложный пери-
од становления нашего государства акту-

ально и, бесспорно, полезно. Погружение 
в историю помогает понять, какими ме-
тодами и средствами, преодолевая эко-
номическую разруху, материальные и 
кадровые трудности, отечественная си-
стема образования и воспитания сумела 
подготовить с 1917 по 1941 годы физиче-
ски сильное, мужественное и героическое 
поколение патриотов, отстоявших свою 
Родину в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг. 

С первых недель и месяцев установ-
ления советской власти в молодой Рес-
публике Советов правительство проявля-
ло особое внимание подрастающему по-
колению. В «Обращении врачебно-
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санитарного отдела Государственной ко-
миссии по народному образованию», 
опубликованном в газете «Известия»           
24 ноября (7 декабря) 1917 г., ставилась 
важная задача перед народным прави-
тельством страны – забота о детях [1,          
с. 184]. По инициативе Курского медико-
санитарного отдела в 1918 г. начались 
массовые осмотры курских школьников. 
В результате выявилась тяжёлая картина: 
82% детей имели какие-либо заболева-
ния,  65% перенесли детские инфекции и 
только 15,5% детей имели физическое 
развитие выше среднего [2, с. 124].   

При этом сторонники «медицинско-
го направления» в начале 1920-х гг. счи-
тали, что эксплуатация и нездоровый об-
раз жизни ослабили организм рабочих и 
детей. «Дополнительные нагрузки, свя-
занные с выполнением физических 
упражнений, занятием спортом, вредны 
для здоровья рабочих. Такие виды спор-
та, как футбол, бокс, тяжёлая атлетика, 
борьба, гимнастика на снарядах, – по их 
мнению, – из физического воспитания 
рабочего класса должны быть исключе-
ны, как слишком нагрузочные» [3,                
с. 173]. Однако с 1920 г. школьные ко-
миссии Курской губернии начали уделять 
особое внимание усиленной агитации и 
популяризации физического развития и 
спорта.  

1 декабря 1920 г. Совет Народных 
Комиссаров принял Декрет «О государ-
ственном институте физической культу-
ры» как высшего учебно-лечебного 
учреждения при Народном комиссариате 
здравоохранения [4, с. 9]. В «Обращении 
Государственной комиссии по просвеще-
нию» подчеркивалось, что трудовое 
начало в школе в высокой мере способ-
ствует физическому развитию детей, но 
само по себе оно для этой цели недоста-
точно. Массовая ритмическая гимнасти-
ка, индивидуальное развитие мускулату-
ры под наблюдением врача, игра, перехо-
дящая постепенно в серьезный спорт, 
лишенный при этом нездорового духа 
соревнования, – таков путь в этом 
направлении. Гимнастика и спорт долж-

ны развивать не только силу и ловкость, 
но и способность к коллективным дей-
ствиям, дух взаимопомощи и товарище-
ства. Гигиеническое состояние школы, 
правильное распределение занятий, по-
стоянное и пристальное участие врача-
педагога в жизни школы – всё это необ-
ходимые условия  оптимального развития 
детей. Физкультурные занятия, кроме 
обычных, с 1 июня по 1 июля рекомендо-
валось проводить на свежем воздухе на 
спортивных площадках и  в процессе 
экскурсий с целью расширения кругозора 
детей, их физического развития и закал-
ки, при этом все школьники должны бы-
ли находиться под постоянным наблюде-
нием врача. 

Большое значение для организации 
физического воспитания школьников 
имел Декрет от 15 сентября 1921 г. «По-
ложение по охране здоровья детей и под-
ростков РСФСР», который возложил 
практическую работу по физической 
культуре детей школьного и дошкольно-
го возраста на Народный комиссариат 
здравоохранения (далее – Наркомздрав). 
«В области физической культуры веде-
нию Наркомздрава подлежит научная 
разработка и врачебно-контрольное 
наблюдение за проведением физической 
культуры в жизнь» [5, с. 278]. На съезде 
по охране здоровья детей, состоявшемся 
в Москве 26 сентября 1921 г., Курскую 
губернию представлял т. Клабуновский 
[6, д. 5, л. 6].    

Совет физической культуры при 
Губчасти Всевобуча Курского губвоен-
комата на заседании 19 февраля 1922 г. 
после доклада И. И. Астахова «О школь-
ных спортивных кружках» принял реше-
ние «о предоставлении самых широких 
возможностей общественной инициативе 
в деле физической культуры как по орга-
низации всевозможных кружков, ячеек, 
так и по улучшению их материальной об-
становки, сохраняя за Всевобучем общий 
контроль и идейное руководство» [6, д. 7, 
л. 11–12].    

Во второй половине 1922 г., несмот-
ря на то, что в деле спорта произошел пе-
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реход от Всевобуча к самостоятельному 
Союзу Красных организаций физической 
культуры, в школах Курской губернии 
физическая культура осталась в ведении 
Курского отдела народного образования. 
И хотя денежные средства отдела были 
ограничены, он все же нашел возмож-
ность «выкроить» из своей сметы 3-4 
учительских должности на всю губернию 
для преподавателей гимнастики (только в 
г. Курске) [6, д. 13, л. 12].    

Повсеместно создаваемые физкуль-
турные кружки имели большое значение 
для внеклассной работы со школьниками. 
Для сплочения детей и воспитания физи-
ческой выносливости широко использо-
валась физическая подготовка в пионер-
ском движении. Например, в мае 1923 г. 
физической культурой в Курске занима-
лись уже более трёх тысяч юных пионе-
ров, а также молодёжь в детдомах и шко-
лах. В это время физкультура преподава-
лась и на курсах пионерских инструкто-
ров [6, д. 12, л. 2]. Разностороннюю рабо-
ту с детьми подтверждают архивные до-
кументы. В частности, «Отчет о деятель-
ности еврейского детского клуба при 
Курском драматическом кружке» под-
тверждает, что в 1923 г. «в спортивной 
секции имеются две группы – мальчиков 
и девочек. Группы занимаются два раза в 
неделю. При клубе существует спортив-
ная площадка с некоторыми спортивны-
ми приборами, как-то: кольца, турник, 
столбы, качели» [7, д. 76, л. 78].     

Согласно статистическим данным,  в 
1925–1926 учебном году на 1 336 человек 
населения Курской губернии приходи-
лась одна школа [8, с. 61]. Положение 
было тревожным, о чём свидетельствует 
обращение от 1 января 1926 г. Губерн-
ского совета физкультуры (ГСФК) в Гу-
бернский отдел здравоохранения с 
просьбой выслать в ГСФК план работы о 
врачебном контроле над детьми, занима-
ющимися физкультурой в школах, пио-
нерских организациях, в кружках физ-
культуры профсоюзных организаций. В 
основу физической культуры в школах 
включались гигиена и трудовые процес-

сы на основе естественных движений, 
чтобы нагрузка детей соответствовала 
возрастным группам с соблюдением пра-
вильного чередования труда и отдыха, 
регулирования домашней работы. Вы-
двинутый в школах лозунг «Физкультуре 
все 24 часа!», свидетельствовал о том, 
что физической культурой должен зани-
маться не специалист-физкультурник 
один-два часа в неделю на уроках физ-
культуры, а каждый педагог массовой 
школы,  в задачу которого входила забота 
о гигиене помещения, личной гигиене 
каждого школьника, питании, рацио-
нальном использовании сил природы. 

Особенно волновало учителей физ-
культуры школ I ступени состояние здо-
ровья учащихся. Не случайно в одном из 
докладов прозвучало: «Здоровье школь-
ников, занимающихся физкультурой, за-
ставляет желать много лучшего, у 50% из 
них малокровие, у 20% – расположение к 
лёгочному заболеванию. Кроме того, есть 
дети со слабой нервной системой» [9,          
д. 2516, л. 82]. В кратком отчёте об 
охране здоровья детей и подростков Кур-
ской губернии за 1925–1926 гг. были 
приведены факты: «Медицинскому 
осмотру были подвергнуты Белгород-
ский, Грайвороновский, Льговский, Кур-
ский, Рыльский, Щигровский, Старо-
Оскольский, Ямской уезды и г. Курск. 
Врачебно-педагоги-ческий надзор прово-
дился четырьмя работниками губернско-
го отдела здравоохранения и двумя ра-
ботниками губернского отдела народного 
образования. Нагрузка на каждого врача в 
губернском городе в среднем составляла  
1 тыс. 900 – 2 тыс. человек, что превыша-
ло норму на 40%»  [10, д. 1413, л. 23].    

Во исполнение директивного письма 
Наркомздрава от 31 марта 1926 г. за         
№ 45435 Губсовет физкультуры считал, 
что «в условиях работ и бюджета нашей 
губернии, а в частности Губздравотдела, 
в целях претворения указанных в письме 
директив в жизнь, по мнению ГСФК… 
необходимо проделать следующие прак-
тические мероприятия: …в окончатель-
ной форме разрешить вопрос о формах и 
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методе ознакомления врачей с вопросами 
физкультуры и в первую очередь школь-
но-санитарных врачей с вопросами физи-
ческого воспитания в школах губернии… 
Для продвижения физкультуры в гущу 
крестьянского населения необходимо 
Губздравотделу совместно с Губотделом 
профсоюза изыскать средства на оплату 
преподавателей физкультуры в медтех-
никумах с целью подготовки из таковых 
фельдшеров, разбирающихся в вопросах 
физической культуры» [6, д. 56, л. 2].    

Курский Губернский Совет физкуль-
туры утвердил устав и программу работы 
научно-педагогического кружка, первое 
собрание которого состоялось 16 февраля 
1928 г. Его членами должны стать все 
врачи, педагоги и инструкторы физиче-
ской культуры, желающие в своей работе 
пополнить практические и теоретические 
знания.  Программа была разбита на цик-
лы, проводимые семинарским путём и 
под наблюдением делегированных для 
этих целей техническим комитетом 
ГСФК руководителей [11, д. 63, л. 220].   
Как правило, физкультурная работа в 
сельской местности осуществлялась 
лишь благодаря школьной молодёжи. В 
районах стали шире использоваться воз-
можности сельских физкультурных ячеек 
и кружков при РК ВЛКСМ. Так, физ-
культурный кружок при ячейке ВЛКСМ 
в Медвенке был организован в январе 
1929 г. после приезда в село команды 
лыжников физкультурного кружка при 
Клубе строителей в Курске и объединил 
25 человек, преимущественно школьни-
ков. В Медвенской школе крестьянской 
молодёжи физическое воспитание было 
предусмотрено учебным планом – в че-
тырёх группах по одному часу в неделю. 
Преподавание велось Буткевичем, секре-
тарем райсовета Осоавиахима, одновре-
менно он исполнял обязанности заведу-
ющего местным отделением Госспирта. 
При Советском РК ВЛКСМ насчитыва-
лось шесть физкультурных кружков, но 
работа в них шла на низком уровне, по-
скольку их руководители не имели доста-
точных знаний для проведения занятий. 

В остальных районах положение было 
таким же.  

Повсеместно создаваемые физкуль-
турные кружки имели большое значение 
для внеклассной работы со школьниками. 
К 1 апреля 1929 г. по школам Курского 
округа в клубных кружках занималось 
около 8 тыс. человек. «Из 4-х кружков 
физкультуры при курских школах более 
или менее активно работает одна при 
школе № 2. Школьные кружки задыха-
ются от отсутствия средств» [Там же]. В 
1923–1930 гг. в 10 школах Курского 
округа насчитывалось десять кружков 
физической культуры.     

Согласно решениям ЦК ВКП (б) о 
школе от 5 сентября 1931 г. и 25 августа 
1932 г. в общеобразовательных школах 
были введены уроки физической культу-
ры по специальным учебным програм-
мам, которые «улучшили прохождение 
учебного материала и способствовали 
развёртыванию внеклассных и вне-
школьных форм работы по физическому 
воспитанию школьников» [12, с. 350]. 
Выполняя данные решения, отделы 
народного образования Курского края 
обеспечили проведение «весёлых» зим-
них каникул 1934 г. для школьников, 
«охватив» детей массовыми лыжными 
вылазками, катанием на коньках, санках, 
а также использовали январский отдых 
детей «для массовой сдачи норм на зна-
чок ГТО». Контролирующую функцию 
при этом выполняли врачи, а руководство 
осуществляли  преподаватели и инструк-
торы физической культуры [13].    

Первая детская областная спарта-
киада, в которой участвовало 216 пионе-
ров и школьников из 11 районов Курской 
области, превратилась в большой детский 
праздник в августе 1934 г. В течение трёх 
дней дети оспаривали первенство по физ-
культуре. На праздник в гости к курским 
школьникам приехали пионеры из бело-
русской столицы Минска. Большое впе-
чатление на зрителей произвела пирами-
да участников и упражнения по комплек-
су БГТО 1-й и 2-й ступени.  



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 132
29 июля 1934 г. было утверждено 

постановление Горсовета о постройке 
стадиона пионеров и школьников в горо-
де Курске на участке бывшего сада «Ли-
вадия» [14, д. 31, л. 69]. События, связан-
ные с детским спортом, освещала газета 
«Курская правда»: 20 октября 1934 г. в 
ней сообщалось об устройстве в саду 
«Динамо» катка для детей [15]; 5 ноября 
1934 г. – о том, что областная проектная 
контора разрабатывает проект устройства 
в Курске большого детского стадиона со 
всеми спортивными снарядами [16]; об 
авторе проекта – архитекторе Констан-
тине Георгиевиче Петровском [17].             
29 ноября был опубликован материал о 
том, что «Городской отдел народного об-
разования на детском стадионе организу-
ет ледяной каток. Детский каток обору-
дуется комнатами для обогревания, 
снабжается большим комплектом конь-
ков и специальной обуви. Катание детей 
на коньках проводится под наблюдением 
инструкторов» [18]. Областной отдел 
народного образования закупил большую 
партию спортивного инвентаря для зим-
них спортивных игр на 50 тыс. руб. [Там 
же]  

Кроме того, по примеру Москвы в           
г. Курске в декабре 1934 г. была открыта 
оздоровительная зимняя площадка для 
детей дошкольного возраста по ул. Золо-
таревской, № 8. Примечательно, что весь 
оздоровительный режим дня проводился 
под наблюдением врачей-педагогов [15].  

Состоявшийся 3 мая 1935 г. Прези-
диум Облисполкома постановил: «В свя-
зи  с крайне неудовлетворительной под-
готовкой физкультурных кадров в педа-
гогическом техникуме на физкультурном 
отделении, признать целесообразным ор-
ганизовать самостоятельный физкуль-
турный техникум при ОСФК с 1935-1936 
учебного года» [14, д. 114, л. 62]. Вклю-
чить данный пункт в бюджет 1936 г. обя-
зали Облплан (т. Попель) и ОблФУ            
(т. Корчагина). Руководством в работе 
стал «План летней оздоровительной ра-
боты среди пионеров и школьников» на 
1935 г., утверждённый Президиумом Об-

лисполкома, согласно которому предсто-
яло вывезти в лагеря 14200 пионеров, из 
них по городам – 7400 человек и по сель-
ским местностям – 6 800 человек [Там 
же, л. 70–71].     

Немаловажную роль в деле физиче-
ского развития и воспитания играли и 
пришкольные площадки, к оборудованию 
которых предъявлялись особые требова-
ния [19, д. 117, л. 18–19]. Пришкольная 
площадка считалась не только местом 
воспитания ловкости, развития мышеч-
ного аппарата, но и находчивости, реши-
тельности, чувства солидарности, кол-
лективизма. Пришкольными площадками 
планировалось охватить 35 тыс. город-
ских школьников. Одобрение получила 
организация областного пионерского ла-
геря санаторного типа для отдыха в            
г. Рыльске для оздоровления 1050 пионе-
ров в течение лета. ОСФК было предло-
жено направить в этот лагерь квалифици-
рованного инструктора физкультуры, 
прикрепить к каждому лагерю специали-
стов для проведения военизированных 
игр и руководства военными и авиамо-
дельными кружками.  

Популярными среди учащейся мо-
лодёжи всегда оставались зимние виды 
спорта. Так, в начале февраля 1936 г. в 
Курске состоялись городские командно-
личные соревнования студентов вузов и 
техникумов по конькам и лыжам. В со-
ревнованиях приняли участие команды              
(4 лыжника и 3 конькобежца) медицин-
ского и педагогического институтов и 
техникумов, высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школы и железно-
дорожного кооперативного техникума. 
Лыжники-мужчины соревновались на ди-
станции 10 и 20 км. Кроме того, была 
проведена лыжная эстафета на 20 км. 
Один этап в 5 км преодолели женщины. 
На беговых коньках мужчины соревнова-
лись на дистанции 500 и 1000 м. Для 
женщин дистанция на простых коньках 
была установлена на 100 и 500 м. Кроме 
того, конькобежцы провели эстафету на 
2000 м на простых коньках (мужчины – 
1500 м, женщины – 500 м)  [20].     
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6-9 июля 1935 г. были одобрены ме-

роприятия ОСФК о проведении Меж-
наркоматовской спартакиады вузов, тех-
никумов и рабфаков за счёт ведомствен-
ных смет, а ровно через год, с 24 по            
30 июня 1936 г., проводились соревнова-
ния среди студентов вузов и техникумов 
по плаванию, лёгкой атлетике и стрельбе. 
В начале июля более 100 студентов и 
студенток вузов и техникумов Курской 
области вышли на стадион и водную 
станцию. Студенческая спартакиада по 
летним видам спорта продлилась три дня 
[21]. Программа соревнований оказалась 
обширной: вольные движения по ком-
плексу ГТО 2-й ступени, бег на разные 
дистанции, прыжки в длину и высоту с 
разбега, метание гранаты, толкание ядра 
(для женщин), метание гранаты (для 
мужчин) и эстафета. Курск и Орел выста-
вили на соревнования мужские футболь-
ные и женские баскетбольные команды.  

На состоявшейся с 15 по 18 июля 
1936 г. первой Всероссийской спартакиа-
де спортивного общества «Медик» вы-
ступала команда из шестнадцати человек 
от Курской медицинской школы, физ-
культурный коллектив которой занял 
первое место и был премирован ценным 
подарком [14, д. 114, л. 62]. Медицинская 
школа неоднократно побеждала на об-
ластной спартакиаде вузов и техникумов 
по летним видам спорта и даже получила 
в 1936 г. переходящее Красное Знамя.  

26 июля 1936 г. шесть студентов (из 
них одна девушка) Курской высшей ком-
мунистической сельскохозяйственной 
школы успешно провели восхождение на 
гору Эльбрус на Кавказе и получили зна-
чок «Альпинист СССР» [22].      

В октябре 1936 г. в г. Орле состоялся 
полуфинал розыгрыша областного пер-
венства по футболу и волейболу между 
командами высших учебных заведений и 
школ. От Курска участвовали футболь-
ные команды медицинского института и 
средней школы № 4, волейбольные ко-
манды медицинского института (женщи-
ны), педагогического института (мужчи-
ны) и средней школы № 3. Выиграли 

футбольная команда медицинского ин-
ститута и волейбольная команда средней 
школы № 3 (мальчики). Команды-
победительницы 6 октября выезжали в 
Белгород, где участвовали в финальной 
встрече команд Курска, Орла и Белгорода 
[23].  

В Курском педагогическом институ-
те особенно большое внимание уделялось 
оборонно-спортивной работе. В институ-
те работали кружки: стрелковые, пуле-
метный, ворошиловских стрелков, пара-
шютистов, ПВХО, радистов, мотодела и 
др. Шла массовая сдача норм на оборон-
ные значки. Только с апреля 1938 г. по 
февраль 1940 г. в институте было подго-
товлено 1413 значкистов ПВХО 1-й сту-
пени, 93 значкиста 2-й ступени, 43 всад-
ника, 10 радистов, 20 связистов, 19 пара-
шютистов, 50 мотоциклистов, 36 пуле-
метчиков и т. д. Многие студенты сдали 
нормы ГТО. Институтская команда про-
вела лыжный военизированный поход в 
честь XXII годовщины РККА и ВМФ по 
маршруту: Курск – Беседино – Жирово – 
Троица – Винниково – Курск. За успехи в 
физкультурной работе институт 5 раз был 
премирован с торжественным вручением 
переходящего Красного Знамени.  

31 марта 1939 г. из Архангельска воз-
вратились команды школьников г. Курска, 
принимавших участие во Всесоюзных 
детских соревнованиях по лыжам [24]. В 
финале команда учащихся-курян вышла 
на 14-е место, оставив позади себя ко-
манды Мурманска, Омска, Кировска, 
Куйбышева, Иваново и Воронежа. 15 мая 
того же года в Курске состоялось откры-
тие Пионерского сада [25]. Здесь разме-
стились четыре волейбольные площадки, 
одна баскетбольная, специальный гимна-
стический городок для занятий детской 
спортивно-гимнастичес-кой секции, бе-
говая дорожка, тир для стрельбы из мел-
кокалиберной винтовки. 

Однако Курский областной комитет 
по делам физкультуры и спорта отметил 
очень слабую физкультурную работу в 
школах Курской области по итогам рабо-
ты за 1939 г. Итоги выполнения государ-
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ственного задания по комплексам ГТО и 
БГТО за 1939 г. показали, что физиче-
скому воспитанию в школах области уде-
лялось мало внимания. Но были и успе-
хи. Так на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке в 1939 г. за хорошую 
организацию физкультурной работы             
24 физкультурных коллектива Курской 
области были награждены свидетель-
ствами и почётными грамотами, 27 чело-
век – значками «Активист». Позже, в ап-
реле 1941 г., Курский областной комитет 
по делам физической культуры и спорта 
выдвинул среднюю школу имени                      
С. М. Кирова Борисовского района для 
участия во Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке за достижения в подго-
товке значкистов БГТО и ГТО. «И это бы-
ло заслуженно, ибо школьники установи-
ли… 2 республиканских рекорда» [26].       

Стимулом для активизации работы 
по физическому воспитанию в школах 
Курской области, как и по всей стране, 
стало введение комплекса ГТО. В 1939 г. 
на основе нормативов и требований ком-
плекса ГТО были пересмотрены школь-
ные программы по физкультуре. Физиче-
ское воспитание учащихся становилось 
одним из основных показателей работы 
школы. Ученики обучались военному 
строю, стрелковому делу, правилам про-
тивовоздушной обороны и противохими-
ческой защиты. Во внеклассной и вне-
школьной работе больше внимания уде-
лялось занятиям спортом и играм           
[3, с. 173]. При Курском облоно был ор-
ганизован методический сбор военных 
руководителей средних школ и технику-
мов. В учебном плане на 1940 г. стави-
лись следующие задачи сбора: 1) осве-
жить и повысить военно-политические 
знания военных руководителей; 2) дать 
единую систему в методике програм-
мных дисциплин начальной и допризыв-
ной военной подготовки; 3) дать практи-
ку военным руководителям в составле-
нии конспектов и проведении уроков [9, 
д. 2510, л. 7].       

Целевая установка в программе по 
физическому воспитанию и строевой 

подготовке для военруков средних школ, 
техникумов, рабфаков и школ ФЗУ 
предусматривала, что в результате про-
хождения программы «каждый военрук 
обязан: а) знать содержание программы 
по физическому воспитанию и строевой 
подготовке; б) уметь организовать учеб-
ный процесс по физическому воспитанию 
и строевой подготовке; в) уметь прово-
дить занятия по физическому воспитанию 
и строевой подготовке с учащимися;         
г) уметь организовать физкультурно-мас-
совую работу в школе» [Там же, л. 10].       

Особое значение имела работа Кур-
ского областного совета ДСО «Учитель», 
состоявшего при Областном комитете 
работников начальной и средней школы. 
Председатель Облсовета ДСО «Учитель» 
Колодный в докладной записке в военно-
физкультурный отдел Курского обкома 
ВКП (б) сообщал, что на 1 января 1940 г. 
членами общества состояло 2324 челове-
ка – учителя и студенты педагогических 
учебных заведений области, которые бы-
ли объединены в 21 физкультурный кол-
лектив, в районах – 17, в Курске – 4 [9,          
л. 2516, л. 66].        

Низовые советы ДСО «Учитель» 
были организованы в районах, где име-
лись педагогические училища, а также в 
Волотовской НСШ Чернянского района и 
Сорокинской НСШ Старо-Оскольского 
района. В 1939 г. в ДСО «Учитель» было 
подготовлено 1011 человек  значкистов 
ГТО 1-й ступени (план – 290 человек),          
10 человек – 2-й ступени (план – 6 чело-
век). Успехи ДСО по подготовке значки-
стов ГТО были отмечены переходящим 
Красным Знаменем и грамотой Цен-
трального совета ДСО «Учитель». Наря-
ду с подготовкой значкистов ГТО обще-
ством «Учитель» проводилась подготовка 
по сдаче норм на получение других воен-
но-оборонных значков: ВС, ПВХО, а 
также гранатометчиков и мотоводителей.  

В 1941 г. с началом Великой Отече-
ственной войны главным в деятельности 
органов народного образования и в со-
держании обучения и воспитания в шко-
лах, техникумах и вузах стало еще более 
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тесное взаимодействие процесса физиче-
ского воспитания и спортивной деятель-
ности с военной подготовкой молодёжи, 
т. е. военно-физическая подготовка. 
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*** 

Рассмотрим на основе документов 
Государственного архива Курской обла-
сти источниковые возможности провин-
циальной курской периодической печати 
в изучении истории территорий Курского 
края, которые сегодня не являются ча-
стью Курской области. 

В настоящее время большое внима-
ние в отечественной историографии уде-
ляется локальной истории. Периодиче-
ская печать российской провинции явля-
ется информативным источником по ис-
тории регионов, областей, районов, от-
дельных населенных пунктов. Провинци-
альная курская периодика играет важную 
роль в изучении различных вопросов ис-
тории Курского края, в том числе тех 
территорий, которые в настоящее время 
не являются частью Курской области. 

На различных этапах современная 
Курская область включала многие терри-
ториальные единицы, в настоящее время 
входящих в состав соседних областей. 
Различные аспекты истории подобных 
административных единиц находят свое 
отражение на страницах курских газет 
XIX века, таких как «Курские губернские 
ведомости», «Курские епархиальные ве-
домости», «Курский листок». 

«Курские губернские ведомости» 
как официальное издание Курской гу-
бернии и посредник между центральной 
и местной властью размещали поста-
новления правительства и распоряже-
ния местного начальства; известия о 
движении по службе, наградах и т. д.; 
списки лиц по выборным должностям и 

присяжных заседателей; списки дел, 
назначаемых к слушанию в судебных 
установлениях; сведения о продаже 
имущества, о подрядах и торгах; прочие 
официальные объявления и сообщения. 
Многие статьи касались как в целом гу-
бернии, так и определенных территори-
альных единиц. 

В подтверждение этого читаем сле-
дующие заголовки: «Приговоры Белго-
родской городской Думы слушали», «Но-
вооскольское уездное полицейское 
управление разыскивает» и т. д. [1] Со-
общения подобного характера помеща-
лись в официальной части практически в 
каждом номере газеты. По публикациям в 
официальном отделе можно проследить 
политику правительства, деятельность 
местных органов власти. Официальные 
объявления ярко иллюстрируют повсе-
дневную жизнь курян, быт и нравы об-
щества. 

Регулярно в неофициальном отделе 
газеты публиковались исторические и 
статистические материалы о губернии, 
которые были достаточно интересны и 
для читателей газеты, и для современных 
исследователей. Так, в № 11 газеты за 
1867 год находим информацию о заштат-
ных городах Курской губернии – Бога-
том, Мирополье и Хотмыжске [2]. В сле-
дующем номере газета опубликовала ма-
териал о еще нескольких городах губер-
нии, сегодня находящихся за пределами 
Курской области – Белгороде, Грайво-
роне, Короче, Старом Осколе [3]. В по-
добных статьях даны краткое статистиче-
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ское описание городов и историческая 
справка по каждому из них. 

В 1890-х гг. «Ведомости» часто об-
ращаются к истории Курского края, пуб-
ликуют на своих страницах различные 
заметки и статьи по данной теме. Осо-
бенно ярко это проявляется в период, ко-
гда неофициальную часть газеты редак-
тировал известный курский историк, кра-
евед, талантливый публицист и журна-
лист Анатолий Алексеевич Танков. Его 
статьи регулярно помещались в издании 
и в основном были посвящены истории и 
культуре родного Курского края. Напри-
мер, «Бой русских с турками в г. Белго-
род», в которой подробно рассказывается 
о беспорядках между пленными турками 
и русским населением, случившихся в 
городе Курской губернии, в настоящее 
время в областном центре – Белгороде. 
«В 1811 году мы вели войну с Турцией. В 
июле месяце партия пленных турок, со-
стоявшая из 320 унтер-офицеров и 892 
простых солдат, вступила в пределы Кур-
ской губернии и остановилась на пути 
своего следования из Харькова в Воро-
неж в уездном городе Белгороде на три 
дня. Пришли в Белгород турки 4 июля 
вечером и расквартированы были, за не-
имением других помещений, по домам 
обывателей» [4]. Достаточно информати-
вен и цикл статей А. Танкова, опублико-
ванный в нескольких номерах «Ведомо-
стей» по теме «Освобождение крестьян в 
Курской губернии» [5]. Интересны и дру-
гие работы редактора губернского изда-
ния А. А. Танкова, такие как цикл статей 
«Новые сведения о Новооскольском ку-
старном сапожном промысле», «К исто-
рии края» и т. д. [6] 

Достаточно много места в «Ведомо-
стях» отводилось объявлениям как ре-
кламного характера, так и несущим об-
щественную пользу. Так, к примеру, в         
№ 37 и № 42 за 1843 г. опубликовано 
объявление «Учреждение Дворянского 
пансиона в Белгороде», в № 2 за 1850 г. – 

«Охота за волками в Новооскольском 
уезде» [7]. 

На страницах «Курских губернских 
ведомостей» регулярно размещались ма-
териалы, характеризующие деятельность 
земских органов. Так, например, газета 
постоянно публиковала отчеты Курской 
губернской земской управы очередному 
губернскому земскому собранию, сметы 
уездных земских сборов, общие расклад-
ки уездного земского сбора, сметы уезд-
ных денежных земских повинностей и          
т. д. [8] Особенный интерес представляет 
рубрика «Земская хроника», регулярно 
помещавшаяся на страницах издания. 
Многие подобные сообщения касались 
земств, действующих на территории об-
ластей и районов, ныне находящихся за 
пределами Курской области. 

К примеру, приведем выдержки из 
отчета по Белгородскому уезду: «На со-
оружение двух мостов на почтовой Коро-
чанской дороге, а также на исправление 
мостов из г. Белгорода в гг. Корочу и 
Харьков – 1500 руб.» [9, с. 1–2]. Подоб-
ные отчеты газета регулярно публиковала 
по Путивльскому, Грайворонскому, Ста-
рооскольскому, Новооскольскому и дру-
гим уездам. Следовательно, данный до-
кумент содержит различную информа-
цию о деятельности органов земского са-
моуправления, из которого можно также 
почерпнуть и косвенные сведения, 
например, о состоянии дорог, мостов в 
Курской губернии. 

На страницах «Курских губернских 
ведомостей» имеются материалы по эко-
номической истории земского движения. 
Такую информацию находим в следую-
щих документах: «Смета денежных зем-
ских повинностей Курской губернии Но-
вооскольского уезда на 1867 год, состав-
ленная Новооскольскою земскою упра-
вою сентября 24 дня 1866 года, по пред-
метам местных уездных земских повин-
ностей» [10, с. 3]; «Раскладка уездных 
земских сборов на имущество, принадле-
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жащее разным сословиям Грайворонского 
уезда, по закону неизъятым от отправле-
ния денежным земских повинностей»             
[2, с. 4]; «Смета уездных потребностей          
по Белгородскому уезду на 1867 год»               
[11, с. 3] и др.  

Кроме того, газета регулярно поме-
щала на своих страницах хронику зем-
ской жизни, даже появилась специальная 
рубрика «Земская хроника». В данном 
разделе публиковались объявления, со-
общения об открытии земских собраний, 
постановления, принятые на таких со-
браниях и т. п. Так, к примеру, в газете от 
2 ноября 1879 г. в рубрике «Земская хро-
ника» сообщалось: «22 минувшего сен-
тября, открыто было Корочанское оче-
редное уездное земское собрание, кото-
рое, по составлении сметы и раскладок 
уездных повинностей на 1880 год и по 
обсуждении всех других предложений 
ему вопросов, а также по избрании 
участковых и почетных мировых судей 
на новой трехлетие, закрыто 27 того же 
сентября» [4, с. 3].  

В «Земской хронике» публиковались 
и обязательные постановления. Чаще все-
го такие постановления были обязатель-
ны для исполнения в определенном уезде 
губернии и принимались в особых случа-
ях. Например, в № 89 от 13 ноября 1879 г. 
предписывались: «Обязательные поста-
новления для Новооскольского уезда, из-
данные Новооскольским очередным зем-
ским собранием по постановлению его, 
27 сентября 1879 года состоявшемуся, на 
основании Высочайше утвержденных            
9 марта сего года временных правил о 
мерах к предупреждению и прекращению 
повальных и заразительных болезней» 
[12, с. 6]. Несколькими номерами ранее 
аналогичное постановление было опуб-
ликовано в отношении Корочанского 
уезда: «Обязательные меры  для жителей 
Корочанского уезда, изданные Корочан-
ским очередным земским собранием по 
постановлению его, 27 сентября 1879 го-
да состоявшемуся, на основании Высо-

чайше утвержденных 9 марта сего года 
временных правил о мерах к предупре-
ждению и прекращению повальных и за-
разительных болезней» [13, с. 5]. 

Объявления, сообщения, новости, 
статьи, посвященные деятельности зем-
ского движения, кроме рубрики «Земская 
хроника», находим в разделе «Новости из 
уездов», который никакого отношения 
конкретно к земству не имел, но иногда 
здесь можно было найти сведения о рабо-
те уездных земских учреждений. 

Официальное издание Курской гу-
бернии помещало на своих страницах 
множество статей по истории террито-
рий, входивших в ее состав. Здесь можно 
было найти торговые и промышленные 
сведения; известия о кустарных промыс-
лах в губернии; хронику текущих собы-
тий; корреспонденцию из уездов губер-
нии; сведения о деятельности админи-
страции, земства и городских обществен-
ных управлений; судебные известия; ис-
торические статьи и заметки, касающиеся 
прошлого Курской губернии; хозяйствен-
ные и гигиенические сведения и т. п. 

Таким образом, газета уделяла по-
стоянное внимание различным аспектам 
политической, экономической, культур-
ной, социальной, повседневной жизни 
губернии, становилась важным источни-
ком информации и формирования обще-
ственного мнения. На страницах «Кур-
ских губернских ведомостей» можно 
найти разнообразную информацию по 
истории административных единиц Кур-
ской губернии, в настоящее время явля-
ющихся частью сопредельных областей. 
Первая курская газета для современных 
исследователей является ценным источ-
ником по многочисленным вопросам ис-
тории таких территорий. 

Вопросы религиозной истории быв-
ших территорий Курской губернии пред-
ставляется возможным найти в офици-
альном религиозном издании – «Курских 
епархиальных ведомостях». Так, уже во 
втором номере газеты за первый год из-
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дания в официальной части находим Ука-
зы Синода, отчеты об открытии училищ 
по епархиальному ведомству. Здесь же 
читатель знакомился и с Поучениями, 
прочитанными лицами духовного сана 
при открытии подобных училищ, напри-
мер, «Поучение для девиц при открытии 
училища при Белгородском женском мо-
настыре» [14, с. 1]. 

Газета постоянно освещала события 
истории Курского края, однако чаще все-
го, «учитывая специфику издания, авто-
ры подобных статей обращались к рели-
гиозной истории» [15, с. 74]. Например, 
на протяжении 1871 г. вышел в свет цикл 
статей «Белгород и его святыни» [16]. 

В качестве источника при изучении 
истории административных единиц Кур-
ской губернии, в настоящее время явля-
ющихся частью соседних областей, мож-
но использовать и местную курскую пе-
риодическую печать. Ярким примером 
подобной провинциальной прессы явля-
ется газета «Курский листок» (изначаль-
но издание имело название «Курский ли-
сток объявлений» – А. В.). Газета в ос-
новном состояла из «объявлений о това-
рах и услугах, а также из новостей хозяй-
ства и культуры» [17, с. 35]. Данное из-
дание стало довольно известным и попу-
лярным среди населения и города Курска, 
и губернии в целом, вследствие чего на 
его страницах можно найти довольно 
много актуальной информации по исто-
рии территорий, входящих в состав гу-
бернии. 

Так, в рубрике «Хроника» находим 
сообщение от Харьковского общества 
сельского хозяйства, на заседании кото-
рого был представлен доклад А. И. Иоста 
«О результатах девятилетнего ведения 
хозяйства в селе Безсоновке, Белгород-
ского уезда» [18, с. 3]. По газетной статье 
знакомимся с основным содержанием 
выступления: «В докладе этом, назначен-
ном к слушанию 9 июня, помимо деталь-
ной разработки данных, касающихся 
названного имения и ряда учетов, затра-

гивается также ряд вопросов относитель-
но современного положения сельского 
хозяйства, его нужд, роли обществ сель-
ского хозяйства и земства в развитии 
земледелия» [Там же]. В своем выступ-
лении Иост рассматривает также вопро-
сы: об изучении климата, об опытных по-
лях, о значении  крестьянского хозяйства 
в общегосударственной жизни и его вли-
янии на частновладельческое, об агроно-
мическом образовании среднем и выс-
шем и необходимости его для сельских 
школ, о мелиорационном кредите, об 
урегулировании тарифов, о путях сооб-
щения [Там же]. 

В другой рубрике «Курского лист-
ка» – «Вести из уездов» можно было 
найти самую разнообразную информа-
цию, главным объединяющим ее факто-
ром было то, что события, описанные в 
данном отделе, происходили в уездах 
Курской губернии. Прежде всего, здесь 
помещались статьи, заметки о насущных 
проблемах населения, важных, требую-
щих решения социальных вопросах. Ча-
сто подобные статьи приобретали харак-
тер прошения от жителей определенного 
населенного пункта. Читаем сообщение, 
пришедшее в рубрику от жителей слобо-
ды Борисовка  Грайворонского уезда (в 
совр. Белгородской области. – А. В.): «В 
конце мая были обильные дожди. Рост, 
как озимых, так и яровых, хорош – явля-
ется полная надежда на урожай. Местное 
население вот уже три года борется с 
нуждой и получало ссуду из сельских за-
пасных магазинов. В апреле были откры-
ты в нашей слободе две бесплатные сто-
ловые для учащихся детей. Средства на 
содержание этих столовых составляются 
из сумм, присылаемых Санкт-Петер-
бургским комитетом грамотности и Осо-
бым комитетом под председательством 
Наследника Цесаревича. На средства 
первого получают пищу исключительно 
школяры, а на средства второго – бедные 
неучащиеся дети. Столовыми заведуют: 
жена местного земского врача и учитель 
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образцового двухклассного училища. 
Наша слобода имеет около 2200 жите-
лей». Далее из письма жителей слободы 
узнаем об имеющихся в данном населен-
ном пункте проблемах: «Имеющиеся у 
нас пять школ не вмещают всех желаю-
щих учиться. Наши учителя и учительни-
цы вот уже целый год занимаются без-
возмездно по вечерам с детьми, не по-
павшими в школу по недостатку мест. 
Среди местной сельской интеллигенции 
возникла мысль об организации общества 
вспомоществования учащимся в сельских 
школах. Устав уже выработан и послан 
на утверждение. Нельзя не порадоваться 
появлению в нашем селе волостной сель-
ской библиотеки, в котором до этого 
времени грамотному с трудом можно бы-
ло достать подходящую для чтения кни-
гу. Желательно, чтобы эта библиотека 
развивалась, увеличивалась и встретила 
поддержку всех интеллигентных местных 
сил и крестьян. Охотников брать книги 
много, а книг пока еще очень мало; ас-
сигнуемых же борисовским обществом 
средств – недостаточно» [18]. Данная 
статья подробно освещает многие вопро-
сы, начиная от социально-экономических 
проблем (неурожай и угроза голода) и 
заканчивая культурно-просветительски-
ми (организация библиотечного дела, не-
хватка книг, учебных пособий). 

Таким образом, провинциальная  
курская периодическая печать XIX века 
является важным источником в изучении 
политической, социально-экономической 
истории, вопросов повседневности, в 
освещении быта людей, культурно-
бытовых сторон жизни административ-
ных единиц Курской губернии, ныне яв-
ляющихся частью сопредельных обла-
стей (Орловской, Липецкой, Воронеж-
ской, Белгородской). 

В то же время среди подобных со-
общений в курских газетах преобладают 
статьи, посвященные районам и населен-
ным пунктам современной Белгородской 
области. Данный факт может быть объ-

яснен наибольшей близостью террито-
рий, более тесными социально-
экономическими, культурными, бытовы-
ми связями. 

В заключение отметим, что перио-
дическая печать – один из главных исто-
рических источников. Не является ис-
ключением и провинциальная курская 
периодическая печать. 
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Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
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