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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

В настоящем издании представлены результаты научных исследований по исто-
рии, политологии и юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, 
посвященные анализу последних изменений в законодательстве, направленные на раз-
витие государства и общества, социальных проблем российского общества, новых 
направлений развития современной гуманитарной науки. 

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискусси-
онные вопросы, способствующие развитию политической, юридической и историче-
ской науки в Российской Федерации.  

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить работу                      
Д. В. Алонцевой и О. А. Новикова, посвященную исследованию традиции как фактора 
преодоления правовой неграмотности молодежи  в Российской Федерации. Также в 
данном разделе представлены статьи В. П. Беляева и Е. И. Холодовой на тему 
«Ревизия мировой юстиции России в конце XIX века», Е. В. Долженковой и                   
О. Г. Лариной на тему «Партийная борьба с финансовой бюрократией в 20-е годы             
XX века  (на материалах Курского края)», А. С. Залюбовской «Государство всеобщего 
благосостояния: историко-теоретический анализ», Е. А. Лариной «Гражданское 
общество и правовое государство: теоретический дискурс», Е. Н. Еньшиной «Теория 
совместности властвования Н. М. Коркунова», А. П. Золотарева «Об общетеорети-
ческом понимании юридической ответственности».  

В сфере административного и финансового права особо стоит отметить статью 
Е. Г. Хоменко на тему «Электронное средство платежа и платежный инструмент:  
соотношение понятий», посвященную изучению теории безналичных расчетов                
в системе правового регулирования денежных отношений, а также статью                           
Ю. В. Пятковской «Объективные основы структурирования системы финансового 
права», посвященную постановке проблемы системы финансового права. Также в 
данном разделе представлены статьи И. В. Ефремова и И. Б. Лагутина на тему 
«Практика осуществления финансово-хозяйственной деятельности казенными 
учреждениями МВД России в переходный период (на примере подразделений 
вневедомственной охраны Российской Федерации по Курской области)», А. А. Си-
макова «Деятельность пограничных органов федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по выявлению лиц, пребывание (проживание) которых на 
территории Российской Федерации является нежелательным», А. Л. Боренштейн 
«Взыскание штрафа, наложенного в порядке составления протокола  об 
административных правонарушениях». 

В сфере гражданского права и процесса представлены статьи Е. Н. Воронова 
«К вопросу о новых мерах воздействия на должника в исполнительном производстве», 
Е. В. Пугачевой и Е. Ф. Цокур «Риэлторская деятельность как вид предпринима-
тельской деятельности: проблемы гражданско-правового регулирования», Е. А. Ко-
четковой «Некоторые  вопросы  проведения  закрытого судебного  заседания по  
гражданскому делу». 
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В сфере уголовного права и процесса особо стоит отметить статью                               
А. Б. Баумштейна «Социалистическо-классическая школа уголовного права  (конец 
1930-х – середина 1950-х гг.)». Также в данном параграфе представлена статья                   
Э. Л. Сидоренко «Страховое мошенничество: особенности системного толкования»,   
А. В. Гриненко «Использование дактилоскопии в процессе доказывания по уголовным 
делам». 

В сфере политологии представлена статья Е. Ю. Подосинникова и С. С. Же-
лезнякова «Некоммерческие организации Курской области как участники 
политического процесса региона». 

В сфере истории представлены статьи по краеведению В. В. Коровина и                  
К. Б. Кудланова «Влияние общероссийских тенденций на развитие суконной 
промышленности в Курской губернии в первой четверти ХIХ века», В. Н. Замулина «К 
вопросу о влиянии деятельности  орловских партизан на подготовку войск группы 
армий “Центр” для удара на Курск в 1943 г.», Е. А. Масуфрановой и А. В. Величко 
«Участие работников специальных формирований Народного комиссариата путей 
сообщения СССР в восстановлении предприятий железнодорожного транспорта 
Курской области в 1940–50-е годы», А. И. Чубарова «Социальное призрение 
солдатских семей в межвоенное время за 1878–1914 гг. на типичном примере Курской 
губернии». Также в данной части представлены иные статьи, посвященные истории, 
среди которых особо стоит отметить статью В. В. Марковчина «Черные дни белой 
эмиграции. Побег парохода “Монгугай”», посвященную белой эмиграции, а также 
работы Н. Е. Горюшкиной «Убор питейных покоев плох»: причины винной реформы 
1863 года», Н. Н. Коротеевой и А. А. Сойникова «Исторический опыт реформирования 
средней специальной гуманитарной школы (1958–1991 гг.)», Д. А. Терещенко 
«Учительские институты в системе профессионального образования России во второй 
половине XIX – начале XX века (на примере Белгородского учительского института)», 
В. В. Замулина «Проблемы создания системы обороны на левом фланге германской 
группы армий “Юг” перед началом операции “Полководец Румянцев”». 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований бу-
дут интересны и полезны в научном поиске. 
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РЕВИЗИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ РОССИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

В статье исследуются вопросы изменения законодательства о мировой юстиции России в конце 
XIX века. Авторский анализ законодательства о судебной системе Российской империи этого периода 
показывает, что мировая юстиция была представлена волостными судами, мировыми посредниками, 
участковыми и почётными мировыми судьями. Отмечается вначале, что Судебные уставы 1864 г. зако-
нодательно оформили основное звено мировой юстиции – институт мировых судей. Прогрессивные по-
ложения названной реформы были подвергнуты законодательным изменениям в период так называемых 
контрреформ. Далее обращается внимание на то, что данный термин довольно широко используется в 
историко-правовых исследованиях. Однако, как считают авторы, он не вполне точно отражает сущ-
ность проведенных в конце XIX века преобразований. Более точным является термин «ревизия», посколь-
ку изменение статуса, компетенции и объема полномочий учреждений мировой юстиции были реализова-
ны путем принятия ряда последовательных, но отдельных нормативно-правовых актов. 

Подчеркивается, что новые суды пользовались широкой поддержкой российского общества. Поэто-
му власть не могла без соответствующей подготовки общественного мнения исключить из законода-
тельства наиболее прогрессивные нормы. Кроме того, начавшиеся преобразования были обусловлены 
убийством императора Александра II. С восшествием на престол Александра III курс государственной 
политики резко изменился. 29 апреля 1881 года был провозглашён манифест императора Александра III, 
которым были ликвидированы принципы несменяемости и независимости судей. Кроме того, в Судебные 
уставы стали вноситься изменения, укрепляющие административный надзор за судебными учреждениями 
(все они в работе анализируются). Принимаются и другие законодательные акты, направленные на огра-
ничение правового статуса мировых учреждений. 

В результате сделан вывод о том, что период ревизии Судебных уставов связан с изменениями и 
дополнениями их содержания, принятием новых законодательных актов, укрепляющих административ-
ный контроль и надзор за судебными учреждениями, частичным пересмотром их компетенции и порядка 
мирового судопроизводства. 

Ключевые слова: мировая юстиция, изменение законодательства, компетенция, ревизия. 

*** 

Анализ законодательства о судебной 
системе Российской империи второй по-
ловины ХIХ века показывает, что миро-
вая юстиция в этот период была пред-
ставлена волостными судами, мировыми 
посредниками, участковыми и почётны-
ми мировыми судьями.  

Как известно, Судебные уставы 
1864 г. законодательно оформили основ-
ное звено мировой юстиции – институт 
мировых судей. Однако их деятельность 
вскоре вошла в противоречие с полити-
ческой ситуацией в России. Применение 
Судебных уставов показало царизму, что 
новый суд непригоден для борьбы с ре-
волюцией, положения о несменяемости и 
независимости судей, гласности, состяза-
тельности судопроизводства, выборном 

мировом суде только расшатывали устои 
самодержавия [1, с. 19]. Поэтому про-
грессивные положения Судебной рефор-
мы 1864 г. были во многом выхолощены 
законодательными изменениями, которые 
вносились в Судебные уставы в период 
так называемых контрреформ [2, с. 419]. 

Следует отметить, что данный тер-
мин довольно широко используется в ис-
торико-правовых исследованиях, однако, 
полагаем, он не вполне точно отражает 
сущность проведенных в конце ХІХ века 
преобразований. На наш взгляд, более 
точно отражающим смысл и последова-
тельность трансформаций института ми-
ровой юстиции является термин «реви-
зия», поскольку изменение статуса, ком-
петенции и объема полномочий мировых 
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судей, их съездов и ряда иных учрежде-
ний мировой юстиции были реализованы 
не изданием одного законодательного 
акта (что говорило бы о реформе или ее 
антиподе – контрреформе), а путём при-
нятия ряда последовательных, но отдель-
ных нормативно-правовых актов под ви-
дом «временных мер».  

Полагаем, это объяснялось тем, что 
новые суды, в особенности мировые, 
пользовались широкой поддержкой рос-
сийского общества, и поэтому власть не 
могла без соответствующей подготовки 
общественного мнения исключить из за-
конодательства наиболее прогрессивные 
нормы и институты, бывшие основой и 
главным достоянием проведённой ре-
формы. Кроме того, начавшиеся преобра-
зования были обусловлены не просто 
нарастанием революционных выступле-
ний радикальной части населения Рос-
сии, дестабилизацией политической си-
туации и общественного порядка, но и 
вполне конкретным историческим фак-
том – убийством императора Александра 
II – «отца Великих реформ». Именно 
вследствие этого 14 августа 1881 г. было 
принято положение «О мерах к охране-
нию государственного порядка и обще-
ственного спокойствия», которым выс-
шее руководство охраной государствен-
ной безопасности возлагалось на мини-
стра внутренних дел, а все ведомства, в 
том числе суды и прокуратура, обязыва-
лись оказывать ему полное содействие 
[3]. 

Таким образом, с восшествием на 
престол Александра III курс государ-
ственной политики резко изменился, а 
либеральные проекты были отодвинуты 
даже не на второй план. Так, 29 апреля 
1881 г. был провозглашён манифест им-
ператора Александра III, подготовленный 
главным идеологом антиреформаторско-
го курса К. П. Победоносцевым, в кото-
ром были сформулированы основные по-
ложения судебных преобразований, 
включая ликвидацию принципов несме-
няемости и независимости судей. Основ-
ные положения программы судебной 

контрреформы были сформулированы 
также в докладах министра юстиции          
К. И. Палена и министра внутренних дел 
Д. А. Толстого. Все они исходили из по-
ложения о необходимости ликвидации 
мировой юстиции. 

Итак, столкнувшись в процессе ста-
новления мировой юстиции с проблема-
ми и особенностями российской действи-
тельности, вступив в период смены поли-
тического курса во внутренних делах, за-
конодатель обратился к ревизии действу-
ющего законодательства, в том числе и о 
мировом суде. И. В. Гессен причину это-
го видел в том, что мировая юстиция 
представляла демократический институт, 
«поэтому над ним и собиралась гроза ре-
акции, на него направлены были все уси-
лия» [4, с. 25], и с этим утверждением 
следует согласиться.  

В Судебные уставы стали вноситься 
изменения, укрепляющие администра-
тивный надзор за судебными учреждени-
ями; были частично пересмотрены ком-
петенция и порядок судопроизводства. К 
примеру, все гражданские дела с исковой 
суммой свыше 250 руб. и целый ряд уго-
ловных дел, подведомственных ранее (по 
Судебным уставам) мировым учреждени-
ям в Привислинском крае, были изъяты 
из ведомства мировых и гминных судов и 
подчинены ведению общих судебных 
мест [5, с. 178]. 

К ограничениям компетенции миро-
вых судей относилось и то, что в 1870-х гг. 
из неё было исключено право делать чи-
нам полиции предостережения. Как писал 
И. В. Гессен, это было сделано на «том 
странном основании, что будто бы миро-
вые судьи делали эти предостережения 
невразумительно» [4, с. 25]. 

Кроме того, с 1872 г. высшие чины 
прокуратуры получили право «произво-
дить обозрение» деятельности окружных 
и мировых судов [6, с. 448]. Прокуроры, 
по существу, превращались в ревизион-
ные органы Министерства юстиции, в 
связи с чем они приобрели некоторые 
полномочия по ведомственному контро-
лю деятельности мировых судов.  
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му сенату было предоставлено право рас-
сматривать вопрос о благонадёжности 
судей и не утверждать их в должности в 
случае признания неблагонадёжными. 
Само понятие «благонадежность» изби-
раемых в мировые судьи лиц было введе-
но в статью 39 УСУ 4 октября 1881 г. [7] 
При этом решение о благонадёжности 
конкретного кандидата основывалось на 
мнении соответствующего губернатора, 
сообщаемого Сенату. Данная законода-
тельная новелла на практике приобрела 
характер обязательной аттестации, что 
свидетельствовало о существенном огра-
ничении (если не сказать ликвидации) 
принципа независимости мировых судей. 

В 1885 г. К. П. Победоносцев (обер-
прокурор Синода) представил императо-
ру доклад «О необходимости судебных 
реформ», который и стал, по нашему 
мнению, целенаправленной, комплексной 
правительственной программой коррек-
тировки Судебных уставов 1864 года и 
юридическим основанием ревизии миро-
вой юстиции. В докладе предлагалось 
ликвидировать несменяемость судей, не-
зависимость суда от администрации, 
публичность рассмотрения дел. В этом 
документе К. П. Победоносцев настаивал 
на «решительных мерах к обузданию». В 
частности, обер-прокурор Синода заявлял 
о необходимости «пресечь деморализа-
цию, которую распространяет в обществе 
публичность всех судебных заседаний, 
возведенная в абсолютный догмат по-
борниками отвлеченных начал судебной 
реформы» [8]. 

Отметим, что в целях реализации 
данной программы законом от 20 мая 
1885 г. были внесены изменения в поря-
док привлечения мировых судей к дис-
циплинарной ответственности [9]. В со-
ответствии с названным актом в составе 
Сената было образовано Высшее дисци-
плинарное присутствие для рассмотрения 
дел лиц судебного ведомства по пред-
ставлениям его обер-прокурора. С этого 
времени судья мог быть уволен за упу-
щения по службе, «которые хотя и не 

влекут удаления его от должности по су-
ду, но… свидетельствуют о несоответ-
ствии виновного …занимаемому поло-
жению», а также за «противные нрав-
ственности и предосудительные поступки 
вне службы». Временное отстранение су-
дей от должности стало возможным не 
только в случае предания суду, но и в 
случае привлечения к следствию по фак-
ту совершения любого преступления, 
влекущего тюремное заключение либо 
более строгое наказание. Причём такое 
отстранение в случаях, не терпящих от-
лагательства, могло осуществляться даже 
без предварительного истребования у 
судьи объяснения. 

Также были введены следующие до-
полнительные основания для увольнения 
мирового судьи без его согласия: назна-
чение наказания (в т. ч. не сопровождав-
шегося потерей права на государствен-
ную службу), объявление несостоятель-
ным должником, личное задержание за 
долги. Для увольнения по этим основа-
ниям достаточно было постановления 
Высшего дисциплинарного присутствия, 
а не Первого департамента Сената (как 
ранее).  

Кроме этого, в законодательстве бы-
ли проведены и иные мероприятия, 
направленные на ревизию мировой юс-
тиции. Так, Закон от 12 февраля 1887 г. 
сузил пределы гласного судебного разби-
рательства, причем не только в мировых, 
но и в общих судах.  

Однако самыми значительными ста-
ли изменения в заочном судебном разби-
рательстве, предусмотренные законами 
«О заочном разбирательстве по уголов-
ным делам» от 15 февраля 1888 г. [10] и 
«О заочном разбирательстве по граждан-
ским делам» от 12 июня 1890 г. [11], 
установившим новые правила. Конечно, 
заочное разрешение гражданских и уго-
ловных дел ускоряло и упрощало про-
цесс, но вместе с тем и открывало для не-
добросовестных ответчиков широкое по-
ле для разного рода злоупотреблений, 
имевших целью замедлить окончательное 
решение дела или его приведение в ис-
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полнение. Таким образом, заочное разби-
рательство в определенной степени 
ущемляло интересы истца. Кроме того, 
закон от 3 июня 1891 г. вводил упрощен-
ный порядок мирового судопроизводства 
по гражданским делам [12].  

Обратим также внимание на бюро-
кратизированное управление мировой 
юстицией, которое выражалось в значи-
тельных полномочиях министра юстиции 
назначать, перемещать и увольнять ми-
ровых судей (городских) и председателей 
съездов мировых судей. 

Изложение позволяет сделать вывод, 
что период ревизии Судебных уставов 
был связан с изменениями и дополнени-
ями их содержания, укрепляющими ад-
министративный контроль и надзор Ми-
нистерства юстиции за судебными учре-
ждениями, частичным пересмотром их 
компетенции и порядка мирового судо-
производства. Ревизия Уставов проходи-
ла по двум направлениям: часть поправок 
обусловливалась политическими и эко-
номическими соображениями, часть – 
исправлениями технико-юридических 
недостатков Судебных уставов [13]. Не 
все они одинаково повлияли на общее 
состояние мировой юстиции, поскольку 
содержали как позитивные, так и нега-
тивные моменты. Причём позитивными 
изменениями стали некоторые упроще-
ния в судопроизводстве: ускоренная про-
цедура рассмотрения дел; возможность 
вынесения мировым судьёй заочного ре-
шения. Негативные же изменения каса-
лись ограничения действия прогрессив-
ных принципов правосудия, осуществля-
емого мировым судьёй: сужался принцип 
гласности и независимости мирового су-
да, мировой суд всё больше и больше 
подпадал под административный кон-
троль. 

Таким образом, развитие мировой 
юстиции в конце ХIХ века характеризо-
валось несколькими тенденциями.  

Во-первых, с организационно-право-
вой точки зрения она была представлена 
мировыми судами и съездами мировых 
судей, хотя параллельно с ними некото-

рое время действовали волостные суды и 
мировые посредники (для разрешения 
конфликтов крестьян).  

Во-вторых, новые учреждения миро-
вой юстиции, предусмотренные Судеб-
ными уставами 1864 года, были учрежде-
ны не одномоментно на всей территории 
Империи, причем этот процесс весьма 
затянулся по времени.  

В-третьих, особенности политиче-
ской обстановки и состояния системы 
государственного управления на нацио-
нальных окраинах обусловило наличие 
многочисленных исключений и особен-
ностей в статусе мировых судебных 
учреждений этих территорий, что отнюдь 
не способствовало единству судебной 
системы страны и унификации мирового 
судопроизводства.  

В-четвертых, достаточно сложная 
финансовая ситуация не давала возмож-
ности своевременно перераспределять 
нагрузку на мировых судей, увеличивать 
их штатную численность, обеспечивать 
должное материально-техническое обес-
печение, а позволяла проводить лишь от-
дельные мероприятия, не решавшие, а 
только усугублявшие имеющиеся про-
блемы.  

В-пятых, обострение политической 
ситуации в стране и усиление революци-
онных настроений объективно способ-
ствовало внесению в законодательство 
изменений, направленных на борьбу с 
политической преступностью массовым 
революционным движением и террориз-
мом, что, в свою очередь, отразилось на 
статусе и компетенции мировых судей и 
их съездов, поскольку верховной власти 
требовался управляемый и хорошо кон-
тролируемый судебный аппарат.  

Именно этими причинами, на наш 
взгляд, была обусловлена ревизия инсти-
тута мировой юстиции Российской импе-
рии в конце ХIХ века, которая вырази-
лась в ограничении принципов несменя-
емости и независимости мировых судей, 
гласности и открытости мирового судо-
производства.  
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AUDIT OF WORLD JUSTICE OF RUSSIA AT THE END OF THE 19TH CENTURY 

In article questions of change of the legislation on world justice of Russia at the end of the 19th century are in-
vestigated. The author's analysis of the legislation on judicial system of the Russian Empire of this period shows that 
the world justice has been presented by volost courts, world intermediaries, district police officers and honourable 
magistrates. It is noted in the beginning that Judicial Charters of 1864 have legislatively issued the main link of world 
justice – institute of magistrates. Progressive provisions of the called reform have been subjected to legislative 
changes during so-called counterreforms. Further the attention that this term is quite widely used in historical and 
legal researches is paid. However, as authors consider, he not quite precisely reflects essence of the transformations 
which are carried out at the end of the 19th century. More exact is the term "audit" as change of the status, compe-
tence and the volume of powers of establishments of world justice have been realized by acceptance of a number of 
consecutive, but separate normative legal acts. 

It is emphasized that new courts enjoyed widespread support of the Russian society. Therefore the power 
couldn't exclude without the corresponding preparation of public opinion from the legislation the most progressive 
norms. Besides, the begun transformations have been caused by murder of the Emperor Alexander II. With acces-
sion to the throne of Alexander III the course of a state policy changed sharply. On April 29, 1881 the Manifesto of the 
Emperor Alexander III which has liquidated the principles of an irremovability and independence of judges has been 
proclaimed. Besides, the changes strengthening administrative supervision of legal agencies began to be made to 
Judicial Charters (all of them in work are analyzed). Also other acts directed to restriction of legal status of world es-
tablishments are adopted. 

The conclusion is as a result drawn that the period of audit of Judicial charters is connected with changes and 
additions of their maintenance, adoption of the new acts strengthening administrative control and supervision of legal 
agencies, partial revision of their competence and an order of world legal proceedings. 

Key words: world justice, change of the legislation, competence, audit. 
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ТРАДИЦИЯ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ НЕГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена анализу причин правовой неграмотности молодежи, а также факторов ее пре-
одоления. В частности, акцент сделан на исследовании воспитательного вектора молодежной политики. 
Подчеркивается фактическое отсутствие целеполагания государственной молодежной политики.  

Общим местом в трудах исследователей молодежной проблематики современной России стала 
констатация того факта, что современная молодежная политика Российской Федерации переживает 
кризис. Мало внимания уделяется воспитанию молодежи, тревожные времена переживает образование. 
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Современная политика Российского государства в сфере образования и воспитания исходит из либераль-
ных догм, несмотря на декларируемую представителями власти приверженность традиционным ценно-
стям. На основе этих догм ни одна из современных проблем российского общества и государства не мо-
жет быть разрешена, так как идея неограниченных «прав человека» и концепция «конкурентной лично-
сти» блокирует передачу культурного опыта следующим поколениям, делая молодежь совершенно невос-
приимчивой к идеалам и авторитетам прошлого. 

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в настоящее время законодатель Россий-
ской Федерации так и не дал легального определения понятию «молодежь», а те определения, которые 
применяются, носят  не нормативный, а обыденный характер. Кроме того, действующее российское за-
конодательство, не содержит легального определения правовой неграмотности, что также затрудняет 
поиск путей ее преодоления. 

В статье исследуется термин «молодежь» с точки зрения его социологического и юридического 
определения. В ходе исследования был проведен статистический анализ, полученные данные представ-
лены в рассматриваемой работе, на их основе сделаны выводы. 

Ключевые слова: традиция, молодежь, правовая неграмотность, нигилизм, правовая культура. 

*** 

Актуальность избранной нами про-
блематики имеет два аспекта. Во-первых, 
мы констатируем кризис современной мо-
лодежной политики Российской Федера-
ции, которая является следствием ее в 
корне неверного вектора. До последнего 
времени практически не уделялось внима-
ние воспитанию молодежи. Сейчас ситуа-
ция изменилась, однако по-прежнему в 
концепциях молодежной политики и, тем 
более, реальных шагах власти не просмат-
ривается именно воспитательный вектор. 

Логично предположить, что такая 
ситуация является следствием того, что 
цель молодежной политики заключается 
в решении сиюминутных задач: борьбе с 
экстремистскими угрозами, создании 
«временных» общественных движений на 
определенный период для привлечения 
туда активной молодежи, с последующим 
«закрытием» этих движений, обеспече-
ние поддержки молодым поколением по-
литического курса страны. 

Указанные задачи реализуются в 
краткосрочной перспективе, долгосроч-
ной же реальной стратегии мы не видим, 
в силу, прежде всего, того факта, что та-
ковая сопряжена с реализацией духовно-
го вектора воспитания молодежи. В от-
сутствии же такого целеполагания на 
уровне государственной идеологии гово-
рить о реализации принципов духовного 
воспитания не приходится. Наоборот, мы 
видим только лишь фактическое взращи-
вание в молодежной среде эгоистических 
принципов, которые напрочь блокируют 
всякую возможность  передачи следую-

щим поколениям культурно-историчес-
кого опыта.  

Во-вторых, для эффективного пра-
вового просвещения молодежи необхо-
димо сформировать авторитет правовых 
норм в обществе, достижимый, среди 
прочего, через актуализацию «Послания» 
Традиции и закрепления традиционных 
ценностей в законодательстве России. 
Еще в начале ХХ века социолог П. А. Со-
рокин в работе «Современное состояние 
России» отмечал, что подъем религиоз-
ности является явным «симптомом вы-
здоровления» общества... Религия высту-
пает тем противоядием, которое способ-
но сохранить, укрепить человеческую со-
лидарность – спасти  общество как еди-
ную целостность [1, с. 341–342]. 

Как справедливо отмечают Л. А. По-
пова и Т. А. Струтинская, «правовая 
культура является основой гармоничного 
развития личности и общества» [2, с. 25]. 

Формирование правосознания и пра-
вовой культуры граждан необходимо для 
построения правового государства.  Осо-
бенно это актуально в отношении моло-
дого поколения как будущей нации,  в 
мировоззрении которого прогрессируют 
такие явления, как правовой нигилизм, 
деформация правосознания, подмена 
ценностных ориентиров, утеря личност-
ной идентичности. Порой, глядя на наше 
молодое поколение, их отношение к пра-
ву, хочется провести аналогию, назвав 
многих представителей данного класса 
«нигилистическими дикарями». Зачастую 
у молодых людей  понятие «право» носит 
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формальный характер, вызывая анало-
гичное отношение. Молодые  люди вби-
рают в себя всю полноту окружающей их 
реальности,  процесс получения законно-
правовой информации проистекает по-
ступательным процессом, на который 
уходит огромный отрывок времени.  

Употребляя понятие «молодежь», 
необходимо  определиться, что наш зако-
нодатель понимает под этой категорией. 
К сожалению, легального определения 
исследуемого понятия нет. В  проекте 
Федерального закона «О государствен-
ной молодежной политике в Российской 
Федерации» (проект № 428343-4) указа-
но, что молодежь (молодые граждане) – 
это граждане  Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет [3]. Еще в одном 
из проектов Федерального закона «Об 
основах государственной молодежной 
политике в Российской Федерации» (про-
ект № 340548-6) содержится более де-
тальное определение понятия молодежь, в 
частности,  молодежь – молодые граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, посто-
янно проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, в возрасте от четыр-
надцати до тридцати лет [4]. Приведенные 
понятия, по сути, аналогичны, они опре-
деляют субъектов и их возрастные огра-
ничения, не давая при этом четкого опре-
деления исследуемой категории. 

Характерной особенностью молоде-
жи является несформированность четко 
определенных ценностных ориентаций и 
мобильность мышления. Особенность 
положения молодых людей заключается 
в том, что, с одной стороны, они входят в 
социальные пространства, созданные 
независимо от них предыдущими поко-
лениями, с другой стороны, молодежь 
может изменять эти социальные структу-
ры, привнося что-то новое [5, с. 3]. 

Целью нашей статьи является не по-
иск легального определения понятия «мо-
лодежь», а анализ причин её правовой не-
грамотности, определение факторов пре-
одоления сложившейся проблемы. 

К сожалению, действующее россий-
ское законодательство не содержит ле-

гального определения правовой негра-
мотности. В связи с этим предложим свое 
определение рассматриваемого понятия.  
По нашему мнению, правовая неграмот-
ность – это не просто отсутствие знаний 
о правовых нормах, их правопримене-
нию, а именно отрицание права, связан-
ное, в первую очередь, с отсутствием 
правовой культуры. 

Для достижения поставленной цели 
нами был составлен анкетный опросник и 
проведено анкетирование, респондентами 
которого стали жители маленького про-
винциального городка Елец Липецкой 
области в  возрасте от 14 до 23 лет. Пред-
ставители данной возрастной группы бы-
ли выбраны не случайно, субъектами  
опроса стала наиболее перспективная 
часть населения, будущая нация, от кото-
рой зависит развитие и процветание 
нашего государства. 

Анкета содержала всего семь вопро-
сов, а именно: 

1. Возраст анкетируемого. 
2. Образование. 
3. Понятие  право. 
4. Понятие правового нигилизма. 
5. Понятие правовой культуры. 
6. Проблемы нарушения прав чело-

века и их защиты. 
7. Повышение правовой грамотности 

населения России. 
Число респондентов составило                

89 человек, мы их условно поделили на 
две группы: первая группа – в  возрасте 
от 14 лет до 18 лет и вторая – от 19 лет до 
23 лет. Все опрошенные являются уча-
щимися разных учреждений: школ, сред-
них профессиональных учреждений, 
высших учебных заведений. 

Проанализировав собранный мате-
риал, можно подытожить следующее.  В 
отношении возраста и образования все  
прошедшие анкетирование молодые лю-
ди ответили честно, не скрывая своих 
данных. Остальные вопросы вызвали ин-
терес, и обращение к сети Интернет. По-
лученные данные хорошо прослеживают-
ся в ниже приведенной таблице. 

 



 

Отношение к праву 

Вопросы Респонденты в  возрасте  
от 14 до 18 лет (28 человек) 

Респонденты в  возрасте  
от 19 до 23 лет (61 человек) 

Правовой  
нигилизм 

10% из опрошенных смогли дать 
определение правового нигилизма 
как незнание права, остальные 90% 
поставили знак вопроса 

25% из опрошенных смогли дать 
определение правового нигилизма 
как отрицание права, остальные 
75% поставили знак вопроса 

Правовая 
культура 

13% из опрошенных смогли дать 
определение правовой культуры  
как знание права, остальные 87% 
поставили прочерк 

37% из опрошенных смогли дать 
определение правовой культуры  
как знание и умение применять 
правовые нормы, остальные 73% 
затруднились ответить 

Нарушение 
прав человека 

Обе группы опрошенных (100%) ответили, что их права не нарушаются 

Повышение 
правовой гра-
мотности 
населения Рос-
сии 

98% из опрошенных полагают, что 
повышать правовую грамотность 
населения должно государство; 
1% – повышение правовой грамот-
ности связано с деятельностью ре-
лигиозных организаций; 
1% – повышение правовой грамот-
ности зависит от самого человека 

90% из опрошенных полагают, 
что повышать правовую грамот-
ность населения должно государ-
ство;  
8% – повышать правовую грамот-
ность населения должны учебные 
заведения; 
2% – повышение правовой грамот-
ности зависит от самого человека 

 
Полученные нами данные хорошо 

прослеживаются в ниже приведенной 
диаграмме (рис.). Отметим, что 90–98% 
из числа прошедших анкетирование по-
лагают, что повышение правовой грамот-
ности населения зависит от государства; 
все молодые люди (100%) ответили, что 

их права не нарушаются, хотя при этом, 
что включают в себя эти права (правовая 
культура), ответили только 13–37% 
опрошенных, правовой нигилизм для со-
временной молодежи оказался понятием 
мало знакомым (10–25%). 

 
Рис. Уровни правовой грамотности 

 



 
Таким образом, на основании приве-

денных данных складывается следующая 
ситуация: то, что мы хотели услышать, 
заключается в следующем. 

Правовой  нигилизм – это непризна-
ние права как социальной ценности,  
проявляющееся в негативно-отрицатель-
ном отношении к праву, законам, право-
порядку, в неверии в необходимость пра-
ва, его возможности, общественную по-
лезность. 

Правовая  культура – это уровень 
знаний и объективное отношение обще-
ства к праву, совокупность правовых 
знаний в виде правовых норм,  создавае-
мых в процессе законодательным орга-
ном власти или референдумом и регла-
ментирующих правила взаимодействия 
личности, общества и государства. 

Нарушение прав человека, человек 
его права и свободы являются высшей 
ценностью государства, гражданин Рос-
сийской Федерации обладает на её терри-
тории всеми правами и свободами, 
предусмотренными Конституцией РФ. 
Нарушение прав человека недопустимо. 

Повышение правовой грамотности 
населения России необходимо начинать с 
младшего школьного возраста, учащимся 
общеобразовательных школ необходимо 
ввести систематические классные часы 
или кружки по разъяснению необходимо-
сти соблюдения своих обязанностей, 
уважения прав и законных интересов 
других лиц. 

К сожалению, ситуация совсем иная, 
чем мы ожидали. Правосознание и пра-
вовая грамотность нашей молодежи до-
вольна низкая. И по нашему мнению, это 
связано со следующими причинами и об-
стоятельствами: 

– молодежь формируется в рамках 
определённой правовой среды, которая, в 
свою очередь, опирается на закон и фор-
му правления. Российское общество, 
подверженное постоянной трансформа-
ции, усложняет процесс восприятия ин-
дивидом себя как единицы социальной 
системы; 

– попадание молодых людей в  так 
называемую «плохую компанию», среди 
участников которой бытует «жизнь по-
понятиям», нездоровый образ жизни, 
распущенность, агрессивный настрой к 
«инакомыслящим». Само по себе суще-
ствование таких деликвентных элементов 
губит правовую культуру и законные 
начала в индивиде; 

– преобладание жаргонизмов в слен-
ге таких компаний ведёт к реорганизации 
языковых навыков и потере осознания 
себя полноценным фрагментом социаль-
ной среды. Сам молодой человек стано-
вится заложником чьих-то нетрезво мыс-
лимых предрассудков, зачастую в силу 
характера или привязанности он сам не 
отдает себе отчёта, что ведёт к резкому 
упадку законности; 

– подрыву правовых ценностей мо-
лодежи отчасти способствует коммерци-
онализация, рушащая ценностные уста-
новки личности, которая заставляет мо-
лодой ум воспринимать мир только в де-
нежном эквиваленте; 

– для молодёжи XXI века в её боль-
шей массе трудно оценить всю важность 
правового самообразования. Этот про-
цесс нарушается преобладанием  развле-
кательной информации, порой до крайно-
сти нецензурного содержания, черпаемо-
го ими из разных информационных ис-
точников.  

На основании вышеизложенного хо-
телось бы предложить следующие факто-
ры преодоления правовой неграмотности 
современной молодежи: 

1. В законодательстве России долж-
на прослеживаться прочная связь с тра-
диционными ценностями ее народов.  

2. Начинать надо с детей младшего 
школьного возраста. Введение  в школь-
ную программу предмета «Право» с             
1 класса – требование  времени. 

3. Проводить олимпиады, как на 
уровнях муниципалитетов, регионов, так 
и на федеральном уровне, посвященные 
повышению правовой культуры молоде-
жи. 
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4. Для поднятия «имиджа» права в 

представлении учеников старших классов 
рекомендуется проводить интегрирован-
ные уроки, на которых будут  поднимать-
ся наиболее значимые для правовой 
культуры вопросы. 

5. Предоставлять молодёжи квали-
фицированную юридическую и коллек-
тивную помощь в случае жизненных 
трудностей или сложившихся  проблем с 
обучением, тем самым демонстрируя не-
безразличность общественности к кри-
зисным ситуациям индивида. 

6. Организовывать Дни открытых 
дверей для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, привлекая к 
этому процессу, с одной стороны,  право-
ведов (нотариусов, адвокатов, сотрудни-
ков правоохранительных органов), с дру-
гой – молодежь. Право – это процесс, 
требующий серьёзной фокусировки на 
мелочах и осознания всей широты этого 
явления. Просветительная деятельность 
молодёжи в области правовых знаний но-
сит неоценимый характер 

7. Во всех СМИ, особенно в сети 
Интернет, проводить постоянные переда-
чи и публикации, пропагандирующие за-
конопослушание, содержащие правовую 
информацию.  
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TRADITION AS A FACTOR OF OVERCOMING OF LEGAL ILLITERACY OF YOUTH  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Article is devoted to the analysis of the reasons of legal illiteracy of youth, and also factors of her overcoming. 
In particular, the emphasis is placed on research of an educational vector of youth policy. The actual lack of a goal-
setting of the state youth policy is emphasized.  
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Ascertaining of that fact that the modern youth policy of the Russian Federation endures crisis became a plati-

tude in works of researchers of a youth perspective of modern Russia. Not enough attention is paid to education of 
youth, education has disturbing times. The modern policy of the Russian state in education and education proceeds 
from liberal dogmas, despite the commitment to traditional values declared by authorities. On the basis of these 
dogmas any of modern problems of the Russian society and state can't be resolved as the idea of unlimited "human 
rights" and the concept of "the competitive personality" blocks transfer of cultural experience to the next generations, 
doing youth absolutely unreceptive to ideals and authorities of the past. 

It is worth paying attention to that circumstance that now the legislator of the Russian Federation hasn't given 
legal definition to the concept "youth", and those definitions which are applied carry not standard, but ordinary charac-
ter. Besides, the existing Russian legislation, doesn't contain legal determination of legal illiteracy that also compli-
cates search of ways of her overcoming. 

In article the term "youth" from the point of view of his sociological and legal definition is investigated. During 
research, the statistical analysis has been carried out, the obtained data are submitted in the considered work, on 
their basis conclusions are drawn. 

Key words: tradition, youth, legal illiteracy, nihilism, legal culture. 
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ПАРТИЙНАЯ БОРЬБА С ФИНАНСОВОЙ БЮРОКРАТИЕЙ В 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА  
(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОГО КРАЯ)  

Статья освещает некоторые историко-теоретические  и правовые аспекты политики, проводимой 
большевиками в 1920-е годы по сглаживанию финансового неравенства, борьбы с бюрократизмом в Со-
ветском государстве.  На деле же результаты такой политики оказались прямо противоположны заяв-
ленным целям. Уже в 1920 году Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР вводит 
новые тарифные ставки для политических работников советских и военных учреждений, а также пар-
тийных руководителей. Анализ архивного материала позволяет нам сделать вывод о том, что ставки 
политических работников были выше, чем у остальных служащих. Кроме того, не все организации стре-
мились соблюдать постановления государственных и партийных органов в отношении оплаты труда 
активных, т. е. ответственных работников. На местах придумывали свои – повышенные – тарифы, что 
приводило к неравномерности в оплате труда. Наличие так называемого партийного максимума – пре-
дельно допустимой суммы, которую мог получить член партии коммунистов, носило условный характер и 
касалось сравнительно небольшого и наиболее высокооплачиваемого слоя ответственных работников. 
Таким образом, нельзя не отметить,  что результатами советской политики по борьбе с бюрократией 
стало именно обособление ответработников от других слоев и групп населения и дифференциацию 
внутри категории руководящих работников. К середине десятилетия принципы оплаты были в основном 
установлены и далее корректировались в зависимости от разных условий. Оплата труда партийных, 
советских и иных ответственных работников уступала заработной плате специалистов, но превышала 
оклады и зарплату остальных групп советских граждан. Незыблемым оставался принцип финансовой 
поддержки партийных структур из государственного бюджета, для чего использовались различные спо-
собы. 

Ключевые слова: номенклатура,  бюрократия, партийный максимум, большевики, Курский губком.  

 
Установление заработной платы для 

«бюрократа» не выше заработной платы 
рабочего – это одно из главных условий, 
которое видела коммунистическая партия 
в избавлении от бюрократии. 

1 июня 1920 г. Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) РСФСР ввел новые тарифные 
ставки для политических работников со-
ветских и военных учреждений. Чуть 
позже к ним присоединили и партийных 

руководителей. Они были разделены 
также на пять разрядов: от секретарей 
райкомов и волкомов до секретарей Цен-
трального комитета Российской комму-
нистической партии большевиков (ЦК 
РКП (б)). В этом ряду стояли и курские 
партийные руководители. Ставки поли-
тических работников были выше, чем у 
остальных служащих.  

С мая 1921 г. по постановлению 
Всесоюзного центрального совета про-
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фессиональных союзов (ВЦСПС) ответ-
ственные работники партийных, совет-
ских, профсоюзных и хозяйственных ор-
ганов были переведены с 5 разрядов на 6. 
Тем самым был сделан еще один шаг к 
унификации всей системы оплаты труда в 
РСФСР. Низший (первый) разряд зарпла-
ты партийных работников соответствовал 
среднему заработку высококвалифициро-
ванных рабочих в данной местности и 
окладу (по 20-му разряду) специалистов. 
Последний – шестой – разряд составлял 
150% от первого. Фактически, произошло 
увеличение группы ответственных ра-
ботников, т. к. те, кто раньше получал по 
ставкам 1–5 разрядов, стали получать по 
ставкам 2–6 разрядов, а в первый попали 
новые служащие, ранее не входившие в 
группу ответственных работников [1]. 

Упомянутым постановлением ВЦСПС 
дополнительные вознаграждения: сверх-
урочные, премиальные, платное совме-
стительство – не допускались. С 15 нояб-
ря 1921 г. отменялась и десятипроцентная 
фронтовая надбавка. Тем самым фор-
мально выполнялось решение IX Всерос-
сийской партийной конференции, кото-
рая запретила ответственным работни-
кам-коммунистам получать персональ-
ные ставки, премии и сверхурочную 
оплату. Это решение принималось на 
волне стремления к равенству. На самом 
деле равенства не получилось, поскольку, 
во-первых, ответственные работники по-
лучали большую, чем большинство рабо-
чих и служащих, зарплату; во-вторых, не 
запрещалась литературная и преподава-
тельская деятельность, если она не вхо-
дила в круг прямых обязанностей.  

Однако не все организации стреми-
лись соблюдать постановления государ-
ственных и партийных органов в отно-
шении оплаты труда активных, т. е. от-
ветственных, работников. На местах при-
думывали свои – повышенные – тарифы, 
что приводило к неравномерности в 
оплате труда. Не стала в этом отношении 
исключением и Курская губерния. Среди 
архивных документов Государственного 
архива общественно-политической исто-

рии Курской области сохранилась рас-
четная ведомость на премиальное возна-
граждение работников Курского губерн-
ского комитета РКП (б) за август 1921 г. 
Практически весь состав работников гу-
бернского партийного комитета получил 
за август премию в размере 9 ежемесяч-
ных окладов. Например, старшая маши-
нистка Антимонова Александра Иванов-
на с окладом в 3450 рублей получила в 
суммe 31050 рублей; машинистка Фи-
личкина Екатерина Николаевна с окла-
дом в 3300 рублей в сумме получила 
29700 рублей; регистратор Мосин Вла-
димир Николаевич с окладом в 3150 руб-
лей в сумме получил 28350 рублей [2]. 

По новому постановлению ВЦСПС с 
1 февраля 1922 г. вводилась единая для 
всех работников государственных пред-
приятий и учреждений 17-разрядная та-
рифная сетка. Сюда, с 10-го по 17-й раз-
ряд, были внесены и ответственные ра-
ботники. Подтвердив ранее принятое ре-
шение об отмене всех видов дополни-
тельной оплаты, кроме гонорара за лите-
ратурные произведения и оплаты за пре-
подавание, ВЦСПС одновременно ввел 
надбавку к окладу, размер которой возрос 
от 10-го к 17-му разряду с 10 до 50 про-
центов. Ее получали те работники, кото-
рые «во внеслужебное время по характе-
ру занимаемой должности выполняют 
различные работы, не поддающиеся уче-
ту». Отменялись также все бесплатные 
выдачи продовольственных пайков и 
предметов первой необходимости. 

Помимо деления по разрядам появ-
ляется разбивка по советской и промыш-
ленной группам. Разница окладов была 
значительной. В мае 1922 г., например, 
17-й разряд советской группы составлял 
60 млн рублей, промышленной – 105 млн 
рублей. При этом в промышленной груп-
пе оказались ответственные и партийные, 
и советские работники, хотя существова-
ла специальная советская группа. Эти 
меры, как и прежде, ставили ответработ-
ников в привилегированное положение. 
Конечно, инфляция по-прежнему съедала 
значительные прибавки. Но, во-первых, 
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каждый месяц тарифы в стоимостном ис-
числении менялись, во-вторых, по срав-
нению с рабочими и служащими оплата 
была чрезвычайно высокой. 

Закамуфлированность партийных и 
советских руководителей под работников 
промышленности кончилась летом 1922 г., 
когда на XII Всероссийской партийной 
конференции было принято постановле-
ние о материальном положении активных 
партработников. Одной из мер улучше-
ния их жизни стало установление новой 
тарифной сетки согласно постановлению 
Наркомтруда и ВЦСПС о ставках для от-
ветственных политических, советских, 
кооперативных, профессиональных и хо-
зяйственных работников. Отныне парт-
работники от секретарей производствен-
ных, сельских ячеек и волкомов до чле-
нов ЦК РКП(б) оплачивались по ставкам 
от 12-го до 17-го разряда включительно. 
Оклады сотрудников губкомов входили в 
вилку от 13-го (заведующие подотдела-
ми) до 17-го (секретари) разряда. 

Отсутствие конкретных ставок в по-
становлении конференции можно объяс-
нить двумя обстоятельствами. Не имело 
смысла объявлять их в документе общего 
характера, учитывая, что в результате 
инфляции они будут каждый месяц ме-
няться. Во-вторых, свою роль сыграло и 
нежелание афишировать различные зар-
платы ответственных работников и 
остального населения. 

Это же постановление фиксирует и 
наличие так называемого партийного 
максимума – предельно допустимой сум-
мы, которую мог получить член партии 
коммунистов. Соответствующая статья 
постановления звучала следующим обра-
зом: «Установить, что коммунисты, рабо-
тающие в хозяйственных, советских, ко-
оперативных и профессиональных орга-
нах, месячный заработок которых выше 
полуторной ставки 17 разряда, должны 
отчислять в фонд взаимопомощи от 25 до 
50% разницы между получаемым окла-
дом и полуторной ставкой 17 разряда. 
Размер процента отчисления устанавлива-
ется губкомом». Если воспользоваться дан-

ными Чистикова, то партмаксимум нужно 
было платить с суммы свыше 645 рублей 
[3]. Не каждый ответственный работник 
получал такие деньги, но даже те, кто по-
лучал, платили не всю разницу, а от чет-
верти до половины ее. Данное замечание 
важно прежде всего потому, что наличие 
партмаксимума всегда подавалось и дея-
телями компартии, и исследователями 
советского периода как демократическая 
процедура. Но ее демократизм носил 
условный характер и касался сравнитель-
но небольшого и наиболее высокоопла-
чиваемого слоя ответственных работни-
ков. 

Кроме минимального порога, поста-
новление определяло и максимум парт-
максимума. Коммунисты, получающие 
«свыше предельной ставки, установлен-
ной СТО», отдавали в фонд взаимопомо-
щи и процент отчисления, и всю сумму, 
превышавшую этот предел. Таким обра-
зом, был поставлен заслон для «сверх-
прибылей» коммунистов. 

Решение XII Всероссийской партий-
ной конференции об оплате труда пар-
тийных и иных ответственных работни-
ков знаменовало собой окончание этапа, 
в течение которого шел поиск наиболее 
оптимального с точки зрения партийного 
и государственного аппарата способа 
оплаты труда ответработников. В после-
дующие годы этого десятилетия высшие 
партийные, государственные и профсо-
юзные органы вносили некоторые изме-
нения, порой существенные, но не отме-
няющие сам метод выплаты денежного 
вознаграждения [4]. 

С 1923 г. ответственные работники 
рай-, уезд- и губкомов, прибывавшие в 
отдаленные районы, получали подъемные 
и суточные в двойном размере, а в тече-
ние первых трех месяцев работы – повы-
шенную зарплату. Тем самым появлялся 
дополнительный материальный стимул 
для поездки в «провинцию». Подтвер-
ждением этой мысли могут служить  
многочисленные заявления, поступаю-
щие в Курский губком РКП (б) от членов 
партии. Например,  в феврале 1923 г. в 
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губком поступило заявление от членов 
РКП (б) Перевертайло, Новикова, Деду-
шенко, Беседина с просьбой откоманди-
ровать  их целой группой в один из уез-
дов Курской губернии. Свою просьбу они 
обосновывали следующими мотивами: 
«1. Работая продолжительное время в ап-
парате губкома, чувствуем потребность в 
перемене обстановки и масштаба работы, 
с целью приложения своего опыта в 
наиболее соответствующей обстановке. 
2. Идя навстречу директивам партии о 
перемещении работников с губернской 
работы в низы, считаем и с этой стороны 
целесообразным переместить нас в уезд. 
3. Учитывая пожелания всероссийской 
партконференции о специализации ра-
ботников в определенной области, счита-
ем, что настоящая наша работа не дает 
возможности допустить указанные цели. 
4. Считая, что центр тяжести работы 
должен быть сосредоточен в уезде, и 
учитывая одновременно недостаток сил 
на местах, полагаем что наша работа в 
уезде будет наиболее продуктивной, к 
тому же мы имеем опыт низовой, массо-
вой работы. 5. Считаем, что посылка в 
уезд сразу сработавшейся группы в тече-
ние более полугода. При этом заявляем, 
что группой руководит исключительное 
желание достигнуть положительных ре-
зультатов в практической работе» [5]. 

Таким образом, реальное значение 
заработной платы в годы Гражданской 
войны и первых лет нэпа было невелико. 
Однако нельзя не отметить происходящее  
обособление ответработников от других 
слоев и групп населения и дифференциа-
цию внутри категории руководящих ра-
ботников. К середине десятилетия прин-
ципы оплаты были в основном установ-
лены и далее корректировались в зависи-
мости от разных условий. Оплата труда 
партийных, советских и иных ответ-
ственных работников уступала заработ-
ной плате специалистов, но превышала 
оклады и зарплату остальных групп со-
ветских граждан. Незыблемым оставался 
принцип финансовой поддержки партий-
ных структур из государственного бюд-

жета, для чего использовались различные 
способы.  

Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации на 2016 год «Исто-
рико-правовой анализ развития государ-
ственных финансовых монополий». 
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PARTY FIGHT AGAINST FINANCIAL BUREAUCRACY IN THE 20TH YEARS  
OF THE 20TH CENTURY (ON MATERIALS OF KURSK EDGE) 

Article covers some historical and theoretical and legal aspects of the policy pursued by Bolsheviks in the 
1920th years on smoothing of a financial inequality, fight against bureaucracy in the Soviet state. In practice results of 
such policy were directly opposite to stated purposes. In 1920 the RSFSR All-Russian Central Executive Committee 
(ARCEC) enters new tariff rates for political employees of the Soviet and military institutions, and also party heads. 
The analysis of archival material allows us to draw a conclusion that rates of political workers were higher, than at 
other employees. Besides, not all organizations sought to observe resolutions of the government and party bodies 
concerning compensation active, i.e. responsible, workers. On places thought out the - raised - tariffs that resulted in 
unevenness in compensation. Existence of a so-called party maximum - the maximum permissible sum which the 
party member of communists could receive, had conditional character and concerned rather small and most highly 
paid layer of ranking officers. Thus, it should be noted that isolation of otvetrabotnik from other layers and groups of 
the population and differentiation in category of executives became results of the Soviet policy on fight against bu-
reaucracy. To the middle of decade the principles of payment have been generally established and further were cor-
rected depending on different conditions. Compensation of party, Soviet and other ranking officers conceded to a 
salary of experts, but exceeded salaries and a salary of other groups of the Soviet citizens. Firm was a principle of 
financial support of party structures from the state budget for what various ways were used. 

Key words: nomenclature, bureaucracy, party maximum, Bolsheviks, Kursk to sponges. 
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ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ:  
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В данной статье автор рассматривает и анализирует сущность и эволюцию государства всеоб-
щего благосостояния, основные этапы его развития, принципы и функции социальной государственно-
сти, ограниченное применение государства всеобщего благосостояния в Великобритании в рамках дис-
сертационного исследования, посвященного социально-трудовому законодательству Великобритании во 
второй половине ХХ века. 

Автор отмечает важность разработки нового подхода к пониманию принципа социального государ-
ства и его применения на практике для обеспечения высоких показателей общественной полезности, 
состоящей в улучшении уровня жизни населения, а также модернизации экономической сферы, развитии 
науки и социальных технологий.  

Само по себе существование государства всеобщего благосостояния является закономерным ре-
зультатом, к которому общество пришло в результате своего развития. Показательным является при-
мер welfare state в Великобритании на этапах от зарождения до отмены некоторых социальных законов в 
настоящее время. Однако необходимо заметить, что и в этой стране государство благосостояния, эф-
фективное и прогрессивное в послевоенные годы, утратило свои преимущества по мере развития обще-
ства. 
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В статье анализируются разработки британских ученых, таких как Г. Эспин-Андерсен, Ф. фон Хай-

ек, а также российских исследователей, в том числе М. В. Лушниковой, А. М. Лушникова, О. В. Родионовой, 
С. В. Калашникова, В. Н. Сафонова.  

В научно-правовой литературе предложено несколько различных классификаций моделей социально-
го государства. В них проявляются наиболее общие признаки, позволяющие классифицировать социаль-
ные государства условно. Проведенный анализ позволяет сделать два основных вывода: во-первых, об 
определенной закономерности кризиса социального государства и, во-вторых, о сохранении его политико-
правового потенциала в национально-специфической форме. 

Ключевые слова: государство всеобщего благосостояния, социальная государственность. 

*** 

Проблема социального государства 
(государства всеобщего благосостояния, 
государство всеобщего благоденствия, 
welfare state) остается актуальной и в но-
вых условиях структурного кризиса и по-
иска эффективных форм государственно-
сти. Во многих развитых странах (Шве-
ция, Германия и др.) принцип социально-
го государства закреплен конституцион-
но и реализуется в законодательной дея-
тельности. Однако трактовка данного 
принципа не является единой и постоян-
ной, а в связи с изменившимися условия-
ми требует новых подходов [1, с. 44]. 
Следовательно, разработка нового под-
хода к пониманию принципа социального 
государства и применения его на практи-
ке государственного управления является 
актуальной проблемой для правоведов на 
современном этапе развития юридиче-
ской науки. 

Важность разработки данной теории 
заключается также в том, что реализация 
социальной функции государства спо-
собна обеспечить высокие показатели 
общественной полезности, заключаю-
щийся в улучшении уровня жизни насе-
ления, развитии экономики, науки и со-
циальных технологий. При этом значи-
тельные расходы на социальную сферу 
имеют и отрицательные последствия: 
обременение бюджета государства, фор-
мирование у населения психологии соци-
ального иждивенчества, «позитивная 
дискриминация» социально обеспечен-
ных слоев населения, социальную апа-
тию, снижение созидательного потенциа-
ла всех слоев населения, торможение 
процессов прогресса общества, а также 
чрезмерное повышение роли государства 
в перераспределении благ.  По мнению 

Ф. фон Хайека, чрезмерная социализация 
общества – это дорога к рабству, ибо там, 
где начинается социальное государство, 
заканчивается государство правовое, а 
формальное равенство перед законом 
несовместимо с любыми действиями 
правительства, нацеленными на обеспе-
чение материального равенства различ-
ных людей. Всякий политический курс, 
основанный на идее справедливого рас-
пределения, однозначно ведет к разруше-
нию законности [2; 3]. С мнением автора 
можно частично согласиться, т. к. в усло-
виях существования свободного рынка 
общество расслаивается на более и менее 
благополучные и состоятельные группы, 
что делает недостижимой цель, заявлен-
ную сторонниками социального государ-
ства – равенство фактическое. Помимо 
этого, в силу независящих от населения 
или государства факторов, сложившаяся 
в середине ХХ века прежняя форма соци-
ального государства не может продол-
жать успешно существовать, т. к. меняет-
ся характер рынка труда, происходят из-
менения демографического характера 
(старение населения и, как следствие, 
увеличение налоговой нагрузки на трудо-
способное население), дефицит бюджета 
и т. д. Кроме того, государству всеобщего 
благосостояния свойственны такие отри-
цательные факторы, как излишне высокая 
доля бюджетных расходов на поддержа-
ние социальной сферы общества, рост 
иждивенчества среди необеспеченных 
категорий граждан, экономическая неэф-
фективность. 

В то же время есть объективная по-
требность социальной функции государ-
ства и предоставления социальных услуг. 
На государство конституционно возлага-
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ется функция по компенсированию чело-
веку невозможности достижения им 
определенных стандартов жизни, а также 
непосредственное формирование усло-
вий, приближающих человека к таким 
стандартам. Государство встает на путь 
гуманизации общества посредством ока-
зания им социальных услуг. 

Само по себе существование госу-
дарства всеобщего благосостояния явля-
ется закономерным результатом, к кото-
рому общество пришло в результате сво-
его развития. Показательным является 
пример welfare state в Великобритании на 
этапах от зарождения до отмены некото-
рых социальных законов в настоящее 
время. Однако необходимо заметить, что 
и в этой стране государство благосостоя-
ния, эффективное и прогрессивное в по-
слевоенные годы, утратило свои пре-
имущества по мере развития общества. 

Социальная функция государства в 
Англии зародилась еще в XIV веке в виде 
легализации и государственной поддерж-
ки благотворительных организаций и 
обществ, установления государственного 
контроля за размером и сроками выплат 
заработной платы и привлечения к ответ-
ственности лиц, нарушающих установ-
ленные правила. Современная модель со-
циальной деятельности государства заро-
дилась в Англии XIX века в форме норм 
фабричного законодательства, направ-
ленных на ограничение сверхэксплуата-
ции в виде запрета ночного труда детей, 
установления предельной продолжитель-
ности рабочего времени. Впоследствии в 
английском законодательстве нашло свое 
отражение и государственное страхова-
ние от различных рисков, связанных с 
трудовой деятельностью, а позже были 
установлены государственные пособия и 
пенсии по старости.  Конец 40-х годов 
ХХ века ознаменован проведением мер 
по реконструкции системы здравоохра-
нения, государственного страхования, 
социальной помощи населению, предо-
ставлением жилья для рабочих и некото-
рых других. Такой период времени с точ-
ки зрения выполнения государством со-

циальной функции в Великобритании 
ученый Г. Эспин-Андерсен считает либе-
ральным, базирующимся на концепции 
гражданства и оптимума, а не минимума 
благ [4, с. 17–18]. 

Классический английский вариант 
государства благосостояния (середина             
ХХ века) характеризуется дифференциаци-
ей профессиональных пенсий, стимулиро-
ванием развития сферы образования и 
научно-технических достижений [5, с. 23–
26]. Кроме того, практически всем граж-
данам гарантировалась поддержка в слу-
чае нужды.   

Помимо предоставления социальных 
услуг, большую роль в становлении со-
циального государства играет и развитие 
социального обеспечения. Так, в 1945–
1948 гг. лейбористское правительство 
Великобритании провело через парла-
мент ряд актов, направленных на созда-
ние единой системы страхования и соци-
ального обеспечения, значительное уве-
личение выделяемых из бюджета страны 
средств, а также на введение системы 
всеобщего бесплатного медицинского 
обслуживания и образования. Такие но-
вовведения базировались на докладе               
У. Бевериджа, содержащем соответству-
ющие рекомендации. Впоследствии опыт 
подобных реформ был перенят другими 
государствами, как в форме выплат, так и 
в виде услуг. Данный период (1960-е – 
середина 1980-х гг.) исследователи назы-
вают эрой всеобщего благоденствия в 
связи с тем, что значительно увеличились 
расходы государства на социальную по-
мощь населению в связи с нетрудоспо-
собностью и инвалидностью [6, с. 13]. 

Однако в конце 1970-х гг. политика 
всеобщего благоденствия подверглась 
критике со стороны широких слоев насе-
ления в части перераспределения ресур-
сов, солидарного принципа социального 
страхования, усиления роли государства. 
Пособия и выплаты к этому времени до-
стигли внушительных размеров, а расход 
государства в разы превысил доходную 
часть бюджета. Последствиями проводи-
мой политики, а равно и причинами рас-
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тущего недовольства общества являлись: 
повышение уровня социального ижди-
венчества, высокий уровень миграции 
населения в развитые страны, старение 
населения, падение спроса на неквали-
фицированную рабочую силу, порожден-
ное развитием технологий и заменой 
ручного труда на машинный. 

Кризис государства всеобщего бла-
госостояния пришелся на 1980–90-е гг. 
Именно в этот момент британские и аме-
риканские политики активно выступили 
за приоритет идей либерализма. Так, в 
1990-е гг. в условиях нестабильности и 
низких показателей в экономической 
сфере реформирование социальной сто-
роны жизни общества стало одной из 
важнейших задач, ставшей перед прави-
тельством М. Тэтчер. Идеей политиков 
стало обеспечение условий для возрож-
дения личной ответственности трудоспо-
собного населения за самообеспечение. 
Такая идеология именуется неолибера-
лизмом, основное отличие которого от  
классического либерализма состоит в 
том, что отказ от вмешательства государ-
ства представляется нецелесообразным. 

В 1988 г. Великобритания во главе с 
премьер-министром стала целенаправ-
ленно двигаться к минимизации социаль-
ной роли государства. 

Такая политика закономерно приве-
ла партию новых лейбористов в 1997 г. к 
победе на выборах. Теперь идеологией 
государства стало обеспечение возмож-
ности трудоспособного населения тру-
диться и обеспечивать себя самостоя-
тельно, а для тех, кто не способен к труду 
в силу непреодолимых факторов, госу-
дарство обеспечит защиту. Таким обра-
зом, новые лейбористы предприняли по-
пытку побороть проблему занятости 
населения, сократить расходы бюджета 
на социальные нужды. 

Так, подводя итог ретроспективному 
анализу социального государства в Вели-
кобритании, можно выделить основные 
этапы его развития: 

1) доклассический тип социального 
государства (с XIV в. и до 1940-х гг.) – 

этап зарождения социальной функции 
государства и первых реформ; 

2) классический тип (1940–70-е гг.); 
3) реструктурированное социальное 

государство (1970–90-е гг.); 
4) современное социальное госу-

дарство – государство возможностей (с 
1990-х гг. и по настоящее время). 

В научно-правовой литературе пред-
ложена и иная классификация моделей 
социального государства, среди которых 
можно выделить несколько групп. 

Первая группа представляет собой 
социальное государство как родовое по-
нятие для таких форм, как государство 
всеобщего благоденствия (благосостоя-
ния), государство, благоприятствующее 
труду, социалистическое государство.  

Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин отме-
чают тот факт, что на протяжении долго-
го периода времени наиболее эффектив-
ным считалось государство всеобщего 
благосостояния (welfare state), которое 
направлено на максимальное обеспече-
ние человека социальными благами и 
услугами. Однако в настоящее время 
концепция государства всеобщего благо-
денствия, как уже отмечалось ранее, под-
вергалась критике [8, с. 239]. Более высо-
кую оценку теоретиков права получила 
вторая форма социального государства – 
государство, благоприятствующее труду 
(workfare state), в котором блага создают-
ся посредством труда, а социальная ак-
тивность личности повышается. Такая 
форма социального государства, прежде 
всего, отличается повышением ответ-
ственности личности за собственное со-
циальное благосостояние. 

Еще одной классификацией социаль-
ного государства является концепция, раз-
работанная Р. А. Ромашовым и Н. С. Ниж-
ник [8, с. 92–94, 96]. Согласно данной 
теории социальное государство можно 
разделить на несколько моделей: либе-
ральная, корпоративная, солидарная. Ос-
новным различием, разграничивающим 
такие формы, является роль и степень 
участия в реализации социальной поли-
тики трех ее субъектов: государства, кор-
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пораций и личности. Так, либеральная 
модель (характерна для США, Ирландии, 
Великобритании) предполагает ответ-
ственность каждой отдельно взятой лич-
ности за свое благосостояние и благосо-
стояние его семьи. Корпоративная мо-
дель основывается на корпоративном 
принципе, «который предполагает мак-
симум ответственности корпорации 
(предприятия, учреждения) за судьбу 
своих работников» (Япония). Обще-
ственная же модель предполагает соли-
дарность всего общества в борьбе за все-
общее благосостояние и благополучие 
своих граждан.  

Конечно, предложенные авторами 
модели являются образцовыми и в чи-
стом виде на практике не существуют [9, 
с. 34]. В них проявляются наиболее об-
щие признаки, позволяющие классифи-
цировать социальные государства услов-
но. Проведенный анализ позволяет сде-
лать два основных вывода: во-первых, об 
определенной закономерности кризиса 
социального государства и, во-вторых, о 
сохранении его политико-правового по-
тенциала в национально-специфической 
форме. 
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THE WELFARE STATE: HISTORICAL AND THEORETICAL ANALYSIS 

In this article the author examines and analyzes the nature and evolution of the welfare state, the main stages of 
its development, principles and functions of social state, limited use of the welfare state in the UK as part of the research 
dedicated to the social and labor legislation of the United Kingdom in the second half of the twentieth century. 

The author points out the importance of developing a new approach to understanding the social state principle 
and its application in practice to ensure high levels of public utility, consisting in improving the standard of living of the 
population, as well as the modernization of the economic sphere, the development of science and social technology. 

The mere existence of the welfare state is a natural result to which society has come as a result of its develop-
ment. An illustrative example is the welfare state in the UK at the stages from inception to the cancellation of some 
social laws at the moment. However, it should be noted that in this country, the welfare state, an effective and pro-
gressive in the postwar years, has lost its advantages in the development of society. 

The article analyzes the development of British scientists, such as G.Espina-Andersen, F. von Hayek, and 
Russian researchers, including MV, Lushnikova, AM Lushnikova, OV Rodionova, SV Kalashnikov VN Safonov. 

The scientific and legal literature offered several different classifications of models of the welfare state. They 
occur most common symptoms, allowing to classify the social state probation. The analysis allows to draw two main 
conclusions: first, on the specific laws of the crisis of the welfare state, and, secondly, to maintain its political and le-
gal capacity in national-specific form. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

 В научной статье затрагиваются концептуальные положения о соотношении основополагающих 
правовых явлений, какими являются гражданское общество и правовое государство, анализируются про-
блемы приоритетности государственных и правовых институтов и взаимодействия между ними. Суть 
дела в том, что многовековая проблема решения вопроса соотношения гражданского общества и правового 
государства в юридической науке относится к числу наиболее дискуссионных и считается одной из самых 
непростых к уяснению. Тем не менее, вопрос о том, в каких взаимоотношениях находятся эти  две катего-
рии, имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Среди юристов, теоретиков, 
правоведов, историков взгляды на эту проблему существенно и полярно расходятся. Тем не менее, в ста-
тье автором затрагивается полемика по некоторым актуальным проблемам, вовлеченным в современ-
ный теоретический дискурс о гражданском обществе и правовом государстве. Действительно, на наш 
взгляд, к их числу можно отнести следующие: дефиниция содержательных рубежей  гражданского обще-
ства, его структурных компонентов, рассмотрение взаимодействия гражданского общества и правового 
государства, изучение морально-правовых основ воспитания и формирования гражданского общества, а 
также затрагивается ряд вопросов, возникающих в процессе становления правового государства в нашей 
стране. Приведенные соображения и данный общетеоретический анализ проблемы соотношения этих двух 
фундаментальных основополагающих правовых явлений  дает возможность правильно уяснить основы пра-
вового развития государственности в России, что является венцом и кульминацией соотношения граждан-
ского общества и правового государства. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, правовое государство, церковь как элемент 
гражданского общества, семья, нравственное воспитание. 

*** 

Важнейшим импульсом к внима-
тельному постижению данной тематики 
выступает то, что, несмотря на значение 
ключевых категорий современного обще-
ствознания, данные понятия «правовое 
государство» и «гражданское общество» 
остаются недостаточно проработанными 
и все-таки не до конца постигнутыми не 

только в отечественной, но и в зарубеж-
ной литературе.  

В первую очередь, это относится к 
соотношению этих категорий и перспек-
тивам развития обозначаемых реалий. 
Одни исследователи негативно воспри-
нимают идею о разделении правового 
государства и гражданского общества [1, 
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с. 12]. Другие идею гражданского обще-
ства как автономного государства отно-
сят лишь к ранее либеральной стадии 
развития капитализма [2, с. 25]. Третьи 
рассматривают их как взаимодополняю-
щие категории [3].  

Однако существует и множество 
других суждений, свидетельствующих о 
дискуссионном характере проблемы про-
исхождения, социальной природе, иссле-
дуемых феноменах. Наименьшая разно-
голосица господствует в вопросах взаи-
модействия анализируемых явлений, 
первостепенных тенденциях данного вза-
имодействия. Учитывая данные обстоя-
тельства, на наш взгляд, можно изучить 
теоретический дискурс данных вопросов.  

Такой непростой феномен, как граж-
данское общество, всегда был загадкой и 
темой как научного, так и практического 
внимания со стороны государства, поли-
тических деятелей, ученых-правоведов, 
юристов и т. д. 

Объект гражданской жизни, ее мо-
ральных, правовых и этических основ, 
конституирующих компонентов постоян-
но выступали значительной составляю-
щей правовых учений и теорий на протя-
жении нескольких столетий [4, с. 425]. В 
последние  пятнадцать-двадцать лет об-
ращение западных исследователей к те-
мам гражданского общества как ключе-
вого социального феномена гражданской 
реальности стало особенно насыщенным, 
поэтому и на сегодняшний момент дан-
ная полемика вызывает жаркие дискус-
сии,  дебаты, полемику.  

Расширение концептуального поля, в 
каковом формируется теоретический 
дискурс о гражданском обществе и пра-
вовом государстве, не только включает в 
обсуждение новые суждения, идеи, поня-
тия, но и притягивает новых авторов к 
объекту исследования «гражданского 
общества» и «правового государства».   

На сегодняшний момент делается 
яснее, что в тех западных странах, где 
правовое государство в значительной ме-
ре является явью, под ним понимают гос-
ударство, вырабатываемое гражданским 

обществом и контролируемое им же или 
его представительным органом. Как по-
казывает зарубежная практика, правовое 
государство основывается гражданским 
обществом, ограничивается в своей ком-
петенции конституцией, исходящей от 
гражданского же общества. В таких пра-
вовых государствах парламент возникает 
доподлинным представительным органом 
гражданского общества, и он от имени 
народа контролирует деятельность госу-
дарственной власти. 

В современной теории государства и 
права правовое государство – суверенный 
тип государства. Оно не наслаивается на 
какой-то другой тип государства, а опре-
деляется из новых общественных инсти-
тутов, отсутствующих у государств, не 
доросших до уровня правового государ-
ства.  

К их числу можно отнести такие ин-
ституты, как гражданское общество, ко-
торое возникает как источник власти и 
носитель суверенитета; гражданское об-
щество, которое создает государствен-
ную власть, находит тенденцию ее дея-
тельности и реализовывает действенный 
парламентский (законодательный и бюд-
жетный) контроль над деятельностью ис-
полнительной власти; основной (верхов-
ной) функцией государственной власти 
является обеспечение и защита прав и 
свобод человека и гражданина и некото-
рые другие [4, с. 3]. 

Эти же институты, на наш взгляд, 
можно отнести и к типологическим спе-
цифическим чертам правового государ-
ства. 

Данные обстоятельства, иными сло-
вами, в правовом государстве принципи-
ально изменяют характер взаимоотноше-
ний между обществом и государством, 
между государством и личностью. Такое 
новое качественное видоизменение взаи-
моотношений между обществом и госу-
дарством характерно для нового этапа 
развития человечества. Собственно по-
этому этот этап формирования человече-
ства и вошел в историю как Новое время 
[4, с. 3]. 
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государственности, а стало быть, и граж-
данского общества неотделима от поиска 
оптимального равновесия социальных и 
личных интересов, которые всегда явля-
лись основными, устанавливающими в 
государствах любой формации. Растущая 
во всем мире полярность идей построе-
ния гражданского общества и правового 
государства связана как раз с той магиче-
ской фабулой всеобщего согласия, кото-
рая якобы скрывается в этих постулатах.  

Рассуждая на тему гражданского 
общества, нельзя ставить знак равенства 
между понятиями «общество» и «граж-
данское общество»: второе значительно 
уже первого и моложе на много лет. Ста-
новление гражданского общества являет-
ся особым периодом истории человече-
ства, государства и права.  

Основу концепции правового госу-
дарства составляет идея права как форма 
выражения оптимальных параметров со-
гласования общественных и личных ин-
тересов. В данном контексте важным 
условием является гражданское обще-
ство, но не как самостоятельный внего-
сударственный субъект. Напротив, под 
гражданским обществом уясняется граж-
данское состояние общества, характери-
зующееся пребыванием всех социальных 
субъектов (граждан, социальных групп, 
образований) в обусловленных правовых 
отношениях с государством, организо-
ванных на имеющейся у каждого из них 
правосубъектности и правоспособности.  

Успех становления гражданского 
общества в нашей стране в равной степе-
ни зависит от соответствующего целена-
правленного курса государства, а также 
от самого населения. Патриархальные 
основы русской культуры находят свое 
проявление и в нынешней жизни: инерт-
ность, пассивность, надежда на «манну 
небесную», привычка к патернализму со 
стороны государства становятся некими 
тормозами для учреждения гражданского 
общества, предполагающего инициатив-
ность, самостоятельность, самоорганизо-
ванность, ответственность. 

Непременной предпосылкой форми-
рования правового государства следует 
считать сравнительно высокую общую 
культуру населения. Именно граждане, 
их жизнеобеспечение, честь и достоин-
ство, неприкосновенность и безопас-
ность, умение активно участвовать в 
управлении делами государства призна-
ются наивысшей правовой ценностью [5, 
с. 112]. Достаточно высокий уровень 
культуры населения предполагает разви-
тую систему образования и воспитания, 
социально-бытового и медицинского 
обеспечения, свободное развитие науки и 
искусства, художественного творчества, 
взаимное уважение граждан, интелли-
гентность, добропорядочность, милосер-
дие, возможность всестороннего развития 
личности.  

Необходимым фактором, определя-
ющим успех многих преобразований в 
государственной и социальной жизни 
нашего общества, является высокий уро-
вень правовой культуры. Необходимо из-
бавиться от того правового нигилизма, 
который особенно отчетливо проявился в 
последнее время не только у граждан, но 
и у представителей государственного ап-
парата страны. Уважение и соблюдение 
Конституции, законов всеми членами 
общества, всеми должностными лицами, 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления – неотъ-
емлемая черта истинного правового госу-
дарства нашей страны.  

Цивилизованное законодательство, 
авторитетное и независимое правосудие, 
профессионализм в охране правопорядка 
и общественной безопасности – непре-
менная черта правовой государственно-
сти.  

В связи с вышесказанным одними из 
довольно сложных барьеров на пути по-
строения гражданского общества и пра-
вового государства в России  являются 
падение авторитета органов государ-
ственной власти, утрата доверия и ува-
жения к ним со стороны значительного 
количества граждан. Данный феномен 
определен неудовлетворенностью обще-
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ства не столько содержанием и объемом 
компетенции, сколько качеством госу-
дарственной деятельности, которое ис-
пытывает процесс перманентного умень-
шения на протяжении длительного вре-
мени. 

Так, в современных ситуациях пра-
вовой действительности России крайне 
острыми остаются проблемы преодоле-
ния отчуждения государства от общества, 
повышения меры доверия общества и 
власти. Требуется формирование в стране 
качественно иного уровня взаимного до-
верия общества и власти. 

Указанное направление доказывает о 
необходимости более детального инфор-
мационного сопровождения проведения 
реформ, более плановой, системно орга-
низованной и целенаправленно реализу-
емой информационной деятельности. 
При этом нужно достижение качествен-
ного уровня осуществления государ-
ственными служащими должностных 
(служебных) обязанностей и оказывае-
мых государственных услуг, что, в свою 
очередь, повысит доверие граждан и к 
органам государственной власти [6, с. 1]. 

Вместе с этим именно доверие к 
инициативам власти является тем фунда-
ментом, на котором можно построить 
нравственно здоровое гражданское обще-
ство. 

Помимо этого, следует обозначить, 
что в условиях кризиса государство 
должно предпринимать шаги к воссозда-
нию деформированных звеньев системы 
социального контроля и организации ее 
деятельности, отталкиваясь от новых ре-
алий. Одними из довольно непростых ба-
рьеров на данном пути являются падение 
авторитета органов государственной вла-
сти, потеря доверия и уважения к ним со 
стороны значительной части граждан. 
Как отмечалось выше, в настоящее время 
у населения России наблюдаются деваль-
вация духовных ценностей, деформация 
правового сознания, утрата доверия [7,             
с. 132]. 

Таким образом, в числе ключевых 
факторов укрепления доверия населения 

к власти повышение открытости и про-
зрачности властных структур, развитие 
ценностей и принципов гражданского 
общества, расширение самостоятельно-
сти и значения местного самоуправления, 
обеспечение общественной экспертизы 
проектов решений. Право должно предо-
ставлять гражданину максимум юриди-
ческих возможностей в случае неправо-
мерных действий субъектов управления 
для защиты его нарушенных прав и сво-
бод [8, с. 31]. 

Это, безусловно, будет способство-
вать как оптимизации и совершенствова-
нию внутриведомственной управленче-
ской деятельности, так и решению одной 
из центральных проблем российских ре-
форм – дефицита доверия к государ-
ственной власти, обусловленного отсут-
ствием у общества уверенности в том, 
что государственная власть, все ее ветви 
и структуры работают в интересах обще-
ства, а не в интересах самой власти или 
отдельных личностей. 

Таким образом, правовое государ-
ство и гражданское общество в процессе 
эволюции обязаны взаимодействовать 
друг с другом. Это гуманизация обще-
ственной жизни, демократизм, пониже-
ние социальных противостояний в обще-
стве, создание единого общественного 
согласия. Необходимо помнить, что рав-
ноправие людей биологически заложено 
с рождения и неуничтожаемо никакими 
законами общественного развития.  
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CIVIL SOCIETY AND LEGAL STATE IN THEORETICAL DISCOURSE 

In the scientific article considers the conceptual provisions on the ratio of fundamental legal phenomena, what 
are civil society and the rule of law, analyzes the problems of state priority and legal institutions and their interaction 
between them. The fact is that the centuries-old problem solving question of the relationship of civil society and the 
rule of law in legal science is among the most controversial and is considered one of the most difficult to compre-
hend. However, the question, in what relationship are these two categories has not only theoretical but also practical 
importance. Among lawyers, theorists, lawyers, historians views on this issue diverge greatly, and polar. However, in 
the article the author touches upon the debate on some the topical issues involved in contemporary theoretical dis-
course about civil society and legal state. Indeed, in our view, among them include the following: the definition of 
meaningful boundaries of civil society, its structural components, consideration of the interaction between civil society 
and the rule of law, the study of moral and legal foundations of education and formation of civil society, as well as 
addresses a number of issues arising in the process of formation of legal state in our country. These considerations 
and the theoretical analysis of the problem of correlation of these two fundamental underlying legal phenomena – 
makes it possible to correctly understand the legal basis of the development of statehood in Russia, which is the 
crown and culmination of the relationship of civil society and legal state. 

Key words: state, civil society, legal state, Church as an element of civil society, family, moral education.  
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ТЕОРИЯ СОВМЕСТНОСТИ ВЛАСТВОВАНИЯ Н. М. КОРКУНОВА 

В статье анализируется теория совместности властвования, предложенная видным российским 
государствоведом и теоретиком права Николаем Михайловичем Коркуновым, выступившим с критикой 
теории разделения властей Монтескье. По мнению Н. М. Коркунова, сведение всех элементов государ-
ственного властвования к абсолютной схеме ошибочно. Н. М. Коркунов доказал, что ограничение госу-
дарственной власти через систему сдержек и противовесов, разделенных на три ветви государственных 
органов, в полной мере проблемы не решает и не отражает всей сложности государственного властво-
вания. Взаимное сдерживание всегда базируется и на различных формах совместного участия в осу-
ществлении актов властвования нескольких различных воль. По мнению российского ученого, взаимное 
сдерживание воль, участвующих в распоряжении государственной власти, достигается несколькими спо-
собами: разделением отдельных функций между различными органами; совместным осуществлением од-
ной и той же функции несколькими органами; осуществлением различных функций одним органом, но и 
различным порядком. Указанные формы совместности властвования порождают взаимное сдерживание 
воль, распоряжающихся государственной властью. Теория совместности властвования, по мысли ее ав-
тора,  шире идеи разделения властей, базирующейся на спецификации функций различных органов госу-
дарственной власти, т. к. не предполагает строгой однородности функций отдельных органов государ-
ственной власти и жесткой их специализации. Именно она помогает объяснить всю сложность полити-
ческой жизни. 

Ключевые слова: государство, власть, государственная воля, теория совместности властвова-
ния, теория разделения властей. 

 *** 
Начиная с 1990-х гг., в нашей стране 

активно демонстрируется общая привер-
женность принципу разделения властей 
как ключевому принципу  демократиче-
ского правового государства. Именно то-
гда совершился «конституционный пере-
ворот» от идеи единства власти к ее раз-
делению. Порой принцип разделения 
толкуется весьма упрощенно как механи-
ческое разделение государственной вла-
сти на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, однако все чаще звучат 
иные трактовки идеального способа ор-
ганизации властвования в правовом госу-
дарстве, в основе которого лежит идея 
единства государственной власти при 
разделении властно-управленческих 
функций.  

Принцип единства государственной 
власти в теории права рассматривается в 
нескольких смыслах. Во-первых, как 
ключевой принцип властвования в стра-
нах с тоталитарным режимом; во-вторых,  
как принцип организации государствен-
ной власти, базирующейся на идее един-
ства государственной власти и разделе-
нии не властей (законодательной, испол-
нительной и судебной), а властно-

управленческих функций; в-третьих, как 
свойство государственного суверенитета, 
отражающее независимость и единство 
государственной власти.  

Неоднозначность подходов к опре-
делению принципа единства государ-
ственной власти порождает интерес к 
развитию идеи единства власти в отече-
ственной государственно-правовой мыс-
ли [1–5]. 

Особый вклад в разработку этой 
идеи внес известный русский государ-
ствовед Николай Михайлович Коркунов 
(1853–1904 гг.), анализу взглядов которо-
го посвящена данная статья.  

Теория, которую сам Николай Ми-
хайлович называл теорией совместно-
сти властвования, базировалась на весь-
ма оригинальной идее определения госу-
дарственной власти. По мнению профес-
сора Коркунова, главным признаком го- 
сударства выступает возможность прину-
дительного властвования (самостоятель-
ного осуществления принудительной 
власти). «Государство, – писал он, – это 
общественный союз, представляющий 
собою самостоятельное признанное при-
нудительное властвование над свобод-



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 36
ными людьми» [2, с. 295], именно оно 
выступает «монополистом принуждения» 
[Там же, с. 293]. Коркунов доказывал, что 
государство – это юридическое отноше-
ние, в котором субъектами права высту-
пают все акторы государственного обще-
ния. 

В определении государства ключе-
вым понятием является понятие «власть». 
В науке рассматриваемого периода до-
минировала волевая теория власти. 
Большинство ученых определяли госу-
дарственную власть как господствующую 
в государстве единую волю. Однако при 
этом общем подходе в государственно-
правовой науке неоднозначно определял-
ся субъект властвования: одни отож-
дествляли государственную власть с во-
лей конкретных правителей; другие счи-
тали власть проявлением высшей воли. 

Н. М. Коркунов не разделял волевой 
теории власти. Особенную критику с его 
стороны вызывала  идея отождествления 
государственной власти исключительно с 
личной волей правителей. По его мне-
нию, наличие государственной воли пра-
вителей, «бесспорно, совершенно реаль-
ный факт, но одним этим фактом невоз-
можно объяснить явлений государствен-
ного властвования» [Там же, с. 297].  
Подчинение власти сильному правителю 
не может быть объяснено только его мо-
гуществом. «Политическая история, – 
доказывал Коркунов, – знает множество 
примеров, когда тысячи людей подчиня-
лись ничтожным личностям лишь в силу 
того, что эта личность признавалась ими 
носителем метафизической государ-
ственной власти. И наоборот, сильным 
политическим фигурам (например, руко-
водителям восстаний),  лжемонархам 
приходилось «прикрываться» именем ли-
ца, лишенного всякой силы, но признава-
емого носителем государственной воли 
(достаточно вспомнить историю со Лже-
дмитриями или Петром III). <…> Им по-
винуются, – резюмировал ученый, – лишь 
насколько, настолько видят в них пред-
ставителей чего-то, стоящего выше их 
личной воли, а как только появляется 

осознание того, что деятельность прави-
теля приобретает характер личного про-
извола, подчинение им ослабевает, и де-
лается неизбежным революционный пе-
реворот» [Там же]. 

Н. М. Коркунов считал, что явления 
государственного властвования не могут 
быть объяснены как проявления единой 
воли. Понятия «власть» и «воля» вообще 
нельзя отождествлять: власть лежит вне 
воли. Усилиями воли предпринимаются 
попытки получить власть, т. е. власть по 
отношению к воле является объектом.  

Идея разделения понятия «воля» от 
понятия «власть» базировалась у Корку-
нова на следующих аргументах: «воля не 
есть сама по себе власть»; «воля бывает и 
бессильная, и безвластная»; «воля стре-
мится к власти, получает власть»; «власть 
не предполагает непременно наличности 
властвующей воли» [Там же, с. 297–298].  

Ученый высказал и обосновал со-
вершенно иную идею, суть которой за-
ключалась в том, что для властвования 
ключевым моментом выступает сознание 
зависимости подвластного, причем доб-
ровольное. «Власть государства над его 
собственными гражданами, – доказывал 
он, – выражается не в том только, что они 
пассивно подчиняются велениям органов 
правительства, а в том, что они сознают 
себя обязанными активно относиться к 
потребностям государства» [Там же, с. 
298].  При этом авторитет государствен-
ных велений основывается не только и не 
столько на внешней силе, а на внутрен-
нем убеждении подвластных. Повелева-
ющих всегда меньше тех, кто должен по-
виноваться, а значимость властных ре-
шений основывается на признании их 
обязательности со стороны общества.         
М. М. Коркунов считал, что только дея-
тельное отношение общества к властным 
установлениям свидетельствует о нали-
чии единой государственной воли.  

Н. М. Коркунов пришел к выводу, 
что понятие властвующей воли и власти 
совершенно не совпадают. Случается, что 
властвует воля, однако далеко не всякое 
властвование предполагает направлен-
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ную на это волю.  Например, возможна 
ситуация, когда власть одного субъекта 
над другим возможна помимо воли 
властвующего (власть кумира над чело-
веком). «Властвование предполагает со-
знание не с активной стороны, не со сто-
роны властвующего, а с пассивной сто-
роны, со стороны подвластного. …Власть 
есть сила, обусловленная не волею власт-
вующего, а сознанием зависимости под-
властного» [2, с. 299]. Поэтому «государ-
ственная власть – не чья-либо воля, а си-
ла, вытекающая из сознания гражданами 
их зависимости от государства» [Там же, 
с. 300].  

Сознание зависимости от государ-
ства побуждает людей совершать дей-
ствия двоякого рода, во-первых, добро-
вольное служение земному Отечеству 
(чувство патриотизма, готовность жерт-
вовать ради блага родины и т. п.), а во-
вторых, подчинение органам государ-
ственной власти. В связи с этим задача 
государственной власти – вызвать стрем-
ление подчиняться. Основываясь на со-
знании общества его зависимости от го-
сударства, власть создает специальный 
аппарат управления, который подвласт-
ное общество должно принимать как 
лучшего выразителя властных велений, а 
«тех, кто является в глазах людей истол-
кователем и выразителем властвующей 
над ними идеи, …называют ее представи-
телями» [Там же, с. 302]. При этом ис-
пользовать государственную власть как 
силу, служащую реализации обществен-
ных интересов, могут стремиться и от-
дельные лица, и группы лиц, и обще-
ственные слои, что порождает столкно-
вение разнообразных, порой противоре-
чащих друг другу интересов.  Борьба ин-
тересов, по мнению Н. М. Коркунова, вы-
зывает потребность соглашения и выра-
ботки правовых норм, регулирующих 
юридическое осуществление государ-
ственной власти. «Юридические правила 
пользования государственною властью, – 
писал он, – приводит к установлению 
прав на власть и соответствующих им 
обязанностей повиновения» [Там же, с. 

303]. При этом, если подчинение базиру-
ется на сознании зависимости, а исчезно-
вение этого сознания прекращает и под-
чинение, то наличие правовых установ-
лений порождает обязанность подчине-
ния. В отношении к имеющему право на 
власть ученый делал вывод: «подчинение 
составляет обязанность, обусловленную 
правом, а не фактической наличностью 
сознания зависимости», «угрозой наказа-
ния или других невыгодных последствий, 
связываемых с неисполнением законных 
распоряжений» [Там же, с. 303]. 

Лиц, за которыми признается право 
распоряжения властью, Коркунов  назы-
вал органами государственной власти, а 
то, что осуществляется  этими органами, 
его функциями. Осуществление функций 
требует не только материального обеспе-
чения и совместной деятельности. Госу-
дарственные учреждения Н. М. Коркунов 
классифицировал на решающие и содей-
ствующие. Собственно, непосредствен-
ными органами власти выступают первые 
(решающие), которые могут быть едино-
личными и решающими; вторые лишь 
содействуют им, причем содействие мо-
жет принимать различные формы (подго-
товительную, совещательную, исполни-
тельную) [Там же, с. 304–310]. 

Другим важным заключением уче-
ного явилась мысль о том, что если 
властвование строится на осознанной за-
висимости граждан от государства, то это 
не может не определять содержания ак-
тов властвования. В основе властвования 
и в основе его ограничения один корень – 
общественное сознание. «Власть госу-
дарства, – заключал он, – простирается 
лишь настолько, насколько граждане со-
знают себя от него зависимыми… поэто-
му всякое сознание личной или об-
щественной свободы непременно обу-
словливает соответственное ограничение 
государственной власти». В связи с этим 
осуществление власти и ее ограничение 
правом имеют одно и тоже основание – 
«в нашем сознании» [Там же, с. 320]. 

Признавая необходимость ограниче-
ния власти правом, Коркунов доказывал, 
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что этот принцип базируется, во-первых, 
на сознании зависимости граждан от го-
сударства, а во-вторых, на признании то-
го, что власть небезгранична, «органы 
власти обязаны в осуществлении своих 
функций подчиняться юридическим нор-
мам, разграничивающим, между прочим, 
интересы власти с другими интересами» 
[2, с. 321]. Однако для предотвращения 
властного произвола одного принципа 
ограничения государства правом недо-
статочно. Необходимо создать такую си-
стему организации власти, при которой 
злоупотребление властью при осуществ-
лении функций будет минимизировано. 
Разрабатывая эту проблему, Н. М. Кор-
кунов обратился к анализу доктрины и, в 
частности, к теории разделения властей 
Монтескье.  

По мнению Н. М. Коркунова, в тео-
рии Монтескье главным вопросом был 
вопрос «об отношении государственной 
власти к индивидуальной свободе». В 
разделении властей Монтескье видел 
единственное средство обеспечения сво-
боды. Только разделение власти на зако-
нодательную, исполнительную и судеб-
ную, по мысли французского ученого, 
создает систему сдержек и предотвраща-
ет государственный произвол.  

Коркунов подверг критике учение 
Монтескье. По его мнению, на практике 
оно показало свою нежизнеспособность, 
невозможность реализации в чистом виде 
и сомнения в ее безусловной правильно-
сти. Так, например, парламенты не огра-
ничиваются исключительно законода-
тельной властью, а распространяют свое 
влияние на все государственное управле-
ние. Сведение всех элементов государ-
ственного властвования к абсолютной 
схеме ошибочно, т. к. функции государ-
ства развиваются совместно с развитием 
государственной жизни. Наличие трех 
властей далеко не всегда составляют 
«принадлежности каждого государства». 
С развитием общества изменяются и 
формы властвования, расширяются и 
усложняются функции государства, по-
этому связывать  цель обеспечения сво-

боды и законности исключительно с рас-
пределением трех функций власти нель-
зя. «Свобода обеспечивается, – доказывал 
русский ученый, – надлежащим исполне-
нием не тех или других определенных 
функций властвования, а вообще распре-
делением между различными учреждени-
ями отдельных функций власти, как бы 
они не разветвлялись в каждый данный 
момент исторического развития» [Там 
же, с. 327]. 

Развивая идею разделения властей, 
Н. М. Коркунов выдвинул теорию сов-
местности властвования. Цель ее виде-
лась ученому в создании системы, огра-
ничивающей злоупотребления властью. 
Суть властного произвола, как считал 
Коркунов, состоит в том, что органы вла-
сти осуществляют свою функцию не в 
интересах государственного порядка, а в 
своих личных интересах [6, с. 51]. В свя-
зи с этим нарушается свобода граждан, 
которые оказываются зависимыми уже не 
от объективных условий общественной 
жизни, а «от субъективного произвола 
отдельных органов власти, эксплуатиру-
ющих действие государственной власти в 
своем личном интересе». 

По мнению Н. М. Коркунова, систе-
ма сдержек достигается не только путем 
разделения властей. Взаимное сдержива-
ние воль, участвующих в распоряжении 
государственной власти, достигается 
тремя способами: во-первых, «разделени-
ем отдельных функций между различны-
ми органами»; во-вторых, «совместным 
осуществлением одной и той же функции 
несколькими органами»; в-третьих, «осу-
ществлением различных функций одним 
органом, но и различным порядком». 

Указанные формы совместности 
властвования порождают взаимное сдер-
живание воль, распоряжающихся госу-
дарственной властью. 

Таким образом, пришел к выводу         
Н. М. Коркунов, взаимное сдерживание 
всегда базируется на различных формах 
совместного участия в осуществлении 
актов властвования нескольких различ-
ных воль, и «все эти случаи можно под-
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вести под одно общее понятие совмест-
ности властвования» [2, с. 331–332]. 

Теория совместности властвования, 
по мысли ее автора,  шире идеи разделе-
ния властей, базирующейся на специфи-
кации функций различных органов госу-
дарственной власти, т. к. не предполагает 
строгой однородности функций отдель-
ных органов государственной власти и 
жесткой их специализации. Именно она 
помогает объяснить всю сложность поли-
тической жизни. «Таким образом, при 
возведении начала разделения властей к 
более общему началу совместности влас-
твования, явления действительной поли-
тической жизни, – пришел к выводу         
Н. М. Коркунов, – несогласные с разде-
лением властей, противоречащие ему, 
оказываются вполне объяснимыми обоб-
щенным началом совместного властвова-
ния» [2, с. 333]. 

Теория Н. М. Коркунова легла в ос-
нову многих современных представлений 
о единстве государственной власти. Дей-
ствительно, единство государственного 
властвования предполагает соподчинен-
ность государственных органов. Главной 
правовой характеристикой единства го-
сударственной власти выступает сов-
местная (совокупная) компетенция си-
стемы органов, объединяющая все пол-
номочия, необходимые для осуществле-
ния разнообразных функций государства. 
На наш взгляд, единство государственной 
власти необходимо не только для эффек-
тивного и согласованного управления 
обществом, но является основным усло-
вием сохранения государственного суве-
ренитета и целостности.  
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THE COMPATIBILITY THEORY OF RULING N. M. KORKUNOVA 

The article examines the compatibility theory of dominion proposed by Gosudarstvennom prominent Russian 
theorist of law Nikolai Mikhailovich Korkunov, acted with criticism of the theory of separation of powers, Montesquieu. 
According to N. M. Korkunova, mixing all elements of state power to an absolute wrong. N. M. Korkunoff proved that 
limiting state power through a system of checks and balances divided among the three branches of the state authori-
ties to the fullest extent of the problems does not solve and does not reflect the complexity of the state ruling. Mutual 
deterrence is always based on various forms of joint participation in carrying out of acts of dominion several different 
wills. According to the Russian scientist, mutual deterrence and participating in the disposal of state power, is 
achieved in several ways: the separation of individual functions between various bodies; joint implementation with the 
same function by several bodies; the implementation of various functions by one body, but various order. These 
forms of consistency of the dominion give rise to mutual deterrence wills, the controlling public authority. The compat-
ibility theory of ruling, in the opinion of its author, wider ideas of separation of powers, based on the specifications of 
functions of various state authorities, since it does not imply that strict uniformity of the functions of individual public 
authorities and their rigid specialization. It helps to explain the complexity of political life. 

Key words: state, power, political will, compatibility theory of power, theory of separation of powers. 
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УДК 34.03 
А. П. Золотарев, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: alexeyzolotarev333@rambler.ru) 
ОБ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Общетеоретическое учение о понятии, содержании и форме  юридической ответственности имеет 
чрезвычайно важное значение для понимания различных видов юридической ответственности, выяснения 
их существенных особенностей в целях их научного обоснования и дальнейшего совершенствования.   

В отечественной науке имеются самые различные подходы к пониманию  юридической ответствен-
ности, её сущности, функционального назначения, средств  и способов (мер, санкций). Представляется, 
что задача современного исследователя состоит в добросовестном всестороннем сравнительном ана-
лизе этих направлений, в поиске и аккумулировании действительно существенных черт (признаков) юри-
дической ответственности, в формировании адекватного времени понятия этого уникального правового  
феномена. Каждая научная теория имеет свой понятийный аппарат, который позволяет выявить специ-
фические закономерности возникновения, функционирования и развития того или иного правового явле-
ния. Понятие юридической ответственности – это основная дефиниция всей теории ответственности, 
а её конструкция определяет правовое и организационное содержание механизма ответственности, ме-
сто и роль юридической ответственности в общей системе права.  

По нашему мнению, юридическая ответственность – это многогранное правовое явление, включа-
ющее в себя: 1) правовое государственно-властное принуждение; 2) негативную оценку (осуждение) дей-
ствий (бездействия) виновного лица со стороны общества и государства; 3) применение к правонаруши-
телю в предусмотренном законом порядке и объеме санкций имущественного и неимущественного ха-
рактера, установленных законом или договором; 4) возложение на правонарушителя явно обременитель-
ных, невыгодных для него охранительных обязанностей, ограничений или лишений каких-либо прав или 
полномочий, направленных на наказание, перевоспитание правонарушителя, восстановление первона-
чального положения, прав потерпевшего, возмещение (компенсацию) причиненных убытков (вреда) за 
счет правонарушителя и лиц, ответственных по закону за его поведение; 5) претерпевание нарушите-
лем предпринятых в отношении него мер; 6) фактические охранительные действия правоохранительных 
и судебных органов; 7) субъекты, объекты, субъективные охранительные  права потерпевших и обязан-
ности правонарушителей (должников) в рамках  охранительного правоотношения.   

Ключевые слова: юридическая ответственность, государственно-правовое принуждение, санкции, 
меры ответственности, порядок привлечения к ответственности. 

*** 

Многие отечественные исследовате-
ли не синтезируют существенные при-
знаки юридической ответственности в 
единое целое, а выделяют лишь отдель-

ные стороны исследуемого правового яв-
ления: реакция общества на правонару-
шение (Р. З. Лившиц); государственное 
принуждение к исполнению требований 
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права (И. С. Самощенко, М. Х. Фарук-
шин); применение компетентным госу-
дарственным органом санкции право-
охранительной нормы, реализация санк-
ции в установленном законом порядке 
(О. Э. Лейст, Л. С. Явич); дополнитель-
ные юридические обязанности по несе-
нию наказания как воздаяния (возмездия) 
за совершенное правонарушение, обязан-
ность правонарушителя дать отчет, пре-
терпевать предусмотренные нормами 
права неблагоприятные последствия, 
принудительно исполнять определенные 
законом требования, юридические обя-
занности (С. С. Алексеев, С. Н. Братусь, 
А. И. Петелин, В. А. Рыбаков,  В. А. Та-
расов, М. Д. Шиндяпина), как правоот-
ношение (А. С. Булатов, Н. И. Загород-
ников, О. Э. Лейст), оценка-осуждение, 
содержащаяся в приговоре суда или ино-
го компетентного органа (Ю. А. Демидов, 
Н. А. Огурцов), наказание (Н. С. Малеин) 
и т. д.  

О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский 
одни из первых характеризовали юриди-
ческую ответственность как предусмот-
ренную нормой права санкцию за совер-
шенное правонарушение, как следствие 
несоблюдения правовых норм. Ученые 
включили в число существенных призна-
ков ответственности: 1) поддержку ре-
жима ответственности государственным 
принуждением; 2) осуждение поведения 
правонарушителя; 3) установление отри-
цательных для нарушителя ограничений 
имущественного и личного характера             
[1, с. 314–318]. 

И. С. Самощенко и М. Х. Фарукшин 
наделяют юридическую ответственность 
свойством неразрывной связи с правона-
рушением, государственно-принудитель-
ным механизмом, с правоохранительной 
деятельностью государственных органов 
[2, с. 500]. 

О. Э. Лейст считает, что понятие от-
ветственности шире «санкций», ибо 
включает в себя квалификацию правона-
рушения, гарантии установления обстоя-
тельств дела, применение мер процессу-
ального принуждения, обеспечение иска, 

права обвиняемого, основания освобож-
дения от ответственности, нормы мате-
риального и процессуального права, со-
стояние наказания и другие элементы. 
Применение санкций (мер юридической 
ответственности) происходит в порядке, 
предусмотренном законом, материаль-
ными и процессуальными нормами. Пра-
вовым основанием юридической ответ-
ственности являются нормы права, со-
держащие юридические обязанности (за-
преты) и санкции за их нарушения, а 
фактическим основанием – правонару-
шения [3, с. 10]. 

Л. С. Явич полагает, что юридиче-
ская ответственность – это применение 
соответствующей санкции нарушенной 
правовой нормы, разновидность ретро-
спективной социальной ответственности 
перед обществом, государством, гарантия 
соблюдения объективного права, испол-
нения юридических обязанностей, нор-
мального осуществления субъективных  
прав, специфическая обязанность право-
нарушителя претерпевать имуществен-
ные и неимущественные (личные) лише-
ния  за недопустимое с позиции закона 
поведение, восстановить нарушенные 
права других лиц, возместить причинен-
ный вред (ущерб)[4, с. 231–233]. 

С. Н. Братусь характеризует юриди-
ческую ответственность как принуди-
тельно исполняемую обязанность, воз-
никшую вследствие правонарушения в 
качестве элемента нарушенного правоот-
ношения, как состояние государственно-
го принуждения к исполнению нарушен-
ной обязанности, как реализацию санк-
ции правовой нормы [5, с. 4, 103, 107–
108, 118–120, 130–131]. 

Под юридической ответственностью 
М. Н. Марченко понимает применение к 
виновному правонарушителю мер пуб-
лично-правового принуждения, преду-
смотренных санкцией нарушенной юри-
дической нормы, в строго определенном 
процессуальном порядке. Ученый под-
черкивает, что содержание юридической 
ответственности проявляется в примене-
нии к виновному лицу штрафных, кара-
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тельных санкций за совершенное право-
нарушение либо в возложении обязанно-
сти восстановить незаконно нарушенные 
права, ранее существовавшие обществен-
ные отношения [6, с. 452–454]. 

Н. С. Малеин характеризует юриди-
ческую ответственность как реакцию на 
правонарушение, т. е. на противоправное 
действие (бездействие), нарушающее 
нормы объективного права и субъектив-
ные права участников правоотношений. 
Юридическая ответственность тесно свя-
зана с  государственным принуждением, 
осуждение правонарушителя, возникно-
вение неблагоприятных для него послед-
ствий. Применение мер ответственности 
принуждает правонарушителя «претер-
певать» государственное осуждение сво-
его виновного поведения, лишает или 
ограничивает его материальные и нема-
териальные блага, возлагает на него ка-
кие-то тяготы, умаляет общественную 
оценку его личности. По утверждению 
ученого, юридическая ответственность 
выполняет компенсационно-восстанови-
тельные, репрессивно-карательные, пре-
дупредительно-воспитательные и сигна-
лизационные  функции [7, с. 130–133, 
139–148]. 

И. Н. Сенякин  характеризует юри-
дическую ответственность как возникшее 
из правонарушения правовое отношение 
между государством (в лице его специ-
альных органов) и правонарушителем, на 
которого возлагается обязанность  пре-
терпевать соответствующие лишения и 
неблагоприятные последствия за  нару-
шение требований, содержащихся в нор-
мах права [8, с. 543]. 

В. М. Баранов понимает юридиче-
скую ответственность как применение в 
установленном процессуальном порядке 
уполномоченными органами и должност-
ными лицами конкретных мер государ-
ственного принуждения (наказания, 
взыскания), сформулированных в санк-
циях правовых норм, к виновным в 
нарушении правовых обязанностей, со-
держащее государственное и обществен-
ное осуждение, порицание их личности и 

противоправного деяния, выражающееся 
в отрицательных для них последствиях, и 
преследующее задачи их кары, исправле-
ния и перевоспитания, охраны, развития 
и упрочения общественных отношений, 
борьбы с правонарушениями [9, с. 507]. 

Н. В. Витрук характеризует юриди-
ческую ответственность как негативную  
реакцию государства на совершенное 
правонарушение, нравственно-правовое 
осуждение, порицание правонарушителя, 
наказание виновного лица, возмещение 
(компенсацию)  причиненного  ущерба. 
Ученый выявил восстановительно-ком-
пенсационную (защитную) и карательно-
штрафную функции юридической ответ-
ственности [10, с. 43, 51–55]. 

По убеждению С. С. Алексеева, 
юридическая ответственность – это от-
ветная мера (реакция) на совершенное 
правонарушение, особая разновидность 
общесоциальной ответственности, име-
ющая ретроспективный государственно-
властный принудительный характер. 
Юридическая ответственность существу-
ет и реализуется в рамках особого охра-
нительного  правового отношения, тесно 
связана с общественным осуждением, 
санкциями, охранительными обязанно-
стями, виной, является составной частью 
механизма правового регулирования и 
охраны, основывается на законе и праве. 
Юридическая ответственность – это обя-
занность лица претерпевать меры госу-
дарственно-принудительного воздей-
ствия (санкции) за совершенное правона-
рушение, применение к виновному лицу  
мер государственно-принудительного 
воздействия – санкций преимущественно 
штрафного характера. В ходе привлече-
ния к юридической ответственности для 
виновного лица возникают новые (обре-
менительные) обязанности, связанные с 
привлечением к  юридической ответ-
ственности, совершением активных и 
пассивных действий. В числе мер госу-
дарственного принуждения ученый вы-
деляет профилактические и превентив-
ные меры, правовосстановительные и 
штрафные санкции [11, с. 198–201]. 
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М. И. Байтин указывает на следую-
щие существенные признаки юридиче-
ской ответственности: 1) ответственность 
за  совершенное правонарушение как ви-
новное противоправное действие (бездей-
ствие), причиняющее вред обществу или 
отдельному лицу; 2) основанием юриди-
ческой ответственности являются право-
вые нормы; 3)  возникновение нежела-
тельных для правонарушителя послед-
ствий материального, физического, пси-
хического характера, предусмотренных 
санкцией юридической нормы; 4) госу-
дарственно-принудительный характер, 
участие государства в реализации юриди-
ческой ответственности, государственно-
правовое осуждение поведения правона-
рушителя [12, с. 226– 227]. 

Проф. И. А. Галаган первым обосно-
вал комплексный подход к пониманию 
сущности юридической ответственности, 
выявлению всех её существенных черт и 
признаков, включая объективные и субъ-
ективные элементы: юридическая ответ-
ственность – это: 1) мера государствен-
ного принуждения, наказание виновного 
в совершении правонарушения лица, 
санкция правовой нормы; 2) возникнове-
ние ответственности за виновное нару-
шение правовых обязанностей; 3) сопро-
вождение юридической ответственности 
государственным и общественным осуж-
дением, порицанием действий и личности 
правонарушителя, ущемлением его лич-
ных, имущественных и иных интересов; 
4) реализация с помощью норм процессу-
ального права (процессуальной  формы) 
[13, с. 115]. 

Д. А. Липинский и  Р. Л. Хачатуров 
также утверждают, что институт юриди-
ческой ответственности – это сложный, 
межотраслевой, функциональный, регу-
лятивно-охранительный институт права, 
выполняющий регулятивную, превентив-
ную, карательную, восстановительную и 
воспитательную функции. Юридическая 
ответственность основана на правовых 
нормах, формально определена, конкрет-
на и общеобязательна, гарантируется 
государственным принуждением, влечет 

за собой государственное одобрение (по-
ощрение) или осуждение (наказание), 
осуществляется в процессуальной форме, 
имеет добровольную и государственно-
принудительную формы реализации. 
Юридическая ответственность – это обя-
занность правонарушителя претерпевать 
осуждение, ограничения прав материаль-
ного, правового или личного характера 
[14, с. 173]. 

К системообразующим признакам 
юридической ответственности Н. И. Ма-
тузов и А.В. Малько относят следующие 
атрибутивные свойства: 1) предусмотрена 
действующим законодательством; 2) нас-
тупает лишь за правонарушения; 3) опора 
на государственное принуждение, санкции 
юридических норм, применение к винов-
ному мер наказания; 4) проявляется в не-
благоприятных для правонарушителя по-
следствиях, в лишении определенного 
набора социальных благ; 5) реализуется в 
предусмотренной законом процессуаль-
ной форме; 6) функционирует от имени 
государства и осуществляется уполномо-
ченными  государственными органами, 
должностными лицами в установленном 
законом порядке в предусмотренных за-
коном пределах [15, с. 542–454]. 

По нашему мнению, юридическая от-
ветственность – это многогранное право-
вое явление, включающее в себя: 1) пра-
вовое государственно-властное принуж-
дение; 2) негативную оценку (осуждение) 
действий (бездействия) виновного лица 
со стороны общества и государства;              
3) применение к правонарушителю в 
предусмотренном законом порядке и 
объеме санкций имущественного и не-
имущественного характера, установлен-
ных законом или договором; 4) возложе-
ние на правонарушителя явно обремени-
тельных, невыгодных для него охрани-
тельных обязанностей, ограничений или 
лишений каких-либо прав или полномо-
чий, направленных на наказание, пере-
воспитание правонарушителя, восстанов-
ление первоначального положения, прав 
потерпевшего, возмещение (компенса-
цию) причиненных убытков (вреда) за 
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счет правонарушителя и лиц, ответствен-
ных по закону за его поведение; 5) пре-
терпевание нарушителем предпринятых в 
отношении него мер; 6) фактические 
охранительные действия правоохрани-
тельных и судебных органов; 7) субъек-
ты, объекты, субъективные охранитель-
ные  права потерпевших и обязанности 
правонарушителей (должников) в рамках  
охранительного правоотношения.   

Юридическая ответственность – это 
особый вид социальной ответственности, 
специфический  правовой институт, со-
держащий регулятивные и охранитель-
ные правовые источники (законы, дого-
воры, правовые обычаи, нормы-
предписания, запреты, санкции), преду-
сматривающие правовые и фактические 
основания, формы, средства, порядок, 
(меры) государственно-властного воздей-
ствия на нарушителей норм публичного и 
частного права, обязанность правонару-
шителя нести наказание, претерпевать 
государственно-принудительные меры 
(санкции) имущественного и/или личного 
(неимущественного) характера (лишение 
свободы, исправительные работы, воз-
мещение вреда, взыскание убытков, не-
устойки, процентов, денежная компенса-
ция и др.) в рамках охранительного пра-
воотношения в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законом, с целью вос-
становления прав и законных интересов 
субъектов права (участников договорных 
или внедоговорных отношений), нару-
шенного правопорядка, достижения об-
щей и специальной превенции с соблю-
дением принципов законности, правовой 
обоснованности, справедливости, сораз-
мерности, состязательности и гуманизма 
[16].  

Юридическая ответственность – это 
конституционный, межотраслевой и от-
раслевой правовой институт, объективная 
совокупность правовых норм, преду-
сматривающих правовые основания, 
форму, средства, порядок и (меры) госу-
дарственно-властного воздействия на 
нарушителей норм публичного и частно-
го права с целью восстановления нару-

шенного правопорядка, прав и законных 
интересов субъектов права, возмещения 
(компенсации) причиненного вреда 
(убытков), достижения социальной спра-
ведливости, решения задач общей и част-
ной превенции.  

Юридическая ответственность – это 
применение управомоченными органами 
и должностными лицами государственно-
правовых санкций,  претерпевание их са-
мим правонарушителем, восстановление 
нарушенных прав потерпевшего и нака-
зание виновного с целью общей и част-
ной превенции.  

Юридическая  ответственность в 
субъективном аспекте – это мера (вид) 
должного поведения правонарушителя 
нести ответственность перед государ-
ством и/или другим участником охрани-
тельного правоотношения, претерпевать 
предусмотренные законом и/или догово-
ром ограничения, лишения, санкции 
имущественного и неимущественного 
характера в целях отбывания наказания, 
недопущения новых правонарушений со 
стороны правонарушителя или других 
лиц, восстановления первоначального 
положения, возмещения (компенсации) 
причиненного вреда (убытков).           

Под правовым принуждением пони-
мается совокупность имущественных и 
неимущественных (организационных, 
физических, нематериальных) мер при-
нудительно-правового воздействия упра-
вомоченных законом правоохранитель-
ных и судебных органов, их должност-
ных лиц на нарушителей регулятивных и 
охранительных правовых норм, примене-
ние к нарушителям нежелательных для 
них санкций (мер ответственности),  
обеспечение охранительных задач право-
вого регулирования и надлежащего пове-
дения субъектов правовых отношений, 
предупреждение, пресечение нарушений, 
принудительное восстановление нару-
шенных прав, возмещение (компенсация) 
причиненного вреда (убытков), назначе-
ние соответствующего наказания в по-
рядке и на основаниях, предусмотренных 
законом, с целью защиты частных и пуб-
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личных прав, законных интересов лично-
сти, общества и государства. 

Благодаря именно властно-государ-
ственному принуждению правовое при-
нуждение и юридическая ответствен-
ность становятся реальной силой, пре-
вращают требования закона в объектив-
ную действительность. Государственное 
принуждение является исторически сло-
жившимся средством внешнего (правово-
го) воздействия государственной власти в 
лице компетентных органов и их упол-
номоченных должностных лиц на созна-
ние и волю субъектов правоотношения, 
независимо от воли и желания послед-
них. Противоправные действия (бездей-
ствие) правонарушителя вызывают отри-
цательную реакцию со стороны обще-
ства, государства и потерпевшего, влекут 
за собой применение соответствующих 
государственно-правовых мер (санкций) 
в принудительном порядке. 

Санкции – это предусмотренные за-
коном и иными  правовыми источниками 
неблагоприятные для правонарушителя 
меры юридической ответственности, пра-
вовые средства принудительного воздей-
ствия имущественного и неимуществен-
ного (морального, личного, организаци-
онного, физического) характера, направ-
ленные на защиту прав и законных  инте-
ресов потерпевших, публично-правовое 
наказание, исправление и перевоспитание 
виновных лиц, возмещение (компенса-
цию) причиненного вреда (убытков), 
предупреждение правонарушений со сто-
роны других лиц, укрепление правопо-
рядка и законности.      

По нашему мнению, санкциями в си-
стеме юридической ответственности вы-
ступают не только отдельные элементы 
правовых норм, но и вся система отрица-
тельных для правонарушителя правовых 
последствий в виде предусмотренных за-
коном или договором лишений (санкций) 
имущественного, личного и организаци-
онного характера, тех или иных ограни-
чений социальных благ.  

Санкции – это правовое средство 
(мера) государственно-принудительного 

воздействия на правонарушителя, его 
юридической ответственности, направ-
ленные на защиту прав и законных инте-
ресов потерпевших физических и юриди-
ческих лиц, публично-правовых образо-
ваний, привлечение виновных лиц к 
юридической ответственности, примене-
ние предусмотренных законом различ-
ных видов наказания в установленном 
законом порядке, способ возмещения 
(компенсации) причиненных убытков 
(вреда) с целью восстановления социаль-
но-правовой справедливости, первона-
чального положения потерпевшего, об-
щей и частной превенции. Принятие при-
нудительно-ответственных мер сопро-
вождается отрицательным (осудитель-
ным) отношением общества и государ-
ства к нарушителю установленных пра-
вил поведения. Меры (санкции) юриди-
ческой ответственности могут совпадать 
с мерами (способами) правовой защиты.  

Юридическая ответственность реа-
лизуется в рамках охранительного право-
отношения, возникающего вследствие 
аномального развития событий, соверше-
ния противоправных действий (бездей-
ствия) виновными лицами, нарушения 
ими норм объективного и субъективного, 
частного и публичного права, законных 
интересов других лиц, причинения иму-
щественного и/или неимущественного 
вреда. В силу обязательственно-правовых 
связей, совершения правонарушения 
(преступления, административного про-
ступка или гражданского правонаруше-
ния) у потерпевшего лица как участника 
обязательственно-правового отношения 
(кредитора) возникает право требования, 
а на правонарушителя (должника), как 
второго участника возникшего охрани-
тельного правоотношения, возлагаются 
охранительные обязанности, корреспон-
дирующие субъективным правам потер-
певшего [17, с. 151]. Активную роль в 
охранительном правоотношении играет 
не только потерпевший, но и государство 
в лице правоохранительных и судебных 
органов.  



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 46
Представляется, что объектом охра-

нительного правоотношения, связанного 
с юридической ответственностью право-
нарушителя, являются активные или пас-
сивные действия последнего, направлен-
ные на принудительное претерпевание 
(исполнение) примененных мер (санк-
ций) юридической ответственности, ре-
шение задач правоохранительной дея-
тельности. 

Порядок привлечения к юридиче-
ской ответственности регламентирован 
нормами материального и процессуаль-
ного права на основе динамичного (ста-
дийного) развития в рамках охранитель-
ного правоотношения, начиная с момента 
совершения правонарушения и заканчи-
вая вынесением (исполнением) решения 
(приговора) суда о привлечении виновно-
го лица к тому или иному виду юридиче-
ской ответственности. Представляется 
неверной позиция отдельных исследова-
телей, называющих меры правовой защи-
ты исключительно процессуальными 
средствами защиты. Предусмотренные 
законом процессуальные нормы, право-
отношения способствуют реализации 
норм материального охранительного пра-
ва, привлечению нарушителей к матери-
альной юридической ответственности, од-
нако отличаются от материальных охра-
нительных норм и правоотношений субъ-
ектным и объектным составом, содержа-
нием, моментом своего возникновения, 
функциональными задачами, средствами, 
регламентируются самостоятельными 
процессуальными отраслями российского 
права и являются предметом самостоя-
тельного научного исследования.  

Реализация юридической ответ-
ственности должна осуществляться с со-
блюдением принципов законности, пра-
вовой обоснованности, неотвратимости, 
разумности, справедливости, соразмер-
ности, состязательности и гуманизма.   
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ABOUT GENERAL UNDERSTANDING OF LEGAL LIABILITY 

Theoretical teaching on the concept, the content and form of legal liability is extremely important to understand 
the different types of legal responsibility, clarify their essential features for the purpose of scientific study and further 
improvement. 

In domestic science there are a variety of approaches to understanding of legal liability, its nature, function, 
means and ways (measures, measures). It appears that the task of the modern researcher is a bona fide compre-
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hensive comparative analysis of those areas in the search for and accumulation really essential features (characteris-
tics) of a legal liability, in adequate time, the concept of this unique legal phenomenon. 

The concept of legal liability is the primary definition of the whole theory of liability, and its design determines 
the legal and organizational content of the mechanism of responsibility, place and role of legal liability in the common 
law system. 

Thus, legal responsibility is a complex legal phenomenon that includes: (1) the legal state-imperious compul-
sion; 2) negative evaluation (condemnation) actions (inaction) of the guilty person from the society and the state; 3) 
application to the offender in the manner prescribed by law and the amount of sanctions the economic and moral 
character established by law or contract; 4) imposing on the offender's clearly a burden, unfavorable protective du-
ties, restrictions or deprivations of any rights or powers aimed at punishment, rehabilitation of the offender, the resto-
ration of the original provisions the rights of the victim, reparation (compensation) of damages (harm) at the expense 
of the offender and those legally responsible for his conduct; 5) enduring taken by the offender in respect of his 
measures; 6) actual protective actions law enforcement and judicial authorities; 7) subjects, objects, subjective en-
forcement of the rights of victims and responsibilities of offenders (debtors) in the framework of protective legal rela-
tions. 

Key words: law responsibility, state and law compulsion, sanctions, measures of responsibility, order of calling 
to account  
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ЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА И ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:  
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

В безналичных расчетах момент платежа и исполнение основного обязательства не совпадают во 
времени и пространстве. Распространение безналичных расчетов обусловило потребность в инстру-
ментарии и механизме приема, обработки и передачи огромных объемов информации о платежах, в том 
числе электронных. Способом передачи информации о платеже в платежную систему является платеж-
ный инструмент. В российском праве нет легального определения платежного инструмента. Автор при-
держивается точки зрения, что все инструменты, с помощью которых осуществляется передача ин-
формации о платеже, можно считать платежными. При этом основным признаком электронного пла-
тежного инструмента является его связь с электронным носителем информации. Общей для всех пла-
тежных инструментов характеристикой является возможность инициировать расчетное правоотноше-
ние. Однако факт наличия или выписки платежного инструмента не влечет исполнения денежного обя-
зательства. Предъявление платежного инструмента установленной формы и реквизитов «запускает» 
процесс осуществления платежа. Поэтому можно провести четкую грань между понятием платежного 
инструмента и формой безналичных расчетов, понятием средства платежа, электронного средства 
платежа. Автор статьи доказывает, что электронное средство платежа является видом платежного 
инструмента, а не видом средства платежа, поскольку сам по себе факт наличия или выписки платежно-
го инструмента не влечет исполнения денежного обязательства. Например, платежная банковская кар-
та сама по себе не обладает способностью погашать возмездные обязательства ее владельца перед 
контрагентами.  

Таким образом, все средства и (или) способы, позволяющие клиенту оператора по переводу денеж-
ных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 
денежных средств, следует считать не средствами платежа, поскольку они не способны погашать воз-
мездные обязательства между сторонами, а платежными инструментами. Что касается электронных 
средств платежа, то они являются не видом средств платежа, а видом платежного инструмента – 
электронным платежным инструментом.  

Ключевые слова: распоряжение о переводе, платежная карта, средство платежа, национальная 
платежная система. 

*** 

Понятие электронного средства пла-
тежа (далее – ЭСП) впервые в россий-
ском законодательстве было дано в Фе-
деральном законе от 27 июня 2011 г.            
№ 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» [1] (далее – Закон о националь-
ной платежной системе). В ст. 3 закреп-
лено, что электронное средство платежа – 
это средство и (или) способ, позволяю-
щие клиенту оператора по переводу де-
нежных средств составлять, удостоверять 
и передавать распоряжения в целях осу-
ществления перевода денежных средств в 
рамках применяемых форм безналичных 
расчетов с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
электронных носителей информации, в 
том числе платежных карт, а также иных 
технических устройств.  

Из приведенного определения видно, 
что в понятие электронного средства пла-
тежа заложен иной смысл, чем тот, кото-
рый был обоснован экономической 
наукой и который составляет суть поня-
тия средства платежа и законного сред-
ства платежа с точки зрения права. В ле-
гальном определении электронного сред-
ства платежа содержится указание на то, 
что посредством электронного средства 
платежа передается распоряжение клиен-
та о переводе денежных средств операто-
ру по переводу денежных средств, следо-
вательно, электронное средство плате-     
жа – это способ передачи распоряжения 
клиента банку.  

При осуществлении расчетов налич-
ными момент исполнения денежного обя-
зательства совпадает с моментом переда-
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чи денег, и необходимость в использова-
нии особых инструментов для исполне-
ния платежа не возникает. Но в процессе 
развития в обществе появилась тенден-
ция к переходу от использования средств 
наличного платежа к безналичным сред-
ствам. Именно с появлением безналич-
ных расчетов происходит отделение мо-
мента платежа от исполнения основного 
обязательства во времени и пространстве. 
Денежные средства, находящиеся на бан-
ковском счете, должны быть каким-то 
образом переданы получателю после ис-
полнения им основного обязательства. 
Появление безналичных денег и их по-
всеместное распространение обусловило 
потребность в инструментарии и меха-
низме приема, обработки и передачи 
огромных объемов информации о плате-
жах, в том числе электронных. И этим 
обстоятельством обусловлено появление 
платежных инструментов.  

В российском праве нет легального 
определения платежного инструмента. 
Этого термина нет ни в Гражданском    
кодексе РФ, ни в Федеральном законе от 
2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» [2], ни в иных 
нормативных актах. Ни в законодатель-
стве, ни в доктрине не установлена об-
ласть (границы) применения словосоче-
тания «платежный инструмент», его 
смысл и значение.  

В среде российских ученых-право-
ведов бытует мнение, что инструмент 
платежа, или платежный инструмент – 
это аналог используемого в российском 
законодательстве и доктрине термина 
«форма безналичных расчетов» [3,             
с. 355]. (Автор текста сноски Л. Г. Ефи-
мова). Однако представляется, что данная 
точка зрения не бесспорна.  

Первое, с чего начинается перевод 
денежных средств, – это инициирование 
платежа. Такая инициатива может при-
надлежать как плательщику, так и полу-
чателю (взыскателю) средств. Для того 
чтобы банк-оператор по переводу денеж-
ных средств смог осуществить перевод, 
необходимо каким-то образом дать ему 

соответствующее распоряжение. Форма 
распоряжения будет различной в зависи-
мости от применяемой формы безналич-
ных расчетов. Получив распоряжение 
клиента, банк начнет его исполнять пу-
тем осуществления перевода денежных 
средств, посредством которых обязатель-
ство и будет погашено.  

Клиент использует специальные 
правовые формы, в которых дает банку 
поручения, результатом исполнения ко-
торых является осуществление платежей 
и расчетов. Представляется, что все ин-
струменты, с помощью которых осу-
ществляется передача информации о пла-
теже, можно считать платежными. Такое 
восприятие платежного инструмента со-
гласуется с определением платежного 
инструмента, содержащегося в Глоссарии 
терминов, используемых в платежных и 
расчетных системах. В соответствии с 
ним под платежным инструментом пони-
мается любой инструмент, предоставля-
ющий держателю/пользователю возмож-
ность для перевода денежных средств [4]. 
Именно такое понимание платежного ин-
струмента содержится в работах ученых-
экономистов. Так, М. Д. Кондратенко под 
инструментами платежа понимает «бу-
мажные инструменты и электронные со-
общения, которые по закону, соглаше-
нию или обычаю применяются для пере-
вода остатков средств с одного счета на 
другой» [5, с. 31]. О том, что платежные 
инструменты классифицируются на бу-
мажные и электронные и что на их осно-
вании проводятся безналичные платежи, 
пишет С. В. Криворучко [6, с. 43]. Анало-
гичная позиция выражена М. П. Берези-
ной, которая относит к платежным ин-
струментам, в частности, те, при исполь-
зовании которых могут применяться как 
кредитовые, так и дебетовые переводы 
(платежные поручения, аккредитивы, 
векселя, чеки, пластиковые карточки и 
даже электронные импульсы) [7, с. 368–
369]. В. Ю. Копытин определяет платеж-
ный инструмент как форму платежной 
инструкции в конкретной платежной си-
стеме, распоряжение или послание о пе-
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реводе денежных средств (в форме де-
нежного требования к стороне) в пользу 
бенефициара [8, с. 185].  

В юридической доктрине также ука-
зывалось на необходимость и возмож-
ность «объединить все возможные спосо-
бы передачи банку таких поручений по-
нятием платежного инструмента (ин-
струмент платежа)». При этом под пла-
тежным инструментом можно понимать 
«способ передачи поручения банку (при 
помощи документа установленной фор-
мы на бумажном носителе или техниче-
ского устройства) на осуществление без-
наличного платежа, принципиально от-
личающийся от других способов техно-
логией (порядком) осуществления этой 
операции и видом платежного докумен-
та» [9]. В целом, можно согласиться с 
высказанной В. Ивановым позицией, од-
нако необходимо отметить, что предло-
женное определение платежного инстру-
мента полностью исключает возможность 
его применения к расчетам наличными 
деньгами. 

Платежные инструменты как источ-
ник информации о платеже бывают бу-
мажные и электронные. Исторически 
первой формой платежных инструментов 
была бумажная. Традиционными видами 
бумажных платежных инструментов яв-
ляются платежные (расчетные) докумен-
ты. На это обстоятельство указал Банк 
России в Письме от 1 декабря 1994 г.         
№ 17-2-17/549 «О практическом приме-
нении положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 23 мая 1994 г.         
№ 1005» [10], в котором назвал инстру-
ментами платежа платежные требования 
и платежные требования-поручения. В 
настоящее время согласно Положению 
Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П 
«О правилах осуществления перевода де-
нежных средств» [10] (далее – Положе-
ние № 383-П) расчетными (платежными) 
документами являются платежные пору-
чения, инкассовые поручения, платежные 
требования, платежные ордера, банков-
ские ордера. Перечень и описание рекви-
зитов таких распоряжений приведены в 

приложениях к Положению № 383-П. 
Однако п. 1.9 Положения № 383-П гла-
сит, что перевод денежных средств осу-
ществляется банками по распоряжениям 
клиентов, взыскателей средств, банков на 
основании бумажных носителей, а также 
и в электронном виде, в том числе с ис-
пользованием электронных средств пла-
тежа. В современном мире электронные 
носители информации приобретают все 
большее распространение, многие клиен-
ты банков предоставляют расчетные до-
кументы не в бумажном, а в электронном 
виде. Электронные платежные инстру-
менты активно используются в валовых 
платежных системах, а также при осу-
ществлении платежей через различные 
электронные системы платежей.  

Как видно из изложенного, общей 
для всех платежных инструментов харак-
теристикой является возможность ини-
циировать расчетное правоотношение, но 
при этом сам по себе факт наличия или 
выписки платежного инструмента не 
влечет исполнения денежного обязатель-
ства. Так, например, выписка платежного 
поручения не означает исполнения де-
нежного обязательства плательщика пе-
ред получателем. Для этого необходимо 
предъявить платежное поручение к опла-
те с тем, чтобы банк начал осуществлять 
перевод в форме расчетов платежными 
поручениями. Затем необходимо опреде-
лить момент окончательности перевода 
денежных средств в форме платежных 
поручений, с наступлением которого обя-
зательство плательщика перед получате-
лем будет считаться исполненным. Таким 
образом, предъявление платежного ин-
струмента установленной формы и рек-
визитов «запускает» процесс осуществ-
ления платежа.  

Указанная характеристика является 
принципиальной и позволяет провести 
четкую грань между понятием платежно-
го инструмента и понятием формы безна-
личных расчетов, а также между поняти-
ем платежного инструмента и понятием 
средства платежа, электронного средства 
платежа. Так, например, платежная бан-
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ковская карта сама по себе не обладает 
способностью погашать возмездные обя-
зательства ее владельца перед его контр-
агентами. Чтобы это произошло, владе-
лец карты должен совершить определен-
ный алгоритм действий, конечной целью 
которых является доведение до сведения 
банка – держателя счета клиента распо-
ряжения относительно денежных сред-
ств, находящихся на счете.  

С учетом изложенного представля-
ется правильным считать все средства и 
(или) способы, позволяющие клиенту 
оператора по переводу денежных средств 
составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления пе-
ревода денежных средств не средствами 
платежа, поскольку они не способны по-
гашать возмездные обязательства между 
сторонами, а платежными инструмента-
ми. Таким образом, электронные сред-
ства платежа являются не видом средств 
платежа, а видом платежного инструмен-
та – электронным платежным инструмен-
том.  

Особого внимания заслуживает 
национальный платежный инструмент, 
понятие которого закреплено в ст. 30.1 
Закона о национальной платежной си-
стеме. Национальным платежным ин-
струментом признаются исключительно 
платежные карты и иные электронные 
средства платежа, эмитируемые нацио-
нальной системой платежных карт 
(НСПК) и предоставляемые клиентам 
участниками НСПК в соответствии с 
правилами НСПК. В первую очередь, 
речь идет о национальной платежной 
банковской карте, но, исходя из смысла 
приведенной нормы, электронными сред-
ствами платежа, предоставляемыми уча-
стниками НСПК своим клиентам, могут 
быть различные системы дистанционного 
банковского обслуживания, в частности 
система Клиент-банк, Интернет-Банкинг, 
Мобильный банкинг, все виды обслужи-
вания с применением программно-тех-
нических устройств, предназначенных 
для осуществления операций с использо-
ванием платежных карт (банкоматы, 

электронные терминалы и т. п.). Однако 
представляется очевидным и закономер-
ным, что наибольшее распространение 
получит национальный платежный ин-
струмент в виде платежной карты. 

Как видим, законодатель относит 
платежную карту и к электронным сред-
ствам платежа, и к национальным пла-
тежным инструментам, что позволяет 
сделать неверный, по сути, вывод об 
идентичности этих категорий.  

Отнесение платежной банковской 
карты к платежному инструменту, а не к 
средству платежа, в большей степени со-
ответствует ее экономической сущности 
и правовой природе. Так, понимание бан-
ковской карты как инструмента, суще-
ствующего в рамках платежной системы, 
содержится у И. Г. Зайцевой [11, с. 154]. 
О том, что в линейке платежных инстру-
ментов, используемых на рынке рознич-
ных платежей, платежные карты являют-
ся наиболее востребованными, указыва-
ется в книге «Платежные карты: бизнес-
энциклопедия» [12, с. 23]. Первым элек-
тронным платежным инструментом 
называет пластиковые карты А. П. Дья-
ков [13, с. 22].  

В среде юристов также высказыва-
лось мнение о необходимости отнесения 
банковской платежной карты к платеж-
ным инструментам. Так, Банк России еще 
в 1995 году назвал пластиковые карточки 
в числе новых платежных инструментов 
[14]. Универсальным платежным ин-
струментом называет банковскую карту 
С. В. Ищенко [15, с. 3]. О том, что «пла-
тежная карта является инструментом 
безналичных расчетов, посредством ко-
торого оформляется поручение держате-
ля эмитенту осуществить перевод денеж-
ных средств по операциям с ее использо-
ванием», пишет Е. Г. Клеченова [16,                  
с. 40–41]. 

В этой связи представляется полез-
ным указать на опыт Республики Бела-
русь. В Банковском кодексе Республики 
Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З 
[17] в ст. 232 закреплено, что расчеты в 
виде банковского перевода проводятся на 
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основании платежных инструкций по-
средством представления расчетных до-
кументов либо использования платежных 
инструментов (банковской платежной 
карточки и других инструментов) и 
средств платежа при осуществлении соот-
ветствующих операций. Платежными ин-
струкциями белорусское законодательство 
признает расчетные документы, в частно-
сти платежные поручения (ст. 239), пла-
тежные требования (ст. 252), платежные 
ордера (ст. 253) и др., а платежным ин-
струментом – банковскую платежную 
карточку (ст. 273).  

Все изложенное позволяет сделать 
следующий вывод. 

Понятие платежного инструмента не 
тождественно ни форме безналичных 
расчетов, ни средству платежа. Основной 
отличительной особенностью любого 
платежного инструмента (бумажного или 
электронного) является то обстоятель-
ство, что сам по себе факт его наличия 
или выписки не влечет исполнения де-
нежного обязательства. Теоретически 
можно вообще не предъявить платежное 
поручение в банк, а платежная карта мо-
жет просто находиться в кармане у вла-
дельца. Платежный инструмент – бумаж-
ный или электронный служит исключи-
тельно для передачи информации о пла-
теже в платежную систему. При этом ос-
новным признаком электронного пла-
тежного инструмента является его связь с 
электронным носителем информации. 
Таким образом, электронные средства 
платежа являются не видом средства пла-
тежа, а видом платежного инструмента – 
электронным платежным инструментом.  
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ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT AND PAYMENT INSTRUMENT:  
THE RATIO OF CONCEPTS 

At clearing settlements the moment of payment and the performance of the underlying obligations do not coin-
cide in time and space. Distribution of non-cash payments led to the necessity of tools and the mechanism for receiv-
ing, processing and transmitting huge volumes of information about payments, including electronic. A method of 
transmitting payment information to the payment system is a payment instrument. In Russian law there is no legal 
definition of a payment instrument. The author is of the view that all of the instruments through which the transmis-
sion of payment information, payment can be considered. The main characteristic of the electronic payment instru-
ment is its relationship with electronic media. Common for all payment instruments characteristics is the ability to ini-
tiate the estimated relationship. However, the presence or discharge of a payment instrument shall not result in the 
execution of a monetary obligation. The presentation of the payment instrument in the prescribed form and requisite 
"triggers" the process of payment. Therefore, it is possible to make a clear distinction between the concept of a pay-
ment instrument and a form of non-cash payments, the concept of payment means, electronic means of payment. 
The author argues that the electronic means of payment is a payment tool and not a means of payment, because the 
mere fact of the presence or discharge of a payment instrument shall not result in the execution of a monetary obliga-
tion. For example, Bank payment card itself has no ability to repay the onerous obligations of the owner in front of the 
counterparties.  

Thus, all means and / or methods that allow the client operator to transfer money to draw up, certify and trans-
mit orders to implement transfer of funds, should not be regarded as means of payment because they are not able to 
repay reimbursable obligations between the parties, and payment instruments. As regards electronic payment in-
struments, they are not the kind of means of payment and the payment instrument – electronic payment instrument. 

Key words: transfer orders, payment card, payment instrument, the national payment system. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Статья посвящена исследованию вопросов построения системы финансового права. Автором ста-
тьи анализируются научные работы по общей теории права, позволяющие сделать вывод о построении 
системы права на основе объективных факторов: в соответствии с объективно существующими исто-
рически сложившимися общественными отношениями. Подчеркивается значение юридической науки в 
процессе выявления и объективного содержания права и строения его системы. В статье приводятся 
позиции представителей финансово-правовой науки о взаимообусловленности системы финансового пра-
ва и финансовой системы. Значительное внимание посвящается исследованию понятия «финансовая си-
стема», представляющего собой одну из базовых категорий как финансовой науки, так и науки финансо-
вого права. В статье подчеркивается отсутствие единообразного подхода к определению финансовой 
системы. Анализ научного материала позволил выделить четыре основных подхода, использованных в 
экономических и юридических работах при определении содержания финансовой системы. Подробно рас-
смотрен функциональный подход к определению финансовой системы, характеризующий ее в качестве 
совокупности сфер (или звеньев) финансовых отношений – бюджета, финансов предприятий, кредита и 
страхования. В статье приводится институциональный подход, основанный на включении в состав фи-
нансовой системы институтов, осуществляющих финансовые операции и управление в данной сфере. 
Анализируется материальный подход к пониманию финансовой системы как совокупности фондов денеж-
ных средств, которые могут классифицироваться на основе разных критериев. Приводятся определения 
финансовой системы, представляющие собой смешанный подход. Финансовая система рассматривается 
также в качестве правовой категории, каждое из звеньев которой регулируется правом. В статье опро-
вергается тезис об отнесении институтов финансовой системы к числу финансово-правовых, поскольку 
в этом случае неоправданно расширяется предмет финансового права. За основу структурирования си-
стемы финансового права предлагается предметный критерий. Сделан вывод о структурировании си-
стемы финансового права в соответствии с объективно сложившейся системой финансовых отношений 
по образованию, распределению и использованию денежных фондов публично-правовых образований. 

Ключевые слова: система финансового права, финансовая система, финансовая деятельность 
государства, предмет финансового права. 
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При характеристике системы права 
рядом авторов подчеркивается, что она 
строится на основе объективных факторов 
и не подлежит изменению по воле отдель-
ных лиц [1, с. 121]. Так, С. С. Алексеев, 
указывая на объективный характер систе-
мы права, отмечал, что «если система 
права не имеет объективного характера, 
то может ли быть отнесено к категории 
объективной реальности само право?». 
По его мнению, право, как объективная 
реальность, – это не хаотический конгло-
мерат разнородных юридических норм, а 
реально существующая совокупность 
правовых институтов, выражающаяся в 
определенной, объективной структуре ее 
составных частей [2, с. 15–24]. 

На объективный характер системы 
права указывали О. С. Иоффе и М. Д. Шар-
городский, подчеркивая при этом, что си-
стема права, построенная на основе инди-
видуальных взглядов отдельных авторов, 
ничего общего с научной системой права 
не имеет и иметь не может, хотя соответ-
ствующие предложения следует, конеч-
но, учесть при кодификации и системати-
зации законодательства [3, с. 355]. 

По мнению А. Ф. Черданцева, объ-
ективность системы права заключается в 
том, что она образуется в соответствии с 
объективно существующими обществен-
ными отношениями. Система права от-
ражает структуру (систему) реально су-
ществующих общественных отношений, 
которые и предопределяют систему права 
[4, с. 237]. 

На обусловленность системы права 
реально существующими общественны-
ми отношениями указывают и иные авто-
ры. Н. И. Матузов, понимая под системой 
права его внутреннюю структуру (строе-
ние, организацию), которая складывается 
объективно как отражение реально суще-
ствующих и развивающихся обществен-
ных отношений, указывает, что «она не 
результат усмотрения законодателя, а 
своего рода слепок с действительности» 
[5, с. 309]. М. Н. Марченко считает, что 
система права представляет собой внут-

реннее строение, определенный порядок 
организации и расположения составляю-
щих ее частей, обусловленный характе-
ром существующих в обществе отноше-
ний [6, с. 561].  По мнению Ю. И. Лейбо, 
система права – это объективно обуслов-
ленное системой общественных отноше-
ний внутреннее строение права, выража-
ющееся в объединении и расположении 
норм права по отраслям и институтам в 
соответствии со спецификой регулируе-
мых ими отношений [7, с. 32]. При этом 
М. М. Рассолов подчеркивает, что систе-
ма права, являющаяся отражением реаль-
но существующих и развивающихся об-
щественных отношений права, складыва-
ется в ходе исторического развития об-
щества. По его мнению, «эта система не 
есть результат некого умозрительного 
усмотрения законодателя, политиков или 
ученых, а она своего рода целостный, 
взаимосвязанный слепок с окружающего 
нас бытия» [8, с. 410]. 

Выявить это объективное содержа-
ние права и строение его системы можно 
только посредством юридической науки, 
которая «должна познать изучаемые ею 
объективно существующие явления, обо-
сновать их, объяснить их» [9, с. 14]. 

Приведенные выше позиции видных 
теоретиков права преимущественно под-
держиваются представителями отрасле-
вых юридических наук. Так, в научной 
литературе финансово-правового харак-
тера неоднократно подчеркивалось, что 
институты особенной части финансового 
права имеют строение, объективно обу-
словленное структурой финансовой си-
стемы страны. Как указывает Н. И. Хи-
мичева, «в системе финансового права 
находит отражение финансовая система 
Российской Федерации как объективно 
существующая экономическая катего-
рия» [10, с. 22]. 

О. Н. Горбунова полагает, что груп-
пировка правовых норм внутри отрасли 
на правовые институты существует объ-
ективно, система финансового права 
практически обеспечивает функциониро-
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вание финансовой системы государства 
[11, с. 36–38]. 

Е. М. Ашмарина, рассматривая вза-
имообусловленность системы финансо-
вого права и финансовой системы, под-
черкивает, что «именно финансовая си-
стема, представленная как совокупность 
общественных отношений, является си-
стемообразующим фактором построения 
системы общей и особенной частей фи-
нансового права» [12, с. 9]. 

Э. Д. Соколова считает, что финан-
совое право является основной отраслью 
российского права, в соответствии с нор-
мами которой в основном функционирует 
финансовая система. Нормы финансового 
права, по ее мнению, опосредуют обще-
ственные отношения, возникающие при 
создании, распределении и использова-
нии фондов денежных средств, входящих 
в финансовую систему [13, с. 56]. 

Весьма оригинально излагает анало-
гичную позицию С. В. Запольский, кото-
рый говорит о влиянии финансов, финан-
совой системы на «юридическое поле 
(пространство) финансов, а вместе с ним 
и на финансовое право» [14, с. 26]. Он 
подчеркивает, что «финансовая система в 
гносеологическом смысле выполняет в 
финансовом праве практически ту же 
роль, что понятие предмета правового 
регулирования для всего права в целом» 
[Там же, с. 30]. 

Ю. А. Крохина также указывает на 
построение системы финансового права 
на основе объективно существующих 
финансовых отношений [15, с. 71].  

На основе структуры финансовой 
системы проводят институционализацию 
финансовых правовых норм и иные уче-
ные. 

Вместе с тем на сегодняшний день 
не наблюдается единообразия при опре-
делении понятия и содержания финансо-
вой системы ни среди представителей 
финансовой науки, ни среди ученых, спе-
циализирующихся в финансовом праве. 
Анализ научных публикаций позволяет 
выявить следующие подходы. 

Чаще всего, финансовую систему 
определяют как совокупность сфер (или 
звеньев) финансовых отношений (данный 
подход в финансовой науке получил 
название функционального). Так, в совет-
ский период существования нашего госу-
дарства Ф. С. Массарыгин определял фи-
нансовую систему как совокупность сфер 
и звеньев финансовых отношений, выде-
ляя при этом пять звеньев: финансы 
предприятий и отраслей хозяйства, госу-
дарственный бюджет СССР, бюджет со-
циального страхования, бюджет имуще-
ственного и личного страхования, совет-
ский кредит [16, с. 22–23]. А. М. Алек-
сандров к звеньям финансовой системы 
СССР относил государственный бюджет 
СССР, финансы государственных пред-
приятий и отраслей хозяйства, финансы 
кооперативно-колхозных организаций, 
государственное социальное страхова-
ние, государственное имущественное и 
личное страхование, государственные 
займы и сберегательные кассы [17, с. 10]. 

Используемый советскими финанси-
стами подход к определению финансовой 
системы доминирует и в настоящее вре-
мя. А. М. Бабич и Л. Н. Павлова, придер-
живаясь обозначенного подхода к опре-
делению финансовой системы, в качестве 
центрального звена финансовой системы 
называют государственные и муници-
пальные финансы (отношения по форми-
рованию, распределению и использова-
нию централизованных денежных фон-
дов), в качестве основы финансовой си-
стемы – финансы предприятий, органи-
заций, учреждений, далее включают фи-
нансы домашних хозяйств (отражающие 
общий уровень социально-экономичес-
кого развития общества) и страхование 
[18, с. 176–177]. 

Данный подход к определению фи-
нансовой системы наблюдается и в работах 
представителей финансово-правовой науки 
[11, с. 20; 19, с. 11]. Так, Е. Ю. Грачева и 
Э. Д. Соколова в совместной работе указы-
вают, что совокупность взаимосвязанных 
и взаимодействующих финансовых ин-
ститутов (совокупность однородных, вза-
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имосвязанных по формам и методам мо-
билизации или распределения денежных 
средств экономических отношений) обра-
зуют финансовую систему, которая со-
стоит из следующих звеньев: государ-
ственные финансы, финансы предприя-
тий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, местные финансы, креди-
тование, страхование [20, с. 15]. 

Приведенный функциональный под-
ход, по мнению ряда авторов, не учиты-
вает функционирования институцио-
нальной подсистемы – институты, ин-
струменты и информационные системы, 
обеспечивающие движение финансовых 
ресурсов [21, с. 91]. 

В западной финансовой науке при 
определении категории «финансовая си-
стема» доминирует институциональный 
подход, основанный на понимании фи-
нансовой системы как некой совокупно-
сти органов, организаций, осуществляю-
щих операции с финансовыми ресурсами 
либо принимающих управленческие ре-
шения в данной сфере. 

По утверждению З. Боди и Р. Мер-
тона, финансовая система включает в се-
бя рынки, посредников, фирмы, предо-
ставляющие финансовые услуги, и дру-
гие институты, с помощью которых до-
мохозяйства, частные компании и прави-
тельственные организации реализуют 
принимаемые ими финансовые решения 
[22, с. 62]. 

Обозначенный подход нашел под-
держку и в отечественной финансовой 
науке. По мнению Г. В. Крафт и И. П. Ско-
белковой, финансовая система представ-
ляет собой совокупность финансовых ор-
ганизаций (учреждений) и финансовых 
рынков, обеспечивающих с помощью 
различных финансовых инструментов 
формирование и использование денеж-
ных средств государства, организаций и 
населения [21, с. 32]. 

В научной литературе встречается 
толкование финансовой системы как со-
вокупности хозяйствующих субъектов 
(финансовых учреждений), осуществля-
ющих финансовое посредничество и 

вспомогательные виды деятельности [23, 
с. 9]. 

Наряду с функциональным и инсти-
туциональным подходами к определению 
финансовой системы в финансовой и 
юридической литературе можно выде-
лить подход, основанный на материаль-
ном понимании сущности «финансов» 
как совокупности фондов денежных 
средств. При этом финансовая система 
может быть представлена как совокуп-
ность централизованных и децентрализо-
ванных денежных фондов, которые могут 
находиться в государственной, муници-
пальной или частной собственности. 
Наряду с этим можно выделить и иные 
классификационные критерии структу-
рирования финансовой системы как со-
вокупности денежных фондов. Так, с 
учетом интереса, который преследуется 
при образовании, распределении и ис-
пользовании фонда, финансовая система 
может быть представлена совокупность 
публичных и частных фондов. Учитывая 
право собственности, финансовую систе-
му можно рассматривать как совокуп-
ность государственных, муниципальных 
и частных фондов. 

Так, А. З. Дадашев и Д. Г. Черник 
считают, что финансовую систему можно 
определить как совокупность финансо-
вых ресурсов всех участников воспроиз-
водства общественного продукта [24,             
с. 3]. 

Е. М. Ашмарина финансовую систе-
му рассматривает в материальном смысле 
как совокупность централизованных и 
децентрализованных фондов [25, с. 41]. 

М. Ф. Ивлиева отмечает, что на со-
временном этапе финансовая система 
государства представляет собой в мате-
риальном смысле совокупность фондов 
государственных денежных средств и де-
нежных средств муниципальных образо-
ваний. При этом она разграничивает по-
нятия «финансовая система государства» 
и «финансовая система России», относя к 
последней, наряду с государственными и 
муниципальными фондами, денежные 



Серия История и право. 2016. № 2 (19).  59 

фонды иных форм собственности [26,             
с. 16]. 

Фондовый (материальный) признак 
при структурировании финансовой си-
стемы использован Э. Д. Соколовой, ко-
торая в структуре финансовой системы 
выделяет в зависимости от формы соб-
ственности три звена: 

1) государственные финансы, кото-
рые делятся на централизованные (феде-
ральный бюджет, бюджеты субъектов 
Российской Федерации, государственные 
внебюджетные фонды, госкредит) и де-
централизованные (фонды Банка России, 
иных кредитных организаций, основан-
ных на праве государственной собствен-
ности или праве смешанной формы соб-
ственности, в части, принадлежащей го-
сударству; фонды государственных уни-
тарных предприятий, государственных 
учреждений); 

2) местные финансы (местные бюд-
жеты, местные внебюджетные фонды, 
фонды денежных средств муниципаль-
ных банков, фонды денежных средств 
муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, разовые 
добровольные сборы населения); 

3) частные финансы (фонды денеж-
ных средств, создаваемые юридическими 
лицами и иными организациями, функ-
ционирующими на праве частной соб-
ственности, а также денежные средства 
физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, действующих 
без образования юридического лица) [13, 
с. 17]. 

Позднее Э. Д. Соколова выделила  
четвертый элемент финансовой системы – 
иные финансы, отнеся к ним фонд страхо-
вания вкладов, собственником которых 
выступает соответствующая государст-
венная корпорация, при этом сам фонд 
расходуется в публичных целях [27, с. 51]. 

Нередко в научной литературе при-
водятся определения финансовой систе-
мы, представляющие синтез различных 
подходов. Г. В. Комарова определяет фи-
нансовую систему государства как еди-
ный, характеризующийся целостностью 

составляющих его элементов, их взаимо-
зависимостью и взаимообусловленно-
стью комплекс финансовых институтов и 
соответствующих им правоотношений, 
управомоченных субъектов, процедур 
осуществления финансовой деятельно-
сти, функционирование которого регули-
руется нормами права, устанавливающи-
ми юридические средства формирования, 
распределения и организации использо-
вания публичных денежных фондов [28, 
с. 7]. 

Несмотря на разрозненность подхо-
дов к определению финансовой системы, 
не вызывает сомнения тот факт, что фи-
нансовые отношения регулируются пра-
вом. Как совершенно справедливо указы-
вают в совместной работе Е. Ю. Грачева 
и О. Н. Горбунова, каждое из звеньев фи-
нансовой системы обеспечивается соот-
ветствующим правовым институтом [29, 
с. 10]. Право всегда опосредует обще-
ственные отношения, возникающие меж-
ду различными звеньями финансовой си-
стемы, т. е. в процессе ее функциониро-
вания, из чего Э. Д. Соколова заключает, 
что финансовая система является и пра-
вовой категорией [27, с. 35]. При этом 
важно понять, к какой отрасли права бу-
дут отнесены правовые институты, регу-
лирующие звенья финансовой системы. 
Нередко все эти институты без исключе-
ния относят к числу финансово-правовых 
институтов, с чем вряд ли можно согла-
ситься. 

В целом, поддерживая идею постро-
ения системы финансового права в зави-
симости от построения определенных 
финансовых отношений, представляется 
необходимым сделать некоторые уточне-
ния. 

Одним из основных критериев 
структурирования и институционализа-
ции в праве выступает предметный кри-
терий. Выделение правовых институтов и 
иных общностей правовых норм будет, 
прежде всего, обусловлено предметом их 
правового регулирования. Как совершен-
но справедливо отмечает Л. Л. Арзума-
нова, элементы системы финансового 
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права образуются финансово-правовыми 
нормами, сгруппированными в обособ-
ленные институты и подотрасли права, на 
основе единства предмета их правового 
регулирования [30, с. 223]. 

Традиционно предметом финансово-
го права как отрасли права рассматрива-
ется финансовая деятельность государ-
ства и местного самоуправления, пред-
ставляющая собой образование, распре-
деление, использование денежных фон-
дов государства и местного самоуправле-
ния. Общественные экономические от-
ношения, возникающие в ходе осуществ-
ления финансовой деятельности государ-
ства, без сомнения, имеют финансовую 
природу, охватываются звеньями финан-
совой системы России. Однако данные 
отношения являются лишь разновидно-
стью финансовых отношений, включаю-
щих наряду с обозначенными также от-
ношения, возникающие в ходе осуществ-
ления финансовой деятельности (дея-
тельности по формированию, распреде-
лению и использованию денежных фон-
дов) частных хозяйствующих субъектов.  

Утверждая о полной взаимообуслов-
ленности финансовой системы и системы 
финансового права, мы рискуем ошибоч-
но расширить границы предмета финан-
сового права, поскольку вынуждены бу-
дем говорить о существовании финансо-
во-правового института «страхования», 
«банковского кредитования», «финансов 
частных хозяйствующих субъектов». 

Полагаем правильным говорить 
лишь о влиянии объективно сложившей-
ся системы финансовых отношений, свя-
занных с образованием, распределением 
и использованием денежных фондов го-
сударства и местного самоуправления, на 
систему финансового права. Именно с 
учетом структурирования общественных 
отношений в сфере осуществления фи-
нансовой деятельности государства пуб-
лично-правовыми образованиями долж-
ны выделяться подотрасли, правовые ин-
ституты и другие общности правовых 
норм в системе финансового права. 
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OBJECTIVE BASIS OF STRUCTURING OF FINANCIAL LAW 

The article is devoted to investigating the issues of construction of the system of financial law. The author ana-
lyzes the scientific work on the general theory of law, allowing to conclude that the construction of the system on the 
basis of objective factors of law – according to the objective historically established social relations. It emphasizes the 
importance of legal science in the process of identifying and objective content law and the structure of  the system of 
law. The article presents the position of representatives of the financial and legal science of the interdependence of 
the system of financial law and financial system. Considerable attention is devoted to the study of the concept of "fi-
nancial system", which presents one of the basic categories of both the financial science and the science of financial 
law. The article emphasizes the lack of a uniform approach to the definition of the financial system. Analysis of scien-
tific material allows to identify four major approaches used in economic and juridical works in defining the content of 
the financial system. It considers in detail functional approach which characterizes the financial system as an aggre-
gate of spheres (or links) of financial relations – budget, finance companies, credit and insurance. The article pro-
vides institutional approach based on inclusion of institutions, that perform financial operations and management in 
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this sphere, into the makeup of the financial system. Analyzed a material approach to understanding the financial 
system as an aggregate of monetary funds, which can be classified based on various criteria. We give the definition 
of the financial system, it is a mixed approach. The financial system is also seen as a legal category, each of which is 
governed by the law of links. In article refuted the thesis of the institutions of the financial system referring to the 
number of financial law, as in this case, unjustifiably expands the subject of financial law. Financial law structure of 
the system depends on objective criteria. It is concluded, that the structuring of the system of financial law in accord-
ance with the objectively existing system of financial relationships for the formation, distribution and use of funds of 
public law entities. 

Key words: system of financial law, financial system, state financial activities, subject of financial law. 
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ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МВД РОССИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД  
(НА ПРИМЕРЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Статья посвящена проблемным вопросам в деятельности подразделений  вневедомственной охра-
ны органов внутренних дел Российской Федерации вследствие проведения их реформирования на совре-
менном этапе. 

Рассматриваются такие этапы оптимизации подразделений вневедомственной охраны, как их ре-
организация в федеральные государственные казенные учреждения, проведенная на основании распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2437–р, и реализации мероприятий 
по сокращению расходов федерального бюджета на текущее содержание органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 356 
«О внесении изменения в указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 «О некоторых 
вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Анализируются последствия как уже проведенных преобразований, так и планируемых на современ-
ном этапе. 

Оценивается на примере Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-
домственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской обла-
сти» негативное влияние изменения в сторону уменьшения штатной численности органов внутренних 
дел Российской Федерации, повлекшее значительное сокращение сотрудников органов внутренних дел и 
невозможность выполнения подразделениями вневедомственной охраны принятых на себя по договорам 
обязательств по охране имущества стационарными постами полиции, включая объекты, подлежащие в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 2 ноября 2009 г. № 1629-р 
обязательной охране полицией. 

Обращается внимание на ослабление надежности охраны важных и социально значимых объектов на 
фоне возрастающих внешних угроз и мировой напряженности. 

Исследуются в разрезе антимонопольного, налогового и гражданского законодательства, а также 
ведомственных правовых актов предпринимаемые попытки дальнейшей оптимизации подразделений вне-
ведомственной охраны, в том числе включения подразделений вневедомственной охраны в структуру 
территориальных органов МВД России с упразднением федеральных государственных казенных учрежде-
ний вневедомственной охраны и передачей кадровых, финансово-экономических, юридических и тыловых 
функций персоналу территориальных органов МВД России. 

Приводится прогноз относительно достижения положительного результата в данном направлении. 

Ключевые слова: реформирование, казенное учреждение, подразделение вневедомственной охраны, 
федеральный бюджет. 

*** 

В процессе реформирования в 
настоящее время находятся различные 
структуры федеральных органов испол-
нительной власти Российской Федера-
ции. Не являются исключением и органы 
внутренних дел. Только стабилизирова-

лась деятельность вневедомственной 
охраны после оптимизации ее структуры 
путем реорганизации в федеральные го-
сударственные казенные учреждения на 
основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
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2011 г. № 2437–р [1], как последовало 
изменение численности органов внутрен-
них дел в целом и Федерального государ-
ственного казенного учреждения «Уп-
равление вневедомственной охраны Уп-
равления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курской обла-
сти (ФГКУ УВО) в частности, в целях все 
той же оптимизации функции полиции по 
охране имущества и объектов в рамках 
реализации мероприятий по сокращению 
расходов федерального бюджета на те-
кущее содержание органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Так, Указом Президента Российской 
Федерации от 13 июля 2015 г. № 356 «О 
внесении изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 
№ 300 “О некоторых вопросах Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» [2] изменена в сторону умень-
шения штатная численность органов 
внутренних дел Российской Федерации. 
Для ФГКУ УВО на основании приказа 
МВД России от 15 июля 2015 г.         № 
760 «О внесении изменений в норматив-
ные правовые акты МВД России» [3] это 
повлекло потерю 303 единиц сотрудни-
ков органов внутренних дел из 768. 

Данное обстоятельство сделало не-
возможным выполнение подразделения-
ми вневедомственной охраны, в том чис-
ле ФГКУ УВО,  принятых на себя по до-
говорам обязательств по охране имущества 
стационарными постами полиции, включая 
объекты, подлежащие в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 2 ноября 2009 г. № 1629-р 
[4] обязательной охране полицией, а это: 
административные здания, занимаемые 
судебными органами, органами прокура-
туры Российской Федерации и След-
ственного комитета Российской Федера-
ции; административные здания органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, занимаемые высшим 
должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации; здания, занимаемые из-
бирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации; административ-
ные здания расчетно-кассовых центров, 

территориальных учреждений Банка Рос-
сии; международный аэропорт, а также 
многие другие. В результате этого по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 417 ГК РФ, 
исполнение обязательств по заключен-
ным договорам с 1 ноября 2015 г. было 
прекращено. На фоне ведения Россией 
открытой и прямой борьбы с междуна-
родным терроризмом и соответственно 
растущей угрозы терактов на ее террито-
рии такое решение выглядит не совсем 
уместным. 

Проведенного в основном за счет со-
трудников вневедомственной охраны со-
кращения оказалось недостаточно и МВД 
России в настоящее время прорабатыва-
ется вопрос включения подразделений 
вневедомственной охраны в структуру 
территориальных органов МВД России с 
упразднением федеральных государ-
ственных казенных учреждений вневе-
домственной охраны.  

Предполагается оптимизировать их 
структурное построение, в том числе за 
счет исключения ряда функций, также 
выполняемых подразделениями террито-
риальных органов МВД России, в част-
ности: кадровых, финансово-экономичес-
ких, юридических, тыловых и пр. 

Очевидно, что предполагаемые ме-
роприятия необходимо проводить с уче-
том результатов рассмотрения ряда во-
просов, в том числе: 

– возможности обеспечения надеж-
ности охраняемых объектов, имущества и 
мест его хранения на прежнем уровне; 

– влияния проводимых мероприятий 
на эффективность комплексного исполь-
зования сил и средств органов внутрен-
них дел Российской Федерации по обес-
печению общественного порядка и бе-
зопасности на улицах и в иных обще-
ственных местах; 

– перспектив полноценной реализа-
ции функций государственного контроля 
за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса и 
инспектирования подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными 
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задачами и подразделений ведомствен-
ной охраны; 

– вероятных вариантов организации 
оперативно-служебной деятельности тер-
риториальных органов МВД России по 
исполнению функций по охране имуще-
ства, учитывающих необходимость со-
блюдения требований антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, 
корректировку алгоритмов построения 
договорных отношений с контрагентами, 
а также выполнения плановых показате-
лей по сбору средств в доход федераль-
ного бюджета и других критериев, отра-
жающих основные результаты служебной 
деятельности подразделений вневедом-
ственной охраны полиции. 

Тем не менее достижение положи-
тельного результата в данном направле-
нии представляется сомнительным. 

С 1 января 2011 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 8 мая 2010 г.        
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» 
(далее – Закон № 83-ФЗ), направленный 
на совершенствование правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) уч-реждений [5]. 

По мнению Министерства финансов 
Российской Федерации, изложенному в 
письме от 16 мая 2011 г. № 12-08-22/1959 
«Комплексные рекомендации органам 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного 
самоуправления по реализации Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений” [6], положе-
ниями Закона № 83-ФЗ созданы условия 
для повышения эффективности бюджет-
ных расходов, направляемых на финан-
совое обеспечение услуг.  

Статьей 31 Федерального закона              
№ 83-ФЗ был установлен список казен-

ных учреждений, в который включены 
учреждения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (МВД Рос-
сии).  

Как говорилось выше, это было реа-
лизовано на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2011 гг. № 2437-р с целью оп-
тимизации структуры подразделений 
вневедомственной охраны и обеспечения 
надежной охраны имущества и объектов 
на договорной основе. 

Образованные путем реорганизации 
в форме слияния федеральные государ-
ственные казенные учреждения вневе-
домственной охраны, исходя из содержа-
ния Положения о Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации, утвер-
жденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 [7],  
приказов МВД России об утверждении 
уставов управлений вневедомственной 
охраны территориальных органов Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по субъектам Российской Феде-
рации [8], по своей сути явились подраз-
делениями, созданными для выполнения 
задач и осуществления полномочий, воз-
ложенных на органы внутренних дел, в 
частности, предусмотренной п. 25 ч. 1          
ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [9] обязан-
ности полиции по охране на договорной 
основе имущества граждан и организа-
ций. 

В настоящее время, несмотря на 
проведенные мероприятия по сокраще-
нию штатной численности подразделе-
ний вневедомственной охраны, послед-
ние относительно стабильно и своевре-
менно продолжают пополнять доходную 
часть федерального бюджета, а речь идет 
о суммах в несколько десятков миллиар-
дов рублей ежегодно. 

Включение подразделений вневе-
домственной охраны в структуру терри-
ториальных органов МВД России с 
упразднением федеральных государ-
ственных казенных учреждений вневе-
домственной охраны и передачей кадро-
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вых, финансово-экономических, юриди-
ческих и тыловых функций персоналу 
территориальных органов МВД России, 
несомненно, положит начало переходно-
му этапу деятельности по охране имуще-
ства, что на фоне состоявшегося сокра-
щения штатной численности подразделе-
ний вневедомственной охраны неминуе-
мо приведет к потере охраняемых объек-
тов, увеличению задолженности за ока-
занные услуги по охране имущества и, 
соответственно, к уменьшению доходов 
федерального бюджета по данной статье. 

К тому же непростым видится во-
прос о выборе формы такой реорганиза-
ции, учитывая, что филиалы федераль-
ных казенных учреждений вневедом-
ственной охраны, находящиеся на терри-
тории обслуживания территориальных 
подразделений полиции, статуса юриди-
ческих лиц не имеют.  

Ну и самым сложным выглядит во-
прос соблюдения при реорганизации ан-
тимонопольного законодательства и со-
хранения для территориальных органов 
МВД России льгот, предусмотренных для 
казенных учреждений. 

Так, в первом случае, согласно ч. 3 
ст. 15 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» [10] (далее – Закон № 135-ФЗ) за-
прещается совмещение функций феде-
ральных органов исполнительной власти 
и функций хозяйствующих субъектов, а 
во втором – в силу п/п. 33.1 п. 1 ст. 251 
НК РФ при определении налоговой базы 
не учитываются доходы в виде средств, 
полученных казенными учреждениями от 
оказания услуг, а в соответствии с п. 8 ст. 
96 Федерального закона от 5 апреля          
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [11] (далее – Закон № 44-
ФЗ) его положения об обеспечении ис-
полнения контракта не применяются в 
случае заключения контракта с участни-
ком закупки, который является государ-
ственным казенным учреждением. 

Действительно, учитывая предостав-
ленные территориальным органам МВД 

России п. 13 и 14 ч. 13 Типового положе-
ния о территориальном органе Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по субъекту Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президен-
та от 1 марта 2011 г. № 249 [7], полномо-
чия по организации и осуществлению в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации деятельности в обла-
сти оборота оружия на территории субъ-
екта Российской Федерации, а также кон-
троля в области частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельности и де-
ятельности ведомственной охраны,  
включение подразделений вневедом-
ственной охраны в структуру территори-
альных органов МВД России с упраздне-
нием  федеральных государственных ка-
зенных учреждений вневедомственной 
охраны с большой долей вероятности 
приведет к доминирующему положению 
территориального органа МВД России на 
рынке охранных услуг и создаст условия 
для недобросовестной конкуренции. 

Таким образом, оптимизированный 
и эффективно работающий в настоящее 
время механизм оказания казенными 
учреждениями вневедомственной охраны 
услуг по охране имущества на договор-
ной основе, в результате проведения ре-
организационных мероприятий в рамках 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации приведет к коллизии с 
нормами Федерального закона «О защите 
конкуренции», а также к уменьшению 
доходов федерального бюджета на пере-
ходном этапе деятельности по охране 
имущества и при становлении новой 
структуры вневедомственной охраны, по-
требует дополнительного бюджетного 
финансирования на уплату территориаль-
ными органами МВД России налога на 
прибыль организаций и обеспечения ис-
полнения контракта в предусмотренных 
Федеральным законом № 44-ФЗ случаях.   
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THE PRACTICE OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF PUBLIC INSTITUTIONS 
RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN THE TRANSITIONAL PERIOD  
(FOR EXAMPLE, UNITS OF THE RUSSIAN FEDERATION OF PRIVATE SECURITY  
IN THE KURSK REGION) 

The article is devoted to topical issues in the activities of private security divisions of internal affairs bodies of 
the Russian Federation as a result of their reform at the present stage. 

We consider these steps to optimize divisions of private security as they reorganized in federal government 
public institutions, carried out by order of the Russian Federation of December 30, 2011 № 2437-p, and the imple-
mentation of measures to reduce federal spending on the current contents of the bodies of internal affairs of the Rus-
sian Federation in accordance with the Presidential decree of July 13, 2015 № 356 "on Amendments to the Russian 
President's decree of May 5, 2014 № 300" on some issues of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federa-
tion. " 

Analyzes the consequences of the reforms already, and planned at the present stage. 
It is estimated by the example of the Federal state fiscal institutions "Managing the private security of the Rus-

sian Federation Department of the Interior Ministry of the Kursk Region" negative impact of changes in the direction 
of reducing the staffing levels of internal affairs agencies of the Russian Federation, resulting in a significant reduc-
tion of employees of law enforcement bodies and the inability performing divisions of private security assumed con-
tractual obligations for property protection stationary police posts, including facilities to be in compliance with the 
Federal Government on November 2, 2009 № 1629-r mandatory police protection. 

Attention is drawn to the weakening of the reliability of protection of important and socially important facilities 
against the backdrop of increasing external threats and global tensions. 

We study in the context of antitrust, tax and civil law, as well as departmental regulations, the attempts to fur-
ther optimize the divisions of private security, including the inclusion of divisions of private security in the framework 
of territorial bodies of the Ministry of Interior of Russia with the abolition of the federal state of state-owned institutions 
of private security and the transfer of personnel, financial -economic, legal and logistical functions of the staff of terri-
torial bodies of the Russian Interior Ministry. 

We present the outlook for achieving a positive result in this direction. 

Key words: organization`s income tax, tax authorities, police`s security, federal budget. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЦ, ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) 
КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ 

Анализируются основания нежелательного въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российскую Федерацию, на основании  которых въезд в Россию  может  быть не разрешен, абсолютно не 
разрешается, а также  выезд может быть ограничен (нежелателен). Автором указывается на то, что 
меры, принимаемые в связи с ограничением въезда  иностранных граждан и лиц без гражданства на тер-
риторию Российской Федерации,  способствуют  защите законности и правопорядка, выявлению, преду-
преждению и пресечению административных правонарушений в области защиты  государственной гра-
ницы, обеспечению безопасности пограничного пространства России, но прежде всего режим обеспечения 
безопасности пограничного пространства направлен на обеспечение национальной безопасности госу-
дарства. В данной сфере является значимой деятельность пограничных органов ФСБ России, которые 
осуществляют  пограничный контроль по выявлению, предупреждению и пресечению административных 
правонарушений, посягающих на режим функционирования государственной границы.  Автор приходит к 
выводу, что  деятельность пограничных органов ФСБ России, касающаяся применения мер ответствен-
ности, характеризуется как комплекс мер, направленных на применение административных наказаний 
при нарушении административно-правовых режимов по  защите государственной границы. Также авто-
ром определяются признаки деятельности пограничных органов ФСБ России, касающейся нежелательно-
сти въезда в РФ определенного круга лиц. 

Ключевые слова: пограничный контроль, государственная граница, национальная безопасность, 
въезд, разрешение, административное правонарушение, административная ответственность. 

*** 

Обеспечение надлежащего уровня 
безопасности для современной России 
является крайне актуальным. Интересы 
защиты законности и правопорядка в 
государстве, законные интересы и права 
российских граждан обеспечиваются за 
счёт применения административных мер 
принуждения к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, которые нару-
шают нормы действующего законода-
тельства в области въезда и пребывания 
(проживания) на территории Российской 
Федерации. 

Обеспечение безопасности погра-
ничного пространства России является 
основой интересов РФ в пограничной 
сфере, а режим функционирования  Го-
сударственной границы РФ направлен на 
обеспечение национальной безопасности 
государства [1].   

Основу административно-процес-
суальной деятельности пограничных ор-
ганов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации (ФСБ России) со-
ставляют выявление, предупреждение и 
пресечение административных правона-

рушений в области защиты  Государ-
ственной границы РФ [2]. 

Следует выделить такие специаль-
ные полномочия пограничных органов 
ФСБ России, как:  

– осуществление контроля соблюде-
ния разрешительного или уведомитель-
ного характера по обеспечению правил 
режима Государственной границы РФ, а 
также режима пропускных пунктов; 

– производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в пределах 
установленной компетенции (рассмотре-
ние дел, исполнение постановлений по 
данным делам); 

– профилактика правонарушений и 
борьба с ними. 

Одну из ведущих ролей в достиже-
нии стабильности играет Пограничная 
служба ФСБ России, которая является 
структурным подразделением ФСБ Рос-
сии и выступает координатором в обла-
сти обеспечения защиты и охраны Госу-
дарственной границы РФ [2]. В свою 
очередь, пограничные управления ФСБ 
России реализуют национальную погра-
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ничную политику на конкретных участ-
ках Государственной границы РФ. 

Пограничные органы ФСБ России 
осуществляют деятельность, которая ка-
сается защиты и охраны Государственной 
границы РФ, прежде всего, в соответ-
ствии с Законом № 4730-1 [3] и Законом 
№ 114-ФЗ [4], а также других. 

Следует отметить, что цель осу-
ществления пограничного контроля – вы-
явление, предупреждение и пресечение 
административных правонарушений, ко-
торые посягают на режим функциониро-
вания Государственной границы РФ. Ос-
нованиями для пропуска через Государ-
ственную границу РФ являются действи-
тельные документы на право въезда в РФ 
или выезда из РФ (ст. 11 Закона № 4730-
1). Данная правовая норма обязывает пе-
ресекать Государственную границу РФ 
по надлежащим образом оформленным 
действующим документам и направлена 
на недопущение совершения админи-
стративных правонарушений в данной 
сфере. В случае, когда правонарушение 
все же совершено, то обязательно должно 
наступить  административное наказание.  

Кроме того, Закон № 115-ФЗ [5] 
предусматривает основания нежелатель-
ности пребывания (проживания) ино-
странных граждан или лиц без граждан-
ства на территории РФ (ст. 7, 9, 18, 31 За-
кона № 115-ФЗ). 

Таким образом, государство, заинте-
ресованное в национальной безопасности 
и общественном порядке, в экономиче-
ском благосостоянии, охране здоровья и 
нравственности, а также в защите прав и 
свобод других лиц, с целью предотвра-
щения беспорядков и преступлений, все-
гда оставляет за собой право принять ре-
шение о нежелательности пребывания 
(проживания) в РФ или решения о нераз-
решении въезда в РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
которые не отвечают установленным за-
конодательством РФ требованиям, 
предъявляемым к таким лицам. 

Стоит отметить, что принятие таких 
решений непосредственно связано с 

ограничением прав иностранных граждан 
и лиц без гражданства и должно основы-
ваться как на требованиях национального 
законодательства, так и норм междуна-
родного права. 

Законом № 114-ФЗ предусмотрены 
случаи, при которых для иностранных 
граждан и лиц без гражданства въезд в 
РФ: 

– может  быть не разрешён; 
– абсолютно не разрешается;  
– выезд может быть ограничен (не-

желателен). 
Въезд может быть не разрешён:  
а) до устранения нарушения, если 

нарушены правила пересечения границы, 
таможенные правила, санитарные нормы; 

б) при использовании подложных 
документов или дачи заведомо ложных 
сведений, касающихся как лица, пересе-
кающего границу, так и цели его пребы-
вания в России; 

в) если у лица неснятая или непога-
шенная судимость; 

г) если имеется привлечение к адми-
нистративной ответственности  два и бо-
лее раза в течение трёх лет за админи-
стративное правонарушение, совершен-
ное на территории РФ; 

д) если лицо ранее уклонилось от 
уплаты налога или административного 
штрафа, не возместило расходы, касаю-
щиеся административного выдворения за 
пределы РФ или  депортации (до уплаты 
в полном объёме). 

Въезд не разрешается:  
а) для обеспечения национальной 

безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния государ-
ства, с целью предотвращения беспоряд-
ков или защиты здоровья населения; 

б) если лицо было подвергнуто ад-
министративному выдворению за преде-
лы РФ или депортации, – в течение пяти 
лет со дня одного из случившихся фак-
тов; 

в) если у лица не снята судимость 
или она является непогашенной  за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления; 
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г) если не представлены документы, 
которые необходимы для получения визы 
(до их представления); 

д) если отсутствует полис медицин-
ского страхования, который действителен  
на территории РФ (до его представления) 
(исключение составляют на основе вза-
имности: сотрудники дипломатических 
представительств, консульских учрежде-
ний, международных организаций, члены 
их семей);  

е) если отсутствует подтверждение 
средств для проживания на территории 
России, а также на последующий выезд 
или гарантии предоставления таких 
средств в установленном Правительством 
РФ порядке; 

ж) если в отношении лица вынесено 
решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в России. 

Выезд из РФ нежелателен (может 
быть ограничен): 

1) если лицо в соответствии с рос-
сийским (национальным) законодатель-
ством задержано по подозрению в со-
вершении преступления или  привлечено 
в качестве обвиняемого (до принятия ре-
шения по делу или до вступления в за-
конную силу приговора суда); 

2) если лицо осуждено за соверше-
ние преступления на территории РФ (до 
отбытия (исполнения) наказания или до 
освобождения от наказания); 

3) если на лицо судом наложено обя-
зательство, а оно уклоняется от его испол-
нения (до исполнения обязательств либо 
до достижения согласия сторонами); 

4) если лицо не выполнило обяза-
тельств, касающихся уплаты налогов, 
предусмотренных национальным  зако-
нодательством (до выполнения этих обя-
зательств); 

5) за совершение административного 
правонарушения на территории РФ лицо 
привлечено к административной ответ-
ственности (до исполнения наказания или 
до освобождения от наказания). 

Следует отметить, что решение о 
нежелательности пребывания (прожива-
ния) иностранных граждан или лиц без 
гражданства является основанием не 

только для последующего отказа во въез-
де в Россию, но также основанием для 
невыдачи разрешения на временное про-
живание и основанием для аннулирова-
ния ранее выданного разрешения на вре-
менное проживание (ст. 6,7, 25.7, 25.10, 
29, 31 Закона № 114-ФЗ).  

Если было принято решение о неже-
лательности пребывания (проживания) 
лица в РФ, то въезд такого лица  не до-
пускается. Исключение составляют слу-
чаи, когда такое лицо передается в по-
рядке реадмиссии (например, двусторон-
ние соглашения о реадмиссии, заключён-
ные в рамках СНГ), включая ускоренную 
процедуру реадмиссии, осуществляемую 
в приграничных районах. 

Отметим, что КоАП РФ [6] устанав-
ливает ответственность за правонаруше-
ния в сфере защиты Государственной 
границы РФ, а также ответственность, 
которая касается обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории России. 

Подобные правонарушения сгруп-
пированы законодателем в следующую 
систему норм:  

1) правонарушения в области защи-
ты Государственной границы РФ и обес-
печения режима пребывания (ст. 18.1, 
18.2, 18.6, 18.8 КоАП РФ);  

2) правонарушения против установ-
ленного порядка управления (ст. 19.27 
КоАП РФ). 

Таким образом, необходимо отме-
тить, что ответственность за правонару-
шения в области защиты Государствен-
ной границы РФ наступает за нарушения 
правил въезда в РФ и выезда из РФ. Так-
же могут быть нарушены следующие ад-
министративно-правовые режимы по за-
щите Государственной границы РФ: 

– режим государственной границы; 
– пограничный режим в погранич-

ной зоне; 
– режим в пунктах пропуска. 
Соответственно, деятельность, ка-

сающаяся применения мер ответственно-
сти, характеризуется как комплекс мер, 
направленных на применение админи-
стративных наказаний. 
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Особенность состоит в том, что к 

иностранному лицу или лицу без граж-
данства, которому ограничено право 
въезда в Россию, при совершении адми-
нистративного правонарушения при 
въезде в РФ либо выезде из РФ применя-
ется внесудебная процедура привлечения 
к административной ответственности, 
которая осуществляется в пределах своей 
компетенции пограничными органами 
ФСБ России. 

Следует отметить, что при этом не 
происходит ущемления конституционных 
прав лица, подвергшегося администра-
тивному наказанию, поскольку данное 
лицо наделено возможностью обжаловать 
постановление административно-юрис-
дикционного органа в суде. 

Соответственно, деятельность по-
граничных органов ФСБ России по выяв-
лению лиц, чьё пребывание (проживание) 
в РФ нежелательно, имеет следующие 
признаки: 

1) данная деятельность является 
правоохранительной; 

2) правонарушитель отвечает перед 
государством в лице пограничного орга-
на ФСБ России; 

3) меры, принимаемые пограничным 
органом ФСБ России при защите и 
охране Государственной границы РФ, 
соответствуют нормам национального и 
международного законодательства, а дея-
тельность данных органов выступает 
правовым механизмом, который функци-
онирует на основе действующего законо-
дательства и регулирует административ-
но-деликтные отношения в области за-
щиты Государственной границы РФ. 
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UNDERSIRABILITY OF ENTERING THE RUSSIAN FEDERATION, PARTICIPATING IN THIS 
FRONTIER OF THE FSB OF RUSSIA 

Analyzes the Foundation of the unwanted entry of foreign citizens and persons without citizenship in the Rus-
sian Federation, on the basis of which the entry into Russia may be not allowed, absolutely not allowed and may be 
restricted (undesirable). The author indicates that the measures taken to limit the entry of foreign citizens and per-
sons without citizenship on the territory of the Russian Federation, contribute to the protection of law and order, de-
tection, prevention and suppression of administrative offences in the sphere of protection of state border, ensuring 
the security of the border space of Russia, but above all the security of the border space aimed at ensuring the na-
tional security of the state. In this area, a significant activity of boundary bodies of FSB of Russia, which carry out 
border checks on revealing, the prevention and suppression of administrative offences, encroaching on the mode of 
functioning of the state border. The author comes to the conclusion that the activities of the border bodies of the FSS 
of Russia, concerning the application of measures of responsibility is characterized as a set of measures designed to 
impose administrative penalties for violation of administrative-legal regimes for the protection of the state border. Al-
so, the author identifies the signs of activity of the frontier bodies of the Federal security service of Russia, concern-
ing the undesirability of entrance of a certain circle of people. 

Key words: border control, state border, national security, entry, permit, administrative offence, administrative 
responsibility. 
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ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО В ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В данной статье автор подходит к рассмотрению  вопросов о погашении штрафных обязательств, 
а также о возможности отсрочки и рассрочки зачисления взыскиваемых сумм в бюджет в контексте 
трудностей их практической реализации. Также в данной статье анализируется то, что на определение 
об отсрочке или рассрочке исполнения решения или об изменении способа и порядка его исполнения, как и 
на определение об отказе в удовлетворении заявления по этим вопросам, может быть подана жалоба или 
представление. 

Статья подготовлена с учетом изменений, прошедших за последние годы в российском государ-
ственном управлении. Вопросы правового регулирования штрафных санкций приобретают все большую 
актуальность в социально-экономической сфере жизни страны. В сфере административно-правовых от-
ношений возникающие противоправные деяния зачастую затрагивают интересы государства. В связи с 
охраной государственных интересов особую важность составляет привлечение к ответственности за 
нарушение норм административного законодательства. Поэтому появилась острая необходимость рас-
смотрения вопросов о взыскании штрафов, наложенных в порядке составления протокола об админи-
стративном правонарушении.   

Цель – анализ федерального законодательства и правоприменительной практики,  затрагивающих 
вопросы отсрочки погашения штрафа  на стадии исполнения постановления о привлечении виновного к 
административной ответственности органом или должностным лицом, вынесшим соответствующее 
постановление (судом, органами внутренних дел и т. п.), а также выявление системных связей, позволя-
ющих отнести те или иные нормативные акты в качестве затрагивающих тематику данного исследо-
вания, рассмотрение базовых составляющих обозначенного явления и перспектив практики применения 
сформулированных рекомендаций. 

Таким образом, в результате пристального анализа законодательства, а также мнений ученых-ис-
следователей были выявлены основные тенденции и проблемы, кроме того, были сделаны выводы о том, 
что правовое воздействие штрафа влечет за собой для виновного лица некоторое денежное обременение. 

Ключевые слова: административный штраф, протокол, рассрочка, отсрочка, санкции. 

*** 

Осуществление штрафных платежей 
полностью подчиняется основному прин-
ципу назначения штрафа – двойственно-
му порядку его взимания (протокольному 
и беспротокольному). Как известно, пра-
вовое воздействие штрафа влечет за со-

бой для виновного лица некоторое де-
нежное обременение [1, с. 116]. Законо-
датель отмечает, что исполнение админи-
стративного наказания в виде штрафа 
подчиняется следующим условиям: 

  размеру назначенного наказания; 
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  документальному оформлению взи-

мания штрафа; 
  возрасту и статусу виновного. 
В этой связи принято различать 

штрафы, выплачиваемые по результатам 
составления протокола об администра-
тивном правонарушении, равно как взи-
маемые по результатам взыскания на ме-
сте совершения административного пра-
вонарушения. 

 Каждый из озвученных порядков 
обладает своими особенностями в части, 
касающейся сроков исполнения и его до-
кументального сопровождения. 

Протокольный порядок взыскания 
штрафов требует, чтобы последний был 
уплачен виновным не позднее тридцати 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в 
законную силу [2, с. 73]. 

Законодатель декларирует персо-
нальную ответственность граждан за со-
вершаемые проступки. Штраф взыскива-
ется с лиц, чья вина в процессе разбира-
тельства правонарушения по существу 
была полностью установлена и доказана. 
Вместе с тем из общего правила персо-
нального штрафования могут быть и ис-
ключения из общего правила. Последние 
применимы по отношению к лицам, на 
которых в силу закона или иного распо-
рядительного акта возложена ответствен-
ность за действия своих подопечных. Ко-
дексом РФ об административных право-
нарушениях частным примером такого 
рода ситуации предусмотрена ответ-
ственность родителей, иных законных 
представителей несовершеннолетних в 
случае, если последние не располагают 
достаточными собственными средствами 
(не имеют самостоятельного заработка) 
для погашения штрафных санкций. Пред-
ставленная норма по аналогии примени-
ма и к лицам, ограниченным в дееспо-
собности. Последние по своему граждан-
ско-правовому статусу приравнены к 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 
18 лет. 

Погашение штрафных обязательств 
осуществляется через банк или иную 

кредитную организацию. Последние 
должны отвечать требованиям, предъяв-
ляемым к ним банковским законодатель-
ством, обеспечивающим тем самым воз-
можность приема платежей (в том числе 
и штрафов) от граждан. В числе таких 
требований Закон о банках и банковской 
деятельности называет наличие лицен-
зии, выданной Банком России. 

 В постановлении о привлечении ли-
ца к административной ответственности 
должен быть отражен номер расчетного 
счета, на который подлежит перечисле-
нию сумма штрафа. Исполнение лицом 
штрафных обязательств считается испол-
ненным с момента передачи органу 
(должностному лицу), наложившему 
штраф, копии документа (квитанции), 
свидетельствующего о его уплате. Ори-
гинал последнего виновный получает в 
банке по месту уплаты штрафа. Закон от-
дельно не оговаривает, в какой именно 
срок должны быть исполнены требуемые 
действия. Предположительно совершение 
последних необходимо в разумный срок, 
не превышающий семи календарных 
дней с момента исполнения обязатель-
ства, однако не позднее крайнего дня 
тридцатидневного срока погашения 
штрафного платежа. 

После полного исполнения поста-
новления оно должно быть возвращено с 
отметкой об исполнении судье, органу, 
должностному лицу, вынесшему данное 
постановление.  

Действующее законодательство, 
устанавливающее ответственность за ад-
министративные правонарушения, в от-
личие от близких ему по направленности 
норм уголовного права, не предусматри-
вает возможности освобождения от от-
ветственности при наличии «благочести-
вых» к тому оснований (например, при-
мирение сторон, заглаживание причи-
ненного вреда и т. п.). Отказ от института 
освобождения от наказания вполне объ-
ясним приоритетами защиты нормами 
административного права. Последние, 
под угрозой наказания, призваны обеспе-
чивать безопасность государственных и 
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социальных основ управления, защищать 
их интересы. При этом роль и права лич-
ности отводятся на второй план, а порой 
и вовсе вытесняются. В частности, дей-
ствующий КоАП РФ содержит сравни-
тельно небольшой объем норм, преду-
сматривающих ответственность за нару-
шение прав и законных интересов граж-
дан. Естественно, что в этом аспекте 
наличие института освобождения от 
наказания, тем более от его денежных 
эквивалентов, ставило бы под сомнение 
устойчивость и стабильность одного из 
источников формирования доходной ча-
сти бюджета и, как следствие, стабиль-
ность всего государственного механизма. 

Кроме того, на отсутствие деклари-
рованного законодателем механизма 
освобождения от уплаты штрафов указы-
вает и то обстоятельство, что в числе 
принципов назначения административно-
го наказания КоАП РФ предусматривает 
обязательность исполнения постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении. Исполнение постановления 
по делу об административном правона-
рушении является обязательным как для 
органов государственной власти, долж-
ностных лиц, так и для граждан и юриди-
ческих лиц, на которых данным поста-
новлением наложено административное 
наказание. Отказ от исполнения данной 
обязанности влечет для виновного до-
полнительные ограничения (в том числе 
и наложение штрафа). 

Среди механизмов, существенным 
образом смягчающих воздействие кара-
тельных свойств наложенного штрафа, 
законодатель выделяет отсрочку и рас-
срочку зачисления взыскиваемых сумм в 
бюджет. 

Отсрочка оплаты штрафа подразу-
мевает перенесение при наличии доста-
точных к тому оснований сроков испол-
нения обязательств, возникших в связи с 
привлечением к административной от-
ветственности. 

Возможность отсрочки исполнения 
постановления о наложении администра-
тивного наказания обусловлена обстоя-

тельствами, в силу которых исполнение 
постановления в установленные сроки 
невозможно. Перечень таких обстоятель-
ств в КоАП не указан. Это может быть, 
например, болезнь лица или членов его 
семьи, материальные трудности у лица, 
подвергнутого штрафу, нахождение 
должника вне места исполнительных 
действий и другие заслуживающие вни-
мания обстоятельства. 

Решение вопроса об отсрочке пога-
шения штрафа решается на стадии ис-
полнения постановления о привлечении 
виновного к административной ответ-
ственности органом или должностным 
лицом, вынесшим соответствующее по-
становление (судом, органами внутрен-
них дел и т. п.). 

Законодатель не ставит предостав-
ление отсрочки в зависимость от размера 
назначенного штрафа. Существующие на 
этот счет ограничения связаны исключи-
тельно с процедурой взыскания штрафа. 
Отсрочка не распространяется на случаи 
взыскания штрафа на месте совершения 
административного правонарушения. 
Установление новых сроков погашения 
штрафных санкций – исключительная 
прерогатива уполномоченного в решении 
вопроса отсрочки платежа органа или 
должностного лица. Вместе с тем законо-
датель оговаривает, что отсрочка не мо-
жет быть предоставлена более чем на 
один месяц. Истечение указанного срока 
осуществляется с момента принятия ре-
шения об отсрочке. 

Наиболее близко по своей природе к 
институту отсрочки погашения штраф-
ных санкций приближен механизм рас-
срочки платежа, который, кроме того, об-
ладает некоторым созвучием в наимено-
вании. Рассрочка подразумевает не толь-
ко перенос сроков погашения платежа, но 
и предоставление возможности испол-
нить его по частям. При этом определяет-
ся не только новый срок для окончатель-
ного исполнения решения, но и промежу-
точные сроки. Допустимые сроки рас-
срочки платежа по смыслу действующего 
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законодательства не могут быть более 
трех месяцев. 

Основанием для принятия уполно-
моченным органом и должностным ли-
цом решения о рассрочке исполнения яв-
ляется материальное положение лица, 
привлеченного к административной от-
ветственности. 

Принятию решения об отсрочке или 
рассрочке исполнения административно-
го наказания предшествует обращение 
заинтересованного лица (им может быть 
как правонарушитель, так и судебный 
пристав-исполнитель) с заявлением в ор-
ган или к должностному лицу, приняв-
шему постановление о наложении адми-
нистративного штрафа. Заявление ука-
занными лицами подается письменно (с 
использованием средств почтовой или 
факсимильной связи) или делается устно 
с указанием обстоятельств, побудивших 
их обратиться с данной просьбой: иму-
щественное положение виновного, в силу 
которого исполнение решения в установ-
ленные сроки не представляется возмож-
ным, а также другие жизненные обстоя-
тельства (например, его болезнь, призыв 
на военные сборы и т. п.). 

Рассмотрение заявления осуществ-
ляется в том же порядке, что и вопрос о 
привлечении к административной ответ-
ственности с извещением лиц, участву-
ющих в деле, судебного пристава-испол-
нителя (если им подано заявление), при 
этом их неявка не является препятствием 
для разрешения вопроса по существу. 

Вынесенное по результатам рас-
смотрения заявления решение оформля-
ется в форме определения. В случае удо-
влетворения заявления лица в определе-
нии должен быть отражен срок действия 
отсрочки, а при рассрочке, кроме того, 
размер (в рублях или процентах) перио-
дических платежей, подлежащих взыска-
нию в счет погашения присужденной 
суммы. При этом пределы действия от-
срочки или рассрочки могут быть опре-
делены не только датой, но и наступле-
нием какого-либо события (изменением 

материального положения должника, вы-
здоровлением и т. п.). 

Вопросы об отсрочке, о рассрочке 
взыскания административного штрафа 
рассматриваются судьей, органом, долж-
ностным лицом, вынесшими постановле-
ние, в трехдневный срок со дня возник-
новения основания для разрешения соот-
ветствующего вопроса. 

На определение об отсрочке или 
рассрочке исполнения решения или об 
изменении способа и порядка его испол-
нения, как и на определение об отказе в 
удовлетворении заявления по этим во-
просам, может быть подана жалоба или 
представление. 

Важно отметить, что, изменяя спо-
соб и порядок исполнения принятого ре-
шения, должностное лицо или компе-
тентный орган не может выйти за рамки 
его содержания, изменить правовое по-
ложение лица, которое должно устано-
виться в результате надлежащего испол-
нения решения. Такое положение может 
сохраниться после изменения способа и 
порядка исполнения решения только в 
том случае, если не изменятся существо, 
весь комплекс юридических и фактиче-
ских последствий вынесения решения. В 
противном случае, если правовое поло-
жение лица в результате изменения спо-
соба и порядка исполнения решения из-
менится таким образом, каким оно никак 
не могло бы измениться в рамках обыч-
ного исполнения решения первоначаль-
ным порядком и способом, будет иметь 
место уже новое решение, что недопу-
стимо. 
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THE RECOVERY OF PENALTY IMPOSED IN THE ORDER OF DRAWING UP  
THE PROTOCOL ON ADMINISTRATIVE OFFENCES 

In this article the author comes to addressing the issue of repayment penalty obligations, as well as the possi-
bility of deferral and installments credited amounts levied to the budget in the context of the challenges of their im-
plementation. 

Also in this article is analyzed, that the determination of the deferred or installment of execution of the decision 
or to change the method and its execution of the order, as well as the determination to reject the application on these 
questions, complaint or representation may be filed. 

This article was prepared taking into account the changes that have passed in recent years in the Russian 
government. Questions of legal regulation of fines are gaining relevance in the socio-economic sphere of the country. 
In the field of administrative legal relations arising from wrongful acts often affect the interests of the state. In connec-
tion with the protection of the public interest of particular importance makes prosecution for violation of the rules of 
administrative law. Therefore, there was an urgent need to address questions about the imposition of the penalty 
imposed in the order of drawing up a protocol on administrative offense. 

The goal - analysis of federal legislation and practice dealing with matters deferred repayment penalty on the 
stage of execution of the decision about bringing the guilty to administrative responsibility authority or official who 
issued the relevant resolution (court, bodies of internal affairs, etc.), as well as the identification system links that al-
low to carry these or other regulations as affecting the subject of this study, the consideration of the basic compo-
nents of the designated events and prospects for practical application of the recommendations made. 

Method or methodology of work: a study based on the methods of analysis and induction of regulatory material. 
Results: set forth general guidelines that can be used to solve in the field of administrative responsibility prob-

lems. 
Thus, as a result of careful analysis of legislation, as well as the opinions of scientists - researchers identified 

the major trends and issues, in addition it was concluded that the legal effect of the penalty entails the perpetrator a 
monetary burden. 

Key words: administrative fine, minutes, installment, deferment, penalties. 
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К ВОПРОСУ О НОВЫХ МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОЛЖНИКА  
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья посвящена вопросам совершенствования законодательства об исполнительном производ-
стве в части установления мер воздействия на должников. Дается анализ предусмотренных законом 
личных ограничений должника, связанных с временными запретами на его передвижения и  приостановле-
нием действия специальных прав. Данные меры сегодня являются наиболее эффективными способами 
принуждения должников к исполнению своих обязательств. Однако остается не совсем понятным, почему 
такая мера, как приостановление действия специальных прав, распространяется не на все категории 
должников. Здесь, по мнению автора, не должно быть какой-либо дифференциации.     

Учитывая сложившуюся непростую ситуацию в сфере исполнения судебных актов и актов иных ор-
ганов, когда фактически исполняется менее половины судебных решений, предписаний и постановлений 
налоговых и иных надзорных органов и др., автором обосновывается позиция о недостаточности преду-
смотренных российским законодательством мер воздействия на должников. Служба судебных приставов 
сегодня существенно перегружена, поэтому необходимо использовать любые средства для осуществле-
ния исполнительных действий без ее участия, как это, например, происходит в случае применения огра-
ничений на выезд должника за рубеж. Данную меру, по инициативе судебного пристава-исполнителя, фак-
тически исполняет Федеральная пограничная служба.   

Автором вносятся предложения по изменению российского законодательства в исследуемой обла-
сти, внедрению передового зарубежного и дореволюционного российского опыта правового регулирова-
ния. В частности, за рубежом,  в таких странах как США, ФРГ и в некоторых других, довольно эффектив-
ным способом воздействия на должников является ограничение его личной свободы, а также свободы пе-
редвижения внутри страны. Введение таких мер довольно долгое время обсуждается в российских науч-
ных и профессиональных кругах. Однако законодатель слишком медленно разрабатывает и вносит соот-
ветствующие поправки в действующие нормативные правовые акты (хотя необходимость в них назрела 
уже давно), что отрицательно сказывается на эффективности исполнительного производства.   

Ключевые слова: исполнительное производство, должник, меры принудительного воздействия, 
ограничения. 

*** 

В последнее время в России намеча-
ется тенденция по усугублению проблем 
исполнительного производства. С каж-
дым годом снижается процент фактиче-
ского исполнения решений судебных и 
несудебных органов. В 2013 г. фактиче-
ским исполнением было окончено 45,4% 
исполнительных производств, в 2014 г. – 
41,4%, в 2015 г. – 40,1% [1]. Как видно, 
сами показатели не так велики, больше 
половины юрисдикционных решений 
остаются неисполненными. К примеру, в 
2006 г. фактически исполнялось 63,1% 
исполнительных документов, а в 2007 г. – 
59,7% [2]. Одновременно растет и нагруз-
ка судебных приставов-исполнителей, 
если в 2006 г. она в среднем составляла 
1,6 тыс. исполнительных производств, то 
в 2015 г. – 2,9 тыс. [3] 

Невысокая эффективность деятель-
ности Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации (далее – 
ФССП РФ) по принудительному испол-
нению судебных актов и актов иных ор-
ганов вынуждает законодателя к поиску 
все новых мер воздействия на должника с 
минимальным участием ФССП РФ. Так в 
Федеральном законе «Об исполнитель-
ном производстве» 2007 г. появилась 
норма о запрете на выезд должника за 
пределы Российской Федерации [4]. В 
последней редакции эта норма устанавли-
вает, что «при неисполнении должником-
гражданином или должником, являющим-
ся индивидуальным предпринимателем, в 
установленный для добровольного испол-
нения срок без уважительных причин тре-
бований, содержащихся в исполнитель-
ном документе, сумма задолженности по 
которому превышает 10 000 руб., или ис-
полнительном документе неимуществен-
ного характера, выданных на основании 
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судебного акта или являющихся судеб-
ным актом, судебный пристав-исполни-
тель вправе по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вынести поста-
новление о временном ограничении на 
выезд должника из Российской Федера-
ции». Но суть в том, что фактически дан-
ная мера исполняется Федеральной по-
граничной службой Российской Федера-
ции, которой ФССП РФ предоставляет 
соответствующую информацию. Следует 
добавить, что благодаря этой норме в 
2015 г. было исполнено 114 681 требова-
ний на сумму 15 899 450 000 руб. [5] 
Также нормативно предусматривается 
отказ в выдаче загранпаспорта должни-
кам по исполнительному производству. 
Эта мера фактически исполняется Феде-
ральной миграционной службой Россий-
ской Федерации [6].  

Как видно, меры воздействия на 
личность должника довольно эффектив-
ны. В связи с этим нами неоднократно 
предлагалось ограничить передвижение 
должника и по территории Российской 
Федерации [7, с. 23]. Эта мера должна 
применяться строго индивидуально, 
только в отношении должников, скрыва-
ющихся от судебного пристава-исполни-
теля, и только на основании судебного 
постановления, принятого с учетом всех 
особенностей конкретного дела. 

Однако анализ истории развития со-
временного российского законодатель-
ства об исполнительном производстве 
показывает, что законодателем слишком 
медленно вводятся принятые и использу-
емые во всем мире меры воздействия на 
недобросовестных должников, несмотря 
на то, что в научных, профессиональных, 
общественных кругах о введении таких 
мер, как ограничение передвижения 
должника, лишение его специальных 
прав и лицензий и др. говорилось еще с 
начала 1990-х гг. Так ограничение на вы-
езд должника за рубеж было введено 
только в 2007 г., и эта мера, как мы уже 
отмечали, стала самой эффективной при 
взыскании денежных средств.  

С 15 января 2016 г. в отношении 
граждан-должников по алиментам, воз-
мещению вреда, причиненного здоровью, 
возмещению вреда в связи со смертью 
кормильца, имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причиненных 
преступлением, не исполнивших требо-
вания неимущественного характера, свя-
занных с воспитанием детей, а также тре-
бования о взыскании административного 
штрафа, назначенного за нарушение по-
рядка пользования специальным правом, 
начали действовать временные ограниче-
ния на пользование специальным правом 
[4, ст. 67.1].  

Под временным ограничением на 
пользование должником специальным 
правом Закон понимает приостановление 
действия предоставленного должнику в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации специального права в 
виде права управления транспортными 
средствами (автомобильными транспорт-
ными средствами, воздушными судами, 
судами морского, внутреннего водного 
транспорта, мотоциклами, мопедами и 
легкими квадрициклами, трициклами и 
квадрициклами, самоходными машина-
ми) до исполнения требований исполни-
тельного документа в полном объеме ли-
бо до возникновения оснований для от-
мены такого ограничения. 

Установлен следующий порядок 
применения такой меры. Во-первых, дан-
ное ограничение может быть применено 
только на основании судебного акта или 
без такового, если исполнительный до-
кумент выдан на основании судебного 
акта. Во-вторых, такая мера не будет 
применяться: 1) если установление тако-
го ограничения лишает должника основ-
ного законного источника средств к су-
ществованию; 2) если использование 
транспортного средства является для 
должника и проживающих совместно с 
ним членов его семьи единственным 
средством для обеспечения их жизнедея-
тельности с учетом ограниченной транс-
портной доступности места постоянного 
проживания; 3) если должник является 
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лицом, которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника находится лицо, 
признанное в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке инвалидом I или II группы либо ре-
бенком-инвалидом; 4) если сумма задол-
женности по исполнительному докумен-
ту (исполнительным документам) не пре-
вышает 10 000 руб.; 5) если должнику 
предоставлена отсрочка или рассрочка 
исполнения требований исполнительного 
документа. В-третьих, об ограничении 
специального права судебный пристав-
исполнитель выносит постановление (в 
том числе и по заявлению взыскателя), с 
которым должник должен быть ознаком-
лен. В случае выполнения должником 
своего обязательства ограничение долж-
но быть незамедлительно снято. 

Считаем такую меру, несомненно, 
эффективной и долгожданной, она долж-
на стать ничуть не менее результативной, 
чем временное ограничение на выезд 
должника, так как и в этом случае уча-
стие судебных приставов сводится к ми-
нимуму. Должник встанет перед выбо-
ром: «заплатить или ходить пешком». 
Однако остается не совсем понятным пе-
речень задолженностей, установленных 
ч. 2 ст. 67.1 Закона об исполнительном 
производстве. Думается, что здесь не 
должно быть никаких ограничений, под 
действие данной статьи должны подпа-
дать все виды задолженностей, в том 
числе и неимущественного характера.   

Зарубежное законодательство и 
практика исполнительного производства 
показывает, что осуществление данного 
вида деятельности сопровождается до-
вольно жесткими мерами в отношении 
должника, включая ограничение не толь-
ко его имущественных, но и личных 
прав. Например, в США должник на ос-
новании решения суда может быть за-
ключен под стражу за сокрытие своего 
имущества, либо нежелание раскрыть 
информацию о нем [8, с. 198]. Арест 
должника предусматривается и герман-
ским законодательством [9, с. 105]. Так-
же применяются меры ограничения пере-

движения должника по территории госу-
дарства. В ряде европейских стран и в 
США применяются такие меры принуди-
тельного исполнения, как лишение долж-
ника водительского удостоверения или 
лицензии на осуществление отдельных 
видов деятельности. Многие российские 
ученые выступают за внедрение такого 
опыта исполнения, судебных решений в 
российскую практику [10, с. 18; 8, с. 25; 
11, с. 165; 12].  

Введение ограничения на пользова-
ние должником специальным правом го-
ворит о том, что законодатель, наконец, 
начал прислушиваться к мнению науч-
ных и профессиональных кругов и ис-
пользовать зарубежный опыт принуди-
тельного исполнения, однако делает он 
это, по нашему мнению, слишком мед-
ленно и осторожно. Этому опыту уже не-
сколько столетий, он применялся еще в 
царской России, а российские ученые и 
практики, как уже отмечалось, говорили 
о внедрении данных мер еще с начала 
1990-х гг. К тому же такие меры способ-
ствуют снижению нагрузки на ФССП РФ, 
так как фактически исполняются иными 
органами. 
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TO THE ISSUE OF NEW MEASURES OF THE IMPACT ON THE DEBTOR  
IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS 

The article is devoted to issues of improvement of legislation on enforcement proceedings to determine 
measures of influence on debtors. Analyses provided by law, the personal restrictions of the debtor associated with 
temporary restrictions on his movement and suspension of special rights. These measures today are the most effec-
tive ways of forcing the debtors to perform their obligations. However, it is not clear why such a measure as the sus-
pension of special rights does not apply to all categories of debtors. Here, according to the author, there should not 
be any differentiation. 

Given the current difficult situation in the sphere of execution of judicial acts and acts of other bodies, when in 
fact performed less than half of judgments, orders and decisions of tax and other Supervisory authorities etc., the 
author substantiates the position of the failure, as permitted by Russian law measures of influence on debtors. The 
bailiff service is currently significantly overloaded, so you need to use any means to carry out Executive action with-
out its participation as it occurs, for example, in the case of restrictions on departure of the debtor abroad. This 
measure, on the initiative of the judicial police officer-executor actually takes the Federal border service. 

The author makes offers on change of the Russian legislation in the study area, introduction of advanced for-
eign and Russian pre-revolutionary experience of legal regulation. In particular, abroad, in countries such as the 
USA, Germany and some other, pretty effective way of influence on debtors is the limitation of his personal liberty 
and freedom of movement within the country. The introduction of such measures for quite a long time discussed in 
the Russian academic and professional community. However, the legislator develops too slowly and makes appropri-
ate amendments to existing legal acts (although the need for them is long overdue), which affects the efficiency of the 
enforcement proceedings. 
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РИЭЛТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В результате перехода к частной собственности возникло огромное количество мелких и крупных 
собственников, немалая доля которых появилась в результате процесса приватизации. Эти процессы 
затронули в том числе такой специфический товар, как недвижимость. Немаловажную роль в указанных 
процессах играют риэлторы, а также их профессиональные объединения и общественные организации, 
деятельность которых направлена на оказание помощи в формировании единого рынка недвижимости в 
Российской Федерации. 

На данный момент на рынке недвижимости сформировались и активно действуют различные пред-
принимательские организации, способствующие повышению эффективности его оборота.  

Причина, по которой какое-либо лицо обращается к риэлтору, заключается в том, что оно надеет-
ся сократить транзакционные издержки и минимизировать риски, связанные с заключением сделки с не-
движимостью. Эти издержки и риски возникают в связи с поиском потенциального контрагента, готово-
го заключить определенную сделку и соответствующего ряду условий, предъявляемых клиентом. 

Минимизация транзакционных издержек клиента является одной из причин обращения к риэлтору. 
Помимо минимизации транзакционных издержек имеется ещё одно основание для обращения в риэлтор-
ские организации – минимизация рисков клиента при совершении сделок с недвижимостью. Многие граж-
дане также обращаются в риэлторские организации с целью получения помощи в ипотечном кредитова-
нии.  

Говоря о предмете такого вида предпринимательской деятельности, как оказание риэлторских 
услуг, следует понимать, что организации, осуществляющие посредническую деятельность на рынке 
недвижимости, продают не саму недвижимость, поскольку последняя не является их собственностью, а 
свои услуги. 

На сегодняшний день ни один законодательный акт, действующий на территории Российской Феде-
рации, не отражает всей специфики риэлторской деятельности, поэтому необходимо разработать и 
принять специальный закон, регламентирующий риэлторскую деятельность, который бы чётко и кон-
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кретно устанавливал предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность за нарушение 
обязательств.  

Ключевые слова: риэлтор, договор, деятельность, посредник, предпринимательство, право, обя-
занность, сделка, недвижимость, услуга. 

*** 

Начавшаяся в начале 1990-х гг. и 
продолжающаяся до настоящего периода 
времени либерализация экономики при-
вела почти к полной ликвидации госу-
дарственного управления, а рыночные 
отношения не стали эффективными ры-
чагами управления. В это время в эконо-
мике страны произошли существенные 
изменения, предпринимательская дея-
тельность стала активно и стремительно 
развиваться. В результате перехода к 
частной собственности возникло огром-
ное количество мелких и крупных соб-
ственников, немалая доля которых по-
явилась в результате процесса привати-
зации. Эти процессы затронули в том 
числе такой специфический товар, как 
недвижимость. Немаловажную роль в 
указанных процессах играют риэлторы, а 
также их профессиональные объединения 
и общественные организации, деятель-
ность которых направлена на оказание 
помощи в формировании единого рынка 
недвижимости в Российской Федерации 
[1, с. 14]. 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ), пред-
принимательской деятельностью являет-
ся самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом 
порядке [2]. 

В последние годы перечень видов 
предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в Российской Федера-
ции, неизменно растёт, появляются новые 
виды услуг, работ и товаров. Одним из 
таких новых видов предпринимательской 
деятельности стала деятельность по ока-
занию посреднических услуг в сфере не-
движимости. Хотя, говоря о риэлторской 

деятельности как о новом виде предпри-
нимательства, стоит сделать оговорку, 
что подобный вид посреднических услуг 
существовал в дореволюционной России, 
но под другим наименованием. После по-
беды Октябрьской революции 1917 года 
в стране началась повсеместная национа-
лизация, частная собственность была от-
менена и потребность в предоставлении 
посреднических услуг пропала. 

После принятия закона «О приватиза-
ции жилищного фонда в РСФСР» 1991 г. и 
распада Советского Союза снова появляет-
ся частная собственность, наряду с пред-
приятиями, зданиями, сооружениями, зе-
мельными участками в собственность 
граждан переходят жилые помещения, 
входящие в состав государственного и 
муниципального жилищного фонда. Сно-
ва появляется потребность в оказании по-
среднических услуг на рынке недвижи-
мости, в это время и появляются первые 
риэлторские организации. За короткий 
период времени риэлторские организа-
ции прошли путь от простого посредника 
до ведущего профессионального участ-
ника рынка недвижимости, предлагаю-
щего целый комплекс услуг на данном 
рынке [3, с. 315]. 

На данный момент на рынке недви-
жимости сформировались и активно дей-
ствуют различные предпринимательские 
организации, способствующие повыше-
нию эффективности его оборота. Функ-
ции риэлторских организаций с момента 
их возникновения до текущего момента 
существенно разнообразились.  

Например, в 1991–1993 гг. риэлтор-
ские организации осуществляли в основ-
ном посреднические операции на рынке 
недвижимости. В 1994 г. основными бы-
ли операции по расселению лиц, прожи-
вающих в коммунальных квартирах. С 
1995 г. развиваются услуги по кредито-
ванию под залог жилой недвижимости и 
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рассрочке покупки недвижимости. С 
1996 г. риэлторские организации прини-
мают долевое участие в строительстве 
жилья, обменах с доплатой [4, с. 107]. 

Такой вид потребительских услуг, 
как риэлторские, на сегодняшний день 
пользуется спросом. На наш взгляд, при-
чина, по которой какое-либо лицо обра-
щается к риэлтору, заключается в том, 
что оно надеется сократить свои транзак-
ционные издержки и минимизировать 
риски, связанные с заключением сделки 
по поводу недвижимости. Эти издержки 
и риски возникают в связи с поиском по-
тенциального контрагента, готового за-
ключить определенную сделку и соответ-
ствующего ряду условий, предъявляемых 
клиентом. 

Минимизация транзакционных из-
держек клиента является одной из при-
чин обращения к риэлтору. Во-первых, 
риэлтор обычно обладает более полной 
информацией о рынке недвижимости, по-
этому он может посоветовать уменьшить 
или увеличить цену для скорейшей про-
дажи квартиры. Во-вторых, риэлтор об-
ладает (с учетом опыта) информацией о 
том, как эффективно рекламировать 
квартиру для того, чтобы затраты на ре-
кламу были оправданы. В-третьих, с уче-
том опыта и иных знаний, риэлтор может 
существенно снизить срок продажи квар-
тиры. В-четвертых, квартира, реализуе-
мая с привлечением риэлтора, продается, 
как правило, по более высокой цене [5,            
с. 68]. 

Помимо минимизации транзакцион-
ных издержек имеется ещё одно основа-
ние для обращения в риэлторские орга-
низации – минимизация рисков клиента 
при совершении сделок с недвижимо-
стью. Это связано, прежде всего, с тем, 
что риэлторы, являясь профессиональ-
ными участниками рынка недвижимости, 
позиционируют себя как специалистов в 
этой области, обладающих знаниями не 
только о ситуации на рынке, но и о самой 
недвижимости, ее недостатках и пре-
имуществах. Клиенты, в свою очередь 
обращаясь к риэлторам, стремятся мак-

симально сократить возможные риски 
покупки некачественной недвижимости, 
а также оградить себя от сделок с лица-
ми, не обладающими полномочиями на 
распоряжение объектом недвижимого 
имущества и т. д. Тем не менее клиентам 
нужно понимать, что риэлтор не является 
экспертом в сфере строительства или 
криминалистики и не обладает специаль-
ными знаниями в этих областях [6,             
с. 129]. Риэлтор – это специалист по 
сделкам с недвижимостью, который не 
может выявить скрытые недостатки не-
движимости, подделку правоустанавли-
вающих документов, поскольку это тре-
бует экспертных познаний. Для миними-
зации подобных рисков клиент должен 
обращаться к соответствующим экспер-
там. 

Также многие граждане обращаются 
в риэлторские организации с целью по-
лучения помощи в ипотечном кредитова-
нии. Получить ипотеку не так просто, по-
скольку для этого необходимо собрать 
большой пакет документов, найти не-
движимость, отвечающую требованиям 
банка (техническое состояние и срок экс-
плуатации жилья). Здесь нужно учиты-
вать, что оказание помощи в оформлении 
ипотеки относится к дополнительным 
услугам, оказываемым риэлторами своим 
клиентам, и не все организации её предо-
ставляют. 

Говоря о предмете такого вида пред-
принимательской деятельности, как ока-
зание риэлторских услуг, следует пони-
мать, что организации, осуществляющие 
посредническую деятельность на рынке 
недвижимости, продают не саму недви-
жимость, поскольку последняя не являет-
ся их собственностью, а свои услуги [7,        
с. 29]. Хотя следует сделать оговорку, что 
в последнее время крупные риэлторские 
организации практикуют покупку недви-
жимости с целью её последующей пере-
продажи своим клиентам по более высо-
кой цене. К сожалению, рамки данной 
статьи не позволяют в достаточной мере 
рассмотреть деятельность таких исклю-
чительных организаций, поэтому вернём-
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ся к стандартным риэлторским фирмам. 
Источником доходов риэлторской орга-
низации является получение процента от 
стоимости услуг, оказываемых продав-
цам и покупателям недвижимости. По-
этому чем выше сервис и круг оказывае-
мых услуг, тем больше клиентов стре-
мится работать с такой риэлторской ор-
ганизацией. В свою очередь, количество 
оказываемых услуг, как правило, зависит 
от значимости той или иной риэлторской 
организации на рынке недвижимости.  

В отношении содержания риэлтор-
ской деятельности высказывались разные 
позиции. Так, к операциям, осуществляе-
мым в рамках риэлторской деятельности, 
некоторые авторы относят такие опера-
ции, как: подбор вариантов, оформление 
всех необходимых для совершения сде-
лок документов, консультирование юри-
стами и агентами фирм-участников по 
возникающим проблемам. По мнению 
других авторов, содержанием риэлтор-
ской деятельности является передача за 
плату профессиональных знаний риэлто-
ра, которая способствует повышению 
эффективности решений, принимаемых 
клиентом на рынке недвижимости. Близ-
ка по смыслу к этой позиции иная точка 
зрения, согласно которой основной зада-
чей риэлторских организаций является 
минимизация совокупных издержек и 
рисков при совершении сделок по поводу 
недвижимости. Также многие цивилисты 
считают, что риэлторская деятельность 
заключается в совершении риэлтором 
действий, направленных на оказание по-
мощи клиенту в заключении определен-
ной сделки по поводу недвижимости, ми-
нимизации его транзакционных издержек 
и рисков, посредством нахождения 
контрагента, проведения с ним предвари-
тельных переговоров, а также соверше-
ния иных действий исключительно фак-
тического характера для достижения ука-
занной цели [8, с. 290]. Следовательно, 
предмет риэлторской деятельности отли-
чается от предмета смежных видов пред-
принимательской деятельности, таких 
как: агентирование, поручение, комиссия, 

а следовательно, риэлторская деятель-
ность является самостоятельным видом 
предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг [5, с. 124]. 

Именно отсутствие специального за-
конодательного акта, регулирующего по-
средническую деятельность, приводит к 
спорам в научной среде касательно со-
держания последней.  

В силу социально-экономической 
значимости отношения в сфере оказания 
риэлторских услуг во многих странах 
подлежат обязательному государствен-
ному регулированию.  

В России предпринимались попытки 
урегулировать риэлторскую деятель-
ность, определив права и обязанности её 
участников на федеральном уровне.  

Во-первых, это было сделано в Поло-
жении о лицензировании риэлторской дея-
тельности, утратившем силу в 2002 году, 
проанализировав которое можно отметить, 
что в нём впервые были предприняты по-
пытки урегулировать развивающийся на 
территории Российской Федерации ин-
ститут риэлторской деятельности. Так, 
например, Положение о риэлторской дея-
тельности нормативно закрепило понятие 
«риэлторская деятельность». Она опреде-
лялась как осуществляемая юридически-
ми лицами и индивидуальными предпри-
нимателями на основе соглашения с за-
интересованным лицом (либо по дове-
ренности) деятельность по совершению 
от его имени и за его счёт либо от своего 
имени, но за счёт и в интересах заинтере-
сованного лица гражданско-правовых 
сделок с земельным участками, зданиями, 
строениями, сооружениями, жилыми и 
нежилыми помещениями и правами на 
них.  

Во-вторых, в 1997 г. были разрабо-
таны и введены в действие Методические 
рекомендации по аттестации специали-
стов, осуществляющих риэлторскую дея-
тельность. Субъектами риэлторской дея-
тельности, согласно Положению о лицен-
зировании, могли быть юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели, 
которые имели квалификационные атте-
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статы, подтверждающие обучение по 
программе Госкомимущества России и 
лицензию на осуществление риэлторской 
деятельности. В тот период это было обу-
словлено требованиями времени. 

Но как показала практика, лицензи-
рование риэлторской деятельности не 
оправдало себя, так и не став гарантом 
обеспечения высокого уровня оказания 
риэлторских услуг.  

Конечно, говорить об абсолютной 
неурегулированности риэлторской дея-
тельности было бы неверно. Регламенти-
руя деятельность риэлторов, можно обра-
титься к опыту правового регулирования 
адвокатской, туристической, аудиторской 
и других видов деятельности по выпол-
нению обязательств по оказанию услуг. 
Также многие вопросы, связанные с ри-
элторской деятельностью, могут быть   
регламентированы положениями Феде-
рального закона от 1 декабря 2007 г.               
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях».  В частности, указанный норма-
тивный акт предусматривает право субъ-
ектов предпринимательской или профес-
сиональной деятельности объединяться в 
некоммерческие организации, задачей 
которых является упорядочивание соот-
ветствующего вида деятельности, разра-
ботка и внедрение профессиональных 
стандартов, создание финансовых гаран-
тий для потребителей товаров (работ и 
услуг) [9, с. 136; 10]. 

Тем не менее с уверенностью можно 
сказать, что ни один законодательный 
или подзаконный акт, действующий на 
территории Российской Федерации, не 
отражает всей специфики риэлторской 
деятельности, её нельзя однозначно отне-
сти ни к одному из договоров, поимено-
ванных в ГК РФ, поскольку до сих пор не 
ясно её истинное содержание. По своей 
правовой природе риэлторский договор 
относится к смешанным договорам и мо-
жет содержать в себе элементы агентиро-
вания, комиссии, поручения. К рассмат-
риваемому договору могут применяться 
положения вышеперечисленных догово-
ров, в случае если это не противоречит 

предмету риэлторского договора или им-
перативным нормам договора возмездно-
го оказания услуг. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
прийти к выводу, что необходимо разра-
ботать и принять специальный закон, ре-
гламентирующий риэлторскую деятель-
ность, который бы чётко и конкретно 
устанавливал предмет договора, права и 
обязанности сторон, ответственность за 
нарушение обязательств.  

Список литературы 
1. Сусликов В. Н., Отрохова Е. Ф. 

Жилищное право: системный сборник 
методического обеспечения дисципли-
ны / Курск. гос. техн. ун-т. – Курск,  
2009. – 91 с. 

2. Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Части первая, вторая, третья 
и четвертая: офиц. текст. – М.: Свет, 
2016. – 640 с. 

3. Цокур Е. Ф. Актуальные вопросы 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества в современ-
ных правовых условиях // Ценности и 
нормы правовой культуры: материалы 
Междунар. круглого стола, посвящен-
ного дню рождения И. А. Ильина, рус-
ского философа и юриста. – Курск, 
2011. – С. 313–319. 

4. Цокур Е. Ф. Принципы удовлетво-
рения жилищных потребностей граж-
дан, заложенные в Конституции Рос-
сийской Федерации // Права человека: 
история, теория и практика: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. – Курск; 
Сумы, 2010. – С. 106–108. 

5. Рудяков А. Н. Правовое регулиро-
вание гражданских отношений в сфере 
риэлторской деятельности: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. – М., 2013. – 204 c.       

6. Цокур Е. Ф. Компенсация мораль-
ного вреда, причинённого отдельными 
субъектами предпринимательской дея-
тельности: проблемные аспекты // Биз-
нес в законе. – 2011. – № 4. – С. 128–
131. 

7. Петелин Д. В. Договорное регули-
рование риэлторской деятельности в 



Серия История и право. 2016. № 2 (19).  87 

Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. – М., 2008. –         
220 с. 

8. Цокур Е. Ф. Пределы осуществле-
ния гражданских прав и нормы право-
вой культуры  // Личность, общество, 
государство: проблемы прошлого и 
настоящего: материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. – Курск, 2015. – С. 287–
291. 

9. Васильева С. Я., Нечаева Л. В. Не-
которые проблемы правового регулиро-
вания риэлторской деятельности в Рос-
сии  // Территория науки. – 2014. – № 1. 
– С. 133–137. 

10. Вычерова Н. В. Актуальные про-
блемы введения налога на недвижи-
мость в Российской Федерации // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 
– 2013. – № 3. – С. 19–23. 

Reference 
1. Suslikov V. N., Otrokhova E. F. 

Housing law: a systematic collection of me-
thodical provision of discipline / Kursk 
State Technical University. – Kursk, 2009. 
– 91 p. 

2. Civil code of the Russian Federation. 
Part of the first, second, third and fourth: 
official. text. – M: Light, 2016. – 640 p. 

3. Tsokur E. F. Actual issues of privati-
zation of state and municipal property in 
the modern legal environment // Values and 
norms of legal culture: materials of the In-
ternational round table, dedicated to the 
birthday of I. A. Ilyin, Russian philosopher 
and lawyer. – Kursk, 2011. – P. 313–319. 

4. Tsokur E. F. Principles meet the 
housing needs of citizens enshrined in the 
Constitution of the Russian Federation // 
Human Rights: history, theory and prac-
tice: materials of International scientific-
practical conference. – Kursk; Sumy, 2010. 
– P. 106–108. 

5. Rudyakov A.N. Legal regulation of 
civil relations in the sphere of real estate 
activity: dis. ... candidate. the faculty of 
law: 12.00.03. – M., 2013. – 204 р. 

6. Tsokur E. F. Compensation for moral 
harm caused to separate subjects of enter-
prise activity: problems // Business in law. 
– 2011. – No 4. – P. 128–131. 

7. Petelin D. V. regulation of real estate 
activity in the Russian Federation: dis. ... 
candidate. the faculty of law: 12.00.03. – 
M., 2008. – 220 p. 

8. Tsokur E. F. The Limits of civil 
rights and norms of legal culture // Person-
ality, society, state: the problems of the 
past and the present: materials of the Inter-
national scientifically-practical conference. 
– Kursk, 2015. – P. 287–291. 

9. Vasilyeva S. Y., Nechaev L. V. 
Some problems of legal regulation of real 
estate activities in Russia // The Territory 
of science. – 2014. – N 1. – P. 133–137. 

10. Vycerova N. In. Actual problems of 
introduction of property tax in the Russian 
Federation // Proceedings of Southwest 
State University. Series: History and law. – 
2013. – No 3. – S. 19–23. 

Получено 13.04.16 

E. V. Pugacheva, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: wolf-06-06@mail.ru) 
E. F. Tsokur, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: kstuciwillaw@yandex.ru) 
REAL ESTATE ACTIVITY AS A KIND OF ENTREPRENEURSHIP:  
PROBLEMS OF CIVIL LAW REGULATION 

A huge number of small and large owners ariseas a result of the transition to private ownership, and large pro-
portion of themarises as a result of the privatization process. These processes are affected such specific commodity 
as a real estate. An important role in these processes is played by realtors and their professional associations and 
public organisations whose activities are focused on assisting in the formation of a unified real estate market in the 
Russian Federation. 
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At the moment, various business organizations are  formed in the real estate market. These organizations op-

erate actively  and enhance the effectiveness of it’s turnover.The reason of person’s appealing to the realtor, is that 
he hopes to reduce transaction costs and minimize risks associated with entering into real estate transactions.These 
costs and risks arise in connection with the search of a potential counterparty willing to enter into a specific transac-
tion and corresponding to number of conditions imposed by the client. 

Minimizing of transaction costs of the client is one of the reasonsof appealing to the realtor. Another reason is 
the minimizing of client’s risks in transactions with real estate. Many people also turn to realtor’s organizations to get 
help in mortgage lending. 

When wespeak about such type of business activity as the provision of real estate services, we should under-
stand, that  the organizations engaged in mediation efforts in the real estate market, do not sell the property itself, 
because it is not their own property – they sell only their services. 

Nowadays there is no legislative act, which reflect all the specifics of real estate activity. That’s why it is neces-
sary to  develop and adopt a special law regulating real estate activity, which would clearly and specifically set the 
subject of the contract, the rights and obligations of the parties, liability for breach of obligations. 

Key words: agent, agreement, activity, facilitator, entrepreneurship, law, duty, transaction, real estate, service. 
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УДК 347.9 
Е. А. Кочеткова, канд. юрид. наук, Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский 
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НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКРЫТОГО СУДЕБНОГО  ЗАСЕДАНИЯ   
ПО  ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

В настоящей статье автор обращается к одному из важнейших принципов осуществления правосу-
дия – гласности судебного разбирательства. Принцип гласности судебного разбирательства, являясь 
конституционным принципом правосудия, нашел свое отражение во всех процессуальных кодексах Рос-
сийской Федерации. Согласно данному принципу разбирательство дел во всех судах открытое, с возмож-
ностью присутствия в зале суда любого человека. Рассмотрение дела в закрытом заседании допускает-
ся в предусмотренных федеральным законодательством случаях. Автором анализируются вопросы за-
крытого судебного заседания по гражданскому делу, непосредственно связанные с реализацией принципа 
гласности, основания проведения закрытого судебного заседания, указываются действия суда, которые 
необходимо совершить при наличии каждого из рассматриваемых оснований, исследуются другие процес-
суальные особенности его проведения. Особо обращено внимание на законодательное закрепление пуб-
личного оглашения принятых судебных актов. Указывается, что данное положение не совсем соответ-
ствует цели проведения закрытого заседания и ограничению доступа к конфиденциальным сведениям, 
поскольку вынесенное решение в мотивировочной части также содержит информацию, в связи с которой 
судом было принято решение о закрытости процесса. Предлагается при проведении закрытого судебно-
го заседания по гражданскому делу ограничить и оглашение решения вводной и резолютивной частями, 
что в настоящее время предусматривается некоторыми процессуальными кодексами (УПК РФ и КАС РФ). 
Автором выявляются и другие пробелы, предлагаются варианты их устранения. Резюмируется, что про-
зрачность процесса может привести к нарушению прав и свобод граждан и противоречию интересам пра-
восудия, поэтому необходимо учитывать все аспекты эффективной реализации указанного принципа, в 
том числе и институты правового ограничения гласности при обеспечении охраны прав и законных ин-
тересов участников гражданского процесса. 

Ключевые слова: гласность, открытость, гражданское судопроизводство, закрытое судебное за-
седание, конфиденциальность, оглашение решения суда. 

*** 
Принцип гласности судебного раз-

бирательства, являясь конституционным 
принципом правосудия, нашел свое от-
ражение во всех процессуальных кодек-
сах Российской Федерации.  

Согласно указанному принципу раз-
бирательство дел во всех судах открытое, 
с возможностью присутствия в зале суда 
любого человека без какого-либо ограни-
чения. Рассмотрение дела в закрытом за-

седании допускается в предусмотренных 
федеральным законодательством случа-
ях. 

Основная цель проведения закрыто-
го судебного заседания – защита охраня-
емой законом тайны, неприкосновенно-
сти частной жизни граждан, соблюдение 
прав и законных интересов граждан, что 
в итоге направлено на правильное разби-
рательство дела. 
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Мы не будем касаться дискуссии о 
понятии, юридической природе и значе-
нии принципов гласности, открытости, 
публичности, транспарентности процес-
са. Значимость указанных принципов не-
оспорима. Обеспечение доступа граждан 
к правосудию, его максимальной откры-
тости и прозрачности были определены в 
качестве основных направлений даль-
нейшего развития и совершенствования 
судебной системы РФ на современном 
этапе [1]. Несмотря на возросший инте-
рес к рассматриваемому принципу ряд 
важнейших проблем в науке и на практи-
ке, касающихся его, в настоящий момент 
не решен. 

В данной статье рассмотрим некото-
рые моменты порядка проведения закры-
того судебного заседания, которые непо-
средственно связаны с реализацией 
принципа гласности. 

Гражданским процессуальным ко-
дексом РФ предусмотрено два вида осно-
ваний для решения судом вопроса о за-
крытом судебном заседании – обязатель-
ные и факультативные. В первом случае, 
при наличии оснований, предусмотрен-
ных законом, суд обязан проводить су-
дебное заседание в закрытом режиме. 
Несоблюдение указанного положения 
будет являться прямым нарушением 
норм процессуального права и основани-
ем для отмены решения по делу. 

Так, в закрытых судебных заседани-
ях осуществляется разбирательство по 
гражданским делам, содержащим сведе-
ния, составляющие государственную 
тайну, тайну усыновления (удочерения) 
ребенка, а также по другим делам, если 
это предусмотрено федеральным законом 
(ч. 2 ст. 10 ГПК РФ). 

Существует широкий перечень све-
дений, конфиденциальность которых за-
щищается на законодательном уровне. 
Так, соответствующими законами Рос-
сийской Федерации охраняются коммер-
ческая, банковская, налоговая тайны, 
врачебная, нотариальная, адвокатская, 

аудиторская тайны, тайна страхования, 
ломбарда, завещания, тайна усыновле-
ния, тайна следствия, судопроизводства, 
тайна исповеди. Законами защищены 
сведения, ставшие известными гражда-
нам в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности, персональные данные, ин-
формация, которая стала известна экс-
перту в связи с проведением экспертизы 
по делу, информация, относящаяся к 
процедуре медиации, конфиденциаль-
ность третейского разбирательства. 
Предусмотрено соблюдение конфиден-
циальности информации, входящей в со-
став кредитной истории, сведений, со-
ставляющих дактилоскопическую ин-
формацию, сведений, ставших известны-
ми судебным приставам в связи с испол-
нением должностных обязанностей, а 
также ряд других сведений, конфиденци-
альность которых гарантируется законо-
дательством РФ [2]. 

Суду при принятии соответствую-
щего заявления к производству необхо-
димо определить наличие или отсутствие 
указанных сведений в поступивших ма-
териалах. Если данные сведения имеют-
ся, то суд обязан принять решение о про-
ведении закрытого судебного заседания. 
Решение вопроса о проведении закрытого 
судебного заседания возможно на стадии 
подготовки дела к судебному разбира-
тельству и впоследствии при вынесении 
определения о назначении дела, в кото-
ром суд обязан указать в открытом либо 
закрытом судебном заседании будет рас-
сматриваться конкретное дело. 

Во втором случае, по так называе-
мым факультативным основаниям, необ-
ходимо наличие соответствующего хода-
тайства лица, участвующего в деле. В 
заявленном ходатайстве требуется обос-
новать необходимость сохранения той 
или иной охраняемой законом тайны, 
неприкосновенности частной жизни 
граждан или иные обстоятельства, если 
их гласное обсуждение может помешать 
правильному разбирательству дела либо 
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повлечь за собой разглашение охраняе-
мых законом сведений или нарушение 
прав и законных интересов гражданина 
(ч. 2 ст. 10 ГПК РФ).  

Тем не менее указанные обстоятель-
ства не являются безусловными основа-
ниями для проведения закрытого процес-
са. В данном случае вопрос о проведении 
закрытого судебного заседания должен 
быть поставлен судом на обсуждение, в 
ходе которого суд принимает во внима-
ние и оценивает доводы о характере, со-
держании сведений, о возможных по-
следствиях их разглашения лицом, за-
явившем ходатайство. По заявленному 
ходатайству также выслушивается мне-
ние других лиц, участвующих в деле, по-
сле чего суд разрешает данный вопрос.  

Ходатайства о проведении закрытого 
судебного заседания могут быть поданы 
лицами, участвующими в деле, при пода-
че искового заявления (заявления), в пре-
дварительном судебном заседании (т. е. 
до открытия судебного заседания), а так-
же непосредственно в ходе судебного 
разбирательства по делу. 

Если при обязательных основаниях 
суд должен проводить закрытое судебное 
заседание, то при факультативных осно-
ваниях суд не вправе решать вопрос о 
рассмотрении дела в закрытом судебном 
заседании по собственной инициативе. 
Суд лишь обращает внимание лиц, участ-
вующих в деле, на возможное наличие в 
материалах дела информации, которая 
может быть отнесена к охраняемым зако-
ном сведениям, а также обязан разъяс-
нить им право подать соответствующее 
ходатайство и последствия его разреше-
ния.  

По факультативным основаниям суд 
может отказать в удовлетворении заяв-
ленного ходатайства, в этом случае су-
дебное заседание будет открытым. 

Законодательством предусмотрено 
еще одно основание для проведения за-
крытого судебного заседания – массовое 
нарушение порядка лицами, присут-

ствующими в судебном заседании (ч. 5 
ст. 159 ГПК РФ). При таких обстоятель-
ствах, если это необходимо для нормаль-
ного хода процесса или обеспечения бе-
зопасности лиц, участвующих в деле, суд 
может удалить из зала заседания суда 
лиц, не являющихся участниками про-
цесса, и рассмотреть дело в закрытом су-
дебном заседании. В данном случае так-
же выносится мотивированное определе-
ние.  

Учитывая приведенную выше клас-
сификацию, думается, что указанное ос-
нование можно отнести к числу факуль-
тативных, поскольку судом учитывается 
влияние такого нарушения порядка на 
ход процесса, и от данной оценки зависит 
принятие положительного или отрица-
тельного решения о проведении закрыто-
го процесса. 

Допускается проведение в закрытом 
режиме части судебного заседания. Это 
возможно по упомянутым факультатив-
ным основаниям, а также, например, при 
оглашении переписки и телеграфных со-
общений при отсутствии согласия на их 
открытое оглашение (ст. 182 ГПК РФ). 
Порядок обсуждения и решения данного 
вопроса будет аналогичным вышеизло-
женному.  

Решение вопроса о проведении за-
крытого судебного заседания должно 
быть отражено в мотивированном опре-
делении суда, в котором следует указать 
конкретные обстоятельства, препятству-
ющие свободному доступу в зал судебно-
го заседания лиц, не являющихся участ-
никами процесса, а также влияние ука-
занных обстоятельств на правильное раз-
бирательство по делу. Данное определе-
ние обжалованию не подлежит. 

Дела в закрытом судебном заседании 
рассматриваются с соблюдением всех 
правил гражданского судопроизводства, 
за исключением использования систем 
видеоконференц-связи, а также фото-
съемки, видеозаписи или трансляции су-
дебного заседания. 
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В случае, если в ходе рассмотрения 
дела судья придет к выводу об отсут-
ствии в материалах дела той или иной 
охраняемой тайны, он переходит к рас-
смотрению дела в открытом судебном 
заседании. 

Сведения о виде судебного заседа-
ния – открытом или закрытом – обяза-
тельно должны найти свое отражение в 
протоколе судебного заседания – во 
вводной его части при проведении изна-
чально закрытого процесса, либо в даль-
нейшем – путем фиксации сведений при 
удовлетворении ходатайства о проведе-
нии закрытого судебного заседания. Ука-
занные сведения обязательно должны 
быть указаны также в решении суда по 
делу. 

Согласно ч. 5 ст. 10 ГПК РФ при 
рассмотрении дела в закрытом судебном 
заседании присутствуют лица, участву-
ющие в деле, их представители, а в необ-
ходимых случаях также свидетели, экс-
перты, специалисты, переводчик. Ука-
занный перечень присутствующих в за-
крытом судебном заседании лиц исчер-
пывающий. Тем не менее полагаем, в 
случае необходимости, по решению 
председательствующего по делу, в зале 
закрытого судебного заседания могут 
находиться судебные приставы по обес-
печению установленного порядка дея-
тельности судов для осуществления сво-
их обязанностей. Эта практика использу-
ется в судах, в связи с чем установленный 
в рассматриваемой статье перечень целе-
сообразно сделать открытым, указав воз-
можность присутствия в необходимых 
случаях и иных лиц. 

Все лица, присутствующие при со-
вершении процессуального действия, в 
ходе которого могут быть выявлены све-
дения, конфиденциальность которых 
охраняется законом, предупреждаются 
судом об ответственности за их разгла-
шение [3; 4]. У них отбирается соответ-
ствующая расписка, которая приобщается 
к материалам дела. Думается, что в слу-

чае присутствия в зале суда судебного 
пристава отбирать расписку необходимо 
также и у него. 

Если гражданское дело рассматрива-
лось в суде первой инстанции в закрытом 
судебном заседании, в том числе в части, 
то в случае пересмотра судебного акта 
исследование соответствующих доказа-
тельств также должно производиться в 
закрытом режиме. 

Несмотря на проведение закрытого 
судебного заседания, ГПК РФ преду-
сматривает публичное оглашение приня-
тых судебных актов, за некоторым ис-
ключением (например, в случае, если 
объявлением решений затрагиваются 
права и законные интересы несовершен-
нолетних) (ч. 8 ст. 10 ГПК РФ). 

Данная норма, наряду с другими, 
разъяснена в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 35 от 13 декабря 
2012 г. «Об открытости и гласности су-
допроизводства и о доступе к информа-
ции о деятельности судов». В нем указа-
но, что с учетом требований ч. 8 ст. 10 и 
ст. 193 ГПК РФ «…объявление (провоз-
глашение) судебных постановлений, со-
стоявшихся по результатам рассмотрения 
гражданских дел, …осуществляется пуб-
лично независимо от того, в открытом 
или закрытом судебном заседании прово-
дилось разбирательство дела, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных 
законом [5]. 

Указанное положение, на наш 
взгляд, не совсем соответствует цели 
проведения закрытого заседания и огра-
ничению доступа к конфиденциальным 
сведениям. Поскольку вынесенное реше-
ние в мотивировочной части также со-
держит информацию, в связи с которой 
судом было принято решение о закрыто-
сти процесса, полагаем, что целесообраз-
нее при проведении закрытого судебного 
заседания ограничить и оглашение реше-
ния лишь вводной и резолютивной ча-
стями. 
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РФ предусматривают такой порядок. Так, 
например, УПК РФ указывает, что «в 
случае рассмотрения уголовного дела в 
закрытом судебном заседании… на осно-
вании определения или постановления 
суда могут оглашаться только вводная и 
резолютивная части приговора» (ч. 7               
ст. 241 УПК РФ). Кодекс административ-
ного судопроизводства РФ, принятый не-
давно, также закрепляет положение о 
том, что при проведении закрытого су-
дебного заседания объявляется публично 
только резолютивная часть решения (ч. 10 
ст. 11 КАС РФ).  

В связи с изложенным необходимо 
внести соответствующие изменения в 
действующий ГПК РФ, а также учесть 
указанный момент при принятии Единого 
ГПК РФ, дополнив имеющиеся нормы о 
гласности судебного разбирательства. 
Сформулировать положение закона мож-
но следующим образом: «Если судебное 
разбирательство осуществлялось в за-
крытом судебном заседании, на основа-
нии определения суда могут оглашаться 
только вводная и резолютивная части 
решения суда». 

Безусловно, принцип гласности яв-
ляется неотъемлемой частью правильно-
го функционирования судебной системы. 
Тем не менее следует иметь в виду, что 
прозрачность процесса может привести к 
нарушению прав и свобод граждан и про-
тиворечию интересам правосудия, по-
этому необходимо учитывать все аспекты 
эффективной реализации указанного 
принципа, в том числе и институты пра-
вового ограничения гласности при обес-
печении охраны прав и законных интере-
сов участников гражданского процесса. 
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SOME QUESTIONS OF CARRYING OUT OF CLOSED COURT SESSION IN A CIVIL CASE 

In this article the author addresses one of the most important principles of justice - the public nature of hear-
ings. The principle of publicity of judicial proceedings, being the constitutional principle of justice is reflected in all 
procedural codes of the Russian Federation. According to this principle, the proceedings in all courts shall be open, 
with the possibility of the presence in the courtroom of any person. The proceedings in closed session is allowed un-
der the Federal law cases. The article analyzes the problems of the hearing in a civil case, directly linked to the im-
plementation of the principle of publicity, grounds for closed court hearings, and sets out the measures that need to 
be made by the court on each grounds , highlighted other procedural aspects of the implementation. Particularly 
called attention to a legislative recognition of the public announcement of the judgments. Specifies that this rule is not 
entirely consistent with the purpose of holding a closed meeting and access limits to confidential information, be-
cause the decision in the reasoning part contains information in respect of which the courts have made a decision 
about the closing process. Is offered when holding a closed court hearing in a civil case, to announce only the intro-
ductory and resolution parts of the decision. 

The author reveals other gaps, proposes options to address them. It is presumed that the transparency of the 
process could lead to the violation of the rights and freedoms of citizens and contrary to the interests of justice, it is 
therefore necessary to consider all aspects of the effective implementation of this principle, including legal institutions 
and the limits of transparency while safeguarding the rights and legitimate interests of participants of civil process. 

Key words: transparency, openness, civil procedure, a closed court session, privacy policy, announcement of 
the court decision. 
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ОСОБЕННОСТИ  СИСТЕМНОГО ТОЛКОВАНИЯ  

В работе рассматриваются проблемы, с которыми приходится сталкиваться следственной и су-
дебной практике при квалификации мошенничества в сфере страхования. Диспозиция ст. 159.5 УК РФ 
выделяет два самостоятельных способа совершения данного преступления, что позволяет утверждать, 
что в одном случае субъектом преступления может быть только страхователь или выгодоприобрета-
тель, в другом – только страховщик. На основе анализа судебной практики автор формулирует правило 
юридической оценки мошеннических действий выгодоприобретателя и страхователя в случае несовпаде-
ния данных лиц. При определении размера ущерба, причиненного преступлением, предлагается исходить 
из определения объема денежных средств, которых лишилась страховая компания в результате обман-
ных действий виновных лиц, т. е. выплаченной страховой суммы за вычетом средств, внесенных страхо-
вателем. Кроме того, в статье определены правила квалификации страхового мошенничества, совер-
шенного с использованием поддельных документов. 

По мнению автора, преступные действия, совершенные  путем обмана относительно размера 
страхового возмещения, не могут признаваться хищением, поскольку отсутствует один из основных 
признаков хищения – изъятие наличного имущества, находящегося в собственности потерпевшего. Ква-
лификация в данных случаях должна осуществляться по ст. 165 УК РФ как причинение имущественного 
ущерба собственнику или иному владельцу  путем обмана или злоупотребления доверием.  

Особое внимание в работе уделяется противоречиям в определении юридических признаков страхо-
вого мошенничества. В частности, указывается на нецелесообразность использования квалифицирую-
щего признака «причинение значительного ущерба гражданину» в случаях, если вред причиняется страхо-
вой компании. Автор ставит вопрос о служебном положении виновного и делает вывод о том, что им мо-
жет быть только руководитель страховой компании, а не страховой агент.  

Ключевые слова: мошенничество, страхование, страхователь, страховщик, выгодоприобрета-
тель, причиненный ущерб, крупный вред, хищение.  

*** 

Федеральный закон от 29 ноября 
2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» дополнил главу 
21 УК РФ рядом норм, предусматриваю-
щих ответственность за специальные ви-
ды мошенничества: в сфере страхования 
(ст. 159.1), при получении выплат (ст. 
159.2), с использованием платежных карт 
(ст. 159.3), в сфере предпринимательской 
деятельности (ст. 159.4), в сфере страхо-
вания (ст. 159.5) и в сфере компьютерной 
информации (ст. 159.6) [1]. По замыслу 
разработчиков законопроекта принятие 
пакета поправок в УК РФ должно было 
обеспечить неотвратимость уголовного 
наказания за совершение хищений с ис-
пользованием новых преступных схем, 
продиктованных  модернизацией банков-
ского сектора, развитием отрасли страхо-
вания, инвестиционной деятельности, 

информационных и промышленных тех-
нологий и др. [2] 

Но проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться правоохранительным ор-
ганам при квалификации специальных 
видов мошенничества, не позволяют раз-
делить оптимизм авторов закона [3, с. 84; 
4, с. 116; 5, с. 70; 6, с. 81]. Несмотря на 
то, что в научной литературе мошенниче-
ство в сфере страхования вызывает 
наименьший накал дискуссий, оно, тем 
не менее, не свободно от серьезных внут-
ренних противоречий, затрудняющих, а в 
ряде случаев и делающих невозможной 
справедливую квалификацию преступле-
ний.  

Остановимся только на наиболее 
спорных и противоречивых аспектах            
ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфе-
ре страхования».  

В соответствии с буквальным толко-
ванием нормы уголовная ответственность 
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в ней устанавливается за два принципи-
ально разных деяния, отличающихся друг 
от друга не только признаками actus reus, 
но и объектом  и субъектом преступного 
посягательства:  

– хищение чужого имущества путем 
обмана относительно наступления стра-
хового случая; 

– хищение путем обмана относи-
тельно размера страхового возмещения.  

В первом случае субъектом выступа-
ет страхователь и (или) выгодоприобре-
татель, а объектом – законные интересы 
страховой компании, а во втором: субъ-
ект – страховщик, а объект – законные 
интересы страхователей или выгодопри-
обретателей.  

1. Рассмотрим особенности квали-
фикации хищения чужого имущества пу-
тем обмана относительно наступления 
страхового случая.  

Несмотря на кажущуюся ясность 
формулировок ч. 1 ст. 159.5, до сих пор 
остается нерешенным вопрос о том, кто 
может выступать субъектом хищения пу-
тем обмана относительно наступления 
страхового случая: страхователь или вы-
годоприобретатель.  

Вопросы в судебной практике воз-
никают только тогда, когда страхователь 
и выгодоприобретатель в одном лице не 
совпадают. Согласно типовому договору 
страхования страхователь и выгодопри-
обретатель обязаны соблюдать установ-
ленные правила эксплуатации застрахо-
ванного имущества и обеспечивать его 
сохранность. Кроме того, при наступле-
нии страхового случая на них возложена 
обязанность принять разумные и доступ-
ные в сложившихся условиях меры, что-
бы уменьшить возможные убытки, в том 
числе сообщать в правоохранительные 
органы о страховых случаях.  

В ситуации несовпадения страхова-
теля и выгодоприобретателя суду надле-
жит оценивать, кто из сторон договора 
вводит в заблуждение относительно 
наступления страхового случая. При до-
казательстве умысла на совместное со-
вершение преступления деяние следует 

квалифицировать по ч. 2 ст. 159.5 как 
мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору.  

Далее возникает следующий вопрос: 
как надлежит оценивать характер причи-
ненного вреда. Должен ли суд принимать 
во внимание сумму выплаченных страхо-
вых взносов (страховой премии) при 
определении значительного ущерба, 
крупного и особо крупного размера? 

Современная судебная практика зна-
чительно расходится в определении раз-
мера вреда. В одних случаях суд оцени-
вает размер преступного дохода или вре-
да как выручку без понесенных затрат, а 
в других – понимает под ним ущерб на 
основе вычета определенной суммы. 

Эти разночтения ставят перед прак-
тикой вопрос о том, как следует оцени-
вать размер страхового мошенничества, 
если страхователь внес часть страховых 
выплат, и только затем обманул относи-
тельно наступления страхового случая. 

Полагаем, что в решении данного 
вопроса следует исходить из направлен-
ности деяния на причинение вреда иму-
ществу страховой компании, а это указы-
вает на необходимость установления 
именно того объема денежных средств, 
которого лишилась страховая компания, 
т. е. выплаченной страховой суммы за 
вычетом средств, внесенных страховате-
лем. Следуя этой логике, можно предпо-
ложить, что страхователь будет подле-
жать ответственности за мошенничество 
в крупном размере, если страховая сумма 
составила больше 1,5 млн рублей за вы-
четом выплаченных страховых взносов.  

Но здесь возникает еще один вопрос: 
как следует подходить к определению 
размера преступления, если оно совер-
шено выгодоприобретателем при отсут-
ствии осведомленности со стороны стра-
хователя. Руководствуясь ранее заявлен-
ным тезисом о том, что в основу опреде-
ления размера должен быть положен раз-
мер причиненного вреда потерпевшему, 
уместно будет исходить из посылки, что 
потерпевшими по делу являются одно-
временно две стороны договора страхо-
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вания: страховщик и страхователь. И при 
определении размера мошенничества 
важно оценивать как размер страхового 
возмещения, так и сумму выплаченных 
страхователем страховых выплат.  

Есть и еще один вопрос: как надле-
жит квалифицировать действия по за-
ключению договора мошенничества: как 
приготовление, покушение или обнару-
жение умысла? 

Абстрагируясь от сложностей уста-
новления субъективной стороны мошен-
ничества на этой ранней стадии, полага-
ем, что заключение договора следует рас-
сматривать как приготовление к мошен-
ничеству. Покушение на мошенничество, 
сопряженное с обманом относительно 
наступления страхового случая, имеет 
место тогда, когда лицо фальсифицирует 
документы о наступлении страхового 
случая или инсценирует его  вне зависи-
мости от того, на какой: начальной или 
конечной стадии этого процесса он нахо-
дится.  

Острой является и проблема квали-
фикации мошенничества, совершенного с 
использованием поддельных документов 
[5, с. 257; 6, с. 80; 7, с. 63]. По этому во-
просу Пленум Верховного Суда РФ в по-
становлении от 27 декабря 2007 г. № 51 
«О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» дал 
подробные разъяснения [8]. Но не со 
всеми из них можно согласиться. В част-
ности, вызывает возражение п. 6 поста-
новления: «…хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на него пу-
тем обмана или злоупотребления довери-
ем, совершенные с использованием под-
деланного этим лицом официального до-
кумента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, ква-
лифицируется как совокупность преступ-
лений, предусмотренных частью 1 статьи 
327 УК РФ и соответствующей частью 
статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации».  

Неясно, почему Пленум Верховного 
Суда РФ предлагает квалифицировать 
данное деяние по совокупности с ч. 1, а 

не ч. 2 ст. 327, где речь идет о соверше-
нии преступления с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совер-
шение. Получается, что если подделка 
документов является единственно воз-
можным в определенных условиях спо-
собом совершения мошенничества, речь 
идет о ч. 1 ст. 327 УК РФ, а если он лишь 
облегчает его совершение и не рассмат-
ривается как единственный ситуативно 
возможный способ мошенничества – дея-
ние квалифицируется по ч. 2 ст. 327 УК 
РФ.  

2. Не меньше вопросов возникает 
при квалификации мошенничества, со-
пряженного с обманом относительно 
размера страхового возмещения.  

В частности, в судебной практике 
нет единства относительно того, имеет ли 
место мошенничество в случае заниже-
ния страховой компанией суммы страхо-
вого возмещения. Как известно, любое 
хищение, в том числе и мошенничество, 
характеризуется тем, что в процессе его 
совершения происходит уменьшение 
наличной массы имущества ввиду его об-
ращения в пользу виновного или третьих 
лиц. В случае же получения неполной 
суммы страховых выплат потерпевшему 
причиняется реальный вред в размере, 
равном размеру невыплаченной части 
страховой суммы.  

Таким образом, мошенничество, со-
вершенное посредством обмана относи-
тельно размера страхового возмещения, 
не является мошенничеством вовсе, по-
скольку не сопряжено с изъятием имуще-
ства в пользу виновного или других лиц 
[9]. Такие действия подлежат квалифика-
ции по ст. 165 УК РФ как причинение 
имущественного ущерба собственнику  
или иному владельцу путем обмана или 
злоупотребления доверием.  

Кроме того, неясен момент оконча-
ния мошенничества. Определение Вер-
ховного Суда РФ от 24 июня 2013 г. N 5-
Д13-37: «По мнению суда, по смыслу 
уголовного закона с объективной сторо-
ны деяние, предусмотренное ст. 159 УК 
РФ, заключается в хищении чужого 
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имущества путем обмана или злоупо-
требления доверием, а также в приобре-
тении права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
При этом мошенничество считается 
оконченным, когда лицо приобретает 
право на чужое имущество либо когда 
имущество изъято и у лица возникает ре-
альная возможность им пользоваться или 
распоряжаться». 

Когда окончен состав страхового 
мошенничества? По общему правилу 
страховая выплата осуществляется после 
составления страхового акта страховщи-
ком или уполномоченным им лицом. 
Страховой акт должен быть составлен в 
установленное договором время после 
представления выгодоприобретателем 
или его наследниками документов. Фак-
тически, речь идет о том, что преступле-
ние считается оконченным после выдачи 
потерпевшему заниженной суммы воз-
мещения и подписания соответствующих 
кассовых документов.  

Возникает интересная ситуация: ес-
ли имеет место обман относительно раз-
мера страхового возмещения – налицо 
мошенничество, если страховое возме-
щение не выплачивается вовсе – налицо 
гражданско-правовые отношения, свя-
занные с ответственностью за невыпол-
нение страховых обязательств [10].  

Важной является и оценка размера 
мошенничества. Полагаем, в данном слу-
чае следует исходить из размера вреда, 
выраженного в форме упущенной выго-
ды. Например, если размер страхового 
возмещения по договору должен был со-
ставлять 1 млн рублей, а фактически вы-
плачено 100 тыс. рублей, размер мошен-
ничества должен составлять 900 тыс. 
рублей.  

Другой вопрос: что понимается под 
использованием служебного положения 
применительно к сотрудникам страховой 
компании? При его решении судебной 
практике нужно прежде всего разобрать-
ся в вопросе о том, кто является субъек-
том этого преступления: глава организа-
ции – страховщика, страховой брокер или 

страховой агент. Страховщик может быть 
как коммерческой, так и некоммерческой 
организацией. В соответствии со ст. 968 
ГК РФ и ст. 7 Закона об организации 
страхового дела, страховщиками могут 
выступать общества взаимного страхова-
ния.  

По смыслу УК РФ под положения            
ч. 3 ст. 159.5 должны подпадать лица, 
осуществляющие управленческие (орга-
низационно-распорядительные и (или) 
административно-хозяйственные) функ-
ции в компаниях, выполняющих роль 
страховщиков или страховых агентов.  

Чтобы иметь право именоваться 
страховым брокером, т. е. быть предста-
вителем клиента, брокер должен зареги-
стрироваться как субъект предпринима-
тельской деятельности и получить свиде-
тельство регулирующего органа на право 
заниматься брокерской деятельностью, а 
также обязательно застраховать свою 
профессиональную ответственность. 

В отличие от страхового агента, 
страховой брокер всегда действует от 
своего имени и по поручению других 
лиц, которые имеют потребность в стра-
ховых услугах на основе брокерского со-
глашения. Брокер может быть независи-
мым посредником, выступать на стороне 
страхователя или быть свободным в вы-
боре страховщика. Он может работать на 
основании договорных отношений со 
страховщиками или иметь право прини-
мать от страхователя на свой расчетный 
счет страховые взносы и перечислять их 
далее страховщику.  

По сути, по договору страхования 
снизить размер страхового возмещения 
может только лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в компании-
страховщике. В противном случае имеет 
место другое корыстное преступление, 
например, присвоение и растрата, если 
страховой агент занижает сумму, не имея 
на это правомочий. 

Говоря о субъектном составе страхо-
вого мошенничества, следует рассмот-
реть проблему определения организован-
ной группы.  
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В  Обзоре надзорной практики Су-

дебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ  за 2002 год признак 
устойчивости определяется через нали-
чие у участников организованной группы 
цели совместного совершения многих 
преступлений в течение продолжитель-
ного времени. В такой группе, по общему 
правилу, имеется руководитель, коорди-
нирующий действия участников группы, 
подбирающий и вербующий участников 
группы, распределяющий роли между 
ними, планирующий совершение пре-
ступлений [11]. 

Как показывает практика работы су-
дов кассационной инстанции, для вмене-
ния квалифицированного признака – 
«преступление, совершенное организо-
ванной группой», недостаточно установ-
ления стабильных социальных связей 
между соучастниками (родственники, 
друзья, коллеги и др.). Важно доказать, 
что эти связи складывались и (или) 
укреплялись  на основе общих преступ-
ных замыслов, были направлены на со-
хранение и активное функционирование  
преступной группы.  

Наличие у юридического лица, под 
прикрытием которого осуществляется 
преступная деятельность, четкой струк-
туры, руководителя, подразделений, вы-
полняющих различные функции, четких 
субординационных и координационных 
связей, может рассматриваться как пока-
затель структурированности группы 
только при наличии следующих условий: 

1) каждое структурное подразделе-
ние юридического лица действует в ин-
тересах преступного сообщества, а не 
преследует легальные хозяйственные це-
ли. В частности, нельзя признать преступ-
ным сообществом организацию, состоя-
щую из двух подразделений, одно из ко-
торых занимается преступной, а другое – 
легальной экономической деятельностью; 

2) участники такого преступного 
объединения имеют цель совместного 
совершения преступлений.  

Как показывает судебная статистика, 
следственные органы и суды нередко 

пренебрегают важностью установления 
характера действий каждого соучастника, 
в то время как для вынесения обоснован-
ного приговора важно дать правовую 
оценку их деяниям и доказать осведом-
ленность каждого лица из них об общем 
преступном плане организации. Именно 
на это указывается в постановлении Пре-
зидиума Верховного Суда РФ от 23 апре-
ля 2014 г. (дело № 39–П 14). В нем отме-
чается, что при постановлении приговора 
необходимо установить, что каждый 
участник был осведомлен о планах и за-
дачах преступного сообщества и дей-
ствовал согласно отведенной ему роли. 

Трудовая занятость лица на пред-
приятии, занимающимся преступной дея-
тельностью, не может подтверждать, 
равно как и исключать его участие в пре-
ступном сообществе. Важно установить, 
что лицо было осведомлено о преступном 
характере деятельности предприятия и 
действовало в соответствии с его общим 
планом. При этом участниками  преступ-
ной организации  могут быть признаны 
как лица, чей доход напрямую зависит от 
прибыли преступной организации, так и 
лица, получающие фиксированную  еже-
месячную плату. 
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INSURANCE FRAUD: INTERPRETATION SYSTEM FEATURES 

This paper discusses the challenges faced by investigative and judicial practice in the skill of fraud in the insur-
ance industry. Disposition Art. 159.5 of the Criminal Code provides for two distinct ways of committing this crime, 
which suggests that in one case the offender can only be insured or beneficiary in the other - only the insurer. Based 
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on the analysis of judicial practice the author formulates a rule legal assessment of fraud and the beneficiary of the 
insured in the event of discrepancy between these persons. It is proposed to start from the definition of the amount of 
money that the insurance company has lost as a result of fraudulent actions of perpetrators, ie paid the sum insured 
minus the funds contributed by the insured. In addition, the article defines the rules for qualifying insurance fraud 
committed using false documents. 

According to the author, the criminal acts committed by means of deception regarding the size of the insurance 
indemnity can not be regarded as theft, because there is no one of the main signs of theft - withdrawal of cash prop-
erty located in the victim's property. Qualifications in these cases should be carried out under Art. 165 of the Criminal 
Code as causing property damage to the owner or other owner through deception or abuse of trust. 

Particular attention is paid to inconsistencies in the definition of legal signs of insurance fraud. In particular, it 
points to the inadvisability of using qualifying sign "causing significant harm to the citizen" in cases where the damage 
is caused to the insurance company. The author puts on the service position guilty and concludes that they can only 
be the head of the insurance company but not the insurance agent. 

Key words: fraud, insurance, insured, insurer, beneficiary has caused the damage, major damage, theft. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАКТИЛОСКОПИИ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Дактилоскопия, как известно, представляет собой систему теоретических положений, а также 
средств, приемов и методов собирания, исследования и использования следов пальцев рук в целях рас-
крытия, расследования и предупреждения преступлений. В основу дактилоскопического метода иденти-
фикации личности положены индивидуальные и основанные на постоянстве кожные узоры, образуемые 
папиллярными линиями пальцев рук человека. Существует большое количество методик собирания и ис-
следования следов пальцев рук, но зачастую следственные и экспертные работники не предают им долж-
ного значения. Активное использование традиционных и новых методик собирания дактилоскопического 
материала может способствовать созданию дополнительных возможностей в доказывании за счет ре-
шения широкого комплекса диагностических и идентификационных задач. Дактилоскопический материал 
издавна считается надежным источником доказательственной информации. Современные методические 
разработки в области исследования отпечатков пальцев вышли на качественно новый уровень. Конечно, 
это не решает всех проблем в области идентификации личности, однако существенно упрощает и уско-
ряет этот процесс, являясь залогом успешного расследования, раскрытия и предупреждения преступле-
ний.  

Данная статья посвящена исследованию основных способов собирания доказательств, содержащих 
следы пальцев рук, и направлений их использования в производстве по уголовным делам.  

При этом основное внимание уделено проблемам соблюдения уголовно-процессуального законода-
тельства на различных этапах доказывания. Обоснован вывод о целесообразности скорейшего введения 
обязательной дактилоскопической регистрации всех граждан Российской Федерации, а также въезжаю-
щих или проживающих в России иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Ключевые слова: дактилоскопия, уголовное дело, доказывание, уголовный процесс, предваритель-
ное расследование, судебное разбирательство, подозреваемый, обвиняемый, вещественное доказатель-
ство, протокол. 

*** 

Как известно, дактилоскопия являет-
ся одним из наиболее эффективных спо-
собов идентификации личности. По-
скольку раскрытие, расследование пре-
ступлений, судебное рассмотрение и раз-
решение уголовных дел является одной 
из важнейших составляющих частей го-
сударственного механизма, использова-
ние дактилоскопии в сфере уголовного 

судопроизводства широко востребовано 
правоприменительной практикой [1].  

Как показывает изучение материалов 
уголовных дел, в настоящее время 
наблюдается ряд тенденций. С одной 
стороны, поскольку в продаже находятся 
множество средств, которые позволяют 
скрыть индивидуальные пальцевые узоры 
непосредственно на месте совершения 
преступления (перчатки, в том числе не-
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заметные «хирургические», клей, иные 
средства, которыми можно обработать 
руки), все большее число заранее подго-
товленных преступлений (например, 
краж с проникновением в жилище) со-
вершаются без оставления на места про-
исшествия следов рук. С другой же сто-
роны, совершаются иные, «спонтанные» 
преступления, при которых осуществля-
ется непосредственный контакт между 
преступником и иными объектами (к 
примеру, уголовно наказуемое хулиган-
ство), и оставление следов пальцев рук на 
месте происшествия неизбежно. Кроме 
того, дактилоскопия может использо-
ваться и в «удаленном режиме», когда в 
распоряжении органов предварительного 
расследования имеются какие-либо све-
дения, позволяющие установить лицо, и 
требуется подтверждение того, что 
разыскиваемое лицо обладает определен-
ными анкетными данными.  

Вместе с тем для того, чтобы дакти-
лоскопия эффективно использовалась в 
процессе доказывания, требуется, чтобы 
собирание, проверка и последующее ис-
пользование следов пальцев рук проис-
ходило в строгом соответствии с уголов-
но-процессуальным законом.  

Собирание доказательств представ-
ляет собой первоначальный элемент до-
казывания по уголовным делам. В соот-
ветствии со ст. 86 УПК РФ в числе спо-
собов собирания доказательств упоми-
наются: производство следственных и 
иных процессуальных действий; пред-
ставление письменных документов и 
предметов участниками процесса для 
приобщения их к уголовному делу в ка-
честве доказательств; собирание доказа-
тельств защитником (нас интересует по-
лучение защитником предметов, доку-
ментов и иных сведений). 

Что касается производства след-
ственных действий, то наиболее часто 
следы пальцев рук обнаруживаются при 
осмотре места происшествия. Поскольку 
основным значением осмотра в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 176 УПК РФ является об-
наружение следов преступления, выясне-

ние других обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела, следователь, а 
также другие участники осмотра места 
происшествия изначально «нацелены» на 
обнаружение и изъятие таких следов, в 
том числе обнаруженных следов пальцев 
рук. Однако для последующего исполь-
зования результатов такого осмотра тре-
буется не только правильное обнаруже-
ние и изъятие следов пальцев рук, но и 
процессуально безупречное описание 
данного факта в протоколе осмотра места 
происшествия. В частности, должно быть 
указано конкретное место, на котором 
обнаружены пальцевые следы, поскольку 
это впоследствии потребуется для уста-
новления механизма совершения пре-
ступления, а также для опровержения 
версии задержанного лица о том, что его 
следы оказались на месте преступления 
по случайному стечению обстоятельств.  

Если следы пальцев рук были обна-
ружены на предметах, изъятых в ходе 
осмотра места происшествия, этот факт 
может быть зафиксирован в едином про-
токоле осмотра. Однако в тех случаях, 
когда предмет может быть изъят из 
окружающей обстановки без изменения 
его свойств, он приобщается к протоколу 
осмотра, а затем исследуется в рамках 
самостоятельного следственного дей-
ствия – осмотр предмета. Для сохранения 
следов пальцев рук предмет должен быть 
упакован соответствующим образом, 
чтобы не оставалось сомнений в том, что 
следы были на нем оставлены действи-
тельно до их обнаружения следователем.  

Если на определенном этапе досу-
дебного производства установлено лицо, 
относительно которого имеются сведения 
как о совершившем преступление, то от-
печатки следов пальцев его рук могут 
быть получены в ходе освидетельствова-
ния. Позволим себе не согласиться с 
мнением ряда криминалистов, полагаю-
щих, что освидетельствование является 
разновидностью осмотра, поскольку цели 
освидетельствования более широки, 
нежели у осмотра. Так, в соответствии с 
ч. 1 ст. 179 УПК РФ освидетельствование 
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производится для обнаружения на теле 
человека особых примет, следов преступ-
ления, телесных повреждений, выявления 
состояния опьянения или иных свойств и 
признаков, имеющих значение для уго-
ловного дела [2].   

Что касается «иных процессуальных 
действий», то следы пальцев рук, имею-
щие доказательственное значение, могут 
изыматься в ходе получения образцов для 
сравнительного исследования (ст. 202 
УПК РФ). Само по себе получение об-
разцов для сравнительного исследования 
следственным действием не является, од-
нако оно позволяет впоследствии назна-
чить и произвести судебно-дактилоско-
пическую экспертизу, направленную на 
идентификацию конкретного человека по 
оставленным им следам. Если в распоря-
жении эксперта предоставлен сам чело-
век, то получение от него отпечатков 
пальцев рук осуществляется в рамках 
первоначального этапа судебно-дактило-
скопической экспертизы и в качестве са-
мостоятельного процессуального дей-
ствия не выступает. 

Предметы, содержащие следы паль-
цев рук, также могут быть предоставлены 
участниками уголовного судопроизвод-
ства, представляющими стороны как об-
винения (потерпевший), так и защиты 
(подозреваемый, обвиняемый). Изъятие 
оформляется либо протоколом выемки, 
после чего лицо допрашивается, либо 
фиксируется непосредственно в протоко-
ле допроса лица, если передача предме-
тов происходит в ходе этого следствен-
ного действия. Но и в том, и в другом 
случае следователь должен выяснить, где 
именно и при каких обстоятельствах 
предмет попал к лицу, следы какого 
именно человека на нем могут находить-
ся и при каких обстоятельствах, по мне-
нию представившего предмет лица, эти 
следы появились. Например, это могло 
иметь место в случаях, когда лицо внача-
ле находилось в доме у жертвы преступ-
ления, что называется «в бытовой обста-
новке», а потом, по выходе из дома, со-

вершило в отношении жертвы насиль-
ственное преступление.    

Аналогичным образом предмет мо-
жет предоставить и адвокат. В своем хо-
датайстве о приобщении предмета в ка-
честве вещественного доказательства ад-
вокат должен пояснить, где и при каких 
обстоятельствах предмет был им обнару-
жен, следы какого именно человека на 
нем находятся и какое значение этот 
предмет и находящиеся на нем следы 
имеют для доказывания по уголовному 
делу. 

Второй элемент процесса доказыва-
ния по уголовным делам – проверка дока-
зательств. Из содержания ст. 87 УПК РФ 
следует, что она осуществляется путем 
сопоставления одних доказательств (в 
нашем случае следов пальцев рук) и дру-
гими имеющимися в уголовном деле до-
казательствами, а также посредством 
установления их источников, получения 
иных доказательств, как подтверждаю-
щих, так и опровергающих проверяемое 
доказательство. Ранее обнаруженные и 
изъятые следы пальцев рук прежде долж-
ны сопоставляться с теми отпечатками, 
которые изъяты у лиц, проверяемых на 
причастность к совершению преступле-
ния. Процессуальная форма такого сопо-
ставления – назначение и производство 
судебно-дактилоскопической экспертизы. 
Кроме того, для сопоставления широко 
используются данные криминалистиче-
ских учетов, в которых содержатся отпе-
чатки пальцев как лиц, ранее совершав-
ших преступления, так и ряда иных лиц, 
которые прошли дактилоскопическую 
регистрацию. В этой связи следует при-
знать важнейшее значение обязательной 
дактилоскопической регистрации для 
раскрытия и расследования преступлений 
и поддержать ее скорейшее введение.  

Кроме того, весьма значительные ре-
зультаты могут быть получены, если 
сравнивать следы пальцев рук, получен-
ные на местах совершения различных 
преступлений. Даже в случаях, когда ли-
цо, совершившее преступление, не будет 
установлено, это позволит сузить круг 
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возможно причастных к преступлению 
лиц, соединить уголовные дела в одном 
производстве и повысить эффективность 
расследования.  

Что касается оценки следов пальцев 
рук, то она как элемент процесса доказы-
вания осуществляется по общим прави-
лам, изложенным в ст. 88 УПК РФ.  

Первым критерием, по которому сле-
ды пальцев рук оцениваются, является их 
относимость. При оценке доказательства 
по данному критерию следует устанавли-
вать, действительно ли следы были остав-
лены на определенном предмете в связи с 
совершением преступления, или это про-
изошло по совершенно иным, не связан-
ным с деянием причинам (например, че-
ловек заходил в гости за несколько дней 
до совершения убийства) [3]. 

Допустимость означает, что доказа-
тельство было обнаружено и собрано с 
соблюдением всех правил действующего 
законодательства. Любое нарушение за-
кона, допущенное как в ходе изъятия 
следов пальцев рук из окружающей сре-
ды, так и в процессе составления прото-
кола следственного действия, вызывает 
признание данного доказательства недо-
пустимым. Поэтому даже самое важное 
доказательство, но надлежащим образом 
не оформленное, не имеет юридического 
значения и исключается из процесса до-
казывания.  

Достоверность как свойство доказа-
тельств означает, что то либо иное дока-
зательство (в нашем случае следы паль-
цев рук) не является подложным. Под-
ложность доказательств такого рода мо-
жет иметь место в двух случаях. Во-
первых, это ситуации, когда изначально в 
материалах уголовного дела сведения о 
наличии следов пальцев рук являются 
недостоверными. И во-вторых, когда че-
ловек оставил следы при иных обстоя-
тельствах, прямо не связанных с событи-
ем преступления, а затем предмет был 
перемещен и оставлен на месте, на кото-
ром было совершено преступление, иным 
лицом. В случаях сомнений достоверно-
сти такого доказательства подозревае-

мый, обвиняемый должен быть дополни-
тельно допрошен относительно того, где, 
когда и в какой обстановке он мог оста-
вить следы на предмете, впоследствии 
обнаруженном на месте происшествия.  

Достаточность предполагает оценку 
всех доказательств в их совокупности. 
Поскольку  следы пальцев рук остаются 
на материальных объектах, соответству-
ющие объекты приобретают значение 
вещественных доказательств, а следы 
оцениваются вместе с ними в качестве 
неотъемлемой составной части. В след-
ственно-судебной практике широко рас-
пространенным (хотя и не закрепленным 
на законодательном уровне) является 
суждение о приоритете вещественных 
доказательств над иными сведениями, в 
частности показаниями участников про-
цесса. В данном случае, по нашему мне-
нию, допускается серьезная ошибка, по-
скольку любые доказательства должны 
оцениваться лишь в совокупности с дру-
гими, и лишь их полная непротиворечи-
вая система может быть положена в ос-
нову обвинительного приговора суда. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что следы пальцев рук, со-
бранные, проверенные и оцененные в 
установленном законом порядке, являют-
ся важными доказательствами, позволя-
ющими как установить механизм совер-
шения преступления, так и в совокупно-
сти с другими доказательствами доказать 
причастность конкретного лица к его со-
вершению. В этом плане важность введе-
ния процедуры обязательной дактило-
скопической регистрации трудно пере-
оценить.  
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THE USE OF FINGERPRINTING IN THE PROCESS OF PROOF IN CRIMINAL CASES 

Fingerprinting, as it is known, is a system of theoretical provisions and also tools, techniques and methods of 
collecting, research and use of fingerprints for purposes of disclosure, investigation and prevention of crimes. The 
basis of the fingerprint method of identification is based on the individual and is based on the constancy of skin pat-
terns formed by the papillary lines of the fingers of the person. There are many methods of collecting and examining 
the traces of fingers, but often the investigative and expert workers do not betray them due importance. Active using 
traditional and new methods of collecting fingerprint material could contribute to creation of additional opportunities of 
proving by a wide range of diagnostic and identification problems. Fingerprint historically considered to be a reliable 
source of evidence. Modern methodological developments in the study of fingerprints left on qualitatively new level. 
Of course, this does not solve all the problems in the field of identification, but greatly simplifies and accelerates this 
process, being the key to a successful investigation, disclosure and prevention of crimes.  

This article is devoted to research of the main methods of collection of evidence containing fingerprints, and di-
rections of their use in criminal proceedings.  

 The main attention is paid to the problems of observance of criminal procedure legislation in various stages of 
proof. The conclusion about the feasibility of the early introduction of mandatory fingerprinting of all citizens of the 
Russian Federation, as well as entering or residing in the Russian Federation foreign citizens and persons without 
citizenship. 

Key words: fingerprinting, criminal case, evidentiary issues, criminal procedure, preliminary investigation, trial, 
suspect, accused, material evidence, minutes. 
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А. Б. Баумштейн, канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО-КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА  
(КОНЕЦ 1930-Х – СЕРЕДИНА 1950-Х ГГ.) 

В статье рассматривается период истории развития и становления советского уголовного права, 
кардинальной смены его концептуальных начал, когда в советском законодательстве была сделана по-
пытка восстановления в уголовном праве идей и институтов, отвергнутых на ранних этапах развития, 
и произошел возврат к прежним концепциям в форме социалистическо-классической школы уголовного 
права.  
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Советское уголовное право на протяжении всей своей истории носило отпечаток господствующего 

социально-политического строя. В разные периоды развития государства перед уголовной политикой 
стояли разные задачи: в период построения социализма (до 1950 годов) это отражение классовой борьбы 
внутри страны, защита классовых интересов пролетариата и крестьянства, позднее, с построением 
социализма и развитого социалистического общества, изменился классовый характер советской уголов-
ной политики. Она выражает волю и защищает интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, направле-
на против империалистических государств, проявлений буржуазной психологии и морали, способствует 
построению бесклассового общества. 

Социалистическо-классический период в истории уголовного права советского периода характери-
зуется возвращением ранее отвергнутых терминов и периодом дуализма в терминологии. Автором про-
анализированы основополагающие понятия и термины, такие как: высшая мера уголовного наказания; 
высшая мера социальной защиты, наказание, кара, понятие вины, форма вины, состав преступления и др. 
Подробно рассмотрены Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 г.). 
Автор обращает особое внимание на отказ от аналогии уголовного закона, общие правила действия уго-
ловного закона во времени, состав преступления, институт наказания и др.  

Концептуальное начало преступления лежит в основе понятия состава преступления как един-
ственного, необходимого и достаточного основания уголовной ответственности с одновременным при-
знанием в качестве аксиоматических положений идеи субъективного вменения, возможности уголовной 
ответственности только за сознательно совершенное деяние и личной ответственности. 

Концептуальное начало наказания предполагает наказание как возмездие за совершенное преступ-
ление, налагаемое с учетом тяжести деяния и личности, его совершившего, а также допускает возмож-
ность существования наряду с наказанием иных мер уголовно-правового характера. 

На конкретных примерах автор показывает, что рассматриваемый в статье период характеризу-
ется постепенным восстановлением сложившихся в дооктябрьском праве концептуальных начал уголов-
ного права, в то же время на уровне теории уголовного права шла оживлённая дискуссия, отражавшая 
борьбу между социологическими и классическими направлениями в уголовном праве.  

Ключевые слова: социалистическая школа, уголовное право, социалистическая законность, концеп-
ции уголовного права, уголовное законодательство, уголовный закон. 

*** 

Под лозунгом «социалистической 
законности» в конце 1930-х гг. наблюда-
ется восстановление в уголовном праве 
идей и институтов, отвергнутых на преж-
нем этапе его развития. Вместе с тем 
здесь необходимы две оговорки. 

В 1930–50-е гг. и в меньшей степени 
в последующие десятилетия в СССР су-
ществовало, если можно так выразиться, 
«два уголовных права»: общеуголовное и 
политическое. Мы исследуем преимуще-
ственно первое, поскольку второе – само-
стоятельный, не правовой, а скорее поли-
тический, с элементами права феномен. 
Политическая репрессия никогда не зна-
ла правовых границ (или понимала их 
весьма своеобразно), поэтому говорить о 
каких-то концептуальных правовых нача-
лах применительно к ней бессмысленно; 
может быть, допустимо говорить о кон-
цептуальных внеправовых (политиче-
ских) началах, которые, однако, требуют 
отдельного исследования. 

Второй момент связан отчасти со 
сказанным. На протяжении всей своей 
истории советское уголовное право носи-
ло отпечаток господствующего в стране 

социально-политического строя. На пер-
вых порах (до 1950-х гг.) оно объявля-
лось орудием борьбы с классовыми вра-
гами; позднее оно стало общенародным и 
противопоставлялось лишь «буржуазно-
му» законодательству: «В период постро-
ения социализма в нашей стране уголов-
ная политика отражала состояние классо-
вой борьбы внутри страны, защищала 
классовые интересы пролетариата и его 
союзника – крестьянства и своим острием 
была направлена против свергнутых экс-
плуататорских классов. С построением 
социализма, а тем более с созданием раз-
витого социалистического общества 
классовый характер советской уголовной 
политики существенно изменился. Она 
выражает волю и защищает интересы ра-
бочих, крестьян и интеллигенции, на-
правлена своим острием против подрыв-
ной деятельности империалистического 
лагеря и преступных проявлений буржу-
азной психологии и морали, активно спо-
собствует построению бесклассового об-
щества» [1, с. 269–270]. Эти идеологиче-
ские установки не являлись только види-
мостью; в ряде случаев они проникали в 
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содержание позитивного уголовного пра-
ва, почему мы и называем этот период 
социалистическо-классическим. 

Его первыми внешними признаками 
стало возвращение в уголовное законода-
тельство ранее отвергнутых терминов. 

Постановление ЦИК СССР от 8 ию-
ня 1934 г. «О дополнении Положения о 
преступлениях государственных (контр-
революционных и особо опасных для 
Союза ССР преступлениях против поряд-
ка управления) статьями об измене Ро-
дине» [2] ввело в терминологический 
оборот «высшую меру уголовного нака-
зания» (т. е. расстрел), которая раньше 
именовалась «высшей мерой социальной 
защиты» (прим. 2 к ст. 10 Основных 
начал уголовного законодательства Сою-
за ССР и союзных республик 1924 г.). 
Этот же термин был впервые использо-
ван в республиканском уголовном зако-
нодательстве с принятием на основе со-
юзного акта уже упоминавшегося поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 ию-
ля 1934 г. «О дополнении Уголовного ко-
декса РСФСР статьями 58-1а, 58-1б, 58-
1в, 58-1г». 

Начинается период дуализма в тер-
минологии: «старые» статьи УК РСФСР 
1926 г. говорят о мерах социальной за-
щиты, «новые» – о наказании. Так, 
например, ст. 12 УК РСФСР в печально 
известной редакции постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 
1935 г. «Об изменении действующего за-
конодательства РСФСР о мерах борьбы с 
преступностью среди несовершеннолет-
них, с детской беспризорностью и без-
надзорностью» [3] позволяла применять 
смертную казнь к подросткам, достиг-
шим 12 лет: «Несовершеннолетние, до-
стигшие двенадцатилетнего возраста, 
уличенные в совершении краж, в причи-
нении насилия, телесных повреждений, 
увечий, в убийстве или попытке к убий-
ству, привлекаются к уголовному суду с 
применением всех мер наказания» (кур-
сив авт. – А. Б.). (Хотя УК РСФСР непо-
средственно не предусматривал смерт-
ную казнь за эти деяния, её применение 

допускалось особыми нормативными 
правовыми актами, например, постанов-
лением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1932 г. «Об охране имущества государ-
ственных предприятий, колхозов и ко-
операции и укреплении общественной 
(социалистической) собственности» [4]). 

Закон СССР от 16 августа 1938 г. «О 
судоустройстве СССР, союзных и авто-
номных республик» [5] сконструировал 
формулу наказания, которая на протяже-
нии последующих десятилетий станет 
предметом дискуссии в науке уголовного 
права о содержании, сущности и целях 
наказания. В соответствии со ст. 3 закона 
«советский суд, применяя меры уголов-
ного наказания, не только карает пре-
ступников, но также имеет своей целью 
исправление и перевоспитание преступ-
ников». Именно включение слова «кара» 
является очевидным следом классиче-
ской школы уголовного права. 

Статья 4 этого же закона в неявной 
форме закрепила принцип nullum poena 
sine lege: «Указанные в ст. 2 настоящего 
Закона задачи суды в СССР осуществля-
ют путем: а) разбирательства в судебных 
заседаниях уголовных дел и применения 
установленных законом мер наказания к 
изменникам Родины, вредителям, расхи-
тителям социалистической собственности 
и другим врагам народа, а также к граби-
телям, ворам, хулиганам и иным пре-
ступникам…». 

В 1946 г. эта норма закона позволила 
Верховному Суду СССР признать «от-
павшей» ст. 22 Основных начал уголов-
ного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1924 г., допускавшей 
применение мер социальной защиты 
независимо от привлечения к уголовной 
ответственности. В постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 12 июля 
1946 г. было указано: «По общему смыс-
лу советского уголовного законодатель-
ства наказание может быть назначено су-
дом лишь в случае признания подсудимо-
го виновным в совершении определённо-
го преступления. …Исключается воз-
можность применения судом наказания к 
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лицам, не признанным виновными в со-
вершении того или иного определённого 
преступления. …Нака-зание может быть 
применено судом лишь к лицам, совер-
шившим определённые преступления, 
примерный, но не исчерпывающий пере-
чень которых приведён в самом законе» 
[6, с. 3-4; 7, с. 707]. 

Из закона, таким образом, постепен-
но устранялись крайние взгляды социо-
логической школы уголовного права. 

В уголовном праве «восстанавлива-
ются» и другие понятия и институты, от-
вергавшиеся на предыдущем этапе его 
развития. Так, в уже упоминавшемся по-
становлении Пленума Верховного Суда 
СССР от 12 июля 1946 г. используется 
понятие вины («наказание может быть 
применено судом при наличии вины 
умышленной или неосторожной лишь к 
лицу, совершившему определённое об-
щественно-опасное действие или бездей-
ствие» [6, с. 3]), а в комментарии на это 
дело М. М. Исаев и А. А. Пионтковский 
употребляют термин «состав преступле-
ния» [Там же, с. 4]. 

В постановлении Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 10 января 1947 г. со-
став преступления воссоздаётся с помо-
щью его элементов: «Для правильной 
квалификации… деяния необходимо 
проанализировать его объективную и 
субъективную стороны» [Там же, с. 21]. 
«Невнимание к субъективной стороне со-
става преступления, – пишут в этой связи 
М. М. Исаев и А. А. Пионтковский, – 
означает сползание на позиции объектив-
ного вменения, чуждые нашему социали-
стическому уголовному праву» [Там же,     
c. 33]. 

Дальнейшее развитие уголовного за-
конодательства показывает возвращение 
идей классиков в уголовный кодекс. 

В 1958 г. были приняты новые Ос-
новы уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик [8]. Бесспор-
ным шагом вперёд в них стал отказ от 
аналогии уголовного закона. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 3 Основ «никто не может 
быть признан виновным в совершении 

преступления, а также подвергнут уго-
ловному наказанию иначе, как по приго-
вору суда и в соответствии с законом». 
Как следствие, в определении преступле-
ния (ч. 1 ст. 7) наряду с материальным 
признаком появился и формальный – ука-
зание на предусмотренность деяния уго-
ловным законом. 

В литературе отказ от аналогии уго-
ловного закона приветствовался: «…с 
одной стороны, те объективные условия, 
которые вызывали необходимость в нака-
зуемости общественно опасных деяний 
по аналогии в первый период существо-
вания Советского государства, отпали; с 
другой – укрепление социалистической 
законности и развитие социалистической 
демократии представляет объективную 
необходимость в период построения со-
временного общества» [9, с. 329]. 

Статья 6 Основ закрепляла общие 
правила действия уголовного закона во 
времени, отказавшись от обратной силы 
более строгого закона и допустив тако-
вую в отношении менее строгого. 

Не используя термин «состав пре-
ступления», Основы фактически исполь-
зовали конструкцию состава преступле-
ния как единственного основания уго-
ловной ответственности («уголовной от-
ветственности и наказанию подлежит 
только лицо, виновное в совершении 
преступления, то есть умышленно или 
по неосторожности совершившее преду-
смотренное уголовным законом обще-
ственно опасное деяние» (ч. 1 ст. 3)), и 
это впоследствии, как будет показано 
далее, стало господствующим мнением в 
литературе. В Основах определялись 
формы вины (ст. 8–9), условия уголов-
ной ответственности несовершеннолет-
них (ст. 10), понятие невменяемости          
(ст. 11), обстоятельства, исключающие 
преступность деяния (ст. 13–14), регла-
ментировались институты неоконченно-
го преступления (ст. 15–16) и соучастия 
(ст. 17). 

В понимании наказания Основы со-
хранили неоднозначную формулировку 
закона 1938 г.: «Наказание не только яв-
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ляется карой за совершенное преступле-
ние, но и имеет целью исправление и пе-
ревоспитание осужденных в духе честно-
го отношения к труду, точного исполне-
ния законов, уважения к правилам социа-
листического общежития, а также преду-
преждение совершения новых преступ-
лений, как осужденными, так и иными 
лицами. Наказание не имеет целью при-
чинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства» 
(ст. 20). 

Пожалуй, именно в институте нака-
зания и его назначения наиболее широко 
сохранились следы социологической 
школы уголовного права. В частности, 
общие начала назначения наказания тре-
бовали от суда, руководствуясь социали-
стическим правосознанием, учесть не 
только характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, 
но также личность виновного и обстоя-
тельства дела, смягчающие и отягчающие 
ответственность (ст. 32). Основы допус-
кали условное осуждение (ст. 38), услов-
но-досрочное освобождение от наказания 
и замену наказания более мягким (ст. 44). 

Таким образом, рассматриваемый 
период характеризуется постепенным 
восстановлением сложившихся в доок-
тябрьском уголовном праве концепту-
альных начал последнего. Вместе с тем 
это восстановление, во-первых, было 
ограничено уголовно-политическими со-
ображениями, которым подчинялся уго-
ловный закон, а через него и закреплён-
ные в нём концептуальные начала. Во-
вторых, сравнительно «лёгкое» восста-
новление концептуальных начал приме-
нительно к уголовному закону и пре-
ступлению не было таковым соотноси-
тельно с наказанием: на уровне теории 
уголовного права шла оживлённая дис-
куссия, отражавшая, по сути, борьбу 
между социологическими и классически-
ми направлениями [10; 11]. 
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SOCIALIST AND CLASSICAL SCHOOL OF CRIMINAL LAW (THE END  
OF THE 1930TH – THE MIDDLE OF THE 1950TH) 

The article examines with the period of history development and formation of the Soviet criminal law, a funda-
mental change of its concept basics. This period was about Soviet legislation. To be more exact, it attempted recov-
ery of criminal law ideas and institutions, rejected in the early stages of development, and there was a return to the 
old concepts in the form of socialist-classical school of criminal law. 

Throughout its history Soviet criminal law bore the imprint of the prevailing socio-political system. In different 
periods of development of the state there were different problems before the criminal policy. For example, in the peri-
od of building socialism (up to 1950) it was a reflection of the class struggle within the country, the protection of the 
class interests of the proletariat and the peasantry, and later with the construction of socialism and developed social-
ist society has changed the class character of the Soviet criminal policy. It expresses the will and protects the inter-
ests of the workers, peasants and intellectuals, directs against the imperialist states, the manifestations of bourgeois 
psychology and morals, contributes to the building of a classless society. 

Socialist-classical period in the history of criminal law of the Soviet period is characterized by the return of pre-
viously rejected terms and period of dualism in terminology. The author of the article analyzes the basic concepts and 
terms such as: the highest measure of punishment under criminal law; the highest measure of social protection, pun-
ishment, retribution, the concept of fault, the form of guilt, the offense and others. The author of article considers 
Fundamentals of Criminal Legislation of the USSR and the Union Republics (1958). The author pays particular atten-
tion to the rejection of the analogy of the criminal law, the general rules of the criminal law in time of the crime, the 
institution of punishment and others. 

In specific examples, the author shows that the subject of the article is characterized by a gradual recovery pe-
riod established in the pre-October launched right concept of criminal law at the same time as the level of theory of 
criminal law was discussed, reflects the struggle between the sociological and classical trends in criminal 
law.Keywords: socialist school of criminal law, socialist legality, concepts of criminal law, change in the criminal legis-
lation, the general rules of operation of the criminal law in time. 

Key words: socialist school of criminal law, socialist legality, concepts of criminal law, change in the criminal 
legislation, general rules of operation of the criminal law in time. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК УЧАСТНИКИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕГИОНА 

Настоящая статья посвящена исследованию некоммерческих организаций, их роли в региональном 
политическом процессе. Одна из важнейших проблем реализации политики – согласование интересов от-
дельных групп, органов власти и общества в целом. Решив эту задачу, государство повысит леги-
тимность и эффективность власти, ускорит динамику развития общественных движений и политиче-
ских партий. В статье проведен анализ законодательства России в сфере правовых механизмов регули-
рования некоммерческих организаций. Сделан вывод о несовершенстве законодательства и особом вни-
мании государства к законодательным механизмам регулирования данной сферы. Используя данные Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации и Общественной палаты Курской области, авторами прове-
ден количественный и предпринят качественный анализ некоммерческих организаций Курской области. 
Анализ данных позволяет выделить организационно-правовую форму некоммерческих организаций Кур-
ской области, при этом наибольшее количество и совокупный объем имеют: общественные организации, 
профессиональные союзы, религиозные организации, автономные некоммерческие организации и неком-
мерческие партнерства. Тенденция развития некоммерческих организаций в регионе за последние три 
года указывает на снижение их количества. Материалы статьи позволяют говорить о повышении дина-
мики регионального политического процесса, политической активности и культуры граждан.  В статье 
предлагаются к рассмотрению проблемы некоммерческих организаций региона, освещаются теоретиче-
ские и прикладные вопросы, а также содержатся результаты анализа данных в табличном и графическом 
виде. На региональном уровне происходит становление новых механизмов взаимодействия государства и 
групп интересов, при которых наиболее эффективная выработка политических решений возможна лишь 
при условии взаимодействия государства и групп интересов, вовлечения групп интересов в процессы 
осуществления государственной политики, учета позиций всех групп в процессе выработки и реализации 
государственной политики. 

Ключевые слова: группы интересов, некоммерческие организации, реестр некоммерческих органи-
заций. 

*** 

Современное общество выступает 
системой взаимодействия различных 
групповых интересов, находящихся в со-
стоянии постоянной борьбы и конкурен-
ции за обладание и распоряжение разно-
образными общественными ресурсами, 
право доступа к процессу выработки и 
принятия политических решений, с це-
лью обеспечения преимуществ и выгод 
[1]. Одной из важных проблем осущест-
вления политики является согласование 
интересов отдельных групп и общества в 
целом. Решение этой задачи придаст 
устойчивость и стабильность обществу, 
политической системе, повысит леги-
тимность и эффективность власти, уско-
рит динамику развития общественных 
движений и политических партий. 

Группы интересов являются осново-
полагающим субъектом политического 

процесса. Особую актуальность приобре-
тает разработка теории, объясняющей 
механизмы и закономерности взаимодей-
ствия, а также влияние групп интересов 
на функционирование региональных  по-
литических процессов [2].  

Государственное территориальное 
управление в период становления абсо-
лютизма в России более подробно рас-
сматривается в статье Е. С. Устинович и 
К. В. Черкасова [3]. 

Организационно-правовые формы 
общественных объединений граждан в 
Российской Федерации даны в Федераль-
ном законе Российской Федерации от        
19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общес-
твенных объединениях», принятом Госу-
дарственной Думой в 1995 году [4].  

Совершенствование законодатель-
ства и разработка в 2009–2014 гг. поло-



Серия История и право. 2016. № 2 (19).  111 

жений Гражданского кодекса РФ о юри-
дических лицах и о некоммерческих ор-
ганизациях (далее – НКО) в частности 
сохранили разделение юридических лиц 
на коммерческие, т. е. преследующие 
цель извлечения прибыли и ее распреде-
ления между участниками, и некоммер-
ческие, т. е. не преследующие такой цели 
в качестве основной. Экономически раз-
личные понятия «прибыль» по отноше-
нию к коммерческим и некоммерческим 
юридическим лицам привели к введению 
нового термина в отношении предприни-
мательской деятельности НКО – «прино-
сящая доход деятельность». Эта новелла 
учитывает экономический смысл воз-
мездной деятельности НКО, направлен-
ный на укрепление имущественного по-
тенциала этих организаций, а не на полу-
чение прибыли. Понятия «экономиче-
ская», «хозяйственная» деятельность 
НКО отходят на задний план по усмотре-
нию законодателя. 

Вклад НКО в экономику России се-
годня ни у кого не вызывает сомнений. 
Хотя на основе имеющихся статистиче-
ских данных этот вклад в восемь–десять 
раз меньше, чем в развитых странах. В 

современный период развития можно с 
уверенностью говорить о необходимости 
разработки комплексной концепции уча-
стия юридических лиц, созданных как 
НКО в развитии экономического потен-
циала страны. 

По состоянию на апрель месяц 2016 г., 
в Федеральный закон Российской Федера-
ции от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» [5] внесено       
70 редакций. Данное число редакций поз-
воляет сделать два вывода: во-первых, не-
совершенство законодательства; во-вто-
рых, особое внимание государства к зако-
нодательным механизмам регулирования 
данной сферы. 

В настоящее время на офи ци а льном 
cа йте Общественной палаты Курской об-
ласти  в общественном доступе находится 
реестр некоммерческих организаций 
Курской области, в данном реестре пред-
ставлено 1877 организаций [6].  

Согласно данным Министерства юс-
тиции Российской Федерации, количество 
некоммерческих организаций  по Курской 
области на 26.04.2016 г. занесено в реестр 
4127, из них статус «зарегистрирована» 
имеет 1849 НКО (табл.) [7]. 

Некоммерческие организации Курской области в разрезе  
организационно-правовой формы и количества* 

Организационно-правовая форма Кол-во % 
Учреждение 67 3,60 
Торгово-промышленная палата 1 0,05 
Территориальное общественное самоуправление 1 0,05 
Союз (ассоциация) общественных объединений 1 0,05 
Религиозная организация 345 18,64 
Профессиональный союз 332 17,95 
Политическая партия 62 3,35 
Орган общественной самодеятельности 3 0,15 
Объединения (союз, ассоциация) юридических лиц 82 4,40 
Объединение работодателей 3 0,15 
Общественный фонд 38 2,05 
Общественное учреждение 49 2,65 
Общественное движение 11 0,55 
Общественно-государственное общественное объединение 9 0,45 
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Окончание табл. 
Организационно-правовая форма Кол-во % 

Общественная организация 421 22,74 
Некоммерческое партнерство 119 6,42 
Некоммерческий фонд 78 4,20 
Национально-культурная автономия 1 0,05 
Коллегия адвокатов 26 1,40 
Казачье общество 16 0,85 
Иные некоммерческие организации 1 0,05 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 2 0,10 
Адвокатское бюро 3 0,15 
Адвокатские палаты субъектов РФ 1 0,05 
Автономная некоммерческая организация 177 9,9 
Всего 1849 100 

* Информация на сайте представлена по состоянию на 13.04.2016. 
 
Анализ данных реестра позволяет 

выделить организационно-правовую фор-
му некоммерческих организаций Курской 
области, при этом наибольшее количе-
ство и совокупный объем имеют (рис. 1):  

– общественные организации – 421 
(22,74%); 

– профессиональные союзы – 332 
(17,95%); 

– религиозные организации – 345 
(18,64%);  

– автономные некоммерческие орга-
низации – 177 (9,9 %); 

– некоммерческие партнерства – 119 
(6,42%). 

 
 
 
 

 

Рис. 1. Некоммерческие организации Курской области [6] 
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Тенденция развития некоммерческих 
организаций в регионе за последние три 
года указывает на снижение их количе-
ства. Если в 2010 г. на территории Кур-
ской области было зарегистрировано 
2001 НКО, то в 2011 г. – 1973, в 2012 г. – 
1986, в 2013 г. – 1959, в 2014 г. – 1859, а в 

2016 г. статус «зарегистрирована» имеют 
1849 НКО (рис. 2). 

Анализ таблицы и рисунков 1, 2  
позволяет говорить о повышении дина-
мики регионального политического про-
цесса, политической активности и куль-
туры граждан.   

 

 
Рис. 2. Количество зарегистрированных некоммерческих организаций  

Курской области 2010–2016 гг. 

Таким образом, в настоящее время в 
России, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне, происходит станов-
ление новых механизмов взаимодействия 
государства и групп интересов, при кото-
рых наиболее эффективная выработка 
политических решений возможна лишь 
при условии взаимодействия государства 
и групп интересов, вовлечения групп ин-
тересов в процессы осуществления госу-
дарственной политики, учета позиций 
всех групп, интересы которых так или 
иначе затрагиваются в процессе выработ-
ки и реализации государственной поли-
тики в той или иной сфере [8]. По дан-
ным Министерства  юстиции  РФ , в насто-
ящее время в Курской области зареги-
стрировано 1849 некоммерческих органи-
заций, из которых наиболее многочислен-
ные организации: общественные органи-
зации – 421, профессиональные союзы – 
332, религиозные организации – 345, ав-
тономные некоммерческие организации – 
177, некоммерческие партнерства – 119 
[7]. 
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS OF KURSK REGION AS PARTICIPANTS  
OF POLITICAL PROCESS OF THE REGION 

The present article is devoted to research of non-profit organizations, their role in regional political process. 
One of the most important problems of realization of policy – coordination of interests of separate groups, authorities 
and society in general. Having solved this task, the state will raise a legiktimnost and efficiency of the power, will ac-
celerate dynamics of development of social movements and political parties. In article the analysis of the legislation of 
Russia in the sphere of legal mechanisms of regulation of non-profit organizations is carried out. The conclusion is 
drawn on imperfection of the legislation and special attention of the state to legislative mechanisms of regulation of 
this sphere. Using data of the Ministry of Justice of the Russian Federation and Civic chamber of Kursk region, au-
thors have carried out quantitative and the qualitative analysis of non-profit organizations of Kursk region is undertak-
en. The analysis of data allows to mark out legal form of non-profit organizations of Kursk region, at the same time 
the greatest number and total volume have: public organizations, labor unions, religious organizations, autonomous 
non-profit organizations and non-profit partnerships. The tendency of development of non-profit organizations in the 
region for the last three years indicates decrease in their quantity. Materials of article allow to speak about increase of 
dynamics of regional political process, political activity and culture of citizens. In article are offered to consideration of 
a problem of non-profit organizations of the region, theoretical and applied questions are taken up, and also results of 
the analysis of data contain in a tabular and graphic style. At the regional level there is a formation of new mecha-
nisms of interaction of the state and groups of interests at which the most effective development of political decisions 
is possible only on condition of interaction of the state and groups of interests, involvement of groups of interests in 
processes of implementation of a state policy, the accounting of positions of all groups in the course of development 
and realization of a state policy. 

Key words: groups of interests, non-profit organizations, register of non-profit organizations. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СУКОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХIХ ВЕКА  

Производство шерстяных тканей является одной из традиционных отраслей текстильной про-
мышленности и имеет глубокие корни. Учитывая ее особую важность для снабжения армии и флота, пра-
вительство способствовало развитию российского сукноделия, стимулируя расширение производствен-
ных мощностей. Многие учёные неоднократно обращались к исследованию данного вопроса. В меньшей 
степени изучался вопрос эволюции суконной промышленности Курской губернии, особенно в первой чет-
верти ХIХ века, хотя Курский край в указанный период являлся одной из главнейших производительных 
сил отечественного сукноделия. 

На основе опубликованных и архивных источников в статье рассмотрено положение суконной про-
мышленности Курской губернии в первой четверти XIX века. Благодаря статистическим данным подроб-
но показано положение отрасли на протяжении нескольких временных промежутков. Для выявления тен-
денций развития отрасли в масштабах губернии дается сравнительная характеристика производствен-
ных показателей на разных этапах исследуемого периода. Объемы производства суконных фабрик регио-
на представлены как отдельно по каждому предприятию, так и в обобщенном виде. В статье также при-
водятся общероссийские статистические данные, раскрывающие специфику развития суконного произ-
водства. Представленные в статье материалы отражают влияние исторических событий и социальных 
явлений на динамику производства и реализации продукции курского сукноделия. В статье анализируются 
предпосылки принятия властных решений и результаты реализации государственной политики в сфере 
суконной промышленности. Предпринята попытка анализа отдельных организационно-правовых проблем, 
влиявших на эффективность производственной деятельности в сфере сукноделия.  

Введение в научный оборот сведений, почерпнутых из выявленных авторами архивных документов, 
позволяет выявить закономерности развития исследуемой отрасли на протяжении небольшого времен-
ного промежутка, охватывающего первую четверть ХIХ века. Материалы, представленные в статье, 
могут быть использованы при подготовке трудов, посвященных не только обобщению опыта функцио-
нирования отечественной дореволюционной промышленности, но и исследований по социально-
экономической истории страны в целом, а также при подготовке работ, отражающих проблемы хозяй-
ственной жизни Курской губернии в XIX столетии.  

Ключевые слова: Курская губерния, суконная промышленность, сукноделие, сукно, каразея, аршин, 
стан, производство, мануфактура, фабрика.  

*** 

Производство шерстяных тканей яв-
ляется одной из традиционных отраслей 
текстильной  промышленности. Наряду с 
холстами сермяжная ткань использова-
лась для пошива одежды крестьянами и 
простыми горожанами. Сермяга (грубое 
толстое сукно из простой шерсти) изго-
тавливалась крестьянами в избах и, наря-
ду с удовлетворением домашних потреб-
ностей, выносилась на рынок, а в кре-
постной деревне могла включаться в 
натуральный оброк [1, с. 30].  

Российское правительство, начиная с 
Петра I, осознавая важность для государ-
ства суконной промышленности, стара-
лось широко внедрить как сукноделие, 

так и овцеводство, служившее для него 
источником сырья. Для этого всячески 
поощрялся выпуск так называемых «сол-
датских сукон» и каразеи (подкладочный 
материал), которые использовались для 
пошива армейских и флотских мундиров 
нижних чинов.  

Традиции поощрения российской 
суконной промышленности заключались 
в том, что уже с 1712 г. в сфере поставок 
сукна для армейских нужд преимущество 
было отдано отечественным производи-
телям. В 1720 г. было введено ограниче-
ние на импорт иностранной суконной 
продукции и экспорт овечьей шерсти, а 
также предполагалось приглашение ино-



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 116
странных мастеров, которые безвозмезд-
но брались бы учить россиян «красить и 
лощить, гладить и тискать сукно». Для 
меньших экономических затрат мануфак-
туры обеспечивались несвободной рабо-
чей силой. Взамен же они были обязаны 
выпускать продукцию для армии и флота 
по установленным ценам. В целом, под-
держка государством фабричного произ-
водства шерстяных тканей в ХVIII в. 
объяснялась необходимостью обеспече-
ния армии военным обмундированием 
отечественного производства [1, c. 30].  

В конце ХVIII – первой четверти 
ХIХ в. российская власть продолжала 
поддерживать развитие суконной про-
мышленности. На рубеже ХVIII–ХIХ вв. 
в Российской империи функционировало 
170 заведений суконной отрасли, пред-
ставленных как самостоятельными пред-
приятиями, так и структурными подраз-
делениями более крупных. На них ис-
пользовалось свыше 3,7 тыс. станов             
и числилось более 42 тыс. человек [1,            
c. 31]. Основной продукцией, выпускае-
мой на подобных производствах, явля-
лись сукно и каразея. Изготавливалось на 
них и тонкое сукно европейского образ-
ца, отличавшееся более низким каче-
ством по сравнению с импортными шер-
стяными материями. В меньшем количе-
стве производились камлоты (полотнище 
для наиболее важной части флага, знаме-
ни и штандарта), стамеды (шерстяная 
красная ткань диагонального переплете-
ния, шла на подкладку), байка, фризы 
(материя с петлистой поверхностью), ви-
гони (дешёвая ткань из хлопка с примесью 
шерсти) и драп (тяжёлая, плотная шерстя-
ная ткань сложного переплетения), а так-
же одеяла, полоны и пр. [2, л. 14]. 

По данным А. В. Дёмкина, с 1797 по 
1801 г. по объёмам производства указан-
ной продукции впереди находились Мос-
ковская, Воронежская, Курская, Казан-
ская и Тамбовская губернии. Среднего-
довые мощности всех предприятий импе-
рии составляли в это время около 3 млн 
аршин (0,711 метра) разных шерстяных 
материй. Ежегодная потребность казны 

колебалась от 1,5 до 2,2 млн аршин сол-
датских суконных тканей. Закупка произ-
водилась как у обязанных фабрик, так и 
вольных [1, c. 49]. Таким образом, рос-
сийская суконная промышленность в 
начале ХIХ в. удовлетворяла потребности 
государства. 

Наибольшие объемы производства 
сукна на территории Курской губернии 
имела одна из крупнейших в России 
Глушковская суконная мануфактура, 
принадлежавшая графине П. А. Потём-
киной. В 1797–1801 гг. на предприятии 
трудились 8,6 тыс. приписных и 323 кре-
постных крестьянина. В 1797 г. на ее 166 
станах было произведено 104 тыс. аршин 
солдатского сукна и 13 тыс. аршин ка-
разеи на сумму 86 тыс. рублей. Серьёз-
ные инвестиции, выделенные на усовер-
шенствование производства, привели к 
тому, что уже к 1801 г. количество пря-
дильных станов здесь увеличилось до 
546. Объёмы производства солдатского 
сукна возросли до 419 тыс. аршин,       
каразеи – до 184 тыс. аршн, а доход – до 
524 тыс. рублей [1, с. 45]. Стоит отме-
тить, что упомянутые крупные инвести-
ции были не случайны. Дело заключалось 
в том, что граф П. С. Потемкин в обмен 
на пожизненное закрепление за его семь-
ёй указанной фабрики, выполнял обе-
щанное правительству увеличение произ-
водства сукна [3, с. 46–55]. Как свиде-
тельствуют исследованные документы, 
условия были выполнены. 

Небольшое предприятие надворного 
советника А. Г. Изъединова, действовав-
шее с 1782 г. в селе Никольском Льгов-
ского уезда, имело всего два ткацких ста-
на и 32 крепостных работника. В 1797–
1801 гг. ими было произведено 3 тыс. 
аршин солдатского сукна стоимостью            
2,4 тыс. рублей. С 1797 по 1800 г. фабри-
ка жены князя И. С. Барятинского, прин-
цессы Е. И. Гольштейн-Бек, находившая-
ся в с. Ивановском того же Льговского 
уезда, увеличила производство сукна с 
1,7 до 2,4 тыс. аршин, производя при 
этом и некоторые другие товары «до-
машнего обихода». Число крепостных 
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работников, трудившихся на ней, возрос-
ло за этот период с 25 до 88 человек, а 
количество ткацких станов – с 5 до 8 [1, 
с. 45–46]. 

В 1801 г. в слободе Никольской Ко-
рочанского уезда была основана сукон-
ная фабрика князя Н. Б. Юсупова [1,          
с. 46]. Работниками фабрики являлись 
крепостные крестьяне, часть которых 
находилась на месячине, другие получали 
жалование, а некоторые – сдельную пла-
ту. Заведение, по отзыву владельца, но-
сило временный характер и было органи-
зовано единственно «дабы истребить в 
моих дворовых ленность, пьянство и рас-
путство». Суконная фабрика была обору-
дована щипальными, чесальными, пря-
дильными и стригальными на конном 
приводе машинами. Владелец старался 
своевременно вводить нововведения тех-
нического характера, заключавшиеся в 
улучшении «машинного устройства». Ре-
зультатом подобной модернизации стало 
сокращение числа работников на 37 душ 
мужского пола и 37 душ женского пола 
[4, с. 517]. 

К 1801 г. в Курской губернии рабо-
тали одна крупная и три мелкие сукон-
ные фабрики, на которых происходит 
резкое (примерно в пять раз) увеличение 
производства суконных изделий. Срав-
ним общероссийские показатели 1799 г. с 
данными по Курской губернии за 1801 
год. В регионе производилось 608,4 тыс. 
аршин материи из необходимых казне  
2,2 млн аршин суконных изделий и из           
3 млн аршин выпускаемой в империи 
продукции. Из чего следует, что около         
1/4 части необходимого для государства 
сукна и 1/5 части от всей выпускаемой 
продукции производилось в Курской гу-
бернии. Из 36 тыс. рабочих, трудившихся 
на российских суконных мануфактурах, 
9 043 чел. (или 25%) работали на пред-
приятиях Курской губернии. Сумма го-
дового товарооборота суконной про-
мышленности региона в 1801 г. составля-
ла 526 400 рублей. Доля губернских рас-
ходов в годовом бюджете за тот же год 

равнялась 437 623 руб. 15 коп. [5, д. 416, 
л. 1–148]  

В 1803 г. управлявшая суконной 
промышленностью мануфактур-коллегия 
была ликвидирована. Попечение за ука-
занной отраслью перекладывалось на но-
вый орган – Экспедицию государствен-
ного хозяйства при Министерстве внут-
ренних дел. Вскоре от ее имени всем гу-
бернаторам были направлены правила 
«для лучшей обработки сукон и других 
шерстяных изделий, извлечённых из 
прусского регламента о суконном деле». В 
«правилах» подробно описывался процесс 
производства сукна за границей. Для раз-
вития российского сукноделия предписы-
валось ознакомить с «правилами» всех 
«суконозаводчиков» [Там же, д. 9199,          
л. 430–445]. 

Военные кампании начала XIX века1 
значительно увеличили потребности рус-
ской армии в обмундировании [6, с. 107]. 
Вместе с тем на курских суконных фаб-
риках вместо увеличения объемов произ-
водства произошло явное сокращение, в 
результате чего в 1807 г. русская армия 
ощущала дефицит суконной продукции. 
Так, Глушковская фабрика не поставила в 
Херсонскую комиссию к февралю 1807 г. 
378 656 аршин каразеи, а также сукна: 
серого – 59 620, белого – 146 855, тёмно-
зелёного – 34 447, светло-зелёного – 
65 970 аршин [5, д. 9209, л. 103]. Причи-
ны резкого снижения выработки сукна 
были вызваны недостаточным количе-
ством шерсти. Иностранные поставщики 
отказались заключать с фабрикой подряд, 
учитывая нестабильную международную 
обстановку [Там же, л. 314–316]. 

Но весь парадокс заключался в том, 
что, имея собственное производство по 
обработке и производству шерсти, фаб-
рика продавала своё сырьё, а чужое заку-
пала. Обнаруженные данные более позд-
него периода свидетельствуют об этом. В 

                                                
1 Русско-иранская война (1804–1813 гг.), уча-

стие России в коалиционных войнах против напо-
леоновской Франции (1805–1807 гг.), Русско-
турецкая война (1806–1812 гг.). 
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1810 г. на трех овчарных заводах при ма-
нуфактуре числилось около тысячи 
«шпанских»1 и 18 тыс. «шленских»2 овец 
и баранов [3, с. 53]. Но большая часть по-
лученной шерсти шла на продажу. К 
примеру, в 1809 г. выручка от ее  прода-
жи составила 75 000 руб. 87 коп. [Там же, 
с. 48] Но еще в 1800 г. фабрика закупила 
у Елизаветградского купца Г. Набокова 
шерсти на сумму 182 897 руб. 80 коп.             
[5, д. 9199, л. 1]. В условиях сырьевого 
кризиса фабрика в случае отказа от про-
дажи собственной шерсти могла обеспе-
чить свои ежегодные потребности как 
минимум на 1/3, ведь овчарные заводы 
при ней функционировали уже с начала 
90-х годов XVIII века [3, с. 46–55].  

Возможно, распродажа сырья стала 
умышленным шагом. Фабрика была 
«обязанной», из этого следовало, что 
стоимость закупаемого у фабрики сукна 
была меньше, чем у «вольных», а себе-
стоимость шерсти была достаточно вы-
сока. Следовательно, фабрика могла вос-
полнять нехватку средств от продажи 
сукна, продажей шерсти. Данная мера 
свидетельствует либо о корысти владель-
ца, либо о преднамеренном шаге для 
предотвращения банкротства. Инфляция 
сделала производство сукна менее при-
быльным для производителей, т. к. цены 
на сырьё ежегодно увеличивались, а цены 
на закупку суконной продукции к 1807 г. 
оставались на уровне 1803 г. (белое сукно 
закупалось по 80–88 коп., цветное – по 
92–98 коп.) [4, с. 503–507].  

В складывавшейся к 1808 г. крити-
ческой ситуации с поставками сукна для 
нужд армии было поручено разобраться 
военному министру, генералу от артил-
лерии графу А. А. Аракчееву. Решение 
проблемы он видел в привлечении к ка-
зённым закупкам «вольных» фабрикан-
тов. Для увеличения их заинтересованно-
сти цены на все виды суконной продук-
ции были повышены на 10 коп. за один 
аршин. Однако предложенная надбавка 

                                                
1 Испанская. 
2Порода, вывезенная Петром I из Силезии. 

не помогала производителям получить 
прибыль, поэтому граф Аракчеев соста-
вил обращение ко всем вольным подряд-
чикам. Он писал: «Настоящие военные 
обстоятельства в истинных нуждах госу-
дарственных требуют содействия от всех 
состояний владельцев и фабрик». Фабри-
канты призывались к патриотизму сле-
дующей фразой: «в деле общего добра, 
россияне вообще не привыкли рассчиты-
вать на их частные выгоды». Правитель-
ство надеялось на патриотические чув-
ства фабрикантов из числа российского 
дворянства, которые совершат этот «по-
двиг» себе в убыток, оказав помощь сво-
ему Отечеству. Эти надежды отчасти бы-
ли оправданы. К примеру, из Курской гу-
бернии откликнулось три фабриканта, 
которые предполагали к 1808 г. произве-
сти дополнительно 56 131 аршин сукна. 
Князь Юсупов (на 52 станах) – 47 850 
аршин, майор Хлюстин (на 4 станах) – 
3 630 аршин, а княгиня Барятинская (на   
5 станах) – 4 600 аршин [5, д. 9209, л. 
148–152].  

Следующей мерой, направленной на 
решение проблемы нехватки сукна, стал 
сбор недоимок за прежние годы. Воен-
ный министр собрал списки всех «воль-
ных» и «обязанных» предприятий, за ко-
торыми с 1801 г. числились недоимки. В 
данных списках были и Курские фабри-
канты. Княгиня Е. И. Барятинская была 
обязана произвести 6 503 аршина черного 
сукна и отправить его в Московскую ко-
миссию. В Киевскую же комиссию были 
должны: князь Н. Б. Юсупов – 15 336 ар-
шин серого, 7 598 белого, а также 4 651 
тёмно-зелёного сукна; графиня П. А. По-
тёмкина – 49 371 аршин белого, 109 138 
тёмно-зелёного сукна, а также 51 431 ка-
разеи [Там же, д. 9226, л. 107–116].   

Очевидно, что указанные меры лишь 
временно решали проблемы в отрасли 
сукноделия. Решительные преобразова-
ния не заставили себя ждать и уже 1808 г. 
на смену принудительному принципу за-
купок пришла система прямых поощре-
ний, основным элементом которой были 
денежные ссуды. В 1809 г. их общая 
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сумма составила около 2 млн руб. Указом 
Правительствующего сената от 3 июня 
1808 г. вновь разрешалась покупка кре-
стьян для заведения суконных фабрик (в 
том числе и тем, у которых не было права 
приобретать населенные имения, т. е. ли-
цам, не принадлежавшим к «благородно-
му сословию»). Дома и фабрики заводчи-
ков освобождались от военного постоя, 
была разрешена беспошлинная покупка 
оборудования за границей. Успехи в сук-
ноделии поощрялись изъявлением мо-

наршего благоволения, грамотами, меда-
лями, подарками, чинами, а для владель-
цев-недворян было учреждено звание ма-
нуфактур-советника [4, с. 503–507]. 

К 1812 г. в Курской губернии насчи-
тывалось 5 суконных фабрик. Четыре из 
них принадлежали дворянам, которые 
использовали труд приписных и покуп-
ных крестьян. Ведомость о мануфактурах 
за 1812 г. содержит информацию о сле-
дующих предприятиях губернии (табл.).   

Суконные фабрики Курской губернии в 1812 г. [7, с. 13–14]. 
Владелец Место Количество 

инструментов 
Число рабочих Выработано, арш. 

приписных в/наемн. 
Ген.-анш. гр. 
Потемкина 

с. Глушково 
Рыль.у. 

563 9467  630665 
 

Д.т.с. кн. 
Юсупов – 2 ф. 

Хотм.у. 54 484  52720 
 

Шт.-р. 
Хлюстин 

с.Красн. Яру-
га Хотм.у. 

4 87  1500 
 

Приказ общ. 
Призрения 

г. Курск 3  33 2740 
 

Итого  624 10038 33 689909 
      

Фабрика Е. И. Барятинской, которая 
не указана в ведомости, стала произво-
дить продукцию исключительно для соб-
ственных нужд. Небольшая суконная 
фабрика в Курске, находившаяся в 
управлении Приказа общественного при-
зрения, использовала наёмный труд. Су-
конная промышленность Курской губер-
нии по производственным мощностям 
(624 станка), числу рабочих (10 038 чел.), 
абсолютное большинство которых были 
посессионными, и объему производства 
(689909 аршин сукна) была в это время 
одной из самых развитых не только в 
Черноземном центре, но и в России. Одна 
фабрика графини Потёмкиной превосхо-
дила остальные предприятия по важней-
шим производственным показателям по-
чти в 10 раз.  

Из указанных объёмов производства 
по контракту для армии фабрика графини 
Потёмкиной должна была предоставить 
498 242 аршин 12 верст различного сукна 
и 153 546 аршин 12 вёрст каразеи, а фаб-

рика князя Юсупова – 13 120 аршин сук-
на [5, д. 9261, л. 150-152]. Не всё произ-
водимое в губернии сукно поставлялось в 
армию, но размеры поставок сукна для 
армии впечатляют своими масштабами. 
Несмотря на столь высокие объёмы по-
ставок, которые выполнялись без остатка, 
сукна для армии не хватало. Остальное 
произведённое сукно было заблаговре-
менно продано. Это побудило губерн-
скую власть в 1812 г. предложить прави-
тельству докупить для пошива рекрут-
ского обмундирования «крестьянское 
сукно». Учитывая сложную военную об-
становку и срочность поставки сукна в 
армию, после соответствующего уведом-
ления, из высших инстанций было полу-
чено одобрение, а «крестьянское сукно» 
закуплено [Там же, л. 1237]. Однако дан-
ная мера была лишь военной и экстрен-
ной, а следовательно –  временной. 

Следует отметить, что после 1812 г. 
в запланированных поставках сукна для 
армии прослеживается невыполнение 
возложенных обязательств. Так, в 1813 г. 
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фабрики графини П. А. Потёмкиной и 
майора Хлюстина произвели для армии:  
первая – 426 015 аршин сукна и 276 937 
аршин каразеи, а вторая – 13 120 аршин 
сукна. Всего было подготовлено 439 135 
аршин сукна и упомянутое количество 
каразеи [5, д. 9270, л. 96–97]. Однако весь 
запланированный объём продукции не 
был поставлен заказчику. За фабрикой 
графини П. А. Потёмкиной числилась 
недоимка в 240 196 аршин сукна и 
346 446 аршин каразеи, а за фабрикой 
майора Хлюстина – 4 086 аршин сурово-
го сукна, т. е. на 1814 г. у фабрик остава-
лись недоимки в размере 244 282 аршина 
сукна и 346 445 аршин каразеи [Там же, 
л. 1080]. Указанное обстоятельство по-
влекло за собой использование практики 
замещения недостающего сукна через 
более крупные закупки у частных отече-
ственных фабрикантов. Для формирова-
ния списка желающих в 1814 г. всем гу-
бернаторам были высланы образцы ведо-
мостей «О поставках в казну сукон и ка-
разеи». В ведомости должна была указы-
ваться подробная информация о желаю-
щих совершать такие поставки [Там же, 
л. 771]. По сути, ведомости являлись 
обобщенным списком заявок на произ-
водство сукна для армии, подготовлен-
ным губернскими властями.     

Деятельность правительства по ре-
шению проблемы недоимок сукна для 
армии привела к тому, что в 1814 г. на 
территории Курской губернии функцио-
нировало уже 11 производств (с учетом 
фабрики Е. И. Барятинской – 12). Коли-
чество предприятий увеличилось в 3 раза 
по сравнению с рубежом ХVIII–ХIХ вв. и 
в 2 раза – по сравнению с 1812 г.  

Так, к 1814 г. в Курской губернии 
продолжала успешно работать Глушков-
ская фабрика графини П. А. Потёмкиной, 
где на 553 ткацких станах 9,4 тыс. при-
писных и крепостных рабочих выпустили 
422 тыс. аршин солдатского сукна и 131 
тыс. аршин каразеи. Тайный советник 
князь Н. Б. Юсупов значительно расши-
рил суконное производство до трёх пред-
приятий, располагавшихся в Корочан-

ском и Хотмыжском уездах, где 484 кре-
постных на 55 станах изготовили 23 тыс. 
аршин каразеи, а также 2,1 тыс. аршин 
«суровых сукон» и 20 ковров [1, с. 68]. 

Остальные фабрики значительно 
уступали в производственных показате-
лях. Так, в  Хотмыжском уезде распола-
гались: фабрика наследников штабс-
ротмистра Хлюстина, где на 4 станах            
87 крепостных производили 1 тыс. аршин 
тонких и 0,5 тыс. аршин солдатских су-
кон; а также предприятие генерал-
лейтенанта Хорвата, производившее на          
2 станах силами 20 крепостных 1,1 тыс. 
аршин солдатских сукон. Любопытен 
факт, что за два года после 1812 г. в Но-
вооскольском уезде образовалось сразу            
4 новых суконных фабрики: у бригадир-
ши Щербининой на двух станах 7 кре-
постных производили 16 тыс. аршин сол-
датских сукон; у полковника Полторац-
кого на пяти станах 20 крепостных изго-
тавливали 0,45 тыс. аршин тонких сукон; 
у надворного советника князя Трубецко-
го на трех станах 7 крепостных выраба-
тывали 2,2 тыс. аршин солдатских сукон; 
у майора Раевского на 2 станах 13 кре-
постных выткали 0,2 тыс. аршин «тонких 
сукон». В Курске продолжало действо-
вать производство Приказа общественно-
го призрения, где на 4 станах 72 наёмных 
работника произвели 1,8 тыс. аршин сол-
датских, 0,66 тыс. аршин «тонких сукон» 
и 220 одеял [1, с. 68–69]. 

В 1814 г. на территории Курской гу-
бернии было выпущено 586 тыс. аршин в 
основном солдатского сукна и каразеи. 
Но несмотря на увеличение количества 
производств в 2,7 раза объём выпускае-
мой продукции остался на прежнем 
уровне. По наличию фабрик суконное 
производство начало перемещаться на юг 
и юго-запад губернии. Однако по количе-
ству выпускаемой продукции центром 
суконной промышленности Курской гу-
бернии оставался западный Рыльский 
уезд. По социальному составу владельцев 
эта отрасль производства оставалась дво-
рянской. По показателям суконного про-
изводства Курская губерния на протяже-
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нии 15 лет сохраняла лидирующее поло-
жение среди прочих губерний империи, 
переместившись с третьего места на вто-
рое [1, с. 68–69]. 

Тем не менее увеличение количества 
фабрик не смогло полностью решить 
проблему недоимки сукна для армии. В 
1814 г. из Курской губернии сукно в ар-
мию поставляли две фабрики: Глушков-
ская суконная фабрика, а также фабрика 
князя Юсупова. При этом недоимок чис-
лилось за фабрикой Потёмкиной – 
189 101 аршин сукна и 138 аршин ка-
разеи, за фабрикой князя Юсупова – 
10 120 аршин серого сукна [5, д. 9278,           
л. 136], а также недоимка за год прошлый 
с фабрики штаб-ротмистрши Хлюстиной 
в размере 1 946 аршин [Там же, д. 9279,     
л. 678]. 

В 1815 г. суконная фабрика графини 
Потёмкиной произвела 426 015 аршин 
сукна и 276 706 аршин каразеи, а фабрика 
князя Юсупова 13 120 аршин сукна. Все-
го же из Курской губернии было постав-
лено 439 135 аршин сукна и 276 706 ар-
шин каразеи [Там же, д. 9278, л. 47]. В 
1815 г. недоимок за указанными пред-
приятиями не значилось. 

Несмотря на увеличение общих объ-
емов суконного производства и расшире-
ние фабричной сети потребность госу-
дарства в армейском сукне удовлетворя-
лась с трудом. В 1816 г. обязательная 
раскладка была ликвидирована, а учре-
жденный в Москве Особый комитет дол-
жен был покупать сукно с вольных тор-
гов. В тот момент производство отече-
ственных суконных фабрик не покрывало 
государственной потребности, а потому 
приходилось прибегать к услугам под-
рядчиков, не имевших собственных 
предприятий, кроме того, импортировать 
определенное количество сукна из Ан-
глии [4, с. 503–507]. 

Как отмечает Р. Л. Рянский, в 1822 г. 
предложение российских фабрикантов 
впервые превысило потребность государ-
ства в казенном сукне. В 1823 г. ситуация 
повторилась, что доказывало существо-
вание в России промышленности, спо-

собной полностью удовлетворить по-
требность армии в шерстяных тканях, хо-
тя ее объем к тому времени вырос до              
4 млн аршин. Для закрепления достигну-
того результата правительство посчитало 
необходимым оградить фабрики, занятые 
выделкой солдатского сукна, от конку-
ренции. С этой целью в 1823 г. было по-
становлено допускать к подрядам в казну 
лишь действительных фабрикантов, а в 
1824 г. не допускать на конкурс новые 
фабрики, если прежние продолжали удо-
влетворять государственный спрос. При 
этом закупочные цены вырабатывались 
не на торгах, а в ходе соглашения, чтобы 
соблюсти обоюдные выгоды казны и по-
ставщиков. Одновременно были приняты 
новые, улучшенные образцы солдатских 
сукон из отборной русской шерсти. 
Устранение от конкурса фабрик, не 
участвовавших в казенных поставках до 
1824 г., по мнению А. Шерера, не только 
не имело никаких негативных послед-
ствий, но и способствовало совершен-
ствованию сукон, предназначенных для 
рынка [4, с. 503–507].  

Недостаток российской суконной 
промышленности заключался в выделы-
вании исключительно грубого сукна, без 
производства тонких тканей. Но сукно 
среднего качества не отвечало запросам 
рынка, а недостатки российской сукон-
ной промышленности компенсировались 
импортом. Для изменения ситуации пра-
вительством был предпринят ряд мер. В 
1822 г. принимается тариф, ограничива-
ющий ввоз всех «тонких сукон», импорт 
же высококачественных шерстяных тка-
ней определённых цветов запрещался. 
Для мытья и сортировки шерсти по сор-
там с 1823 г. были основаны специальные 
заведения. С 1825 г. правительство стало 
уделять существенное внимание разви-
тию в России тонкорунного овцеводства 
[4, с. 505].  

Данные меры способствовали уско-
ренному развитию российских суконных 
фабрик. Если в 1820 г. отечественная 
промышленность производила 260 тыс. 
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аршин «тонких сукон» и 3 700 тыс. ар-
шин солдатских и прочих, то в 1825 г. 
выработка первых составила 900 тыс. 
аршин, вторых – 5 500 тыс. аршин. Рос-
сийское сукно среднего качества стало 
вытеснять с внутреннего рынка ино-
странные ткани [4, с. 506]. 

В 1832 г. на территории Российской 
империии функционировало 405 сукон-
ных заводов [8, с. 835], что в 2,4 раза 
больше, чем в 1801 г. В Курской губер-
нии, по сравнению с началом ХIХ столе-
тия, количество суконных фабрик увели-
чилось в 2,5 раза, что практически иден-
тично общероссийской тенденции. Но 
число суконных предприятий в Курской 
губернии к 1832 г. уменьшилось до вось-
ми, по сравнению с 1814 г.  

На выработке исключительно про-
стых и солдатских сукон специализиро-
вались новообразовавшаяся Прилепская 
фабрика О. К. Брискорн (Дмитриевского 
уезда), а также известные нам Курская 
фабрика Приказа общественного призре-
ния, Спасская И. О. Хорвата и Яружская 
В. О. Хлюстиной с её детьми (Хотмыж-
ского уезда). Глушковская фабрика графа 
С. П. Потемкина наряду с солдатским 
сукном выпускала каразею, а Ракитин-
ская) князя Б. Н. Юсупова дополняла 
производство простых сукон тонкими. 
Различные виды суконной продукции 
производила Новоивановская фабрика           
Ф. М. Полторацкого (Новооскольского 
уезда). Ивановская мануфактура княгини 
М. Ф. Барятинской (Льговского уезда) 
помимо «разных сукон», производила 
«каземир» (кашемир – очень тонкая, мяг-
кая и тёплая материя, которая ткётся из 
гребенной пряжи, сработанной из пуха 
(подшёрстка) кашемировых горных коз), 
драдедам (лёгкая шерстяная ткань полот-
няного переплетения с ворсом), фланель 
(хлопчатобумажная, шерстяная или по-
лушерстяная ткань полотняного или сар-
жевого переплетения, с пушистым дву-
сторонним или односторонним равно-
мерным редким начёсом), а также одеяла 
и платки [8, с. 258–259].  

Прекратили своё существования не-
большие фабрики из Новооскольского 
уезда бригадирши Щербининой, майора 
Раевского и князя Трубецкого. Однако их 
место заняла Прилепская фабрика Дмит-
риевского уезда О. К. Брискорн, полу-
чившая особую известность благодаря 
изнурению и издевательствам над кре-
постными работниками [9, с. 4–28]. Осо-
бо следует выделить прогресс в развитии 
фабрик князя Юсупова, которые значи-
тельно прибавили как в своих размерах, 
так и в производственных мощностях. В 
целом, данные 1832 г. демонстрируют, 
что Курская губерния к концу первой 
четверти ХIХ в. не сдала высоких пози-
ций в сфере суконного производства. 

Таким образом, три суконные ману-
фактуры: Потёмкиных, Барятинских и Юс-
уповых – не прекращали функционировать 
на протяжении первой четверти ХIХ в. 
Фабрики передавались во владение по 
наследству внутри своих семейств. Оче-
видно, что они являлись центрообразую-
щим ядром, вокруг которого формирова-
лось суконное производство региона в 
рассматриваемый период. Переломным 
моментом в развитии отрасли, на наш 
взгляд, стало применение после 1812 г. 
практики замещения недостающего для 
потребностей государства сукна крупны-
ми закупками у частных отечественных 
фабрикантов. После этого происходит 
децентрализация размещения и распре-
деления производственных мощностей 
суконных мануфактур Курской губернии. 
Благодаря появлению новых фабрик и 
сохранению действовавших основных 
производств Курский край к концу пер-
вой четверти ХIХ в. сохранил за собой 
высокие позиции в суконной промыш-
ленности России.    
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INFLUENCE OF RUSSIAN NATIONAL TRENDS ON DEVELOPMENT OF CLOTH INDUSTRY  
IN KURSK PROVINCE IN THE FIRST QUARTER OF THE NINETEENTH CENTURY 

Production of woolen fabrics is one of traditional branches of the textile industry and it has deep roots. Consid-
ering its special importance for supply of army and navy, the government promoted development Russian production 
of cloth, stimulating expansion of production capacities. Many scientists repeatedly addressed research of the matter. 
The question of evolution of the cloth industry of the Kursk province, especially in the first quarter of the XIX century 
was to a lesser extent studied. Though the Kursk edge during the specified period was one of the major productive 
forces domestic production of cloth.  

On the basis of the published and archival sources in article position of the cloth industry of the Kursk province 
in the first quarter of the XIX century is considered. Thanks to statistical data position of branch throughout several 
temporary intervals is in detail shown. For identification of tendencies of development of branch in scales of the prov-
ince is given the comparative characteristic of operational performance at different stages of the studied period. Pro-
duction of cloth factories of the region are presented as separately on each enterprise, and in a generalized view. 
The all-Russian statistical data disclosing specifics of development of cloth production are also provided in article. 
The materials presented in article reflect influence of historical events and the social phenomena on dynamics of pro-
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duction and sales of product from Kursk cloth industry. In article are analyzed prerequisites of adoption of imperious 
decisions and results of realization of a state policy in the sphere of the cloth industry. Authors made an attempt of 
the analysis of the separate organizational and legal problems influencing efficiency of a production activity in the 
sphere of cloth industry. 

Introduction to a scientific turn of the data obtained from the archival documents revealed by authors allows to 
reveal regularities of development of the studied branch throughout the small temporary interval covering the first 
quarter of the XIX century. The materials provided in article can be used by preparation of the generalizing works 
devoted not only to synthesis of experience of functioning of the domestic pre-revolutionary industry, but also re-
searches on social and economic history of the country in general, and also by preparation of the works reflecting 
problems of economic life of the Kursk province in the XIX century. 

Key words: Kursk Province, cloth industry, cloth, the lining in cloth, yards, mill, production, manufacture, facto-
ry, first quarter of the nineteenth century. 
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«УБОР ПИТЕЙНЫХ ПОКОЕВ ПЛОХ»: ПРИЧИНЫ ВИННОЙ РЕФОРМЫ 1863 ГОДА  

На основе научного анализа разнообразных, в основном впервые вводимых в научный оборот, источ-
ников раскрыты главные причины винной реформы 1863 г. Автор доказывает, что потребность в реше-
нии откупной проблемы была определена рядом взаимосвязанных факторов: во-первых, потерей верховной 
властью уверенности, что она получает с оборота алкоголя надлежащую ей часть прибыли; во-вторых, 
удержанием откупщиками в своих руках большей части поступающего дохода с питейной торговли;                         
в-третьих, растущими с годами недоимками по уплате откупных сумм, рассрочка которых на льготных усло-
виях вела к значительным бюджетным потерям; в-четвертых, коррупцией, которая приобрела при откупах 
угрожающие размеры и поразила все органы государственного управления сверху донизу; в-пятых, бюджетной 
зависимостью от деятельности коронных поверенных казны, не позволявшей навести порядок в питейной 
торговле и заставлявшей правительство мириться с массовыми злоупотреблениями, среди которых были 
обмер покупателей, продажа в долг, порча вина; в-шестых, наличием разных систем организации питейного 
сбора, обусловивших корчемство, которое процветало в приграничных губерниях; в-шестых, невозможностью 
сформировать единый спиртовой рынок из-за откупных границ, запрещавших провоз из одного откупа в другой 
более двух штофов вина. В последнее откупной четырехлетие значительно выросла стоимость алкоголя: 
низкопробное вино реализовывалось по цене водок высших сортов. Это явление породило трезвенное движе-
ние, охватившее огромную часть страны. Крестьяне отказывались приобретать дорогой алкоголь и брали 
зарок не пить, в отдельных местностях мирное трезвенное движение переросло в беспорядки и погромы 
питейных заведений, которые были остановлены введенными правительственными войсками. Трезвен-
ное движение стало толчком к винной реформе в отношении главного источника казенного дохода.                
4 июня 1861 г. было утверждено «Положение о питейном сборе», которое окончательно уничтожило кор-
рупционный, монополизированный, обремененный недоимками, кордонными стражами, бесчисленными зло-
употреблениями в торговле откуп. Его заменила акцизная система взимания налога с алкоголя.  

Ключевые слова: питейный сбор, откуп, откупщики, казенный доход, недоимки, монополия, корруп-
ция, кордонная стража, трезвенное движение, винная реформа. 

*** 

Закончив Крымскую войну заключе-
нием Парижского мира, российское пра-
вительство сосредоточилось на решении 
проблем внутригосударственного разви-
тия. Несмотря на громадную финансовую 
зависимость от действующей системы 
взимания налога с алкоголя, 5 марта  
1858 г. Александр II выступил с инициа-
тивой создать Особый комитет для об-
суждения вопроса, на каких основаниях 
должен быть установлен питейный сбор 
по окончании откупного четырехлетия.  

Потребность в решении откупной 
проблемы определялась рядом взаимосвя-
занных факторов. 

Во-первых, власть потеряла уверен-
ность, что получает с оборота алкоголя 
надлежащую долю прибыли. Верных све-
дений о количестве реализуемых питей не 
было. Сведения о расходе вина, предъявля-
емые при торгах и доставляемые откупщи-
ками, были далеки от истинных. «Количе-
ство проданного вина, равно и действи-



Серия История и право. 2016. № 2 (19).  125 

тельный сбор, сделались для правитель-
ства тайной, известной одним откупщи-
кам, а казенный доход с питий зависел, 
так сказать, от их произвола» [1, ч. 1,               
с. 113; ч. 4, с. 214]. 

По данным, представленным откуп-
щиками в Комиссию Меньшикова, расход 
вина в 1839 г. по великороссийским губер-
ниям составил 18,6 млн ведер и принес 
казне доход в 68,2 млн руб. ассигнациями 
при цене в 7 руб. за ведро. По имевшимся у 
правительства сведениям, в 1819 г. (при 
казенной винной операции) питейный сбор 
принес 118,6 млн руб. при цене ведра в             
8,4 руб. Но рост питейного дохода за два-
дцатилетие в 1,7 раз был не результатом 
улучшения в организации налога, а след-
ствием, во-первых, изменившихся цен на 
вино, которые поднялись в 1,2 и, во-
вторых, роста численности населения, воз-
росшего за показанный период на 2,5 млн 
человек. При пропорциональном увеличе-
нии потребления расход вина должен был 
соответствовать 22,5 млн ведер, а доход 
казны подняться до 148,4 млн руб. Соглас-
но произведенному расчету, недобор казны 
ежегодно составлял примерно 29,8 млн 
руб. [2, л. 94 об.] 

В последнее акцизно-откупное че-
тырехлетие (1859–1862 гг.) по великорос-
сийским губерниям договора с казной 
подписали 147 откупщиков. По величине 
платимых сумм откупщики распределя-
лись следующим образом: 1 человек вла-
дел откупами на сумму более 19 млн 
руб., 3 человека – более 5 млн каждый,            
3 – более 3 млн руб., 4 − более 2 млн руб., 
17 – от 1 до 2 млн руб., 30 – от 500 тыс. 
до 1 млн руб., остальные – до 500 тыс. 
руб. [1, ч. 2, с. 61] 

При определении совокупного дохо-
да откупщиков мнения исследователей 
расходятся. Так, М. Я. Киттары считал, 
что в 1856 г. население потратило на ал-
коголь 151 млн руб., из которых только 
82 млн руб. дошли до казны, а остальные 
69 млн руб. остались в карманах откуп-
щиков [3, с. 5]. И. К. Бабст оценил еже-

годный доход откупщиков в большем 
размере. По его подсчетам откупщики 
только в великорусских губерниях имели 
ежегодно от 182 до 202 млн руб., по Им-
перии этот показатель доходил до 600 
млн руб. Схожими были оценки и других 
исследователей. К примеру, А. А. Закрев-
ский, бывший в свое время министром 
внутренних дел, определял цифру сово-
купного дохода откупщиков в 781,3 млн 
руб. ежегодно [4, с. 286]. Советский эко-
номист Е. С. Козловский полагал, что 
ежегодный доход откупщиков составлял 
220 млн руб. серебром [5, с. 290]. Многие 
признавали очевидную приблизитель-
ность расчетов. Для более точного ре-
зультата к «легальному» доходу откуп-
щиков требовалось причислить суммы, 
полученные от обмера, обмана в расчетах 
с покупателями, «порчи» водки, а их 
учесть было невозможно [6, л. 2–15]. 

В-третьих, казна несла громадные 
убытки из-за откупных недоимок. Типо-
вая форма контракта на содержание пи-
тейных сборов, заключаемая на торгах, 
была составлена так, что откупщик осво-
бождался от всякой ответственности, 
личной и имущественной. Контракт 
обеспечивался только залогами, и то в 
полцены ожидаемого дохода, другая его 
половина ничем не охранялась. По офи-
циальным данным, сумма недоимок с 
1827 по 1859 г. по великороссийским гу-
берниям составила более 14,8 млн руб., в 
целом по России эта цифра доходила до 
28 млн руб. (неофициально называлась 
сумма в 50 млн руб.) [6, л. 2б-4; 7, с. 33; 
1, ч. 2, с. 29–30]. Самые большие недоим-
ки числились по губерниям: Санкт-
Петербургской (более 2,6 млн руб.), Ор-
ловской (более 1,8 млн руб.), Рязанской 
(около 1,4 млн руб.), Курской (более         
1 млн руб.). Больший объем недоимок 
накопился в 1843–1847 гг. (11 млн руб.), 
причем на содержателях откупов в вели-
короссийских губерниях числился долг в 
9 млн руб. [8, л. 1, 49, 80, 94–94 об.; 1,             
ч. 2, с. 31] 
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Для сокращения недоимок государ-

ство разработало правила рассрочки пла-
тежей, по которому должнику следовало 
ходатайствовать о рассрочке перед «пра-
восудным правительством». Ходатайство 
всегда удовлетворялось. Недоимка рас-
срочивалась на 10, 12, 20 лет с разбивкой 
на равные части, которые вносились еже-
годно без процентов на рассроченную 
сумму [9, л. 9 об.]. При уплате всей сум-
мы или части недоимки ранее назначен-
ных сроков откупщику делалась скидка в 
6%. Получив на таких условиях рассроч-
ку, откупщики вносили деньги сполна. 
При 1 млн руб. недоимки, рассроченной 
на 10 лет и уплаченной в первый же            
год, действительная оплата составляла           
670 тыс. руб., при 12-летней рассрочке – 
610 тыс. руб., при 20-летней − достаточно 
было уплатить 490 тыс. руб. и «закончить 
дело выгодной оферой» [9, л. 10]. 

Каждый откупщик, даже тот, у кого 
дела шли самым лучшим образом, счи-
тал своим долгом к истечению срока 
владения откупом накопить недоимку. 
Среди просителей «облегчить участь» 
были богатейшие откупщики А. Воро-
нин, М. И. Гарфункель, М. А. Корф и да-
же «король» откупщиков Д. Е. Бенардаки 
[10, л. 2–18 об.; 11, л. 2–33 об.; 12, л. 134–
138 об.; 8, л. 25, 44, 155, 274, 355]. 

Нередки были случаи, когда имуще-
ство откупщиков, принимавшееся в залог 
под обеспечение их долга, на поверку 
оказывалось незначительным по своей 
действительной стоимости, а иногда его 
вообще не могли найти. Вятский откуп-
щик Евреинов задолжал казне около 4-х 
млн руб., а когда с него решили эту сум-
му взыскать, оказалось, что его имуще-
ство и капиталы куда-то исчезли [13,          
л. 19]. Откупщик М. И. Гарфункель, имея 
неуплаченную перед казной задолжен-
ность в 12,5 млн руб. по Санкт-
Петербург-скому откупу, бежал в Париж, 
где «банкирствуя, доживал свой век» [11, 
л. 2; 8, л. 2]. 

В-четвертых, угрожающие размеры 
приобрела коррупция, порожденная вин-
ным откупом. Несмотря на все изданные 
указы-нормы-правила, придать винотор-
говле цивилизованный характер не полу-
чалось, виной чему служил, по словам 
австралийского историка Д. Крисчна, 
«компромисс между приверженностью 
правительства принципам „моральной 
экономики“ и фискальными интересами» 
[14, с. 136].  

В первую очередь откупщики оказы-
вали почесть начальнику губернии. Хо-
роший тон требовал тонкости при вруче-
нии «подарка»: щедрая сумма жертвова-
лась на «благотворительное предприя-
тие», возглавляемое женой управителя, 
или губернатору продавалось за полцены 
какое-либо имущество, или у него что-
либо покупалось втридорога. Особым ис-
кусством был процесс вручения денег.            
Д. Е. Бенардаки в том преуспел лучше 
других. «Умоляя» симбирского губерна-
тора И. С. Жиркевича принять деньги, он 
говорил: «Мы, откупщики, имеем корен-
ное правило − ежемесячно часть нашей 
прибыли уделять начальству, − и я смею 
просить вас оказать мне такую же благо-
склонность, как и предместники ваши 
допускали: дозволить, в случае нужды, 
предлагать от души пособие» [15, с. 78]. 
Губернаторы от откупной «почести» не 
отказывались. Взятки от откупщиков 
брались без «срама». Л. Н. Толстой в 
«Воспоминаниях» писал: «Дед [казан-
ский губернатор], как мне рассказывали, 
не брал взяток, кроме как с откупщика, 
что было тогда общепринятым обычаем» 
[16, с. 24].  

«По чину» платил откупщик и дру-
гим государственным чиновникам. Раз-
мер взятки находился в прямой зависи-
мости от прибыльности откупа, числа 
конкурентов, возможности начальствен-
ного лица повлиять на решение дел. 
Примерные суммы, за которые покупал 
расположение владелец среднего по ве-
личине откупа, выглядели следующим 
образом (табл. 1). 
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Таблица 1 
«Экстраординарные» расходы откупщика на администрацию [1, ч. 2] 

Расходы По губернскому 
откупу 

По уездному 
откупу 

Губернатору на улучшение города и детских приютов 3000 - 
На канцелярию его 1200 - 
Полицмейстеру 1200 - 
Городничему - 420 
Секретарю полиции 300 200 
Частным приставам 720 240 
Квартальным надзирателям 360 120 
Исправнику 600 420 
Окружному 500 420 
Становым 720 540 
Непременному заседателю 300 240 
Секретарю земского суда 300 180 
Председателю казенной палаты 2000 - 
Советнику питейного отделения 600 500 
Столоначальнику и на канцелярию стола 600 - 
Винному приставу 600 420 
Итого 13000 3700 

 
Изрядно потратившись на подкуп всея 

и всех, откупщик прибегал к разным спо-
собам «коммерческой» коррупции. «Под 
гипнозом всемогущей взятки чиновники 
„не имели смотрения“ за питейной тор-
говлей и свободно допускали всякие 
плутни» [17, с. 13]. Департамент податей 
и сборов безразлично взирал на откупные 
безобразия, за что в народе был прозван 
«департаментом подлостей и споров».  

В-пятых, из-за существования в раз-
ных концах России разных систем орга-
низации питейного сбора процветало 
корчемство, «в 277 деревнях <…> Смо-
ленской губернии почти все жители без 
исключения участвовали в корчемстве, 
провозили вино, большею частию много-
численными партиями, вооружённые ко-
льями и ружьями, в сопровождении бег-
лых и бродяг, и не только силою сопро-
тивлялись действиям корчемной стражи 
и военной команды, но нередко входили 
с ними в перестрелку и сами на них напа-
дали» [18, л. 5-5 об.; 19, л. 264]. Лица, 
признанные судом корчемниками, напол-

няли тюрьмы и шли в Сибирь. Количество 
подсудимых по нарушению питейного 
законодательства было высоким: в 1846 г. 
– 3962, в 1850 г. – 6696, в 1854 – 6432, в 
1858 г. – 5421 человек. Из общего числа 
подсудимых по уголовным делам нару-
шители устава о питейном сборе (пре-
имущественно по корчемству) составля-
ли в среднем 5%, но в ряде губерний 
(Смоленская, Орловская, Курская) их 
число доходило до 1/3 от общего числа 
подсудимых. В 1858 г., согласно отчету 
Министерства внутренних дел, число со-
держащихся в тюрьмах арестантов по пи-
тейным делам выросло до 110976 чело-
век, из них наказанными за нарушения в 
винокурении и виноторговле были 5421 
человек, остальные числились корчемни-
ками [20, л. 15 об. – 16; 21, л. 391 об. – 
392]. 

В-шестых, общероссийский спирто-
вой рынок не мог сложиться из-за кор-
донных застав на границах откупов от-
купщиков. Провоз из одного откупа в 
другой более одного штофа считался 
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преступлением [22, л. 92–95 об.; 9,               
л. 7 об.]. Стражники, охранявшие грани-
цы откупов, содержались с земских сбо-
ров. Но более значимую часть дохода они 
получали взятками, которые зачастую 
добывались провокациями, пользуясь 
правом «щупами» осматривать воза и 
обыскивать проезжающих в поисках 
«тайного» вина. Записка неизвестного 
автора, поступившая в Министерство 
финансов в 1859 г., позволяет предста-
вить, как это происходило: «Крестьянин, 
имевший несчастие навлечь на себя не-
удовольствие откупа или откупной стра-
жи, следуя по своей надобности с возом 
рыбы, сена или другой клади, внезапно 
окружается откупною стражею, он не 
успел еще оглянуться, как воз его разме-
тан и разбросан, и к величайшему его 
удивлению из него вытаскивают не-
сколько штофов вина, его задерживают, и 

вместе с лошадьми ведут под арест, … 
ему грозят острогом, Сибирью, штрафа-
ми и всякими несчастиями. Крестьянин 
счастлив, если до прибытия власти и до 
начатия формального письменного про-
изводства он умилостивит своих обличи-
телей и сойдется с ними в цене … он без 
оглядки спешит домой и хотя по боль-
шей части приходит уже без воза и обо-
бранный до гола, но радостный, что из-
бавился от острога, кандалов, допросов, 
суда бесконечного» [9, л. 8–8 об.].  

Во второй половине 1850-х гг., по-
мимо названных выше, проявились и те 
негативные стороны акцизно-откупного 
дела, которые ранее не имели столь 
угрожающих масштабов. 

Так, из питейных домов пропало ви-
но установленной крепости [23, л. 407, 
412–416 об.] (табл. 2). 

Таблица 2 
Крепость вина в период акцизно-откупного комиссионерства 

Название Крепость по Гессу Градус алкоголя 
4-Пробный спирт 50 56 
Двойной спирт 100 74,7 
Полугарное вино 0 38 
Пенное вино 16 44,25 
3-Пробное вино 25 47,4 

 
Это явление стало следствием вы-

годного для правительства пункта «По-
ложения об акцизно-откупном комиссио-
нерстве», по которому казна, купив у 
производителей алкоголь по цене 0,71 
руб. за ведро, отпускало его откупщикам 
по 4,25–4,36 руб., что более чем в 6 раз 
превосходило закупочную стоимость [22, 
л. 1–14, 92–92 об.; 23, л. 76–80, 83; 2]. 
При этом кондиции обязывали откупщи-
ка-комиссионера «продать вино полугар-
ное, пенное и трехпробное, в посуде, в 
мерках десятичных, первое по 3 руб., 
второе – по 3 руб. 30 коп., последнее – по 
4 руб. серебром за ведро», т. е. по цене 
ниже закупочной стоимости. Помимо то-
го, он должен был уплатить по контракту, 
содержать целый штат работников (при-
казчиков, поверенных, сидельцев в пи-

тейных домах), обеспечить поставку вина 
с казенного склада, тару со стекольных 
предприятий и т. д. При таких накладных 
расходах контрагент казны мог в одноча-
сье стать банкротом [24, с. 94]. 

Не разориться или, что предпочти-
тельнее, остаться с прибылью помогала 
«рассиропка» и продажа «элитных во-
док», цену которых откупщик назначал 
самостоятельно и доход от которых шел в 
его карман. Ссылаясь на то обстоятель-
ство, что полугар по 3 руб. распродан, 
покупателям предлагался «улучшенный» 
полугар крупными мерами (ведро, полу-
ведро) по 3,5–5 руб., в розницу в посуде 
«белого или зеленого стекла» – по 6–         
9,5 руб. [22, л. 18 об.; 25, л. 221 об. – 222; 
9, л. 4 об.] В столицах и местностях с 
«редкими» питейными заведениями цена 
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«элитного пития» доходила до 7–10 руб., а 
с недоливами и разведением стоимость 
увеличивалась еще на 20–30% [22, л. 95; 
23, л. 13; 20].  

Народ отказывался покупать «дур-
ную водку» [9, л. 5]. Но в циркуляре от   
19 января 1859 г. министр финансов ука-
зал местным властям, что «повышение 
цен на вино не должно быть почитаемо за 
злоупотребление со стороны откупщи-
ков, а есть следствие расчета, сопряжен-
ное с исправным поступлением в казну 
366 745 056 руб. серебром, которые от-
купщики обязаны внести в течение насту-
пившего четырехлетия по одним велико-
российским губерниям» [26, с. 265]. 

Подорожание спиртного народ вос-
принял с тем же недовольством, как если 
бы повысились основные налоги или об-
рок. В 1840-е гг. волна крестьянских про-
тестов против откупщиков прокатилась 
по Архангельской и Пензенской губерни-
ям. В конце 1850-х гг. характерные для 
1840−50-х гг. единичные протесты пере-
росли в массовое трезвенное движение, 
которое охватило всю Россию. 

Следуя проповедям священнослужи-
телей, крестьяне отказывались приобре-
тать дорогой алкоголь и брали зарок «не 
пить вина». В одних местах это решение 
оглашалось на городском собрании или 
сельском сходе, в других – обет был уст-
ным, в-третьих – письменным, в-
четвертых – сопровождался молебном с 
крестоцелованием, в-пятых − крестьяне 
без всяких обетов прекращали посещать 
питейные заведения. Были случаи, когда 
по решению схода у кабака выставлялся 
караул, сдерживавший «от вина» более 
слабых членов общества [27, л. 11–12,         
16 об.]. Тех, кто нарушал взятое на себя 
обязательство, в первый раз общество под-
вергало штрафу, половина которого шла в 
мирскую сумму, а другая половина − на 
церковь, при повторном нарушении ви-
новному грозило телесное наказание [28, 
л. 9 об. – 10]. 

Помимо священников, создание об-
ществ трезвости открыто или тайно под-
держали помещики, недовольные вседоз-

воленностью откупщиков. По пути по-
мещика Кликина (Калужская губерния) 
шли многие: «Помещик Кликин собрал 
19 ноября крестьян своих в приходскую 
церковь, где совершалась Божественная 
литургия, по окончании которой священ-
ник <…> говорил слово, смысл коего вел к 
тому, чтобы крестьяне оставили пить ви-
но». Созданное его крестьянами общество 
называлось «Не брать вино» [27, л. 64]. 

Начало трезвенному движению было 
положено в августе 1858 г. в Ковенской 
губернии [28, л. 9 об.]. Осенью 1858 г. 
движение охватило Саратовскую и Туль-
скую губернии, к декабрю – распростра-
нилось на Виленскую и Гродненскую. В 
январе следующего года общества трез-
вости появились в Калужской, Тамбов-
ской и Рязанской, в марте – апреле – 
Московской и Орловской, в мае − Ко-
стромской, Новгородской, Витебской, 
Смоленской, в течение лета − Курской, 
Харьковской, Екатеринославской, Твер-
ской, Петербургской, Самарской, Ниже-
городской, Казанской, Пермской, Киев-
ской, Вятской, Оренбургской, Сибирской 
губерниях [29, л. 8, 10, 37, 85, 94–94 об., 
132, 211, 224]. 

Демократическая общественность 
видела в трезвенном движении пробуж-
дающееся в народе стремление к созна-
тельной культурной жизни. Н. А. Добро-
любов искренне восторгался: «Сотни ты-
сяч народа в каких-нибудь пять-шесть 
месяцев, без всяких предварительных об-
суждений и прокламаций, в разных кон-
цах обширного царства отказались от 
водки» [30, с. 144].  

Широкий размах трезвенного дви-
жения грозил казне недобором. 7 февраля 
1859 г. министры финансов, внутренних 
дел и государственных имуществ издали 
совместное распоряжение об уничтоже-
нии обществ трезвости, недопущении го-
родских собраний и сельских сходов с 
целью составления зароков, запрете «пе-
чатания всего, относящегося до продажи 
питей» [31, л. 366; 29, л. 252–252 об.; 27, 
л. 12]. В марте 1859 г. в особом обраще-
нии к обер-прокурору Святейшего Сино-
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да говорилось, что «совершенное запре-
щение горячего вина посредством сильно 
действующих на умы простого народа 
религиозных угроз и клятвенных обеща-
ний не должно быть допускаемо, как 
противное не только по общему понятию 
о пользе умеренного употребления вина, 
но и тем постановлениям, на основании 
которых правительство отдало питейные 
сборы в откупное содержание» [29,              
л. 196, 252–258 об.]. Указ Святейшего 
Синода в поддержку трезвенного движе-
ния, выпущенный в июне 1858 г., был 
отменен с припиской: «Прежние приго-
воры городских и сельских обществ о 
воздержании от вина уничтожить, и 
впредь городских собраний и сельских 
сходов для сей цели нигде не допускать» 
[32, с. 13]. 

Но трезвенное движение не остано-
вилось. В мае 1859 г. протест против от-
купов вступил в новую фазу. В 11 губер-
ниях (Пензенской, Саратовской, Самар-
ской, Московской, Симбирской, Новго-
родской и др.) начались массовые погро-
мы питейных заведений [29, л. 8, 10, 37, 
85, 94–94 об., 132, 211, 224]. Крестьяне, 
городская беднота, отставные солдаты, 
вооруженные камнями, кольями, топора-
ми, с криками «подай вина по законным 
ценам» громили кабаки и водочные мага-
зины, разбивали или уносили с собой бу-
тылки и бочки, грабили вырученные 
деньги, избивали служащих по откупам 
[22, л. 95 об.; 29, л. 2–6 об.; 34]. Из Сара-
това шли тревожные вести: «Толпа ме-
щан, предводительствуя массою кресть-
ян, напала на ярмарочные выставки, го-
родовые питейные заведения, на дома 
конторы и подвалы, разбила и ограбила 
все» [29, л. 154]. Из Тамбова сообщали, 
что бунтовщики разграбили питейные 
заведения, «перебив в них окна, поломав 
двери, столы, стойки, полки и полы, не 
оставив нисколько посуды, денег и пи-
тей» [Там же, л. 156–156 об.]. Не менее 
тревожными были вести из Пензы: «20 
числа сего мая в первом часу по полудни 
во время базара толпа мещан, а также 
крестьян, как государственных, так и по-

мещичьих, до 700 человек, собравшись у 
одного из питейных домов на базарной 
площади с криком и угрозами начали 
требовать дешевого вина. Городничий, 
прибыв на место с уездным стряпчим, 
приказывал толпе разойтись, но это при-
казание осталось неисполненным» [Там 
же, л. 8]. Откупщики подсчитывали убыт-
ки. Только в Пензенской губернии с         
12 мая по 14 июня был разгромлен 61 ка-
бак, 11 из которых подверглись погрому 
дважды [33, л. 101].  

Из 938 случаев беспорядков, зареги-
стрированных полицией в 1859 г., вы-
ступления, направленные против отку-
пов, составили 636 случаев (68%) [29,           
л. 6]. В объятые кабацкими погромами 
губернии были выдвинуты войска [Там 
же, л. 196, 204, 210, 252, 254, 258 об., 
285–286 об., 365–443 об.]. Свыше 780 че-
ловек были арестованы и преданы суду, 
лица, признанные зачинщиками, наказа-
ны шпицрутенами и сосланы в Сибирь 
[Там же, л. 285–286 об.].  

Несмотря на то, что массовые беспо-
рядки прекратились, в 1860 г. обет трез-
вости продолжали держать сотни тысяч 
крестьян (только в Витебской губернии в 
обществах трезвости состояло 70 тыс. 
крестьян, в Орловской – 56 тыс. и т. д.) 
[29, л. 5–6 об.] Сдерживание движения к 
трезвости «возбуждало в народе мысль, 
что правительство отдает на откуп право 
безнаказанного грабежа», что несло ви-
димый ущерб престижу государственной 
власти. Трезвенное движение стало без-
условным толчком к реформе в отноше-
нии главного источника казенного дохо-
да. 

Отмена откупов, как и крестьянская 
реформа, создала почву для других пре-
образований, которые в противном слу-
чае «подобно зернам, брошенным на не-
приготовленную ниву, обречены будут на 
жалкое прозябание или даже на гибель» 
[34, с. 137]. 

4 июня 1861 г. «Положение о питей-
ном сборе», уничтожавшее коррупцион-
ный, монополизированный, обременен-
ный недоимками, кордонными стражами, 
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бесчисленными злоупотреблениями в 
торговле откуп заменяла акцизная систе-
ма взимания налога с алкоголя. 
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N. E. Goryushkina, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: gor046narod.ru) 
«REMOVING POTATORY COLLECTION HAS BAD CONSEQUENCE »: CAUSES  
OF WINE REFORM 1863  

On the basis of scientific analysis of various sources, put into scientific circulation mostly for the first time, are 
mentioned the main reasons for the wine reform in 1863. The auther proves that the need of tax farming problem's 
solution was determined by a range of interrelated factors: firstly, the loss of confidence that the supreme power gets 
proper share of the profits from alcohol turnover: secondly, the retention by tax-farmers in their hands most of the 
incoming revenue from liquor trade : in-third, growing over the years arrears in the payment of taxed sums, install-
ment of which on preferential terms led to considerable budget losses: Fourth, by corruption, that ran rampant while 
paying off and strucked all state offices from top to bottom. Fifth, fiscal dependence on the activities of Crown attor-
neys treasury does not allow to restore order in the liquor trade and forced the government to put up with the massive 
abuse which included measurement of customers, selling on credit, spoiling the wine; Sixth, the existence of different 
systems of organization collecting the drinking that made the punishable law for Secret manufactur and sale of alco-
holic beverages, that flourished in the border provinces; Sixth, the inability to form a single alcohol market due Taxed 
boundaries prohibiting the passage from one repurchase to another more than two shtofs wine. In the last four years 
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of paying off significantly increased the cost of alcohol: low-grade wine was sold at the price of high-grade vodka. 
This phenomenon has given rise to temperance movement that engulfed a large part of the country. The villagers 
refused to buy expensive alcohol and took a vow not to drink, and in some areas a peaceful temperance movement 
grew into riots and pogroms of pubs that were stopped by government troops. Temperance movement was the impe-
tus for the reform of the wine with regard to the main source of official government income. June 4, 1861 the "Regula-
tions on the collection of drinking" was approved, which completely destroyed the corrupt, monopolization, burdened 
with arrears, cordon guards, countless abuses in paying off. It replaced the excise tax system with alcohol. 

Key words: potatory collection, pay off, tax-farmers, treasury income, arrears, monopoly, corruption, cordon 
guard, temperance movement, wine reform.  
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ЧЕРНЫЕ ДНИ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ. ПОБЕГ ПАРОХОДА «МОНГУГАЙ» 

Вторая статья продолжает цикл из трех публикаций, посвященных истории возникновения и суще-
ствования русской эмигрантской колонии в Китае. Белогвардейский отряд генерала Ф. Л. Глебова, распо-
лагавшийся на пароходах, ушедших в конце 1922 года с Дальнего Востока, постепенно распродавал все 
имеющиеся у него материальные ценности, в том числе и сами пароходы. В свою очередь, советские вла-
сти предприняли все возможные действия для того, чтобы вернуть данные суда под юрисдикцию Совет-
ского Союза. В реализации детального плана по захвату пароходов участвовали как посол СССР в Китае 
Карахан, так и бывший генерал-майор армии адмирала Колчака Н. С. Анисимов, а также бывший лейте-
нант русского императорского флота  В. Е. Бабицкий. Последний прибыл на Дальний Восток для реализа-
ции специальной операции, будучи уже завербованным агентом советских спецслужб. Тщательно разра-
ботанная операция была реализована, но только частично – к родным берегам в результате пришел 
только пароход «Монгугай». Подобные мероприятия, проводимые советскими властями по всему миру, 
вносили беспорядок и сумятицу в эмигрантскую среду, вынуждали солдат и офицеров бывших белых ар-
мий все чаще и чаще задумываться о бесперспективности дальнейшей борьбы. И красотам древнего Ки-
тая они все чаще предпочитали разоренную, но родную землю, возвращаясь туда при первой же возмож-
ности, без оглядок на возможные репрессии со стороны новых властей.  

Статья подготовлена на основе документов, выявленных автором в Центральном архиве ФСБ Рос-
сии. Представленный автором материал посвящен анализу обстоятельств возвращения на родину от-
ряда казачьей военной эмиграции. Вводя в научный оборот редкие исторические источники, к которым 
длительное время отсутствовал доступ специалистов, автор публикации подготовил подробные ком-
ментарии, раскрывающие специфику исследуемой проблемы. 

Ключевые слова: гражданская война, политические репрессии, история казачества, Оренбургское 
казачье войско, русская военная эмиграция в Китае. 

*** 

В статье «Черные дни белой эмигра-
ции. Генерал-майор Н. С. Анисимов» [1] 
мы коротко коснулись обстоятельств, 
произошедших в марте-апреле 1925 года, 
когда пароход Доброфлота1 «Монгугай» 
с десантом в 77 человек из числа забай-
кальских и оренбургских казаков прибыл 
в советский порт Владивосток, возвратив, 
таким образом, в собственность СССР не 
только судно, но и бывших граждан Рос-
сийской империи. В своих работах мы 
рассматривали отдельные аспекты дан-

                                                
1 Добровольный флот – российское и советское 

морское судоходное общество, основанное на доб-
ровольные пожертвования в 1878 г., в 1925 г. во-
шедшее в состав Совторгфлота. 

ной темы [2–4], но она требует более 
глубокого научного анализа. 

Это происшествие оказалось резо-
нансным: если некогда боеспособное 
подразделение дальневосточной белой 
эмиграции – отряд генерала Глебова 
начал терять своих казаков и офицеров, 
материальную часть, что приходилось 
ожидать от других формирований? Бла-
годаря документам, опубликованным в 
очередном томе академического издания 
«Русская военная эмиграция» [5], мы мо-
жем установить предпосылки этого со-
бытия, выяснить, как проходил побег ко-
манды и парохода из Китая, определить 
круг лиц, принимавших непосредствен-
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ное участие в его подготовке и осуществ-
лении. 

Не последнее место в этих событиях 
занимал бывший лейтенант Российского 
императорского флота В. Е. Бабицкий, на 
1925 г. являвшийся сотрудником главно-
го агентства Совторгфлота в Китае1. Ин-
формации о нем сохранилось немного, но 
его роль в успешном завершении этой 
специальной операции была далеко не 
последней. 

Излагая обстоятельства того, как от-
ряд бывших военных эмигрантов появил-
ся в этих водах, необходимо отметить, 
что 23 октября 1922 г. флотилия под 
управлением адмирала Старка, состоящая 
из 25 военных, транспортных и торговых 
судов, вышла из Владивостока в япон-
ский порт2 Гензан (Корея). В Гензане па-
роходы «Монгугай», «Защитник», «Охо-
тск» и катер «Пушкарь» были оставлены 
адмиралом Старком в распоряжение вы-
саженной им на берег Дальневосточной 
казачьей беженской группы, остальные 
суда флотилии отплыли сначала в Шан-
хай, а затем в Манилу, где затем были 
постепенно распроданы.  

5 августа 1923 г., после приказа 
японцев об очистке Гензана от русских 
беженцев, остававшиеся здесь пароходы 
вышли в Шанхай, куда прибыли 14 сен-
тября 1923 г. и бросили якорь в русле ре-
ки Вампу, в 10 милях от Шанхая. Чтобы 
суда не разворачивало приливами и отли-
вами, «Монгугай», «Защитник» и 
«Охотск» были связаны между собой 
стальными тросами. Вследствие злоупо-
треблений и плохого обращения с коман-
дой со стороны командующего Дальне-
восточной казачьей группой генерала 

                                                
1 Судя по тому, что материалы Бабицкого от-

ложились в архиве Службы внешней разведки, он 
(вероятно) выполнял эту задачу в интересах дан-
ного ведомства. 

2 Корея с 1910 по 1945 годы была колонией 
Японии. Гензан, или Порт Лазарев – портовый 
город в Корее, на восточном берегу Корейского 
полуострова. В настоящее время – территория 
КНДР. 

Глебова3 12 августа 1924 г. десант «Мон-
гугай» вышел из подчинения этого гене-
рала и объявил своим начальником ата-
мана Анисимова.  

В сентябре–ноябре 1924 г. столкно-
вения между двумя группировками, воз-
главляемыми генералами Анисимовым и 
Глебовым, продолжились. Приметой того 
времени стали бои с использованием ве-
сел, всевозможных железных предметов 
и даже камней, которые были почти еже-
дневными. Положение еще отягощалось 
отсутствием средств на содержание ко-
манды.  

Данное обстоятельство привело к 
тому, что 4 декабря 1924 г. «ген[ерал] 
Анисимов через тов[арища] С. Чайкина 
подал декларацию Полпреду тов[арищу] 
Карахану о переходе на службу к совет-
ской [власти] и передаче в распоряжение 
советского правительства парохода 
«Монгугай» [5, c. 677]. Приведем ее 
текст: «ПЕКИН. Послу СССР в Китае. 
Гражданину КАРАХАН. ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Мы, нижеподписавшиеся, настоя-
щим заявлением Вам, Гражданин Посол 
и, что, порывая со всей нашей прежней 
деятельностью, просим Вас исходатай-
ствовать нам право возвращения на Ро-
дину. Мы честно и решительно заявляем, 
что будем, по мере наших сил, кому и где 
придется, служить и работать на пользу 
нашей Родины и Рабоче-Крестьянской 
власти. Настоящий шаг наш исходит от 
чистого сердца, и все мы идем на это не 
по какому-либо принуждению или давле-
нию, а только лишь на основании глубо-
кого нашего убеждения, что Родина 
наша, для своего возрождения, после раз-
рушительной гражданской войны, нуж-
дается в жертвенном труде и службе сво-
их граждан. Мы твердо убеждены, что 
всякие попытки к возобновлению граж-
данской войны в России ничего, кроме 
вреда, принести нашей Родине не могут. 
Одновременно передаем в Ваше распо-
ряжение, принадлежащее Русскому 

                                                
3 Подробнее о деятельности генерала Глебова – 

в отдельной статье. 
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Народу и ныне находящееся в нашем 
фактическом владении, имущество, за-
ключающееся в пароходе “Монгугай”. 

«28» марта 1925 г. г. Шанхай. Под-
писали: 1. Генерал-майор, атаман Аниси-
мов. 2. Личный адъютант хорунжий 
Дюскин. 3. Вахмистр Андрей Софронов. 
4. Вахмистр Петр Мельников. 5. Вах-
мистр Александр Игуменьнцев. 6. Млад-
ший урядник Павел Рохмистров. 7. Под-
хорунжий Хорев Степан. 8. Подпрапор-
щик Сулейман Кусимбаев. 9. Старший 
унтер-офицер Исак Мохомодяров. 10. 
Прапорщик Андрей Семенов. 11. Пра-
порщик Степан Чернов. 12. Прапорщик 
Семен Лазарев. 13. Подхорунжий Дмит-
рий Васильев. 14. Казак Павел Потехин. 
15. Казак Александр Потехин. 16. При-
казной Константин Ивачев. 17. Казак 
Жилин Сидор. 18. Казак Алымов Григо-
рий. 19. Прапорщик Юртеев Георгий. 20. 
Подхорунжий Адриан Тюкавкин. 21. Ка-
зак Василий Авдеев. 22. Старший уряд-
ник Минхабир Кабиров. 23. Вахмистр 
Иван Баньщиков. 24. Казак Яков Топор-
ков. 25. Прапорщик Павел Синицкий. 26. 
Старший урядник Василий Щапин. 27. 
Подхорунжий Иван Долгополов. 28. Пра-
порщик Михаил Струнин. 29. Прапорщик 
Петр Щапин. 30. Подхорунжий Павел 
Кузнецов. 31. Старший урядник Проко-
пий Зырянов. 32. Казак Кирик Галеев. 33. 
Казак Петр Кузиков. 34. Казак Очир Ба-
дамаев. 35. Прапорщик Александр Пав-
лов. 36. Младший урядник Ахман Бансу-
рин. 37. Старший урядник Венедикт 
Маркеев. 38. Фельдшер Григорий Попов. 
39. Прапорщик Николай Медведев. 40. 
Казак Павел Акулов. 41. Старший уряд-
ник Михаил Ушаков. 42. Прапорщик 
Иван Угрюмов. 43. Канонир Михаил 
Ложкин. 44. Старший ун. Садык Галеев. 
45. Младший урядник Николай Анфалов. 
46. Солдат Хадетулла Разбаев. 47. Пра-
порщик Сергей Гаев 48. Василий Гаев. 
49. Прапорщик Федор Трифонов. 50. 
Младший ун.-оф. Дмитрий Коробейни-
ков. 51. Рядовой Мальцев Иван. 52. Рядо-
вой Федор Клюков. 53. Подхорунжий 
Александр Белослудцев. 54. Прапорщик 

Василий Швалов. 55. Прапорщик Нико-
лай Трофимов»1 [5, c. 684–686]. 

Как видно из данного документа, его 
подписали далеко не все люди отряда ге-
нерала Анисимова, причины этого нам до 
конца не ясны – вполне возможно, что 
они были заняты на каких-либо работах и 
не смогли поставить свои подписи под 
документом. Напомним, что подготовка 
ухода «Монгугая» во Владивосток про-
ходила в условиях повышенной конспи-
рации. 

Приведем доклад сотрудника главно-
го агентства Совторгфлота в Китае          
В. Е. Бабицкого об операции по возвра-
щению военного транспорта «Монгугай» 
в СССР [Там же, c. 678–682] от 10 марта 
1925 г.: «Доношу, что 10 марта 25 г. в 6 
час. утра я отбыл в Вузунг на буксирном 
катере “Александра”, имея на борту ата-
мана Анисимова, трех офицеров Орен-
бургской казачьей группы, четырех мат-
росов, списанных мною с бывш[его] в 
Шанхае парохода “Симферополь” (вли-
ваемых в состав команды “Монгугая”) 
т[оварища] Захарова и капитана парохода 
“Мон-гугай” Пухтер. Буксирный катер 
“Александра” был под английским фла-
гом. Подготовка к операции была следу-
ющая:  

1. Путем ряда приказов и личных бе-
сед атаман Анисимов подготовил своих 
людей (Забайкальскую группу) к тому, 
что отделение “Монгугая” от “Охотска” 
необходимо по двум причинам:  

а) невозможность соседства с “Охот-
ском”, который все время нападает на 
людей “Монгугая” и старается его захва-
тить; 

б) необходимость ремонта, что в Ву-
зунге из-за отдаленности мастерских 
произвести невозможно. 

2. Капитан “Монгугая” тов[арищ] 
Пухтер нами выбран, назначен и является 
человеком нам вполне преданным.  

3. Капитан катера “Александра” 
гр[ажданин] Алексей Алексеевич Черни-
ков, идеологически сочувствующий нам, 

                                                
1 Дальнейшая судьба этих людей неизвестна. 
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был заранее подготовлен к возможным 
осложнениям и дал обещание даже в слу-
чае обстрела довести операцию увода 
“Монгугая” до конца.  

4. Пары “Монгугая” для действия 
врашпиля1 были заранее подготовлены, а 
команда, влитая соответственно проин-
структирована.  

5. Разрешение на переход «Мон-
гугая» из Вузунга в Лунгва2 со стороны 
Комиссара по Иностранным делам было 
получено лишь словесное (данное при 
свидетелях). Письменное же разрешение 
со стороны капитана порта (англичанина) 
получено не было. Исходя из того поло-
жения, что “Монгугай” стоял в китайских 
водах (вне района сеттльмента3) и пере-
ходил в такие же – разрешение портовых 
властей нам было насущно необходимо, 
ибо по существующему положению ка-
питан над портом, по поводу ухода 
“Монгугая” баз письменного разрешения 
мог только протестовать перед тем же 
Комиссаром по иностранным делам, сам 
же препятствовать к уходу его не имел 
права.  

В 6 час. 45 мин. утра катер “Алек-
сандра” вошел на Вузунгский рейд. В это 
время был уже полный отлив. Дислока-
ция кораблей была нижеследующая:  

Пароходы “Монгугай” и “Охотск” 
стояли посредине реки Вампу, каждый на 
двух якорях, связанные друг с другом 
стальными тросами. В трех кабельтовых 
от “Охотска” ниже по течению стояла 
китайская канонерка, наблюдающая за 
тем, чтобы пароходы не ушли в море.  

По имевшимся у нас сведениям, на 
правом борту “Охотска” было установле-
но одно полевое орудие. Кроме него 

                                                
1 Имеется в виду брашпиль (нидерл. Braadspil) – 

палубный механизм лебёдочного типа, представ-
ляющий собой (в простейшем варианте) горизон-
тальный ворот. Используется для подъёма якорей 
и создания натяжения тросов при швартовке. 

2 К месту ремонта парохода. 
3 В ХIX – начале XX вв. специальные кварталы 

в отдельных городах Китая, сдававшиеся ино-
странцам в аренду. 

имелся один пулемет, достаточное коли-
чество винтовок и ручных гранат.  

На “Монгугае” вооружение было ни-
жеследующее: один трехлинейный кара-
бин с 15-ю патронами, одна берданка с       
7-ю патронами, четыре револьвера, 50 тонн 
камней, на случай попытки команды 
“Охотск” взять “Монгугай” на абордаж. 
Кроме того на «Монгугае» было еще 
14 берданок, но патронов к ним не было. 
Пройдя мимо “Охотска” катер “Алек-
сандра” подошел к правому трапу “Мон-
гугая”. По высадке с буксира на “Мон-
гугай” атамана Анисимова, его людей и 
четырех матросов, катер же “Алексан-
дра”? имея на борту меня и т[оварища] 
Захарова, отошел и стал на якорь справа 
по носу от кит[айской] канонерки.  

В 7 час. 15 минут утра по приказу 
атам[ана] Анисимова назначенные люди 
ползком пробрались к стальным тросам, 
соединяющим “Монгугай” с “Охотском”, 
и перерубили их. С падением первого 
троса “Охотск” открыл по корме “Мон-
гугая” ружейный огонь, сначала залпами, 
потом беглый. Пустили в ход также пу-
лемет, однако таковой на втором выстре-
ле сдал и перестал работать. “Монгугай” 
не отвечал. Обстрел продолжался ми-
нут 10. С первыми же выстрелами “Охот-
ска” на китайской канонерке была проби-
та боевая тревога, команда разошлась по 
орудиям, с которых были сняты чехлы.  

Освобожденный от “Монгугая” 
“Охотск” стремительным отливным те-
чением и ветром стал быстро заворачи-
ваться кормой справа и сев последний на 
мель стал поперек реки, выведя тем са-
мым свое орудие из угла обстрела по 
“Монгугаю”.  

Опасаясь, что китайская канонерка 
откроет огонь по “Монгугаю”, капитан 
“Александра” Черников, по моему прика-
занию, передал на канонерку в рупор, 
что, согласно имеющегося разрешения 
кит[айского] комиссара по инделам, 
пришел уводить на буксире “Монгугай” в 
Лунгва. Китайское командование пере-
спросив капитана, действительно ли он 
пришел за “Монгугаем”, а не за “Охот-
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ском”, разрешило его вести в Лунгва и 
предупредило, что сейчас пришлет на 
“Александру” шлюпку с китайскими сол-
датами. Однако вместо солдат на катер 
вскоре прибыл китайский морской офи-
цер и спросив еще раз, не пришли ли 
уводить “Охотск”, попросил дать ему для 
представления своему командиру бумагу, 
на основании которой капитан пришел за 
“Монгугаем”. На это капитан Черников 
дал им ордер на перевод “Монгугая” в 
Лунгва. 

Как только “Охотск” развернуло по-
перек реки, он же спустил вооруженных 
людей на три шлюпки. Одна пошла вверх 
по течению и встала по левый борт 
“Монгугая” несколько выше его, вторая 
быстро пошла к левому берегу реки по 
направлению к управлению Вузунгского 
капитана над портом (англичанина), третья 
же подошла к кит[айской] канонерке, но 
была ею прогнана, после чего заняла место 
[между] “Охотском” и “Монгугаем”. Не-
сколько времени спустя на “Александру” 
возвратился вновь китайский морской 
офицер и возвратив ордер сообщил, что 
командир китайской канонерки ничего не 
имеет против буксирования “Монгугая” в 
Лунгва. В случае же, если мы попытаемся 
уводить “Охотск”, он откроет огонь. На 
заявление капитана Черникова, что он 
просит обратить внимание командира ки-
тайской канонерки, что катер его под ан-
глийским флагом, а потому китайские 
власти обязаны не допускать его обстре-
ла, китайский офицер ответил, что дерут-
ся русские с русскими, китайцев же не 
трогают, почему они практически ничего 
сделать не могут. К этому времени 
шлюпка, ушедшая на берег, в сторону 
Управления Вузунгского капитана над 
портом, возвратилась и заняла позицию 
по правому борту “Монгугая”. Одновре-
менно “Монгугай” успел выбрать левый 
якорь и поднял условный сигнал, опове-
щая “Александру” о том, что можно под-
ходить подавать буксир.  

В 8 час. 20 мин. “Александра” подо-
шла к носу “Монгугая” с правой стороны 
и начала подавать буксир.  

Как только люди “Охотска” увидели, 
что “Александра” подает буксир, шлюп-
ка, находившаяся справа от “Монгугая”, 
приблизилась к катеру, и сидевший на 
ней у руля человек, которого кап[итан] 
Черников признал за Вузунгского капи-
тана над портом, обратился к Черникову 
на анг[лийском] языке, заявив ему, что он 
не имеет права уводить транспорт. На это 
капитан “Александры” ответил, чтобы 
тот не вмешивался не в свое дело и не 
мешал бы ему выполнять то, что ему 
приказано его обществом. После такого 
заявления шлюпка отошла несколько в 
сторону и затем открыла по “Монгугаю” 
частный огонь из винтовок. Одновремен-
но с ней открыл огонь “Охотск” и две 
другие шлюпки. 

“Монгугай” сначала на огонь не от-
вечал, но когда был тяжело ранен 
нач[альник] десанта войсковой старшина 
Петров, огонь по приказанию тов[арища] 
Анисимова был открыт, причем было до-
статочно шести выстрелов, чтобы “охот-
ские” шлюпки, попадания в которые без-
условно были, размахивая руками и что-
то крича быстро стали уходить к себе на 
пароход.  

Вскоре после этого “Монгугай” вы-
брал правый якорь, и “Александра” бес-
препятственно повела его на буксире в 
Лунгва. Согласно моему распоряжению 
во время следования “Монгугай”, соглас-
но морскому уставу, салютовал флагом 
всем иностранным военным судам.  

[В] 14 часов транспорт “Монгугай” 
стал на оба якоря в Лунгва, несколько 
выше китайского арсенала.  

Согласно моего распоряжения тяже-
лораненый войсковой старшина Петров 
немедленно был доставлен катером 
“Александра” на Таможенную пристань 
для отправки в госпиталь. Казаки во вре-
мя боя держались хорошо, влитый же 
нами элемент безукоризнен, заслужив 
всеобщую похвалу» [5, c. 678–682]. 

Остается только добавить, что лей-
тенант Бабицкий и генерал Анисимов 
были далеко не последними людьми, 
сыгравшими в этом событии главенству-
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ющую роль [6]. Участие в этом процессе 
еще одного действующего лица, генерала 
И. М. Зайцева, мы раскроем в следующей 
публикации. 

Статья подготовлена в рамках вы-
полнения государственного задания Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации: НИР № 1.2.15Ф «Иссле-
дование отечественной военной истории 
ХХ века как фактора обеспечения нацио-
нальной безопасности современной Рос-
сии». 

Список литературы 
1. Марковчин В. В. Черные дни бе-

лой эмиграции. Генерал-майор Н. С. Ани-
симов // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия: Исто-
рия и право. – 2016. – №1(18). – С. 121–
128. 

2. Марковчин В. В. Три атамана. – 
М.: Звонница-МГ, 2003. – 336 с.  

3. Марковчин В. В. Одиссея атамана 
Анненкова / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 
2010. – 352 с. 

4. Марковчин В. В. Бывшие люди / 
Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 346 с. 

5. Русская военная эмиграция 20–  
40-х годов XX века. Документы и мате-
риалы. Т. 7.: Восточная ветвь 1920–1928 
гг. / ред. кол.: И. И. Басик, С. О. Панин,          
В. С. Христофоров; Юго-Зап. гос. ун-т. 
Курск, 2015. – 954 с.  

6. Пашин В. П., Марковчин В. В. 
Судьба и трагедия белой эмиграции (по 
материалам приговора Военной Коллегии 

Сибирского отделения Верховного три-
бунала ВЦИК генерал-лейтенанту Баки-
чу А. С. и его штабу) // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. – 2012. – № 4 (43), ч. 1. – С. 208–211. 

References 
1. 1. Markovchin V. V. Chernye dni 

beloj ehmigracii. General-major N. S. Ani-
simov // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i 
pravo. – 2016. – №1(18). – S. 121–128. 

2. Markovchin V. V. Tri atamana. – 
M.: «Zvonnitsa-MG», 2003. – 336 s.  

3. Markovchin V. V. Odisseya atamana 
Annenkova / Southwest State University. – 
Kursk, 2010. – 352 s. 

4. Markovchin V. V. Byvshie lyudi / 
Southwest State University. – Kursk, 2013. 
– 346 s. 

5. Russkaya voennaya emigratsiya 20–
40-kh godov XX veka. Dokumenty i materi-
aly. T. 7.: Vostochnaya 1920–1928 godu / 
red. col.: I. I. Basik, S. O. Panin, V. S. Khri-
stoforov; Southwest State University. – 
Kursk, 2015. – 954 s. 

6. Pashin V. P., Markovchin V. V. 
Sud'ba i tragediya beloi emigratsii (po mate-
rialam prigovora Voennoi Kollegii Sibir-
skogo otdeleniya Verkhovnogo tribunala 
VTsIK general-leitenantu Bakichu A.S. i 
ego shtabu) // Proceedings of Southwest 
State University. – 2012. – No 4 (43), part 1. 
– Р. 208–211. 

Получено 08.04.16 

V. V. Markovchin, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: markovchin@yandex.ru) 
BLACK DAYS OF WHITE EMIGRATION. ESCAPE OF THE STEAMSHIP "MONGUGAY" 

The second article continues a series of three publications devoted to the history and existence of the Russian 
emigre colony in China. Whiteguard detachment of General F.L.Glebova, which was located on ships which have left 
at the end of 1922 from the Far East, gradually sold off all his existing material assets, including the ships them-
selves. In turn, the Soviet authorities took all possible steps to recover the data of the court under the jurisdiction of 
the Soviet Union. The detailed implementation plan for the seizure of ships involved as the Soviet Ambassador to 
China, Karahan and former major general of the army of Admiral Kolchak N.S.Anisimov, and a former lieutenant of 
the Russian Imperial Navy V.E.Babitsky. Last came to the Far East for the realization of a special operation, already 
recruited by the Soviet secret police agent. Carefully designed operation has been implemented, but only in part - to 
his native shores as a result only came steamer "Mongugay". Such activities carried out by the Soviet authorities 
around the world, making a mess and confusion in the emigre environment, forced the soldiers and officers of the 
former white army increasingly wonder about the futility of further struggle. And the beauty of ancient China, they are 
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increasingly preferred ruined, but his native land, going back to as soon as possible, without looking for possible re-
prisals by the new authorities.  

This article was prepared on the basis of documents found by the author in the Central archive of the FSB of 
Russia. The presented material the author analyzes the circumstances of the return home of the Cossack military unit 
emigration. Introducing into the scientific circulation of rare historical sources that for a long time was a lack of spe-
cialists, the author has prepared detailed comments that reflect the specific features of the studied problem. 

Key words: civil war, political repression, history of the Cossacks, Orenburg Cossack army, Russian military 
emigration in China. 
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УДК  377.12(470) "1958/1991" 
Н. Н. Коротеева, д-р ист. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск)  (е-mail: koronna.nat@mail.ru) 
А. А. Сойников, д-р ист. наук, профессор, Курский государственный университет  
(е-mail:  profsoin@mail.ru) 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ 
ШКОЛЫ (1958–1991 ГГ.) 

В статье проанализирован исторический опыт реформирования гуманитарного направления сред-
ней специальной школы во второй половине ХХ века. Выделены этапы реформирования средней специаль-
ной гуманитарной школы  и сделан вывод о том, что особенность преобразований заключалась в том, 
что среднее специальное гуманитарное образование не выступало в них как самостоятельный вид и его 
модернизацию осуществляли совместно с высшей или общеобразовательной школой. Созданная в ре-
зультате реформ конца 1950-х – середины 1960-х гг. модель развития российской средней специальной 
гуманитарной школы характеризовалась следующими чертами: централизованная система управления 
учебными заведениями; ведомственный подход к подготовке кадров; короткие сроки обучения; ограничен-
ное выделение финансовых и материальных ресурсов; использование государством средней специальной 
гуманитарной школы как средства интеллектуализации различных областей жизни общества. В сере-
дине 1970-х гг. в системе образования, в том числе среднем специальном гуманитарном образовании, 
усилилась централизация руководства. Реформа 1984 г. состояла практически только в  увеличении ас-
сигнований для средних педагогических учебных заведений, расширении их сети и повышении оплаты 
труда преподавателей техникумов и училищ. Реформа 1987 г.  привела к пересмотру содержания средне-
го гуманитарного образования, предоставила учебным заведениям самостоятельность в решении многих 
вопросов, расширила права учащихся и преподавателей. Распад СССР повлек за собой резкое ослабление 
функций государственного управления учебными заведениями и, соответственно, острую нехватку фи-
нансовых и материальных ресурсов для обеспечения нормального функционирования учебных заведений, 
социальную незащищенность преподавателей и учащихся. Анализ нормативно-правовых актов и архив-
ных документов показал, что в 1950–90-е гг.  многочисленные попытки реформирования средней специ-
альной гуманитарной школы не были направлены на ее кардинальную модернизацию. Следовательно, про-
ведение модернизации средней профессиональной гуманитарной школы в современных условиях требу-
ет кардинальной перестройки государственной политики с учетом опыта ее разработки и осуществ-
ления в предшествующие годы. 

Ключевые слова: среднее специальное образование, гуманитарное направление, гуманитарная 
школа, учебные заведения, система образования, система управления, реформирование. 

*** 

Данная тема не нашла широкого от-
ражения в отечественной историографии. 
Основными источниками для написания 
статьи стали  нормативно-правовые акты 
и архивные документы. Значимым под-
спорьем в изучении темы послужили 
опубликованные  труды историков [1, c. 
212–216; 2, 160-162; 3, с. 76–77, 115–117].   

В исследуемый период реформиро-
вание средней специальной гуманитарной 
школы осуществлялось в конце 1950-х – 

начале 1960-х гг., в середине 1960-х гг., в 
1984 и 1987 гг. Оно было явлением зако-
номерным, обусловленным реформами в 
других областях жизни общества. Осо-
бенность преобразований заключалась в 
том, что среднее специальное гуманитар-
ное образование не выступало в них как 
самостоятельный вид и его модерниза-
цию осуществляли совместно с высшей 
или общеобразовательной школой. 
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Реформирование средней специаль-

ной гуманитарной школы РСФСР было 
осуществлено в 1959–1962 гг. в соответ-
ствии с Законом СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования 
в СССР» (декабрь 1958 г.). Закон поло-
жил начало перестройке отечественного 
образования и на долгие годы определил 
основные тенденции его развития.  

Главными целями реформы провоз-
гласили совершенствование образова-
тельной системы и улучшение качества 
подготовки специалистов на основе тес-
ной связи обучения с производительным 
трудом. Министерства и ведомства ввели 
новые учебные планы и программы, рас-
ширили сеть техникумов и училищ. Пре-
имущественное развитие получили ве-
черняя и заочная формы подготовки кад-
ров. Возникло среднее театральное обра-
зование, быстрыми темпами шло восста-
новление среднего педагогического, при-
ступили к развитию среднего юридиче-
ского. Государственные органы власти и 
управления усовершенствовали норма-
тивно-правовую базу деятельности сред-
ней специальной гуманитарной школы [3, 
с. 76].  

Вместе с тем в перестройке средней 
специальной гуманитарной школы 
РСФСР были допущены просчеты, кото-
рые отрицательно влияли на процесс 
подготовки кадров. К ним относились 
вопросы качества обучения специали-
стов, финансового обеспечения и матери-
ально-технического оснащения многих 
техникумов и училищ, острая нехватка 
квалифицированных педагогов, необос-
нованно растянутые во времени сроки 
обучения, несовершенство нормативно-
правовой базы, отсутствие системы по-
вышения квалификации преподавателей. 
Поэтому уже в ходе реформирования 
средней специальной гуманитарной шко-
лы партийно-государственные органы 
стали вносить коррективы 

Перестройка управления средним 
специальным образованием не предпола-
гала создание единого органа руковод-

ства. На образованное в июне 1959 г. 
Министерство высшего и среднего спе-
циального образования СССР возложили 
координацию, стандартизацию и кон-
трольные функции по отношению ко 
всем техникумам и училищам страны, а 
непосредственное руководство оно осу-
ществляло только подведомственными 
учебными заведениями. Аналогичные 
задачи в масштабах РСФСР решало Ми-
нистерство высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР, созданное в 
июле 1959 г. Значительно отставало от 
требований времени нормативно-право-
вое обеспечение деятельности средней 
специальной школы. Типовой устав тех-
никумов, утвержденный еще в 1944 г., 
дополняли множество правовых актов, 
которые регламентировали разные аспек-
ты работы учебных заведений. Норма-
тивные документы необходимо было 
привести в соответствие с перестройкой 
среднего специального образования. 

Таким образом, в начале 1960-х гг. 
перед государством стояли следующие 
задачи в области развития средней спе-
циальной гуманитарной школы: опреде-
ление направлений реформирования под-
готовки кадров средней квалификации 
гуманитарного профиля в соответствии с 
Законом о школе 1958 г.; совершенство-
вание системы управления средними 
специальными учебными заведениями;  
создание нормативно-правовой базы для 
развития средней специальной школы. 

Методологические принципы госу-
дарственной политики в области разви-
тия средней специальной школы нашли 
отражение в «Положении о средних спе-
циальных учебных заведениях СССР», 
утвержденном Советом Министров СССР 
в марте 1961 г. В соответствии с Консти-
туцией СССР среднее специальное обра-
зование осуществлялось бесплатно, на 
началах равного для всех граждан права 
на образование, при обеспечении тесной 
связи обучения с практикой и обще-
ственно-полезным трудом. Средние спе-
циальные учебные заведения должны 
были вести подготовку квалифицирован-
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ных кадров, воспитанных в духе марк-
сизма-ленинизма. Обучение проводилось 
по дневной, вечерней и заочной формам 
на базе неполной средней школы, а по 
отдельным специальностям – на базе 
полной средней школы. Для учащихся 
гуманитарных специальностей дневных 
отделений основной объем материала 
изучался в учебных заведениях с обяза-
тельной производственной практикой. На 
техникумы и училища возлагали задачи 
повышения квалификации специалистов 
и изучение вопросов их использования. В 
положении устанавливали обязанности 
учащихся и преподавателей, но не упо-
минали их права, регламентировали 
учебную работу, определяли структуру 
техникумов и училищ. Средние специ-
альные учебные заведения получили пра-
во изготавливать товарную продукцию 
силами учащихся. Имущество технику-
мов и училищ было государственной или 
кооперативной собственностью. Среднее 
специальное учебное заведение пользо-
валось правами юридического лица. «По-
ложение о средних специальных учебных 
заведениях СССР» сохранило прежнюю 
систему управления техникумами и учи-
лищами. Они находились в ведении соот-
ветствующих министерств и ведомств, 
советов народного хозяйства, местных 
исполкомов Советов депутатов трудя-
щихся.  

Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальней-
шему развитию высшего и среднего спе-
циального образования,  улучшению под-
готовки и использования специалистов» 
(май 1963 г.) предусмотрело увеличение 
подготовки кадров  со средним специ-
альным образованием главным образом 
за счет расширения существующих тех-
никумов и училищ, создания филиалов и 
отделений. Предусматривалось внести 
изменения в перечень специальностей с 
целью обучения кадров средней квали-
фикации по узкому профилю. Вместе с 
тем в постановлении содержалось не-
обоснованное утверждение о том, что 
подготовка кадров в области культуры и 

искусства опережает действительные по-
требности [4, с. 344–346].  

Проведенный органами власти и 
управления, министерствами и ведом-
ствами анализ состояния среднего специ-
ального образования привел к выводу о 
необходимости осуществления очеред-
ной перестройки организации и содержа-
ния подготовки кадров в техникумах и 
училищах. В соответствии с Постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О сроках подготовки и улучше-
нии использования специалистов с выс-
шим и средним специальным образова-
нием» (май 1964 г.) были сокращены 
сроки обучения в средних специальных 
учебных заведениях. В 1965 г. в техни-
кумах и училищах введены новые учеб-
ные планы, пересмотрены программы по 
всем специальностям. Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О со-
вершенствовании планирования и усиле-
нии экономического стимулирования 
промышленного производства» (октябрь 
1965 г.) обязало перестроить процесс 
подготовки кадров со средним экономи-
ческим образованием в соответствии с 
новыми условиями хозяйственной дея-
тельности [5, с. 551].  

Очередные изменения в процесс под-
готовки специалистов средней квалифика-
ции внесло Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по 
улучшению качества подготовки специа-
листов и совершенствования руководства 
высшим и средним специальным образо-
ванием в стране» (сентябрь 1966 г.). К 
наиболее существенным мерам по разви-
тию средней специальной школы относи-
лись:  установление преимущественного 
развития дневной формы обучения;  за-
крепление за учебными заведениями по-
стоянных баз производственной практи-
ки; создание факультетов повышения 
квалификации преподавателей технику-
мов и училищ [6, с. 126].  

Созданная в результате реформ кон-
ца 1950-х – начала 1960-х гг. и середины 
1960-х гг. модель развития российской 
средней специальной гуманитарной шко-
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лы была «жесткой» по своему характеру. 
К ее сущностным характеристикам отно-
сились: короткие сроки обучения; цен-
трализованная система управления учеб-
ными заведениями; ведомственный под-
ход к подготовке кадров; ограниченное 
выделение финансовых и материальных 
ресурсов для функционирования техни-
кумов и училищ гуманитарного профиля; 
использование государством средней 
специальной гуманитарной школы как 
средства интеллектуализации различных 
областей жизни общества. Действующая 
модель включала и черты, присущие оте-
чественной системе образования: консер-
ватизм, низкую производительность тру-
да, однотипность учебных заведений, 
установление единых требований к обра-
зовательному процессу, воспитание уча-
щейся молодежи в соответствии с идео-
логическими установками, политизацию 
содержания учебных планов и программ. 
Указанные положения были закреплены в 
различных нормативно-правовых актах.  

Высшие партийно-государственные 
органы допустили в конце 1960-х – нача-
ле 1970-х гг. откровенный просчет, при-
знав нецелесообразным реформировать 
систему подготовки кадров средней ква-
лификации гуманитарного профиля в со-
ответствии с потребностями времени              
[7, с. 5]. Результатом данного просчета 
стала задержка обновления средней спе-
циальной гуманитарной школы на дли-
тельный срок. В середине 1970-х гг. 
высшие партийно-государственные орга-
ны пошли по пути усиления централиза-
ции руководства средними специальны-
ми гуманитарными образовательными 
учреждениями, как и всей системы обра-
зования [8, с. 455]. По решениям высших 
партийно-государственных органов по-
литизации и идеологизации подверглось 
содержание нормативно-правовых актов 
по вопросам деятельности средней спе-
циальной гуманитарной школы.   

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. 
нарастание кризисных явлений в эконо-
мической, социально-политической и ду-
ховной сферах жизни советского обще-

ства, растущий научно-технический раз-
рыв с Западом привели часть высшего 
руководства  к осознанию необходимости 
изменения существовавших в стране по-
рядков. Первые попытки выхода из ситу-
ации были предприняты Ю. В. Андро-         
п овым, который  в связи с разработкой 
новой редакции Программы КПСС пред-
ложил провести реалистический анализ 
существующего положения в стране и 
выработать ориентиры на будущее. Од-
ним из первых шагов по частичной мо-
дернизации общества должна была стать 
реформа школы, о которой Ю. В. Андро-
пов объявил участникам пленума после 
обмена мнениями в президиуме [9, с. 47–
48]. 

Подготовка реформы общеобразова-
тельной и профессиональной школы 
началась в том же 1983 г. Проект, разра-
ботанный специальной комиссией под 
руководством аппарата ЦК КПСС, об-
суждали в педагогических коллективах, 
общественных организациях, средствах 
массовой информации. Однако отдача по 
итогам обсуждения оказалась чрезвычай-
но низкой: большинство предложений по 
реформированию среднего специального 
образования так и остались на бумаге. В 
пакет документов по реформе 1984 г. во-
шли только те из них, которые относи-
лись к деятельности педагогических учи-
лищ в связи с их прямым отношением к 
переходу на обучение детей с шести лет. 
Остальные средние специальные учебные 
заведения оказались в положении «при-
стегнутых» к реформе общеобразова-
тельной школы. 

В целях совершенствования содер-
жания образования было предусмотрено 
переработать учебные планы и програм-
мы с учетом достижений науки и техни-
ки, уточнить перечень изучаемых дисци-
плин, начать преподавание основ элек-
тронно-вычислительной техники. Рефор-
ма наметила меры по обеспечению сред-
них специальных учебных заведений пе-
дагогами, повышению им заработной 
платы, материально-техническому осна-
щению и т. д. С другой стороны, доку-
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менты по реформе 1984 г. базировались 
на прежних представлениях о роли и ме-
сте средней специальной гуманитарной 
школы в образовательной системе. Сред-
ние специальные гуманитарные образо-
вательные учреждения, как школа, про-
фессионально-технические училища, по-
прежнему ориентировались на унифика-
цию, что нашло отражение в требовании 
обеспечить единый уровень общеобразо-
вательной подготовки учащихся. Рефор-
ма сохранила традиционные методы 
управления техникумами и училищами. 
Министерства и ведомства были обязаны 
проводить единую государственную по-
литику в области обучения и воспитания 
кадров [8, с. 460–461]. К положительным 
последствиям реформы 1984 г. для сред-
него специального гуманитарного обра-
зования следует отнести увеличение ас-
сигнований для средних педагогических 
учебных заведений, расширение их сети 
и повышение оплаты труда преподавате-
лей техникумов и училищ. Что же касает-
ся переработанных в 1984–1985 гг. учеб-
ных планов и программ, то они основы-
вались на учебных планах и квалифика-
ционных характеристиках специалистов 
начала 1980-х гг. и не внесли какого-либо 
перелома в процесс обучения. 

Таким образом, реформа общеобра-
зовательной и профессиональной школы 
1984 г. [10, с. 40–47], с одной стороны, 
отразила необходимость преобразований 
в системе образования. С другой сторо-
ны, она базировалась на устаревших тео-
ретических положениях о роли и месте 
специалистов средней квалификации, со-
хранила курс на унификацию учебно-
воспитательного процесса и традицион-
ные методы управления техникумами и 
училищами. Результативность реформы 
1984 г. для средней специальной гумани-
тарной школы, в целом, оказалась чрез-
вычайно низкой. Она не изменила глав-
ное – содержание процесса подготовки 
кадров средней квалификации гумани-
тарного профиля. Это в конечном итоге 
не позволило осуществить ее своевре-
менный переход на качественно новую 

ступень развития в соответствии с требо-
ваниями времени. Исключение составили 
только средние педагогические учебные 
заведения, которые получили определен-
ный импульс для совершенствования в 
связи с их непосредственным участием в 
реформировании дошкольного и началь-
ного образования. В итоге потеряли не-
сколько лет.  

Таким образом, реформу общеобра-
зовательной и профессиональной школы 
1984 г. можно считать, в целом, неудач-
ной, ибо ее содержание базировалось на 
стереотипах и подходах 1960-х гг. Отсут-
ствовали для нее и соответствующие 
условия, под которыми мы понимаем, 
прежде всего, взаимосвязь с преобразо-
ваниями в других сферах общественной 
жизни. В итоге несколько лет для модер-
низации были потеряны. 

Реформы конца 1950-х – начала 
1960-х гг., середины 1960-х гг. и 1984 г. 
отличал противоречивый характер, что 
свойственно любым из них. С одной сто-
роны, они создавали условия для совер-
шенствования качества подготовки кад-
ров, а с другой – ориентировали на кон-
сервацию устоявшихся представлений о 
роли и месте специалистов средней ква-
лификации гуманитарного профиля.  

В 1985 г. новое руководство КПСС 
во главе с М. С. Горбачевым взяло курс 
на осуществление преобразований с це-
лью обновления общества. Осознание 
необходимости радикальной перестройки 
сферы профессионального образования 
привело руководство КПСС к разработке 
новой реформы.  

В марте 1987 г. было принято По-
становление ЦК КПСС «Основные 
направления перестройки высшего и 
среднего специального образования в 
стране» [11, с. 223]. В нем впервые за 
долгие годы говорили о серьезных про-
блемах в образовательной сфере, ее от-
ставании от потребностей общества и 
ставили задачу модернизации системы 
профессиональной подготовки кадров в 
соответствии с новыми условиями разви-
тия страны.  
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Одним из ведущих направлений со-

вершенствования деятельности средней 
специальной школы в Постановлении 
было определено создание нового меха-
низма определения потребности произ-
водства и непроизводственной сферы в 
специалистах. Предстояло разработать 
нормативную базу об ответственности 
министерств, ведомств, предприятий, 
учреждений, организаций за обоснован-
ность заявок на подготовку кадров сред-
ней квалификации. Другой новацией ста-
ла попытка ухода от унификации образо-
вательного процесса, что нашло выраже-
ние  в необходимости уточнения требо-
ваний к созданию учебных заведений 
различного профиля. Реформа выдвинула 
задачу очередного пересмотра учебных 
планов, программ и номенклатуры спе-
циальностей.  

Особое внимание в Постановлении 
ЦК КПСС обращалось  на вопросы под-
готовки кадров для культурно-досуговой 
сферы по причине отставания качества 
обучения от предъявляемых требований. 
Основой воспитательной работы реформа 
провозгласила индивидуальный подход к 
личности будущего специалиста. На ор-
ганы управления средней специальной 
школой была  возложена обязанность 
разработать конкретные меры по совер-
шенствованию качества работы учебных 
заведений с учетом их места и роли в си-
стеме профессионального образования. 
Необходимым условием их развития в 
постановлении ЦК КПСС называлось вы-
сказанное еще в предыдущие годы поло-
жение об обеспечении в перспективе тех-
никумов и училищ преподавателями 
только с высшим образованием. Реформа  
расширяла права педагогических и уче-
нических коллективов, намечала меры по 
техническому переоснащению средней 
специальной школы, вводила новые раз-
меры стипендий для учащихся и преду-
сматривала повышение заработной платы 
преподавателям техникумов и училищ 
[11, с. 225–226].   

Но реформу стали реализовывать в 
условиях отсутствия концепции среднего 

специального образования, в результате 
чего ориентиры преобразований оказа-
лись размыты. Решения того периода но-
сили противоречивый характер. С одной 
стороны, осуществили пересмотр содер-
жания среднего гуманитарного образова-
ния, предоставили учебным заведениям 
самостоятельность в решении многих во-
просов, расширили права учащихся и 
преподавателей, переработали норматив-
но-правовые документы. С другой сторо-
ны, государство стало возлагать ответ-
ственность за состояние подготовки кад-
ров на техникумы и училища, отказыва-
ясь тем самым от своих прямых функций. 
Переход к широкой демократизации 
среднего специального гуманитарного 
образования не сопровождался соответ-
ствующими экономическими мерами, а 
сами данные процессы во многом не бы-
ли восприняты на местах.  

Реформирование средних специаль-
ных гуманитарных образовательных 
учреждений совпало с началом системно-
го кризиса общества. В 1989–1991 гг. в 
государственной образовательной поли-
тике происходит постепенный отказ от 
прежних принципов. Прежде всего, от-
меняется бесплатность образования для 
ряда категорий граждан, а учебные заве-
дения начали ориентировать на работу в 
условиях рыночных отношений [12]. 
Средняя специальная гуманитарная шко-
ла, как и вся система образования, стала 
испытывать серьезные трудности с фи-
нансированием и материально-техничес-
ким обеспечением, с решением задач со-
циальной зашиты преподавателей и уча-
щейся молодежи. Эти проблемы превра-
тились в ключевые для учебных заведе-
ний, отодвинули на второй план осталь-
ные вопросы их деятельности. Государ-
ство, не справляясь в полном объеме со 
своими прямыми функциями, видело до-
полнительную возможность выхода из 
ситуации в развитии договорных отно-
шений техникумов и училищ с предприя-
тиями, организациями, учреждениями. 
Однако последние весьма настороженно 
отнеслись к данной идее по причинам, 
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во-первых, недостатка собственных 
средств, во-вторых, неясности ориенти-
ров государственной политики в области 
образования, и, в-третьих, из-за укоре-
нившихся в сознании руководителей 
взглядов на свою роль как потребителей 
кадров, а не их заказчиков, тем более за 
собственные средства. По инерции они 
продолжали надеяться на государствен-
ные структуры в решении проблемы под-
готовки специалистов. Происходящие 
процессы в политической и экономиче-
ской жизни страны вели к распаду едино-
го образовательного пространства, раз-
рыву связей с отраслями материального 
производства и непроизводственной сфе-
ры, разрушению системы управления 
учебными заведениями. 

После принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР новое 
руководство России берет курс на пол-
ную независимость образовательной сфе-
ры от союзного центра. Началась разра-
ботка новых программ развития средней 
специальной гуманитарной школы, со-
здание условий для формирования регио-
нальных систем [13, л. 2].  

В январе 1991 г. на расширенном за-
седании коллегии Министерства образо-
вания РСФСР обсуждали программу 
«Российское образование в переходный 
период: программа стабилизации и раз-
вития». В ней среднее профессиональное 
образование определялось как первая 
ступень профессиональной подготовки 
кадров для всех отраслей народного хо-
зяйства. В это понятие авторы включили 
среднее специальное и профессионально-
техническое образование,  объединив тем 
самым в единое целое различные по сво-
ей природе виды. Типами учебных заве-
дений в программе назывались только 
техникумы и училища, а колледжи не 
упоминались. Разработчики программы 
попытались дать сценарии переходного 
периода, различающиеся характером го-
сударственной политики в области обра-
зования. На их основе был сделан вывод 
о неготовности образовательной сферы к 
процессам перехода на рыночную эконо-

мику. В итоге учебные заведения всех 
типов ориентировали на неблагоприят-
ные условия развития.   

А между тем условия для деятельно-
сти средней специальной гуманитарной 
школы РСФСР становились все более не-
благоприятными. С мест шли сообщения 
об острой нехватке финансовых и мате-
риальных ресурсов для обеспечения нор-
мального функционирования учебных 
заведений и резком снижении уровня со-
циальной защищенности учащихся и 
преподавателей. С другой стороны, про-
изошло резкое ослабление функций госу-
дарственного управления учебными заве-
дениями. В качестве одного из приорите-
тов политики государства была выдвину-
та идея приватизации образовательных 
учреждений [14, л. 66–67]. Ее осуществ-
ление отложили по ряду объективных и 
субъективных причин, что спасло обра-
зовательную сферу от тотального разру-
шения.  

Летом 1991 г. системный кризис об-
щества продолжал обостряться. Социаль-
но-культурная и производственная сферы 
испытывали острый дефицит кадров учи-
телей начальных классов, воспитателей 
дошкольных учреждений, юристов, бух-
галтеров и т. д. В связи с отсутствием 
средств для функционирования средних 
специальных учебных заведений РСФСР 
встал вопрос о прекращении их деятель-
ности с 1 сентября 1991 г. Высшее руко-
водство РСФСР стало предпринимать 
срочные меры для стабилизации положе-
ния в образовательной сфере. 11 июля 
1991 г. Президент РСФСР Б. Н. Ельцин 
подписал Указ № 1 «О первоочередных 
мерах по развитию образования в 
РСФСР». В нем признавалась исключи-
тельная значимость образования для раз-
вития интеллектуального, культурного и 
экономического потенциала России, за-
являлось о необходимости обеспечить 
приоритетное развитие образовательной 
системы. Указ предусматривал разработ-
ку Государственной программы развития 
образования в РСФСР, подчинение орга-
нов государственного управления обра-
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зованием непосредственно Президенту 
РСФСР, выделение во втором полугодии 
1991 г. необходимых средств с учетом 
повышения заработной платы работни-
кам учреждений образования и дополни-
тельных затрат на питание и другие виды 
обеспечения учащейся молодежи в связи 
с ростом цен, освобождение предприя-
тий, учреждений и организаций системы 
образования от всех видов налогов, сбо-
ров и пошлин и направлении этих сумм 
на развитие учебной деятельности, 
укрепление материально-технической и 
социальной базы образовательных учре-
ждений, установление налоговых льгот и 
другие мероприятия [15]. Указ № 1 под-
держал среднюю специальную школу в 
неблагоприятный для нее момент и поз-
волил ей продолжить свою деятельность.  

Но распад СССР в конце 1991 г. по-
ставил российскую среднюю специаль-
ную гуманитарную школу перед необхо-
димостью выбора стратегии и тактики 
развития в новых условиях. Ей предстоя-
ло не только определить место и роль в 
системе профессионального образования, 
но и осуществить модернизацию по всем 
направлениям деятельности.                                                                          

Материалы исследования показали, 
что в исследуемый  период неоднократно 
предпринимались попытки реформиро-
вания средней специальной гуманитар-
ной школы. Но все они не были направ-
лены на ее кардинальную модернизацию.  

Реформы конца 1950-х – середины 
1960-х гг. создали жесткую модель сред-
ней специальной гуманитарной школы, а 
усиление централизации управления в 
1960–70-х гг. приостановило обновление 
среднего специального гуманитарного 
образования, в результате чего снизились 
темпы его развития, стало падать каче-
ство обучения и воспитания специали-
стов.  Результатом данного просчета ста-
ла консервация устаревших представле-
ний о роли средней специальной гумани-
тарной школы и, как следствие, задержка 
ее обновления на длительный срок. Отказ 
от модернизации образовательной си-
стемы имел  серьезные последствия.  

Половинчатые реформы на базе старого 
политического и экономического меха-
низма обострили противоречия во всех 
сферах жизни, привели к замедленной 
эволюции общества и нарастанию кри-
зисных явлений. 

Реформа общеобразовательной и 
профессиональной школы 1984 г.  бази-
ровалась на устаревших теоретических 
положениях о роли и месте специалистов 
средней квалификации, сохранила курс 
на унификацию учебно-воспитательного 
процесса и традиционные методы управ-
ления. Поэтому результативность рефор-
мы  оказалась низкой. Она не изменила  
содержание процесса подготовки кадров 
средней квалификации гуманитарного 
профиля, что в конечном итоге не позво-
лило осуществить ее своевременный пе-
реход на качественно новую ступень раз-
вития в соответствии с требованиями 
времени.    

Реформу высшей и средней школы 
1987 г. стали реализовывать в условиях 
отсутствия концепции среднего специ-
ального образования. Решения того пери-
ода носили противоречивый характер. С 
одной стороны, осуществили пересмотр 
содержания среднего гуманитарного об-
разования, предоставили учебным заве-
дениям самостоятельность в решении 
многих вопросов, расширили права уча-
щихся и преподавателей, переработали 
нормативно-правовые документы. С дру-
гой стороны, государство стало возлагать 
ответственность за состояние подготовки 
кадров на техникумы и училища, отказы-
ваясь от своих прямых функций. Переход 
к широкой демократизации среднего спе-
циального гуманитарного образования не 
сопровождался соответствующими эко-
номическими мерами, а сами данные 
процессы во многом не были восприняты 
на местах. Государство переложило от-
ветственность за развитие системы под-
готовки кадров на сами учебные заведе-
ния, что являлось свидетельством слабо-
сти властных структур по реализации 
собственных функций в условиях нарас-
тания кризисных явлений.  
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Системный кризис общества и распад 
СССР приостановили модернизационные 
процессы в образовательной сфере. Они 
были продолжены в условиях новой Рос-
сии. После принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР функ-
ции государственного управления учеб-
ными заведениями резко ослабли. В каче-
стве одного из приоритетов политики го-
сударства была выдвинута идея привати-
зации образовательных учреждений. Ее 
осуществление отложили по ряду объек-
тивных и субъективных причин, что спас-
ло образовательную сферу от тотального 
разрушения. Реформы системы образова-
ния, в том числе средней профессиональ-
ной гуманитарной школы, в Российской 
Федерации на протяжении 1990-х гг. так-
же не привели к достижению поставлен-
ных целей.       

Очевидно, что проведение модерни-
зации средней профессиональной гума-
нитарной школы в современных услови-
ях требует существенной перестройки 
самой государственной политики с уче-
том опыта ее разработки и осуществле-
ния в прошлом. 
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THE HISTORICAL EXPERIENCE OF REFORMING OF THEMIDDLE SPECIAL HUMANITY 
SCHOOL (1958–1991) 

In the article there is the analyze of the historical experience of reforming of humanities of the middle special 
school in the second half of XX century.  

Stages of reforming the secondary special humanitarian school and concluded that the feature of the change 
was that secondary special education in the Humanities have not played in them as a separate species and its mod-
ernization was carried out in conjunction with University or secondary school. Created as a result of the reforms of 
the late 1950s–середины1960-s, the model of development of Russian secondary special humanitarian school was 
characterized by the following features: centralized system management of educational institutions; the departmental 
approach to training; short study duration; the limited allocation of financial and material resources; use of govern-
ment secondary specialized school as a means of intellectualization of various aspects of society. In the mid-1970s in 
the education system, including secondary education, increased centralization of management. The reform of 1984 
consisted almost exclusively in the increase in the provision for secondary teacher training institutions, expanding 
their network and improving the remuneration of teachers of colleges and schools. The 1987 reform resulted in the 
revision of the content of secondary education in the Humanities, gave schools autonomy in many matters, has ex-
tended the rights of students and teachers. The collapse of the USSR led to a sharp weakening functions of public 
administration institutions and, consequently, acute shortage of financial and material resources to ensure the normal 
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operation of schools, social vulnerability of teachers and students. Analysis of normative-legal acts and archival doc-
uments showed that in 1950-1990-s the numerous attempts to reform secondary specialized school were not directed 
at its fundamental modernization. Therefore, the modernization of the secondary vocational school in modern condi-
tions requires a radical restructuring of public policies based on the experience of its development and implementa-
tion in the preceding years. 

Key words: middle special education, humanity school, educational institutions, humanitarian direction, system 
of education, system of ruling, reforms.    
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УЧИТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ 
БЕЛГОРОДСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА) 

Бурная общественно-педагогическая жизнь России в 40–60-х годах XIX века стимулировала процесс 
создания специальных учебных заведений, готовящих учителей. Основную массу учителей давало духов-
ное ведомство. В период 20–70-х годов духовные семинарии оставались ведущими учебными заведениями, 
поставлявшими педагогические кадры. Все больше подготовленных специалистов требовало реформи-
руемое Российское государство. Потребность страны в квалифицированных педагогических кадрах воз-
растала. Министерство народного просвещения 31 мая 1872 года приняло «Положение об учительских 
институтах», в котором установлено, что учительские институты – образовательные учреждения за-
крытого типа, учащиеся которых должны проживать в интернатах, обязательно создаваемых при заве-
дении. Период обучения в институте был трехлетним. Учительские институты являлись типичными 
учебными заведениями, осуществлявшими профессиональную подготовку учителей в пореформенной 
России, которые были образованы с определенной целью – подготовки учителей для городских училищ. 
На всю страну в 1907 году приходилось только 10 учительских институтов, где обучалось всего 800 че-
ловек. Учительский институт в городе Белгороде был открыт 26 сентября 1876 г. По штатам и по ма-
териальной базе Белгородский учительский институт был типичным учебным заведением, где учащиеся 
получали незаконченное высшее специальное образование. До Октябрьской революции в городах нашей 
страны функционировало уже 58 учительских институтов. Исследуемые учебные заведения открывались 
исключительно в городских центрах. Эволюция России, сопровождающаяся изменениями и в культурной 
жизни городов, приводила к возрастанию их как социокультурных центров. Ощутимым результатом это-
го стал количественный и качественный рост общеобразовательных, научных и культурно-
просветительных учреждений городов. Правительство сумело сориентироваться и уловить происходя-
щие изменения и насущные потребности времени, обратить внимание на возросшую потребность Рос-
сийского государства в квалифицированных кадрах и, аккумулировав все происходившее, создало базу для 
становления и развития педагогического профессионального образования в пореформенной России. 

Ключевые слова: профессиональное образование, педагогическое образование, профессиональные 
кадры, профессиональные учебные заведения, учительские институты, педагогические учебные заведе-
ния, государство, провинциальная Россия, городские центры, самоуправление. 

*** 

Бурная общественно-педагогическая 
жизнь России в 40–60-х годах XIX века 
стимулировала процесс создания специ-
альных учебных заведений, готовящих 
учителей. Первыми учебными заведени-
ями, специально осуществлявшими под-
готовку учителей в государстве, были об-
разованные в 1779 г. при гимназии Мос-
ковского университета учительская се-
минария и Главное народное училище в 
Петербурге, из которого впоследствии, в 
1782 г., выделено среднее специальное 
педагогическое учебное заведение – учи-
тельская семинария. 

Основную массу учителей в госу-
дарстве давало духовное ведомство. В 
период 20–70-х годов XIX века духовные 
семинарии оставались ведущими учеб-
ными заведениями, поставлявшими педа-
гогические кадры. Лишь отдельные вы-
пускники духовных заведений продолжа-
ли обучение в университетах и учитель-
ских семинариях, большинство же семи-
наристов занималось учительской дея-
тельностью на основе полученного в ду-
ховной семинарии образования [1, 
с. 218]. 
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Все больше подготовленных специа-

листов требовало реформируемое Рос-
сийское государство. Потребность стра-
ны в квалифицированных педагогических 
кадрах возрастала. Недостаток квалифи-
цированных учителей особенно остро 
ощущался в младших классах средних 
учебных заведений, в уездных и приход-
ских училищах, в младших классах гим-
назий. 

Качество подготовки профессио-
нальных кадров в России не могло удо-
влетворить растущие запросы экономики 
[2]. Создание новой профессиональной 
школы стало острой необходимостью           
[3, с. 186]. Настало время, когда жизнь 
поставила перед экономикой проблему 
подготовки квалифицированных работ-
ников [4, с. 85]. 

Типичными учебными заведениями, 
осуществлявшими профессиональную 
подготовку учителей в пореформенной 
России, являлись учительские институты, 
которые были образованы с определен-
ной целью – подготовки учителей для го-
родских училищ [5, с. 75]. 

При этом сразу отметим, что вы-
пускники учительских институтов перио-
дически приглашались преподавать не 
только в городские училища, но и в дру-
гие образовательные учреждения – жен-
ские гимназии и прогимназии, ремеслен-
ные училища, торговые классы и школы 
и др. 

Министерство народного просвеще-
ния 31 мая 1872 г., вместе с «Положени-
ем о городских училищах» [Там же,           
с. 728], приняло «Положение об учитель-
ских институтах» [6, с. 732], в котором 
установлено, что учительские институ-    
ты – образовательные учреждения закры-
того типа, учащиеся которых должны 
проживать в интернатах, обязательно со-
здаваемых при заведении. Период обуче-
ния в институте был трехлетним. Подоб-
но учительским семинариям, количество 
воспитанников в учительских институтах 
также ограничивалось их небольшим 
числом. Данным «Положением» устанав-
ливалось, что «нормальное число воспи-

танников в каждом учительском институ-
те полагается семьдесят пять человек, из 
них шестьдесят на полном содержании 
Министерства народного просвещения, 
остальные пятнадцать – стипендиаты 
других ведомств, частных лиц и своеко-
штные» [Там же, с. 733]. В эти учебные 
заведения в соответствии с «Положени-
ем» предполагалось принимать «молодых 
людей всех званий и состояний не моло-
же шестнадцати лет, выдержавших экза-
мен за курс уездного (городского) учи-
лища» [Там же, с. 734]. Абитуриентов, 
окончивших гимназии, духовные семи-
нарии и другие средние учебные заведе-
ния принимали без вступительных испы-
таний. 

Воспитанникам и выпускникам ин-
ститута не предоставлялись особые пра-
ва. Их сословный состав свидетельствует 
о том, что институты не были элитными 
образовательными учреждениями. По со-
циальному составу учащиеся преимуще-
ственно были выходцами из крестьян-
ских семей и средних городских сосло-
вий [7, д. 2818, л. 12–13]. 

Так, выпускники институтов не име-
ли прав и преференций, предоставляемых 
выпускникам средних учебных заведе-
ний. Министерство не позволяло, напри-
мер, выпускникам институтов проходить 
испытание на звание воспитателя гимна-
зии, при этом данное право предоставля-
лось выпускникам гимназий, реальных 
училищ и других средних образователь-
ных учреждений образования. При этом у 
выпускников средних общеобразователь-
ных учреждений вообще не было какой-
либо специальной педагогической подго-
товки, а выпускники учительских инсти-
тутов обладали специальной педагогиче-
ской подготовкой. 

Институты, за исключением Алек-
сандровского (в Тифлисе) и Виленского 
еврейского института, по «Положению» 
от 31 мая 1872 г. готовили учителей го-
родских училищ, а Александровский ин-
ститут – еще и учителей начальных учи-
лищ [8, с. 35]. 
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Петербургский, Московский и Ти-
флисский учительские институты были 
первыми, открытыми в 1872 г., учебными 
заведениями данного типа. В 1875 г. со-
стоялся первый выпуск Петербургского 
института, который тогда окончило 15 
человек [9, с. 91]. 

В 1873 и 1875 гг. были открыты два 
учительских института в Вильно (соответ-
ственно – еврейский и русский), в 1874 г. – 
в Феодосии и Глухове, в 1876 г. – в Казани 
и Белгороде [10, с. 151]. На протяжении 
следующих 26 лет Министерством не 
было открыто ни одного педагогического 
института. Следующий, Томский учи-
тельский институт, был открыт лишь 
только в 1902 г. Таким образом, количе-
ство учительских институтов росло, но 
очень медленно. 

Учебный план, определявший пред-
меты и порядок их изучения появился 
практически сразу после открытия пер-
вых учительских институтов. Учебная 
работа, порядок ее организации и содер-
жание в учительских институтах опреде-
лялись общей «Инструкцией касательно 
объема и методов преподавания учебных 
предметов», принятой к концу 1876 г. 
Данный документ предполагал, что ин-
ститутам необходимо давать учащимся 
только знания в соответствии с объемом, 
требуемым для преподавания в городских 
училищах. Какие-либо научные или иные 
знания предписывалось в институтах не 
преподавать. Образовательное ведомство 
установило, что в процессе обучения 
учащиеся должны получать знания со-
гласно предметам для начальных училищ 
и сопровождаться педагогической прак-
тикой [9, с. 93]. 

На первом этапе, до 1876 г., не было 
единообразия в образовательных про-
граммах учительских институтов. Каждое 
отдельное образовательное учреждение 
разрабатывало свою программу. Только в 
1876 г. Министерством были приняты 
единые образовательные программы, 
обязательные для всех учительских ин-
ститутов страны. 

На первом курсе учащиеся повторя-
ли программу городского училища. На 
втором и третьем курсах преподавались 
дополнительные знания по предметам 
городского училища, а также изучались 
педагогическая наука, методика препода-
вания и проходила педпрактика. 

Особый акцент делался на изучение 
математики и русского языка, считав-
шихся основными дисциплинами город-
ских училищ. Довольно подробно прово-
дилось изучение наиболее ярких отече-
ственных литературных произведений. 

Еще одной специфической особен-
ностью учительских институтов было 
стремление педагогов преподавать обще-
образовательные предметы во взаимосвя-
зи теории и методики преподавания. 

Каждый учебный год в институте за-
канчивался итоговым контролем в виде 
экзамена, по результатам которого уча-
щиеся переводились на следующий курс. 
Последний год обучения завершался вы-
пускными экзаменами. 

Педагогическая практика воспитан-
ников учительских институтов была на 
довольно высоком уровне. Для этих це-
лей при институтах создавались город-
ские училища. Практика начиналась уже 
с первого года обучения в институте. От 
первокурсников требовалось только по-
сещать училище и дежурить в перерывах 
между уроками. На втором курсе требо-
валось ознакомиться с правилами внут-
реннего распорядка училища, ознако-
миться с процессом организации в нем 
занятий и каждую неделю посещать по 
два урока. И уже на третьем выпускном 
курсе нужно было ежедневно, согласно 
расписанию, быть на всех занятиях, вы-
полняя обязанности помощника учителя. 
Начиная со второго месяца обучения на 
третьем курсе будущие выпускники са-
мостоятельно проводили занятия. Руко-
водили педпрактикой преподаватель со-
ответствующего предмета учительского 
института и учителя городского училища. 
Весьма примечательным являлось то, что 
в конце каждой недели в институтах 
должны были проводиться конференции 
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по анализу проведенных учащимися уро-
ков, где принимали участие директор, 
преподаватели и педагоги городского 
училища [10, с. 152]. 

Практически все поступившие в 
учительские институты успешно закан-
чивали данные учебные заведения. Про-
цент отчисленных из института воспи-
танников был незначительным. Так, в 
1907 г. окончили курс в Петербургском, 
Московском, Казанском, Киевском, Ви-
ленском и Тифлисском 100% поступив-
ших, в остальных – 96–92% [11]. 

На всю страну в 1907 г. приходилось 
только 10 учительских институтов, где 
обучалось всего 800 человек. Курс обу-
чения в этом году закончили 218 выпуск-
ников [Там же]. На 1 января 1909 г. 
функционировали уже 11 учительских 
институтов: в Петербурге, Москве, Яро-
славле, Казани, Белгороде, Феодосии, 
Глухове, Вильне (два, один из них – ев-
рейский), Тифлисе (ныне Тбилиси) и 
Томске. 

Приведенные данные говорят о сла-
бой политике Правительства Российской 
империи к вопросам развития профессио-
нального педагогического образования в 
первом десятилетии XX в. Ситуация из-
менилась в положительную сторону в 
начале второго десятилетия. Так, к 1912 г. 
количество учительских институтов уве-
личилось до 21 и планировалось открыть 
еще 6 [12]. В течение 5 лет, с 1907 по 
1912 г., открылись 10 институтов, а в 
1912 г. – 6 институтов, в 1913 г. – еще 6. 
По состоянию на 1 января 1914 г. в 
стране функционировало уже 33 учитель-
ских института [13]. Новые учебные за-
ведения были открыты в провинциаль-
ных больших городах: Екатеринбурге, 
Екатеринославле, Виннице, Витебске, 
Владикавказе, Вологде, Воронеже, Ир-
кутске, Калуге, Киеве, Могилеве, Ниж-
нем Новгороде, Николаеве, Новочеркас-
ске, Омске, Пскове, Самаре, Саратове, 
Смоленске, Ставрополе, Туле, Уфе, Яро-
славле. В данных 33 институтах обуча-
лось 2249 воспитанников, полный курс 
которых окончили в 1913 г. 442 человека 
[Там же]. 

За 1915 г. в России открыли еще               
4 мужских учительских института в го-
родах: Кишиневе, Майкопе, Оренбурге, 
Ташкенте. Особо отметим, что девушки в 
исследуемые учебные заведения не при-
нимались. И только к 1915 г. был открыт 
первый в России учительский институт 
для женщин в г. Рязани [14]. 

До Октябрьской революции в горо-
дах нашей страны функционировало уже 
58 учительских институтов. 

Как видим, исследуемые учебные 
заведения открывались исключительно в 
городских центрах. Эволюция России, 
сопровождающаяся изменениями и в 
культурной жизни городов, приводила к 
возрастанию их как социокультурных 
центров. Ощутимым результатом этого 
стал количественный и качественный 
рост общеобразовательных, научных и 
культурно-просветительных учреждений 
городов [15, с. 40; 16–17]. 

Вступление России в период рыноч-
ных преобразований было тесно связано 
с городскими центрами, являющимися в 
это время не только экономическими, но 
и социокультурными организмами [18,           
с. 131]. 

Городские поселения были центрами 
сосредоточения новой культуры в раз-
личных ее отраслях. Именно в городах 
находились культурно-просветительные 
институты и учреждения, связанные с 
развитием профессионального образова-
ния и культуры [3, с. 184]. 

Развитие профессиональной школы 
в городах российской провинции пред-
ставляло собой сложный процесс, в кото-
ром взаимодействовали многочисленные 
государственные, общественные и част-
ные структуры, в том числе органы мест-
ного самоуправления. В этом процессе 
отмечаем ряд этапов, в рамках которых 
функционировала определенная система 
профессиональной подготовки населения 
[Там же, с. 185]. 

Поэтапное чередование преобразо-
ваний профессиональной подготовки в 
городах центрально-черноземной круп-
ной аграрной провинции выступало со-
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ставной частью общего процесса соци-
ально-политического, социально-эконо-
мического и социокультурного развития 
России, осуществлявшегося по модели 
«догоняющего развития» [19, с. 91]. 

Так, городские поселения Курской 
губернии, становясь в пореформенный 
период многофункциональными центра-
ми, выполняли ведущую роль в оконча-
тельном формировании системы профес-
сиональной подготовки горожан. Губерн-
ский Курск и некоторые уездные города, 
в том числе Белгород, соединенные же-
лезнодорожным сообщением [20, с. 124], 
имели большие, чем в сельской местно-
сти, возможности для развития городской 
инфраструктуры по профессиональной 
подготовке горожан. 

Учительский институт в городе Бел-
городе [21, с. 148] был открыт 26 сентяб-
ря 1876 г. согласно Положению от 31 мая 
1872 г. «О создании учительских инсти-
тутов в пределах Российской империи» 
[22, с. 51]. 

«Справочная книжка» русского ка-
лендаря за 1882 г. называет Белгородский 
учительский институт в числе первых де-
вяти подобных учебных заведений Рос-
сии [23, с. 166]. 

Целью его создания являлась подго-
товка учителей для городских училищ. В 
институт принимались лица не моложе 
16 лет, в основном православного веро-
исповедания, имеющие двухгодичный 
стаж работы и выдержавшие восемь 
вступительных экзаменов по ряду следу-
ющих предметов: закон Божий, русский 
язык, история, география, естествоведе-
ние, физика, геометрия и арифметика    
[24, д. 50, л. 60–62]. Окончившие курс            
4-классного городского училища или 
других начальных учебных заведений 
допускались к экзамену лишь в том слу-
чае, если имели рекомендации руковод-
ства оконченного ими учебного заведе-
ния. Имеющие аттестаты об успешном 
окончании курса гимназии или иных 
средних учебных заведений в случае от-
сутствия конкурса принимались в инсти-
тут без экзаменов [Там же, л. 61–62]. 

Отбор был достаточно строгим, по-
скольку при ежегодном наборе от 30 до 45 
человек (в разные годы) в институте 
имелся конкурс. Так, в 1908 г. из 104 аби-
туриентов поступило 48; в 1911 г. из 112 – 
40; в 1912 г. из 116 – 42; в 1913 г. из 113 – 
29 и т. д. [25] 

Обучение в Белгородском учитель-
ском институте со дня его основания в 
1876 г. и вплоть до 1917 г. было 3-го-
дичным, общим для всех воспитанников, 
поскольку специальных факультетов в 
институте не было. По «Положению» от 
31 мая 1872 г. при учительском институте 
полагался интернат. До 1917 г. в Белго-
родском учительском институте такого 
интерната не было в связи с финансовы-
ми затруднениями и отсутствием подхо-
дящего помещения [7, д. 2818, л. 6, 11;           
д. 3187, л. 1]. 

Вообще, более чем за сорок лет, 
прошедших со дня основания Белгород-
ского учительского института, в нем не 
произошло сколько-нибудь существен-
ных структурных перемен. Хотя обуче-
ние шло по программам, несколько рас-
ширенным в сравнении с 1876–1890 гг., 
все же постановка учебно-воспитатель-
ного дела по-прежнему руководствова-
лась устаревшим «Положением» 1872 г. 
[Там же, д. 3187, л. 8]. Если в 1876–           
1890 гг. в институте работало 8 препода-
вателей и сотрудников, то к 1917 г. их 
число увеличилось до 10, из них: дирек-
тор, веро- и законоучитель, 5 преподава-
телей и 3 служащих [Там же, л. 17]. 

В 1876–1890 гг. в институте изуча-
лись: закон Божий, русский и церковно-
славянский языки, естественная история, 
физика, история, география, арифметика, 
геометрия, алгебра, рисование, черчение, 
пение, педагогика и дидактика [Там же, 
д. 1636, л. 1–2]. К 1917 г. дополнительно 
были введены: гимнастика и чистописа-
ние [Там же, д. 3187, л. 1]. 

Занятий ремеслами, ручным трудом 
и трудом «в разных отраслях сельского 
хозяйства» до 1916–1917 учебного года в 
институте не было [Там же, д. 2818, л. 7]. 
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Все преподаватели института имели 

высшее образование и обладали высокой 
педагогической квалификацией. В заве-
дении действовал педагогический совет, 
собиравшийся еженедельно. Его заседа-
ния в основном были посвящены анализу 
учебно-воспитательного процесса, а так-
же экономического состояния института 
[7, д. 2818, л. 8]. 

Преподаватели учительского инсти-
тута получали 1200 рублей в год без уве-
личения содержания за выслугу лет. По-
мимо выполнения своих прямых обязан-
ностей, они должны были еженедельно 
поочередно дежурить в классах, нести 
материальную ответственность по хозяй-
ственной части за сохранность казенного 
имущества [Там же, д. 3181, л. 1]. 

При Белгородском учительском ин-
ституте и в одном с ним здании суще-
ствовало 2-классное городское училище, 
открытое одновременно с институтом         
26 сентября 1876 г. на основании указанно-
го выше «Положения» от 31 мая 1872 года 
[Там же, л. 31]. С 1 сентября 1909 г. учи-
лище стало 4-классным. 

К январю 1917 г. в институте обуча-
лось 60 воспитанников: в 1-м классе –           
25 человек, во 2-м – 22, в 3-м – 13, из них 
православного вероисповедания – 56, иных 
христианских вероисповеданий (католи-
ков и протестантов) – 4 [Там же, д. 2818, 
л. 10–13]. 

По сословиям воспитанники инсти-
тута подразделялись на: сыновей личных 
дворян и чиновников – 2, или 3,3%; сы-
новей казаков – 6, или 10%; сыновей кре-
стьян – 40, или 66,7% [Там же, л. 12–13], 
12 чел., или 30%, приходилось на другие 
сословия. Как видно из приведенных 
выше данных, состав обучавшихся в Бел-
городском учительском институте был 
достаточно демократичным. Однако до 
лета 1917 г. лица женского пола к по-
ступлению в институт не допускались 
[10, с. 152]. 

На 1 января 1916–1917 учебного го-
да затраты на обучение в институте и го-
родском училище вместе в среднем со-

ставляли более 250 рублей на одного че-
ловека [7, д. 2818, л. 22]. 

В ходе обучения воспитанники учи-
тельского института проходили своеоб-
разную педагогическую практику в су-
ществующем при институте училище. 
Каждый из них был обязан в течение од-
ного месяца посещать уроки учителей 
училища, а учащиеся 3-го класса инсти-
тута давали по одному самостоятельному 
уроку по каждому предмету, кроме зако-
на Божьего. Уроки проводились в при-
сутствии товарищей и под наблюдением 
директора института и преподавателя 
предмета. Разбор проведенного урока 
проходил сразу же и с участием всех 
присутствующих на уроке. Институт да-
вал не только теоретическую, но и опре-
деленную практическую подготовку к 
будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Таким образом, и по штатам, и по 
материальной базе Белгородский учи-
тельский институт был типичным учеб-
ным заведением, где учащиеся получали 
незаконченное высшее специальное об-
разование. 

В заключение отметим, что потреб-
ности экономической модернизации Рос-
сии, состояние культуры материального 
производства и народного образования в 
стране, сфера профессиональной подго-
товки населения и процесс оформления 
системы профессиональной подготовки во 
второй половине XIX  начале XX века в 
полной мере нашли свое развитие и отра-
жение в российской провинции [3, с. 25]. 

Профессиональное образование вхо-
дило составной частью в общую систему 
образования государства. На положение, 
место и роль профессиональных учебных 
заведений в стране влияли, с одной сто-
роны, политика правительства по отно-
шению к народному образованию, с дру-
гой – общенациональное и региональное 
социально-экономическое развитие. Про-
фессиональная школа находилась в пря-
мой зависимости от уровня развития эко-
номики страны в целом и регионов в 
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частности, и даже отдельных отраслей 
производства. 

С падением крепостного права воз-
никли социально-экономические условия, 
в которых стал возможен процесс созда-
ния крупной промышленности, углубле-
ние общественного разделения труда, 
расширение общероссийского рынка и 
специализация районов. 

Большой вклад в обоснование необ-
ходимости создания и развития профес-
сионального образования внесла россий-
ская интеллигенция. Начиная с 70-х го-
дов XIX века страницы газет и журналов 
были заполнены проблемными статьями 
о необходимости распространения про-
фессиональных знаний среди населения 
страны. 

Таким образом, в условиях ускоря-
ющегося развития рыночных отношений 
в стране, на фоне резкого духовного 
подъема в пореформенный период, в Рос-
сии сложился определенный интеллекту-
ально-организационный фактор, способ-
ствовавший достаточно резкому шагу 
вперед в деле становления образования в 
целом и профессионального в частности 
[2]. Все слои российского общества, от 
государственных деятелей и знаменитых 
ученых до владельцев производств из го-
рожан и селян – стали понимать значение 
специального образования для повыше-
ния эффективности производства. 

Следует также отметить, что прави-
тельство сумело сориентироваться и уло-
вить происходящие изменения и насущ-
ные потребности времени, обратить вни-
мание на возросшую потребность Рос-
сийского государства в квалифицирован-
ных кадрах и, аккумулировав все проис-
ходившее, создало базу для становления 
и развития педагогического профессио-
нального образования в пореформенной 
России. 
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TEACHER TRAINING INSTITUTE IN VOCATIONAL EDUCATION IN RUSSIA IN THE SECOND 
HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY (FOR EXAMPLE, BELGOROD TEACHERS' INSTITUTE) 

Stormy social and educational life of Russia in the 40-60-ies. XIX century stimulated the process of creating a 
special educational institutions that train teachers. The bulk of the teachers prepared the spiritual institution. Between 
20-70 years of XIX century seminaries were leading educational institutions, teaching staff comes. An increasing 
number of trained professionals required reforming the Russian state. The country's need for qualified teaching staff 
increased. Ministry of Education May 31, 1872 adopted the «Regulations on the teachers' institutes», which found 
that teachers institutions – educational institutions of closed type, which students must live in boarding schools, when 
necessary to create an institution. The period of study at the institute has been three years. Teachers Institute is a 
typical educational institutions providing vocational training teachers in poreformen-term Russia, which have been 
formed for a specific purpose – the training of teachers for urban schools. The whole country in 1907 accounted for 
only 10 teachers' colleges, where enrollment is only 800 people. Teachers' Institute in the city of Belgorod was 
opened September 26, 1876. By state and the material base of Belgorod Pedagogical Institute was a typical institu-
tion where students received incomplete higher vocational education. Before the October Revolution in the cities of 
our country functioned for 58 teachers' colleges. The test schools were opened only in urban centers. The evolution 
of Russia, accompanied by a change in the cultural life of the city, led to an increase in both their social and cultural 
center. Tangible results of this was the qualitative and quantitative growth of educational, scientific and cultural and 
educational institutions in the city. The government has managed to find their way and to capture changes and urgent 
needs of the time to pay attention to the growing need of the Russian state in qualified personnel, and accumulated 
everything that happened, has created the basis for the formation and development of pedagogical professional edu-
cation in the post-reform Russia. 

Key words: education, vocational training, professional staff, professional schools, teachers' colleges, teacher 
education, teacher training institutions, urban centers. 
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(e-mail v.zamulin@yandex.ru) 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОБОРОНЫ НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ ГЕРМАНСКОЙ 
ГРУППЫ АРМИЙ «ЮГ» ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОПЕРАЦИИ «ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ» 

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Полководец Румянцев», про-
ведённая войсками Степного и Воронежского фронтов с 3 по 23 августе 1943 г., явилась завершающим 
этапом Курской битвы. В ходе неё были частично разгромлены, частично обескровлены и дивизии, оборо-
нявшие левое крыло германской группы армий «Юг», но и значительные оперативные резервы, подтяну-
тые её командование в этот район для отражения удара советских войск. Эта победа дала не только 
сильный импульс к успешным боевым действиям Красной армии на юго-западном направлении советско-
германского фронта, но и создала благоприятные условия для развития всей летней кампании 1943 г. 
После отступления из Харькова группа армий «Юг» оказалась в тяжелейшем положении. Уже в сентябре 
1943 г. советские соединения решительным ударом сломили упорное сопротивление её войск на левобе-
режной Украине и вышли к Днепру. Однако, несмотря на столь важное значение результатов, достигну-
тых в этой операции, процесс её подготовки изучен и освещён в отечественной историографии Курской 
битвы крайне слабо. В первую очередь, это касается вопросов  подготовки германской армии к обороне 
района Белгорода и Харькова, а также к отражению ожидавшегося удара Воронежского и Степного 
фронтов. Одной из главных причин этого стало отсутствие у отечественных исследователей доступа 
к архивным материалам войсковых штабов Красной армии и вермахта в прежние девятилетия. Настоя-
щая статья основана на анализе недавно рассекреченных документов войск Красной армии, хранящихся в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ (г. Подольск), и трофейных источниках из Национально-
го архива США (г. Вашингтон). Её автор ставит целью определить круг проблем, которые не позволили 
командованию и войскам германских 4-й танковой армии и армейской группы «Кемпф» создать прочный 
рубеж обороны перед началом операции «Полководец Румянцев». 

Ключевые слова: операция «Полководец Румянцев», система обороны, подготовка, наступление, 
белгородско-харьковское направление, группа армий «Юг». 

*** 

Несмотря на значительный объём 
изданной за минувшие годы научной ли-

тературы о событиях лета 1943 г., Белго-
родско-Харьковская наступательная опе-
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рация «Полководец Румянцев» остается 
мало изученной. Одной из важных про-
блем её истории, анализ которой отече-
ственными исследователями пока не был 
проведён, является строительство систе-
мы  обороны на левом фланге группы ар-
мий (ГА) «Юг» в конце июля – начале 
августа 1943 г. Хотя её решение позволи-
ло бы, во-первых, в полном объёме выяс-
нить причины стремительного развития 
наступления советских войск с первых 
дней операции, во-вторых, глубже понять 
суть изменений, произошедших на этом 
направлении после провала удара  на 
Курск. 

Как известно, наступление Воронеж-
ского (командующий генерал армии           
Н. Ф. Ватутин) и Степного (генерал ар-
мии И. С. Конев)  фронтов началось 3 ав-
густа 1943 г.  Их войска  получили задачу 
разгромить группировки 4-й танковой 
армии (ТА) генерал-полковника Г. Гота и 
армейской группы (АГ) «Кемпф» генера-
ла танковых войск В. Кемпфа в районе 
Белгорода – Харькова, чтобы открыть 
путь для освобождения Левобережной 
Украины. В отечественной историогра-
фии Курской битвы, в значительной мере 
благодаря в том числе и мемуарной лите-
ратуре, сложилось мнение, что оборони-
тельный рубеж германских войск по ли-
нии Томаровка – Белгород – Шебекино к 
началу наступления был мощным: сильно 
укреплён в инженерном отношении и 
глубоко эшелонирован [1]. 

Как правило, это утверждение ис-
пользуется авторами изданий с целью 
оправдать отказ Ставки Верховного 
Главнокомандования от проведения  опе-
рации по окружению войск ГА «Юг» в 
районе Белгорода и Харькова и те колос-
сальные силы, которые были выделены 
для реализации этой операции. Напри-
мер, бывший начальник оперативного 
управления Генерального штаба Красной 
армии генерал С. М. Штеменко в своей 
книге отмечал, что при планировании 
операции «Полководец Румянцев» пред-
полагалось наличие у противника мощ-
ной двухполосной оборонительной си-

стемы, которая создавалась ими ещё с 
марта 1943 г. [2, с. 221] По мнению авто-
ра, наличие сильной обороны позволяло 
неприятелю продолжительное время 
сдерживать советские войска и изматы-
вать их. Этот фактор стал одним из клю-
чевых при принятии решения не окру-
жать северное крыло ГА «Юг», а нано-
сить один мощный рассекающий удар 
смежными флангами сразу двух фронтов. 
Со С. М. Штеменко согласны и советские 
военные историки Г. А. Колтунов и           
Б. Г. Соловьёв, которые подчеркивали: 
«Войска белгородско-харьковской груп-
пировки врага опирались на хорошо раз-
витую, заблаговременно созданную обо-
рону» [3, с. 275]. 

Действительно ли после срыва «Ци-
тадели» и вывода ударных сил из систе-
мы обороны Воронежского фронта ГА  
«Юг» смогла за две недели до начала 
операции «Полководец Румянцев» со-
здать перед Воронежским и Степным 
фронтами неприступный рубеж? Рассек-
реченные сегодня документы, а также 
свидетельства участников тех событий, 
подтверждённые архивными материала-
ми, опровергают эти утверждения. После 
провала наступления группировки Ман-
штейна на Курск и начала активных бое-
вых действий советских войск в Донбассе 
ГА «Юг» вступила в полосу тяжелейшего 
кризиса. В этот момент (конец июля 1943 г.) 
она оказалась не в состоянии из-за не-
хватки времени и сил не только выстро-
ить прочную оборону, но и создать необ-
ходимую плотность живой силы и боевой 
техники даже в уже наспех созданных 
передовых позициях. 

Прежде всего следует указать на не-
верное утверждение цитировавшихся 
выше авторов о якобы заранее созданной 
мощной системе обороны, которая возво-
дилась ещё с марта. Данный район с пер-
вых месяцев весны 1943 г. рассматривал-
ся германским командованием как 
плацдарм для удара на Курск. Поэтому 
после стабилизации фронта здесь в тече-
ние апреля – июня 1943 г. не была подго-
товлена хорошо укрепленная в инженер-
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ном отношении система, приспособлен-
ная для ведения долговременной оборо-
ны против крупных сил, как это было, 
например, в орловской дуге. 

Далёким от исторической правды 
является и утверждение о том, будто 
«оборона на рубеже Северского Донца  
подготовлялась и усиливалась полтора 
года с осени 1941 г.» [4, с. 450], хотя бы 
потому, что этот район (Белгород – Вол-
чанск – Изюм) с начала Великой Отече-
ственной войны периодически переходил 
из рук в руки. Последний раз  Красная 
армия овладела им 9 февраля 1943 г., а 
германские войска вновь заняли его             
18 марта 1943 г. и активные боевые дей-
ствия здесь продолжились до начала ап-
реля. Из-за погодных условий проведение 
полноценных фортификационных работ 
на этом участке фронта оказалось воз-
можным лишь со второй половины апре-
ля 1943 г. После провала «Цитадели» ди-
визии 4 ТА и АГ «Кемпф» (именно её со-
единения занимали оборону по Донцу) не 
полностью отошли на свой прежний  ру-
беж, а закрепились частично на позициях, 
оставленных советскими войсками 5–       
6 июля 1943 г., а частично на бывшей 
нейтральной территории и в межполосье, 
где никаких укреплений не было. Свою 
же прежнюю оборонительную полосу их 
командование рассматривало как вторую 
линию главной полосы. Но когда в конце 
июля войска Гота и Кемпфа приступили 
к активному возведению обороны, то на 
отдельных участках они были вынужде-
ны отойти с советских рубежей без боя 
на свою прежнюю полосу, т. к. вести 
оборону на них оказалось неудобно. Так, 
2 августа 1943 г. штаб АГ «Кемпф»: 
«Направил в 11-й армейский корпус (ак) 
приказ: о подготовке отвода войск на 
старую линию обороны, построенную до 
начала “Цитадели”. План движения необ-
ходимо рассчитать таким образом, что бы 
закончить отвод в течение двух последу-
ющих ночей» [5, f. 7569780]. 

Следует особо подчеркнуть, что в 
первой половине июля 1943 г. герман-
ские войска советские рубежи, занятые 

ими в ходе наступления на Курск, не вос-
станавливали, из-за этого их укрепление 
и приспособление к новым условиям за-
тянулось по времени и началось фактиче-
ски лишь в конце этого месяца. «В пери-
од своего наступления вопросам закреп-
ления местности на захваченных рубежах 
и в глубине – не придавало серьёзного 
значения», – отмечается в отчёте штаба 
Степного фронта по инженерному обес-
печению Белгородско-Харьковской опе-
рации [6, л. 115]. Но даже работа, развер-
нутая в последнюю неделю июля, шла 
довольно медленно.  Причин было две.  

Во-первых, командование ГА  «Юг» 
не смогло точно спрогнозировать  дату 
возможного начала советского наступле-
ния. Со второй половины июля оно было 
занято локализацией прорыва в Донбассе. 
Из района Белгорода туда были направ-
лены значительные силы: корпус СС и        
3-я танковая дивизия (тд). Кроме того, в 
это же время из состава 4 ТА в орлов-
скую дугу убыло ещё одно мощное со-
единение – моторизованная дивизия «Ве-
ликая Германия» и половина бригады 
«пантер». Все эти меры были предприня-
ты, в том числе и из-за недооценки силы 
Красной армии, и ошибки в прогнозе раз-
вития  дальнейших боевых действий на 
этом направлении советско-германского 
фронта. После войны фельдмаршал Э. 
фон Манштейн признавал: «После того, 
как операция “Цитадель” по приказу 
Гитлера 17 июля была окончательно пре-
кращена также и группой «Юг», коман-
дование группы решило снять временно с 
этого фланга крупные танковые силы, 
чтобы с помощью этих частей восстано-
вить положение в Донбассе. Мы надея-
лись в ходе операции “Цитадель”  раз-
бить противника настолько, чтобы рас-
считывать на этом фронте на определен-
ную передышку. Однако эта надежда 
оказалась потом роковой для развития 
обстановки на северном фланге группы, 
так как противник начал наступление 
раньше, чем мы ожидали» [7, с. 552]. 

Во-вторых, с 28 по 31 июля 1943 г. в 
районе Белгорода и Харькова непрерыв-
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но шли сильные ливни, дороги и мосты 
стали непроходимыми для колёсного ав-
тотранспорта. Поэтому всякая деятель-
ность по укреплению обороны прекрати-
лась. Например, в журнале боевых дей-
ствий 48-го танкового корпуса (тк) 4 ТА 
за 29 июля 1943 г. отмечалось, что «оба 
смененных батальона 57 пд полностью 
застряли в грязи на дорогах» [5,                
f. 000656]. По этой же причине 11 тд 48 
тк приступила к оборудованию второй 
позиции только 31 июля [5, f. 000658]. Но 
и в течение эти трёх суток до начала со-
ветского наступления проблем с возведе-
нием обороны оказалось немало. Так, 
например, 48 тк вынужден был просить 
командование 4 ТА выделить дополни-
тельно армейский саперный батальон для 
фортификационных работ и приведения в 
порядок транспортной инфраструктуры 
[5, f. 000656]. 

Кроме того, фортификационные ра-
боты 4 ТА и АГ «Кемпф» осложнялись 
постоянными боестолкновениями с вой-
сками Воронежского и Степного фрон-
тов. Особенно интенсивными они были 
на обоянском направлении и под Белго-
родом западнее села Нижний Ольшанец, 
где бои не прекращались всю вторую по-
ловину июля и даже в начале августа. 
Например, 29 июля 1943 г. штаб 4ТА до-
носил: «52 ак продолжал вести бои с це-
лью зачистки систематически возникав-
ших вражеских вклинений в линию обо-
роны. Зафиксировано постоянное усиле-
ние противостоявших 52 ак вражеских 
сил живой силой и оружием» [5,                
f. 000656]. Причём из-за недостатка лич-
ного состава в пехотных соединениях 
германское командование было вынуж-
дено на передовой вместе с пехотой ис-
пользовать и сапёрные подразделения 
для отражения многочисленных атак со-
ветских разведывательных и штурмовых 
групп. Например, в документах штаба АГ 
«Кемпф» за 1 августа 1943 г. указано:  «В 
корпуса по телефону направлен приказ 
командующего армейской группой, что-
бы армейские сапёрные батальоны были 
немедленно выведены с передовой, где 

они участвовали в контратаках вместе с 
пехотой» [8, f. 7569777]. 

Кроме того, степень укреплённости 
обороны на разных участках левого кры-
ла ГА «Юг» была разной. Важную роль в 
этом играли естественные препятствия. 
Особенностью местности, где предстояло 
действовать войскам, привлечённым для 
операции «Полководец Румянцев», явля-
лось значительное число рек. Самой 
большой из них был Северский Донец, 
который протекал перед первой линией 
окопов войск АГ «Кемпф», т. е. на 
направлении, которое советское коман-
дование определило как второстепенное. 
Все реки, безусловно, являлись опреде-
ленным препятствием, особенно для по-
движных соединений.  Однако, как пока-
зал опыт войны, ни один водный рубеж, 
даже такой крупный, как, например, 
Днепр, не смог стать непреодолимым 
препятствием для Красной армии. Не 
стали они таковыми и для войск Ватути-
на и Конева в августе 1943-го, тем более, 
они, как отмечено в документах штаба 
Степного фронта, «за исключением реки 
Северский Донец… речки Ворскла, Уды, 
Лопань и Харьков – были мелкие, не 
представляющие существенных препят-
ствий» [6, л. 61].  

Тем не менее при построении оборо-
ны германское командование делало на 
них ставку [9, л. 329]  и даже в опреде-
ленной мере сумело использовать их и до 
начала операции и уже в ходе боёв, 
осложнив её проведение на первом этапе. 
Уже после отмены «Цитадели», когда 
началось вытеснение сил АГ «Кемпф» на 
исходные позиции, Степному фронту 
удалось создать несколько плацдармов на 
правом берегу Северского Донца. Это 
вызвало серьёзное беспокойство коман-
дования армейской группы, которое 
справедливо считало, что они будут ис-
пользованы как исходные рубежи для 
наступления советских войск на Харьков 
[8, f. 7569778]. Накануне операции «Пол-
ководец Румянцев» её 11 ак предпринял 
несколько сильных, но безуспешных по-
пыток уничтожить самый большой 
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плацдарм, располагавшийся западнее се-
ла Нижний Ольшанец [8, f. 7569778], с 
которого командование  Степным  фрон-
том запланировало ввести в бой 3 августа 
1943 г. 1-й  механизированный корпус 
53-й армии [10, с. 314] с целью окружить 
основные силы 11 ак. Однако ежедневно 
нараставшие атаки на плацдарм застави-
ли И. С. Конева в последний момент из-
менить это решение и провести рокиров-
ку мехкорпуса в район обоянского шоссе, 
где он и был введён в бой. Безусловно, 
столь существенные изменения накануне 
операции придали советской стороне 
много дополнительной работы и, по сути, 
сорвали первоначальный замысел. Таким 
образом, хотя здесь из-за боестолкнове-
ний пехотным дивизиям АГ «Кемпф»  
создать мощной системы обороны не 
удалось, тем не мене это жесткое проти-
востояние  имело для их войск важное 
значение. В дальнейшем, в ходе отраже-
ния удара Степного фронта, они не попа-
ли в «кольцо» и постепенно отошли на 
запад.  Из-за того, что Степной фронт с 
первых же часов операции был вынужден 
сначала, в основном пехотой, форсиро-
вать водную преграду и лишь затем при-
ступать к прорыву обороны врага, а не 
наносить сразу мощный удар подвижны-
ми соединениями с плацдарма, преодоле-
ние тактической полосы АГ «Кемпф» с 
востока затянулось на трое суток. Лишь 
после освобождения  Белгорода 5 августа 
1943 г.  она была полностью прорвана,  в 
то время как прорыв тактической полосы 
4 ТА на всю глубину был осуществлен 
танковыми объединениями уже в первый 
день операции.  

Остановимся ещё на одном важном 
аспекте данной проблемы – глубине обо-
роны. В ряде отечественных изданий ука-
зано, что глубина обороны ГА «Юг» на 
белгородско-харьковском направлении 
составляла несколько десятков километ-
ров. Так, например, в подготовленном 
военно-историческим управлением Гене-
рального штаба Красной армии в конце 
1940-х г. исследовании утверждается, что 
общая оборона германских войск перед 

Воронежским и Степными фронтами 
имела глубину 85–90 км [4, с. 450]. С 
этой оценкой были согласны и авторы 
первого советского наиболее подробного 
труда о Курской битве Г. А. Колтунов и 
Б. Г. Соловьёв. В своей книге они повто-
рили эту цифру и дополнили её следую-
щим утверждением: «Населённые пункты 
оборудовались (противником. – В. З.) для 
круговой обороны... Серьёзное внимание 
противник уделил обороне Харькова. Го-
род являлся мощным узлом сопротивле-
ния оперативного значения. Немецкое 
командование было уверено, что ему 
удастся удержать белгородско-харьков-
ский плацдарм, являвшийся, по хвастли-
вому заявлению гитлеровцев, “непри-
ступным бастионом Украины, воротами, 
закрывавшими путь для русских армий 
на Украину”» [3, с. 275].  

Безусловно, пропагандистский аппа-
рат  Геббельса должен был вещать и тру-
бил, используя все свои возможности, о 
«неприступной крепости Харьков», но 
реальная ситуация с его обороной была 
совершенно иной. Превратить этот круп-
ный индустриальный центр, расположен-
ный в оперативном тылу, в мощную ци-
тадель командование противника было не 
в силах. Это не значит, что город совсем 
не укреплялся.  Вокруг него начали стро-
ить два оборонительных обвода, камен-
ные здания в нем   приспосабливали под 
огневые точки, улицы перекрывали бар-
рикадами, но в первых числах августа эти 
работы находились на начальной стадии. 
Поэтому уже 5 августа 1943 г., т. е. на 
третьи сутки советского наступления, 
командование АГ «Кемпф», в ведении 
которого находился город, отдало распо-
ряжение о начале его эвакуации и подго-
товке наиболее важных объектов к под-
рыву [8, f. 7569840], что явно свидетель-
ствовало о неготовности противника к 
его долговременной обороне. И ещё один 
факт, обнаруженный в трофейных источ-
никах, свидетельствующий о неготовно-
сти города к боям, по крайней мере его 
юго-восточных окраин. В 17.20 8 августа 
командование ГА «Юг» направило в            
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АГ «Кемпф» приказ об отводе 42 ак с ру-
бежа реки Северский Донец к обводу 
юго-восточнее Харькова, а уже в 19.30     
В. Кемпф лично связался с начальником 
штаба группы армий генералом Т. Буссе 
и сообщил, что не понимает, как выпол-
нять этот приказ, ведь «войска на этом 
направлении совершенно не имели в тылу 
оборудованных позиций» [8, f. 7569809]. 
Ответ Буссе был витиеват, но суть его 
заключалась в том, что  он понимает оза-
боченность армейской группы сложив-
шейся обстановкой, но лучше вести бои в 
городе, чем в окружении. 

Описывая после войны состояние 
обороны противника перед войсками 
Степного фронта, его командующий 
Маршал Советского Союза И. С. Конев в 
своих мемуарах подчеркивал: «Тактиче-
ская зона обороны противника состояла 
из главной и второй полос общей глуби-
ной до 18 км. При этом главная полоса 
обороны противника глубиной 6–8 км 
состояла из двух позиций, на каждой из 
которых были оборудованы опорные 
пункты и узлы сопротивления, соединён-
ные между собой траншеями полного 
профиля. Траншеи были соединены хо-
дами сообщения. В опорных пунктах 
противник имел значительное количество 
дзотов. Вторая полоса состояла из одной 
позиции глубиной 2-3 км. Между главной 
и второй полосами проходила промежу-
точная позиция» [11, с. 27]. Трудно по-
нять, как может быть глубина тактиче-
ской обороны 18 км, если две полосы 
имели протяженность не более 11 км 
плюс промежуточная, а это обычно одна 
траншея, т. е. до 1-2 км?  

Как свидетельствуют документы, 
рассекреченные в ЦАМО РФ, система 
боевых позиций германских войск на ле-
вом крыле ГА «Юг» являлась стандарт-
ной для вермахта 1943 г. Глубина такти-
ческой обороны противника в полосе Во-
ронежского фронта была 8–12 км [12, л. 
206], а Степного фронта – не превышала 
7–8 км [6, л. 58]. Это была система опор-
ных пунктов и узлов сопротивления с пе-
рекрывающимися секторами обстрела и 

соединёнными траншеями, эшелониро-
ванными в глубину. Траншеи между 
опорными пунктами были не везде, а 
бреши между ними обычно перекрыва-
лись минными полями. Позиции были 
насыщены деревоземляными огневыми 
точками (ДЗОТ) в 2-3 наката, в которых 
размещались пулемёты, иногда их уста-
навливали и на открытых площадках. 
ДЗОТы соединялись между собой и в 
глубину ходами сообщения, что позволя-
ло расчетам совершать неглубокий ма-
нёвр. 

Первая линия траншей располага-
лась по гребням высот и окраинам насе-
лённых пунктов, составлявших основу 
обороны, поскольку именно в них распо-
лагались опорные пункты противника. 
Вторая и последующие траншеи распола-
гались на обратных скатах высот. Обе 
линии соединялись ходами сообщения. 
На наиболее опасные направления вы-
двигалось усиленное боевое охранение, 
ставились дополнительные минные поля 
и проволочные заборы [4, c. 450]. Осо-
бенно выделался участок по р. Северский 
Донец от Белгорода до Чугуева, посколь-
ку, по мнению командования ГА «Юг», 
отсюда была высока вероятность нанесе-
ния  сильного удара на г. Харьков [9,       
л. 329]. В «Отчёте по инженерному обес-
печению Белгородско-Харьковской на-
ступательной операции» штаба Степного 
фронта отмечалось: «В основу инженер-
ных мероприятий противника была по-
ложена противотанковая оборона. Ос-
новным видом из средств усиления – 
минно-подрывные заграждения… Харак-
терной чертой главного рубежа обороны 
было то, что он по переднему краю имел 
сплошную линию заграждений и тран-
шей…. Перед передним краем  проходи-
ла сплошная линия проволочных заграж-
дений. На расстоянии 2 км располагалась 
вторая линия. По структуре данная обо-
ронительная система была сходна с глав-
ной системой обороны, также создава-
лась по принципу системы узлов сопро-
тивления. Отличия заключались в мень-
шей плотности препятствий, заграждений 
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и фортификационных построек. Особо 
стоит выделить укрепление томаровского 
направления, где противник создал 
наибольшую плотность войск и огневого 
насыщения, лучше оборудовал свои  ру-
бежи» [6, л. 115].  

Однако эти сильные стороны оборо-
ны вражеских войск нивелировались се-
рьёзными недостатками в инженерном 
укреплении занимаемых ими позиций, 
которые были вызваны спешкой при её 
возведении. К таковым следует отнести: 
во-первых, слабую насыщенность инже-
нерными заграждениями промежутков 
между опорными пунктами; во-вторых, 
отсутствие заранее оборудованных от-
сечных позиций, из-за этого при прорыве 
первой и второй позиции (полосы) его 
войска не могли быстро закрепиться и 
вновь восстановить сплошную линию 
обороны из-за отсутствия заранее подго-
товленных траншей и огневых точек, что 
приводило к «сматыванию» линии обо-
роны и расширению брешей; в-третьих, 
общую малую глубину тактической обо-
роны, линейное расположение оборони-
тельных позиций  и резкое падение плот-
ности заграждений и траншей сразу за 
главной полосой [5, л. 115]; в-четвертых, 
низкую подвижность и малочисленность 
подразделений минёров (сапёров), кото-
рые при образовании бреши в обороне 
сразу на нескольких участках не позволя-
ли командованию противника оперативно 
маневрировать ими для локализации про-
рыва [Там же, с.116]. 

Кроме того, устойчивость рубежа 
войск 4 ТА на направлении главного уда-
ра двух советских фронтов снижалась 
ещё и из-за отсутствия необходимых сил 
для заполнения уже имеющихся оборо-
нительных позиций. За несколько суток 
до наступления в документах её 48 тк от-
мечалось: «322 пд в настоящее время не-
пригодна даже для обороны. Выделенный 
ей широкий фронт ни в коем случае не 
удаётся надёжно прикрыть даже от про-
никновения разведгрупп противника (т. е. 
сплошного фронта обороны, по сути, не 
существовало. – В. З.) …очевидно, что 

использование одной только 57 пд не да-
ёт гарантий против не вполне ясных пла-
нов противника» [5, f. 000658]. В это же 
время 11 ак АГ «Кемпф» доносил, что 
одно из четырех его соединений 320 пд 
тоже «сильно истощена» и не готова да-
же к обороне [7, f. 7569785]. Причем, ес-
ли судить по трофейным документам, в 
армии Гота не хватало не только пехоты, 
она испытывала острый дефицит и тяжё-
лого вооружения. В документах её штаба 
за 29 июля 1943 г. указано, что: «48 тк 
отказался передать 322 пд дивизион лёг-
ких полевых гаубиц до тех пор, пока              
57 пд остаётся с одним этим дивизионом» 
[5, f. 000656].  

Особое внимание командования 4ТА 
к томаровскому направлению было обу-
словлено двумя факторами. Во-первых, 
не было секретом, что основным сред-
ством прорыва в предстоящем наступле-
нии Красной армии станут танковые и 
механизированные соединения, а этот 
район рассматривался и командованием 
армии, и руководством ГА «Юг» как тан-
коопасный. Причина очевидна – относи-
тельно удобная местность для действий 
крупных подвижных соединений. Напом-
ним, именно здесь перед началом опера-
ции «Цитадель» ГА «Юг» развернула са-
мую сильную бронетанковую группиров-
ку – 48 тк 4 ТА, насчитывавшую более 
пятисот боевых машин. Во-вторых, в 
конце июля армейская и воздушная раз-
ведка зафиксировала сосредоточение 
здесь значительных сил Воронежского 
фронта [7, с. 555].  

Вместе с тем Гот понимал, что до 
начала советского наступления оборудо-
вать позиции должным образом его вой-
ска не смогут, поэтому, во-первых, по-
требовал, чтобы к фортификационным 
работам было привлечено местное насе-
ление, и даже персонал тыловых и штаб-
ных служб войск [4, f. 000655]; во-вто-
рых, сделал ставку на подвижную оборо-
ну, основой которой должна была стать 
бронетехника и противотанковые сред-
ства на механической тяге (дивизионы 
истребителей танков, штурмовых ору-
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дий), хотя у Гота, как и у Кемпфа, их ка-
тастрофически не хватало. Например, со-
средоточенная на обоянском направле-
нии (сразу за главной полосой) для воз-
можного контрудара 6 тд на 3 августа 
1943 г. в своём составе имела лишь            
28 танков, т. е. менее четверти штата, в 
том числе шесть командирских и огнемёт-
ных машин, который в открытом бою с со-
ветской бронетехникой использовать было 
нельзя [13, f. 020842]. Всего 4ТА в этот 
момент располагала 219 боевыми машина-
ми [13, f. 02084343], т. е. фактически двумя 
танковыми дивизиями. АГ «Кемпф» во-
обще не имела крупных танковых соеди-
нений. На 2 августа 1943 г. в её составе 
находились  одна батарея и пять дивизи-
онов штурмовых орудий, а также один 
батальон тяжёлых танков «тигр», имев-
ший в общей сложности 75 бронеединиц, 
в том числе на ходу лишь 34. Крайняя 
истощённость танковых войск противни-
ка и слабость оборонительной полосы 
станут существенным фактором, который 
повлияет на относительно быстрый, 
практически плановый прорыв обороны 
советскими войсками и стремительное 
развитие наступления. 

Таким образом, ни о какой много-
летней мощной обороне войск вермахта 
на белгородско-харьковском направлении 
говорить не приходится. За оставшиеся в 
конце июля – начале августа 1943 г.          
5-7 суток до начала операции «Полково-
дец Румянцев» прочную глубокоэшело-
нированную систему, даже и не на пу-
стом месте войскам, Гота и Кемпфа со-
здать было не под силу. Об этом свиде-
тельствуют и результаты первого дня 
наступления Воронежского фронта. По-
сле нанесения первого сильного удара по 
рубежу 4 ТА образовались многочислен-
ные прорывы, которые его командование 
закрыть оказалось не в состоянии, пехота 
на слабо укрепленных позициях был сме-
тена прорывом советских войск [9,          
л. 325], 167 и 322 пд были полностью 
разбиты [8, f. 7569794]. Это привело к 
тому, что Гот не смог сконцентрировать 
свои скудные подвижные резервы для 

контрудара в одном месте, распылял их и 
тем самым сводил на нет эффективность 
танковых контратак. Всё это в комплексе 
привело к тому, что, как отмечалось в 
итоговом отчёте Воронежского фронта 
по Белгородско-Харьковской наступа-
тельной операции, уже в первый день 
наступления «к 17.00 стрелковые войска 
эшелона прорыва фактически прорвали 
на всю глубину тактическую зону оборо-
ны противника и углубились в его распо-
ложение на 8–12 км» [12, л. 206], причём 
успех своих войск штаб 6-й гвардейской 
армии  справедливо относил в том числе 
и за счёт плохо укрепленной полосы гер-
манских войск [13]. «Благодаря тому, что 
оборонительная полоса противника была 
относительно слабой, наши войска… име-
ли хороший темп наступления», – отмеча-
ется в отчете её штаба [Там же, л. 1, 4].      
К исходу 3 августа 1943 г. бригады 5-й 
гвардейской танковой армии углубились 
во вражескую оборону на 26 км [4,              
с. 472], а 1 ТА за пять суток наступления 
продвинулась более чем на 100 км [11,             
с. 119], хотя среднесуточный темп дви-
жения, войск в операции планировался 
советским командованием в пределах 10–
12 км [3, c. 277]. 

Докладывая в дневном донесении от 
4 августа 1943 г. положение на главном 
направлении (в районе обоянского шос-
се), штаб 4 ТА отмечал: «Пользуясь раз-
рывом, противник в течение всего дня 
вводил здесь танки и моторизован-            
ные части в направлении на юг» [13,                          
f. 040843]. В течение последующих не-
скольких дней это привело к стремитель-
ному развалу всей обороны левого крыла 
ГА «Юг», освобождению уже на третьи 
сутки наступления крупного города Бел-
город и выходу войск Степного фронта  
11 августа 1943 г. в предместья Харькова. 

И в завершение напомним известный 
факт. Действительно, глубокоэшелони-
рованная оборона, созданная советскими 
войсками в апреле – июне 1943 г. в юж-
ной части Курской дуги, прорывалась 
вермахтом значительно дольше, чем вой-
ска Ватутина и Конева преодолевали 
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вражеские рубежи в ходе операции 
«Полководец Румянцев». Так, в первые 
сутки наступления на Курск 4 ТА  проби-
ла лишь первую полосу 6 гв, а Воронеж-
ского фронта, в то время как 3 августа 
1943 г. войска этого фронта прорвали 
сразу две полосы той же армии. Таких 
результатов 4 ТА добилась лишь к исхо-
ду четвертого дня наступления, а в мо-
мент прекращения «Цитадели» её корпу-
са вошли в глубь обороны Воронежского 
фронта только на 35 км. Воронежский и 
Степной фронты вечером 6 августа 1943 г. 
уже образовали брешь глубиной около  
90 км и шириной более 100 [15, с. 70] и 
продолжали развивать успех. Считаем, 
что приведенные выше факты ясно гово-
рят о реальной (невысокой) степени го-
товности обороны противника на левом 
фланге ГА «Юг» к началу Белгородско-
Харьковской операции.  
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PROBLEMS OF CREATION OF SYSTEM OF DEFENCE ON THE LEFT FLANK OF THE 
GERMAN ARMY GROUP "SOUTH" BEFORE THE OPERATION "COMMANDER RUMYANTSEV" 

Belgorod - Kharkov strategic offensive operation "Polkovodets Rumyantsev", held by the troops of the Voro-
nezh and Steppe fronts from 3 to 23 August 1943 was the final stage of the battle of Kursk. In the course of it were 
partially destroyed, partially exsanguinated and divisions, defending the left wing of the German army group "South", 
but also a significant operational reserves hauled her command of this district to reflect the impact of the Soviet 
troops. This victory not only gave strong impetus to successful military operations of the red Army on the South-West 
of the Soviet-German front, but also created favorable conditions for the development of the entire summer campaign 
of 1943, After the retreat from Kharkov, army group South was in a dire situation. Already in September 1943, the 
Soviet forces decisive blow broke the stubborn resistance of its troops on the left Bank Ukraine and went to the Dnie-
per. However, despite such importance of the results achieved in this operation, a preparatory process has been 
studied and covered in the national historiography of the battle of Kursk very poorly. This primarily deals with training 
of the German army to the defense of the area of Belgorod and Kharkiv, as well as to reflect the expected impact of 
the Voronezh and Steppe fronts. One of the main reasons for this was the lack of domestic researchers access to 
archival material military headquarters of the red Army and the Wehrmacht in the previous devyatiletiya. This article is 
based on the analysis of recently declassified documents of red Army troops stored in the Central archive of the Min-
istry of defense (Podolsk) and captured sources from the National archives of the United States (Washington). The 
author sets out to determine the range of issues that did not allow the command and troops of the German 4th Pan-
zer army and army group "Kempf" to create a strong line of defense before the operation "Polkovodets Rumyantsev". 

Key words: operation "Polkovodets Rumyantsev" defence system, preparing, offensive, Belgorod and Kharkov 
direction, Group of Armies South. 

____________________________ 
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В. Н. Замулин, канд. ист. наук, научный сотрудник, Курский государственный университет  
(e-mail valery-zamulin@yandex.ru) 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРЛОВСКИХ ПАРТИЗАН НА ПОДГОТОВКУ 
ВОЙСК ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР» ДЛЯ УДАРА НА КУРСК В 1943 ГОДУ 

В партизанском движении, развернувшемся в годы Великой Отечественной войны на временно окку-
пированной  территории Советского Союза, участвовало несколько сот тысяч человек. Многочисленные 
партизанские формирования не только вели активную борьбу с врагом в его глубоком тылу, истребляли 
его пособников, но и оказывали существенную помощь Красной армии при подготовке и проведении от-
дельных крупных стратегических оборонительных и наступательных операций, в том числе и перед Кур-
ской битвой, в период сосредоточения ударных группировок вермахта. Наиболее активно в апреле-июне 
1943 г. действовали партизанские отряды и бригады в тыловом районе войск немецкой группы армий 
«Центр», которые её командование планировало использовать для захвата Курска. Эффективность их 
удара по транспортным коммуникациям и объектам железнодорожной инфраструктуры в орловской дуге 
оказалась столь велика, что Берлин был вынужден перед началом летней кампании 1943 г. – стратегиче-
ского наступления в рамках плана «Цитадель» – направить 47-й танковый корпус – ударное соединение   
9-й армии в район брянских лесов для борьбы с народными мстителями. Это решение привело к тому, что 
эти войска понесли потери, были истрачены ценные материальные ресурсы, а наступление пришлось 
переносить почти на месяц. Однако в последнее время в связи с публикацией новых документальных ис-
точников в нашем обществе и в среде историков крепнет точка зрения о том, что оценка эффективно-
сти партизанского движения в отечественной историографии завышена. Реальные результаты их дея-
тельности якобы не имели существенного влияния на боевую работу Красной армии, а образ «красного 
партизана» чрезвычайно приукрашен советской пропагандой и таковым остаётся и сегодня. Даная ста-
тья основана на новых архивных источниках и имеет целью уточнить результаты антипартизанской 
акции германских войск  «Цыганский барон», проведенной в преддверии Курской битвы. 
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*** 

Утверждение о преувеличении влия-
ния партизан на результаты операций 
действующей армии не лишено основа-
ний, но к проблеме не следует подходить 
однобоко, только лишь с армейскими 
мерками. Во-первых, партизанские отря-
ды не были в полном смысле слова воин-
скими формированиями. В большинстве 
своём они состояли из гражданских лиц 
(за исключением спецотрядов и опер-
групп НКВД), не прошедших даже сроч-
ную службу в рядах РККА. Следователь-
но, требовать от мирных жителей, взяв-
шихся «за винтовки и вилы», таких же 
показателей, как и от боевых частей, не-
серьёзно. Трудно не согласиться с докто-
ром исторических наук А. Мерцаловым, 
который подчеркивает: «Преклоняясь пе-
ред их героизмом, напомним, что к по-
мощи иррегулярных войск всегда прибе-
гают не от хорошей жизни. Их боеспо-
собность и эффективность намного ниже. 
Они несут большие потери, чем профес-
сионалы» [1, с. 12]. Во-вторых, сегодня 
ещё не проведен комплексный анализ на 
базе документальных источников проти-
воборствующих сторон всех крупных 
операций Красной армии, к которым 
привлекались партизанские формирова-
ния, и не определено их реальное влия-
ние на результаты работы войск. Приме-
ром этого может служить слабая разра-
ботка проблем деятельности партизан в 
Курской битве, особенно в период её 
подготовки войсками группы армий (ГА) 
«Центр» с апреля по июнь 1943 г. А ведь, 
как свидетельствуют недавно обнару-
женные в Национальном архиве США 
трофейные документы вермахта, высокая 
активность партизан брянщины и орлов-
щины в это время оказала существенное 
влияние и на срыв графика подготовки 
операции «Цитадель», и на её перенос с 
12 июня на 5 июля 1943 г. Они отвлекли 
на себя и измотали крупные силы не 
только охранных частей, но и боевых со-
единений вермахта, а также заставили 
противника с низкой эффективностью 

истратить ценнейшие материальные ре-
сурсы, крайне необходимые для наступ-
ления на Курск. Поэтому сегодня карди-
нально переоценивать вклад партизан в 
успех конкретных битв и сражений Ве-
ликой Отечественной, а следовательно, и 
в нашу общую победу над гитлеровцами, 
пока считаю преждевременно.  

К весне 1943 г. партизанское движе-
ние в тылу ГА «Центр» получило суще-
ственный размах. Особенно чувствитель-
ными были удары по транспортным ком-
муникациям врага и объектам их обеспе-
чения. В марте – апреле 1943 г., когда 
началась подготовка «Цитадели», парти-
занские диверсии на коммуникациях ста-
ли существенным осложняющим факто-
ром, так как ситуация с перегруппиров-
кой 9-й армии (А), которую нацеливали 
на Курск, из «Ржевского выступа» в ор-
ловскую дугу, и с подвозом грузов снаб-
жения складывалась очень напряжённо. 
Тыловые службы находились в цейтноте. 
По расчётам штаба группы армий, в тот 
момент для решения задач 9 А, только 
самого необходимого требовалось: горю-
чего – 11 000 кубометров (12 эшелонов, 
1/2 заправки на время прорыва, 4 – на 
время развития успеха, 5,5 – в армейские 
склады), снарядов – 12300 тон (28 эшело-
нов), продовольствия – 8 220 тон (21 
эшелон) [2, f. 7886032]. Все запасы было 
необходимо доставить в пункт назначе-
ние до 25 апреля. К этому следует приба-
вить несколько десятков эшелонов с тех-
никой, вооружением, пополнением и аму-
ницией. И это только для 9 А, а ведь в ор-
ловской дуге находились войска других 
армий. А в конце апреля – начале мая в ор-
ловской дуге удавалось проводить по же-
лезной дороге менее 4 эшелонов за сутки! 
3 мая штаб 9 А поставил перед оберквар-
термейстером задачу – довести пропуск-
ную способность железной дороги до 8,5 
эшелонов, хотя требовалось 16–20 [2,               
f. 7886074]. Эти цифры из трофейных ис-
точников наглядно демонстрируют, каких 
высоких результатов в боевой работе су-
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мели достичь партизаны и спецгруппы 
НКВД в ходе подготовки вермахта к 
«Цитадели». 

Объём работ для обеспечения 9 А 
планировался большой, но из-за нехватки 
войскового автотранспорта в установ-
ленные сроки выполнить его было крайне 
сложно. Даже 16 мая штабы её 13 диви-
зий докладывали, что им не хватает до 
штата около 2000 автомашин [3, c. 469]. 
Выход пытались найти за счёт гужевого 
транспорта, но это был вспомогательный 
ресурс, который мог помочь в решении 
задач только в прифронтовой полосе. Пе-
ревозки же из Германии и основной объ-
ём грузов (боеприпасы, техника) в орлов-
ской дуге шли по железным дорогам 
(обычным и узкоколейным).   

Поэтому весной именно железнодо-
рожные магистрали и стали главным объ-
ектом удара и партизан, и советских 
ВВС. Из воспоминаний начальника 
транспортной службы ГА «Центр» пол-
ковника Г. Теске: «В апреле, так же как и 
в марте, транспортная система была осо-
бенно загружена. Советская авиация под-
вергала интенсивным бомбардировкам 
железнодорожные узлы, расположенные 
у линии фронта. Участились атаки парти-
зан на тыловые линии коммуникаций, это 
нарушало график поставок продоволь-
ствия, снаряжения и переброски войск.  

…В мае нагрузка на железные доро-
ги значительно снизилась: наращивание 
резервов закончилось. С другой стороны, 
резко возросло число составов, двигав-
шихся к ГА «Юг». Перевозимые дивизии 
должны были составить южное атакую-
щее крыло (район Харьков – Белгород). 
Участились партизанские атаки и авиана-
лёты на важные железнодорожные узлы – 
Гомель, Орша, Минск, а также стратеги-
чески важный участок пути Гомель – 
Жлобин. Только в мае противник 69 раз 
пытался помешать движению на этом 
участке, в результате чего задержки на 
одноколейной железной дороге состави-
ли 156 часов, а на двухколейной – 222 
часа. Было уничтожено 35 локомотивов и 
106 вагонов» [3, c. 267]. 

Руководство Германии в это время 
пришло к выводу, что нарастающее дав-
ление партизан на тыловую инфраструк-
туру и активное истребление пособников, 
из которых в значительной мере состояла 
оккупационная администрация, возмож-
но снизить лишь крупномасштабными 
карательными акциями с привлечением 
боевых соединений вермахта. Первую 
акцию Берлин решил осуществить в тылу 
ГА «Центр» в мае в период подготовки к 
«Цитадели», т. к. именно здесь, в лесных 
массивах под Брянском, действовали 
крупные партизанские соединения, пере-
крывавшие значительную часть артерий 
снабжения войск 9 А и 2-й танковой ар-
мии (ТА).  

27 апреля 1943 г. Гитлер подписал 
оперативную директиву №14, в которой 
потребовал:  

«1. Считать борьбу с бандитизмом 
равнозначной боевым действиям на 
фронтах. Ею должны руководить опера-
тивные отделы штабов армий и групп 
армий. Эта борьба должна вестись систе-
матически. 

2. Все пригодные для данной цели 
силы должны быть использованы. Там, 
где таких сил недостаточно, необходимо, 
смотря по обстоятельствам, создавать 
сводные части и в течение определенного 
времени использовать их для борьбы с 
бандитизмом. Это послужит и целям бое-
вой подготовки, повышению боеспособ-
ности вошедших в них подразделений» 
[4, s. 302]. 

Шифротелеграмма из штаба сухо-
путных сил (ОКХ), в которой излагалась 
суть этого документа и одновременно 
требование оперативно спланировать и 
провести крупную антипартизанскую 
операцию в своем тылу, командующий 
ГА «Центр» фельдмаршал Г. фон Клюге 
получил 11 мая [2, f. 7886087], хотя его 
штаб предварительно уже был проин-
формирован о приказе Гитлера. В шиф-
ровке особо подчеркивалось: установ-
ленная фюрером 6 мая 1943 г. новая дата 
начала «Цитадели» 12 июня является 
неизменной, поэтому акцию по «умиро-
творению» следует не просто провести до 
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этого дня, а завершить как можно рань-
ше, чтобы успеть подготовить войска к 
наступлению. Командование 9 А, гото-
вившейся для рывка к Курску, было 
крайне заинтересовано в разгроме парти-
зан. Судя по трофейным документам, в 
первую очередь оно надеялось ослабить 
давление на участок железной дороги 
Брянск – Камаричи, значительная часть 
которой проходила по окраине лесного 
массива южнее Брянска, а также ликви-
дировать партизанские формирования в 
тылу своего правофлангового 20-го ар-
мейского корпуса (ак), в треугольнике 
при слиянии рек Севы и Неруссы. Кара-
тельная акция получила кодовое наиме-
нование «Цыганский барон», а ответ-
ственность за её проведение была возло-
жена на 2 ТА, т. к. 9 А была занята под-
готовкой к «Цитадели». Группировка для 
неё была сформирована на базе 47-го 
танкового корпуса (тк) 9 А, который 
должен был тесно взаимодействовать с 
442-м штабом специального назначения, 
или «Штабом Борнемана». Этот орган 
управления выполнял функции коорди-
натора всех сил (полицейских, каратель-
ных, войсковых) с целью их эффективно-
го использования. Против партизан были 
брошены пять войсковых соединений:        
4-я и 18-я танковые, 10-я моторизован-
ная, 7-я и 292-я пехотные дивизии (пд)  
[5, f.7889650]. Кроме того, из 4 А для 
блокирования лесных массивов западнее 
Брянска (к югу от Рославля) были пере-
брошены 98 и 221 пд. В результате для 
операции, по советским данным, было 
стянуто более 50 000 человек (с учётом 
восточных батальонов) [6, л. 49]. Столь 
значительные армейские силы против 
партизан в отдельном районе были бро-
шены оккупантами впервые за годы вой-
ны. Им противостояли 12 соединений 
Объединенного штаба партизан южной 
части Орловской и Сумской областей под 
руководством Героя Советского Союза Д. 
В. Емлютина.  

Решение о привлечении для борьбы 
с партизанами столь значительных сил из 
действующей армии было больше эмоци-
ональным (очень хотелось одним ударом 

покончить с перезревшей проблемой), 
чем рациональным. Во-первых, командо-
вание ГА «Центр» довольно формально 
подошло к выполнению директивы №14, 
не были просчитаны не только возмож-
ные результаты предпринятых шагов, но 
и их влияние на «Цитадель». Во-вторых, 
знакомясь с трофейными документами, 
трудно отделаться от ощущения, что в 
них присутствует элемент непонимания 
сути этого явления и страха перед нарас-
тающим партизанским движением, его 
большим внутренним потенциалом [7]. 
Армейское командование к анализу про-
блемы и выработке вариантов её решения 
подходило стандартно, т. е. прямолиней-
но, опираясь лишь на свое восприятие 
событий, оценки жизненных ценностей, и 
не утруждало себя учетом ментальности 
советского человека, особенностей его 
характера. Поэтому войсковая тактика, 
применённая для уничтожения партизан, 
окажется малоэффективной и самим ок-
купантам принесёт большой вред. 

Операция началась 16 мая. Исполь-
зуя численное превосходство в живой си-
ле, боевой технике и относительно высо-
кую мобильность войск, а также расте-
рянность штаба Емлютина в первые дни 
[6, л. 51] и, как следствие, слабое управ-
ление отрядами, ударные группы против-
ника уже на пятые сутки глубоко вкли-
нились в район базирования партизан и 
блокировали часть отрядов. 21 мая враг 
овладел участком железной дороги хут. 
Михайловский – Унеча и возобновил по 
нёму переброску войск и грузов к фрон-
ту. Документы штаба 9 А, касающиеся 
акции, в первые пять суток её проведения 
наполнены победными реляциями, но 
уже 21 мая оперативный отдел признал: 
«В тыловом районе 2 ТА противопарти-
занская операция “Цыганский барон” 
проходит с отставанием от графика. Про-
тивник оказал ожесточенное сопротивле-
ние наступающему центру 18-й танковой 
дивизии» [2, f. 7886097]. А за сутки до 
этого командование 9 А, понимая, что 
операция буксует, решает перебросить в 
районы действий карательной группи-
ровки 709-й отряд восточных войск осо-
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бого назначения, 328-й, 582-й, 628-й,  
629-й и 630-й восточные батальоны, а 
также 102-ю и 178-ю восточные роты. 
Через неделю, 27 мая, штаб 9 А, прогно-
зируя возможность ухода партизан на 
Украину,  начинает срочно подтягивать к 
брянским лесам новые силы, в том числе 
и батальон специального разведыватель-
но-дивер-сионного полка «Бранденбург-
800». Оба решения были нацелены не на 
усиление уже имевшихся войск, а для по-
вышения их эффективности и снижения 
потерь непосредственно армейских ча-
стей. А о том, что они оказались суще-
ственными, и не скрывалось. «Сопротив-
ление противника ослабло, и он стал ча-
сто отходить без боя, – отмечается в 
журнале боевых действий 9 А. – Однако с 
нашей стороны были крупные потери на 
минных полях. Дальнейшая атака будет 
преследовать цель освобождение путей 
подвоза» [2, f. 7886098]. Таким образом, 
уже на седьмые сутки операции на пер-
вый план выходит задача не уничтожить 
партизан, а хотя бы восстановить кон-
троль над коммуникациями.  

Тем не менее к концу мая партиза-
нам был нанесён существенный урон, их 
ресурсы практически иссякли, в некото-
рых отрядах начался голод. В этот крити-
ческий момент Москва, наконец, приняла 
ряд решительных мер по спасению пар-
тизан. Во-первых, была проведена смена 
командования. Д. В. Емлютин был ото-
зван, а на его должность назначен под-
полковник А. П. Горшков [1, л. 51]. Во-
вторых, в конце месяца началась усилен-
ная переброска по воздуху самых необ-
ходимых грузов, хотя уже было поздно. 
И, в-третьих, главное – было принято 
решение: немедленно собрать и вывести 
остатки отрядов и бригад за линию фрон-
та. Хотя немцы с первых дней акции 
именно этого и опасались, особенно если 
удар будет нанесён двойной – из тыла и 
фронта на участке 20 ак, который был 
крайне слаб. Ещё 18 мая оперативный 
отдел 9 А отмечал: «Достигнутые вчера 
успехи при проведении операции “Цы-
ганский барон” позволяют рассчитывать, 
что она будет закончена в срок. Однако 

она не оказывает большого влияния на 
положение на фронте, здесь, по-
прежнему, приходится считаться с воз-
можностью скоординированных ударов с 
фронта и тыла» [2, f. 7886094].  

В ночь на 2 июня 1943 г. у хутора 
Пионерский остатки партизанских со-
единений, которые удалось оперативно 
собрать вокруг себя новому руководству 
штаба, пошли на прорыв. В ходе ожесто-
ченного боя, понеся большие потери, они 
всё же прорвались к своим. Оставшиеся 
же в лесах разрозненные группы продол-
жали вести борьбу, но с этого момента 
накал боевых действий начал резко па-
дать.  

6 июня акция «Цыганский барон» 
официально была завершена, а точнее 
свёрнута, не решив поставленных задач. 
Главной причиной этого стал цейтнот, в 
котором 9 А уже давно находится, а так-
же существенное отставание от графика: 
планировалось провести акцию за две не-
дели – в действительности ушёл почти 
месяц. Поэтому остро встал вопрос о 
необходимости быстро выводить войска 
в районы сосредоточения. Ведь приказ 
Гитлера о начале «Цитадели» 12 июня 
пока не отменялся. 31 мая, после очеред-
ного посещения дивизий, в районе  брян-
ских лесов, Клюге откровенно признавал, 
что «ликвидация бандитов проходит в 
крайне сложных условиях и боевые дей-
ствия чрезвычайно затянулись». Хотя            
7 июня начальник штаба 9 А полковник 
Х. фон Эльверфельдт уже рапортовал о 
победе: «Операция “Цыганский барон”, 
преследовавшая цель зачистить тре-
угольник при слиянии Севы и Неруссы, 
успешно завершилась. 2 ТА в сегодняш-
нем донесении сообщила о результатах: 
1568 пленных, 869 перебежчиков, 1584 
убитых. А также захвачено большое ко-
личество оружия. Всем частям и шта-
бам, принимавшим участие в операции, 
объявлена его благодарность» [2,                  
f. 7886115]. 9 июля штаб 9 А вновь воз-
вращается к этой теме и подчеркивает: 
«Обеспечение безопасности тылового 
района ушло из первоочередных приори-
тетов» [2, f. 7886119].  
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Но не следует принимать эти «за-

клинания» всерьёз. По сути, «гора родила 
мышь». Действительно, в этот момент 
число диверсий на тыловых коммуника-
циях в зоне 9 А заметно снизилось. Од-
нако передышка продлилась не долго, в 
этом же месяце в тылу ГА «Центр» вновь 
начали греметь взрывы и лететь под откос 
эшелоны. Полковник Г. Теске честно при-
знал: «В июне, последнем месяце перед 
началом операции (“Цитадель”. – З. В.), 
работы у транспортников вновь стало 
больше. Соответственно активизирова-
лись и партизаны. Движение на линиях 
прерывалось до 24 раз в день. Мы поте-
ряли 298 локомотивов, 1222 вагона; было 
разрушено 44 моста. Советская авиация 
подвергала интенсивным бомбардиров-
кам районы сосредоточения, железнодо-
рожные станции в Орле, Брянске и Кара-
чеве. Прочесывание лесов (операция 
“Цыганский барон”) принесла лишь вре-
менное облегчение» [3, с. 268]. Для срав-
нения приведем ещё несколько цифр о 
деятельности партизан на железнодорож-
ных коммуникациях группы армий. Если 
в апреле было зафиксировано 626 дивер-
сий, 210 попыток вызвать крушение по-
ездов и подрыв 1760 погонных метров 
рельсов, то в июне эти показатели воз-
росли и составили до 841, 1780 и 272 со-
ответственно [1, с. 485]. 

В то же время официальные немец-
кие цифры потерь, нанесённых партиза-
нам карателями, меркнут в сравнении с 
силами, которые были привлечены для 
акции. Три недели 50 000 человек с тан-
ками, артиллерией и авиацией «утюжи-
ли» лесные массивы, чтобы ликвидиро-
вать меньше 4000 слабо вооруженных и 
не подготовленных к борьбе с регулярной 
армией людей! Кроме того, дивизии, 
участвовавшие в «Цыганском бароне», 
также понесли потери убитыми и ране-
ными, их личный состав валился с ног. 
Например, 5 июня 1943 г. штабом 9 А 
было дано указание 46 тк: «Обратить 
внимание на то, что в прошедшие дни 7 
пд самоотверженно вела тяжёлые бои в 
малопроходимой лесной местности. По-
этому она нуждается в скорейшем отдыхе 

и возможности привести себя в порядок. 
По возможности необходимо предусмот-
реть для этого все меры» [2, f. 7886113].  

Судя по директиве № 14 и докумен-
там ГА «Центр», германское командова-
ние предполагало этой акцией не только 
изменить ситуацию в тылу, но и в ходе 
неё провести своеобразные учения для 
соединений 47 тк перед наступлением на 
Курск. Во время «Цыганского барона» 
Клюге не раз бывал в штабе корпуса, за-
слушивал доклады об особенности бое-
вых действий, пытаясь понять, насколько 
эти ожидания оправдываются. Однако на 
деле всё оказалось гораздо сложнее и тя-
желее. Бывший начальник оперативного 
отдела штаба 2 ТА полковник П. фон дер 
Гребен справедливо признавал: «К сожа-
лению, операция… потребовала много 
времени и привела к значительным поте-
рям, особенно в боевой технике. Хотя 
можно поспорить и с тем, что фронтовые 
дивизии, принимавшие участие в ней, 
действительно получили хорошую подго-
товку, принимая участие в “войне в ку-
стах”. Этот опыт никоем образом не мог 
считаться достаточным для подготовки к 
боям, которые им предстояло вести на 
открытой местности, штурмуя подготов-
ленные позиции русских» [3, с. 138]. 

Кроме того, личный состав пехотных 
и танковых дивизий 47 тк был физически 
и морально измотан. Во-первых, распу-
тица и заболоченные лесные массивы не 
позволяли широко применять автотранс-
порт для переброски войск. Во-вторых, 
привыкшие к борьбе с врагом, которого 
они видели перед собой воочию, солдаты 
и офицеры вермахта с трудом привыкали 
к тактике партизан, когда от каждой коч-
ки и куста можно ожидать пули или 
взрыва растяжки. В этом отношении под-
разделения коллаборационистов, которые 
использовались в акции, имели преиму-
щество, т. к. набирались в том числе и из 
местных жителей (например, «бригада 
Каминского»). Этот фактор серьезно воз-
действовал на психику. Одним из след-
ствий его стали не всегда точные и 
оправданные артудары по лесным масси-
вам (как и перед атакой на полевые пози-
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ции), где, возможно, были партизаны. 
Однако предварительная разведка прово-
дилась не всегда тщательно, иногда при-
ходилось верить лишь перебежчикам, по-
этому результаты массированных об-
стрелов оказывались скромными: парти-
зан часто в атакованных районах  не бы-
ло, а снаряды и мины «уходил на ветер».  

Причём расход боеприпасов оказы-
вался очень значительным. Ещё не 
стихли «победные реляции», а эта про-
блема встала крайне остро. 10 июня штаб 
9 А отмечал: «Оберквартирмейстер со-
общает о большом расходе снарядов на 
фронте за последние дни и большой рас-
ход боеприпасов в ходе операции “Цы-
ганский барон” тыловыми подразделени-
ями армии. В результате сложилась не-
благоприятная обстановка с обеспечени-
ем снарядами операции “Цитадель”. Вос-
полнение нехватки может занять дли-
тельное время. Поэтому была запрошена 
помощь для решения этого вопроса у 
группы армий» [2, f. 7886120]. Интересно 
все-таки работала прославленная мемуа-
ристами своей отлаженностью и чётко-
стью немецкая военная машина. У кого 
это командование армии собиралось про-
сить помощь? Ведь ещё 5 июня штаб ГА 
«Центр» телеграммой № 3398/43 уведо-
мил 9 А: «Положение со снарядами для 
лёгких полевых гаубиц, предназначенных 
для операции “Цитадель”, ухудшилось, и 
создание необходимых запасов снарядов 
остается под вопросом. Кроме того, 
наблюдаются затруднения с доставкой 
пулеметных патронов, расход которых 
превысил плановые показатели ввиду вы-
сокой активности противника. ГА 
“Центр” потребовала полностью обеспе-
чить необходимый запас боеприпасов» 
[2, f. 7886113]. Круг замкнулся! 

Решить эту проблему до начала 
«Цитадели» так и не удастся, что серьёз-
но повлияет на возможности войск уже в 
её первые дни. И в завершение приведем 
ещё одну цитату. 8 июля штаб верховно-
го командования вермахта (ОКВ) в до-
кладе о действиях партизан за апрель – 
июнь 1943 г. отмечал: «Деятельность 
партизан на всём восточном простран-

стве за последний квартал продолжала 
усиливаться... Наши мероприятия по 
борьбе с партизанами, несмотря на ввод 
крупных сил (так, в южной части района 
ГА “Центр” путем отсрочки операции 
“Цитадель” мы впервые ввели значитель-
ные силы для умиротворения главной об-
ласти деятельности партизан в районе 
Брянска), не достигли ожидаемого успе-
ха» [8, с. 261]. Довольно откровенная  
оценка.  

И наконец, главное, о чём никогда не 
писали отечественные исследователи 
Курской битвы. Из-за упорного сопро-
тивления партизан брянщины и орлов-
щины карательная акция серьёзно затя-
нулась, в результате командование 9 А не 
смогло собрать к 12 июня 1943 г. свои 
войска, участвовавшие в ней, в исходных 
районах для удара на Курск. Даже            
13 июня основные силы 7 и 292 пд по-
прежнему находились в районе брянских 
лесов [2, f. 7886124]. И лишь через трое 
суток их части приступили к выдвиже-
нию на исходные позиции по плану «Ци-
тадель». А часть сил 31 пд начала прибы-
вать в полосу армии только 18 июня. Это 
стало главной причиной переноса даты 
начала «Цитадели». 

Усилилось в это время давление 
партизан и на коммуникации в тылу ГА 
«Юг». В донесении штаба оперативного 
руководства ОКВ отмечается: «Особенно 
широкое распространение получило пар-
тизанское движение на Украине, а это 
значительно ухудшает снабжение нашей 
армии продовольствием» [8, s. 775]. Од-
нако из-за отсутствия обширных лесных 
массивов и более развитой дорожной се-
ти эта проблема здесь так остро, как на 
орловской дуге, не стояла. «В степных 
областях и районах Украины орга-
низовать партизанские соединения и ди-
версии на железных дорогах было ис-
ключительно трудно, – отмечал один из 
руководителей подрывной работы в тылу 
вермахта генерал П. Судоплатов. – На 
западных лесистых территориях наши 
оперативные группы добились больших 
успехов. Но их действия осложнялись 
постоянными боестолкновениями с бан-
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дами украинских националистов ОУН, 
которые активно сотрудничали с гитле-
ровскими оккупантами» [9, с. 339; 10]. 
Именно поэтому фельдмаршалу Э. фон 
Манштейну, командовавшему ГА «Юг», 
которая действовала на юге Курской дуги, 
и не пришлось перед ударом на Курск вы-
водить против партизан танковые корпу-
са, как это вынужден был делать Г. фон 
Клюге. 

Публикация  подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта  
№15-01-00150.   
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TO THE QUESTION OF THE IMPACT OF THE ACTIVITIES OF PARTISANS IN  
THE BRYANSK AND OREL REGIONS FOR TRAINING TROOPS OF ARMY GROUP "CENTER" 
TO STRIKE AT KURSK IN 1943 

In the guerrilla movement that took place in the years of the great Patriotic war on the temporarily occupied ter-
ritory of the Soviet Union, was attended by several hundred thousand people. Numerous guerrilla groups have not 
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only waged an active struggle against the enemy in its rear, cut off his accomplices, but also provided significant aid 
to the red Army in the preparation and conduct of a separate major strategic defensive and offensive operations, in-
cluding before the battle of Kursk, during the concentration of attacking forces, the Wehrmacht. Most active in April-
June 1943 there were guerrilla units and brigades in the rear area of the German troops of army group "Center", 
which its commanders had planned to use for the capture of Kursk. The effectiveness of their shock on transport 
communications and objects of the railway infrastructure in the Orel bulge was so great that Berlin had before the 
summer campaign of 1943 - the strategic offensive of the plan "Citadel", to send the 47th Panzer corps - the shock of 
the compound 9-th army in the district of the Bryansk forests to fight with the people's Avengers. This decision led to 
the fact that these troops suffered losses, had spent valuable material resources, and the offensive had to be post-
poned for almost a month. However, in recent years, in connection with the publication of new documentary sources 
in our society and among historians is growing viewpoint that the evaluation of the effectiveness of the partisan 
movement in the Russian historiography overstated. The real results of their activities allegedly did not have a signifi-
cant impact on the military work of the red Army, and the image of the "red partisan" extremely embellished by Soviet 
propaganda, and remains so today. This article is based on new archival sources and aims to clarify the results of 
anti-guerrilla actions of the German troops "the Gypsy Baron", conducted on the eve of the battle of Kursk. 

Key words: battle of Kursk, guerrillas, transport communications, "operation Gypsy Baron", army group "Center". 
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УДК 94 
Е. А. Масуфранова, преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: a25021985@yandex.ru) 
А. В. Величко, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
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УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1940–50-Е ГОДЫ 

Впервые в региональной историографии  на основе документов ведомственного архива Орловско-
Курского отделения Московской железной дороги раскрывается проблема участия работников специаль-
ных формирований Народного комиссариата путей сообщения СССР, возвратившихся в Курск после об-
служивания фронтовых и прифронтовых участков железных дорог, в восстановлении предприятий же-
лезнодорожного транспорта, организации перевозок народно-хозяйственных грузов и ремонта подвижно-
го состава.  

Анализируя проблему участия военных железнодорожников в активации производственной деятель-
ности трудовых коллективов, авторы раскрывают содержание термина «специальные формирования 
НКПС». Это обобщенное наименование строительно-восстановительных и эксплуатационных подразде-
лений, созданных в системе Народного комиссариата путей сообщения в 1941–1945 гг. для выполнения 
многогранных задач по восстановлению, техническому прикрытию, строительству и эксплуатации же-
лезных дорог на прифронтовых и фронтовых участках. 

В статье приводятся сведения о бывших военных железнодорожниках – лидерах отраслевого сорев-
нования в 1946–1950 гг. В частности, раскрывается характер отраслевого соревнования, участия в нем 
ведущих специалистов паровозных колонн особого резерва НКПС, представителей службы движения, ва-
гонного хозяйства. Возвращение на родные предприятия работников, прошедших боевые действия, спо-
собствовало укреплению трудовой и производственной дисциплины советских железнодорожников. 

Ключевые слова: Народный комиссариат путей сообщения, специальные формирования, паровоз-
ные колонны особого резерва, паровозоремонтные поезда, военно-эксплуатационные отделения, отрас-
левое соревнование. 

*** 

Деятельность трудовых коллективов 
промышленности и транспорта Курской 
области в период восстановления разру-
шенного войной хозяйства еще не полу-
чила достаточного освещения в трудах 
региональных историков. Остается не 
изученной проблема бывших работников 
специальных формирований Народного 
комиссариата путей сообщения СССР в 
послевоенном возрождении предприятий 

Курского железнодорожного узла. Насто-
ящая статья призвана восполнить этот 
недостаток, стать продолжением тех 
комплексных исследований по истории 
железнодорожного транспорта, которые 
ранее проводились доктором историче-
ских наук, профессором В. В. Корови-
ным, кандидатами исторических наук              
А. Ю. Золотухиным, А. Н. Манжосовым, 
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А. В. Гаврилюком и аспирантом Е. А. Ма-
суфрановой [1–4]. 

Осень 1943 г., т. е. время начала ак-
тивного восстановления различных струк-
тур железнодорожного хозяйства Курской 
области, характеризовалась многочислен-
ными социально-экономическими и кадро-
выми трудностями. 21 августа 1943 г. СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановле-
ние «О неотложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, освобожден-
ных от немецко-фашистской оккупации» 
[5]. 26 августа 1943 г. аналогичное поста-
новление приняли Курский облисполком 
и бюро обкома партии [6,  д. 2924, л. 192–
205]. 

В документе предусматривались 
первоочередные меры по восстановле-
нию железнодорожных вокзалов, стан-
ций, путевых будок и других железнодо-
рожных построек на территории Курской 
области [7, с. 365–366]. Обком ВКП(б) и 
облисполком призвали все партийные и 
советские организации «произвести рабо-
ты в установленные сроки на основе… 
предоктябрьского социалистического со-
ревнования» [Там же, с. 366]. 

Но масштабная программа восстано-
вительных работ далеко не всегда полу-
чала финансовое и материальное обеспе-
чение. С огромным объемом восстанови-
тельных работ своевременно не могли 
справиться ни строительно-восстанови-
тельные управления (СВУ), созданные 
постановлением ГКО от 26 мая 1943 г. 
«О восстановлении железных дорог» для 
восстановления и эксплуатации освобож-
денных железнодорожных магистралей 
[8, д. 120, л. 32–33], ни малочисленные 
контингенты железнодорожников, тру-
дившихся в транспортном хозяйстве. Так, 
в соответствии с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 21  августа 1943 г. 
коллективу СВУ-4, созданному на Кур-
ском железнодорожном узле (в сентябре 
1944 г. в коллективе СВУ-4 (начальник – 
А. М. Ашкинадзе) работало 1050 человек, 
из них: мастеров – 11, бригадиров – 40, 
ИТР – 38 человек [9, д. 175, л. 31, 37]), 
предстояло восстановить временный вок-

зал (360 кв. метров), 8 домов, общежитие 
на 60 человек (площадью 1400 кв. мет-
ров), построить 22 жилых дома площа-
дью 7340 кв. метров [Там же, д. 178,              
л. 14]. Таких людских ресурсов, имев-
шихся у руководства СВУ-4, явно не хва-
тало для динамичного ведения восстано-
вительных работ. Но не только матери-
альные и технические затруднения отри-
цательно влияли на ход восстановления 
железнодорожных предприятий. Главной 
причиной оставалась слабая организо-
ванность и низкая трудовая дисциплина в 
коллективах. 

Так, из 5322 человек, работавших к 
концу 1943 г. на 10 ведущих предприяти-
ях Курского железнодорожного узла [Там 
же, д. 179, л. 12; 82], более 3800 человек 
(60%) оставались (в 1941–1943 гг.) на ок-
купированной территории. Многие из 
них ранее сотрудничали с немецко-
фашистскими оккупантами. Низким 
оставался процент коммунистов и ком-
сомольцев, работавших на транспорте. 
Например, из 900 работников паровозно-
го депо Курск только 55 были членами и 
кандидатами в члены ВКП (б) и 77 ком-
сомольцев. Из 744 работников Курского 
вагонного участка было 16 коммунистов 
и 47 комсомольцев. На станции Курск из 
480 работало всего 25 коммунистов и 37 
комсомольцев. 

Всего же на Курском железнодо-
рожном узле к началу 1944 г. трудились 
260 молодых работников, из них 100 – в 
паровозном депо, 75 – в вагонном участ-
ке, 35 – в дистанции пути, 19 – в коллек-
тиве станции Курск [6, д. 3397, л. 59]. 

Рассматривая проблемы пополнения 
производственных коллективов Курского 
железнодорожного узла, необходимо вы-
делить три временных периода, характе-
ризовавших такие процессы: весна-осень 
1943 г., весна 1944–1945 гг. и весна-лето 
1946 г. Они определялись различными 
моментами в производственной деятель-
ности эксплуатационных формирований 
НКПС. 

Первые специальные формирования 
НКПС – военно-эксплуатационные отде-
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ления, головные восстановительные от-
делы (ГВОТы), ремонтные поезда по вос-
становлению средств связи (связьремы), 
водоснабжения (водремы), по ремонту 
подвижного состава (подремы), мостопо-
езда и другие стали создаваться на же-
лезных дорогах СССР согласно приказу 
НКПС № С-257/Ц от 24 июня 1941 г. [10, 
д. 1081, л. 34–41]. 

В период Великой Отечественной 
войны на железных дорогах страны было 
организовано более 2 тысяч подобных  
формирований, 1040 (52%)  из них дей-
ствовали в пределах тыловых границ 
фронтов [11, с. 17]. 

На основании постановлений ГКО        
№ 1095 от 3 января 1942 г., № 2268 от 7 
сентября 1942 г., № 4140 от 16 сентября 
1943 г. их личный состав был переведен 
на положение лиц, «состоящих в рядах 
Красной Армии»  [8, д. 18, л. 110–122;          
д. 55, л. 92–93, 102–104; д. 151, л. 197]. 
Советский Союз был единственной стра-
ной антигитлеровской коалиции, в кото-
рой сложилась такая четкая система вза-
имодействия ремонтно-восстановитель-
ных,  эксплуатационных формирований 
НКПС и железнодорожных войск, объ-
единенных под руководством со стороны  
путей сообщения [11, с. 18]. 

Действуя на фронтовых и прифрон-
товых участках железных дорог, работ-
ники специальных формирований НКПС, 
особенно паровозных колонн особого ре-
зерва, паровозо- и вагоноремонтных по-
ездов, военно-эксплуатационных отделе-
ний, проявляли максимум героизма, 
стойкости и выдержки, а также высокой 
трудовой дисциплины, которая была 
сродни воинской. Возвращение работни-
ков специальных формирований НКПС в 
составы трудовых коллективов Курского 
железнодорожного узла и отделений до-
роги предполагало качественно новый 
этап в стабилизации их деятельности, по-
вышения организованности и укреплении 
трудовой дисциплины, боевитости и де-
ловитости в повседневной работе боль-
шинства железнодорожных предприятий. 

Первые случаи возвращения работ-
ников специальных формирований НКПС 
на места прежней работы отмечены вес-
ной 1943 г., в период, когда шла активная 
подготовка к сражениям на Курской дуге. 

Так, 26 марта 1943 г. машинистом-
инструктором паровозного депо Курск был 
назначен машинист ВЭО-41 В. Д. Проко-
пов. С 24 мая 1943 г. дежурным по паро-
возному депо Курск работал Г. А. Болды-
рев [12, д. 2, л. 16; д. 3, л. 8]. До возвра-
щения в Курск он трудился машинистом 
депо Шубар-Кудук Военно-эксплуата-
ционного отделения № 132 (ВЭО-132). 
Оно действовало на линии Кандагач – 
Гурьев Оренбургской железной дороги 
[10, д. 1524, л. 91, 94; д. 1527, л. 196-197]. 
В июне 1943 г. в Курск из ВЭО-12 (депо 
Горбачево и Белев) возвращались маши-
нисты-стахановцы Г. Е. Старосельцев,               
И. П. Зикеев, А. Г. Тишин и Ф. Д. Довгер 
[12, д. 3, л. 14 об., 48; д. 4, л. 22 об.; 13,       
д. 141, л. 4]. 

13 августа 1943 г. в депо Курск для 
постоянной работы были направлены бо-
лее 20 специалистов-железнодорожни-
ков, которые работали в составе паровоз-
ной службы ВЭО-14, в их числе были: 
машинисты-инструкторы В. Д. Прокопов, 
С. И. Бугорский, машинист А. Д. Боча-
ров, котельный мастер А. Н. Болдырев, 
мастер электроцеха М. С. Самодуров и  
др. [14, д. 1, л. 164; 12, д. 31 об. – 32,           
77 об.]. 

На должность начальника паровоз-
ного депо Курск из аппарата ВЭО-14 был 
возвращен А. И. Мисяк. В сентябре-
ноябре 1943 г. из паровозных колонн 
особого резерва НКПС № 8 и № 9 
(ОРКП-8 и ОРКП-9) в соответствии с 
распоряжениями заместителя начальника 
Московско-Курской железной дороги            
А. И. Тищенко в депо Курск были возвра-
щены машинист-инструктор Д. Р. Болды-
рев [12, д. 3, л. 39], старший приемщик па-
ровозов Я. С. Судаков [Там же, л. 38 об.], 
машинисты-инструкторы И. Ф. Водяниц-
кий [Там же, д. 11, л. 67], В. В. Табачков, 
А. М. Бородавченко, машинист В. А. Ба-
ранищев и др. [12, д. 3, л. 42–43 об.;            
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65 об.; 13, д. 47, л. 1–3; д. 112, л. 1–4] Их 
возвращение существенно укрепило ру-
ководящие структуры в цехе эксплуата-
ции паровозного депо Курск. 

После 10 октября 1943 г. на основа-
нии приказа заместителя начальника до-
роги Д. И. Веселовского в депо Курск 
прибыли машинисты Ф. И. Бережнев,          
Ф. И. Токарев, И. Б. Старосельцев, по-
мощники машиниста Л. С. Колесников, 
Ф. В. Масленников, поездной кочегар            
Г. Н. Фильчук [12, д. 3, л. 48; д. 809, л. 43, 
12 об.]. До этого они работали в парово-
зоремонтном поезде № 12 (ПРП-12). Его 
возглавлял заместитель начальника депо 
Курск-Северное по ремонту С. А. Зикеев. 
16 декабря 1943 г. С. А. Зикеев, возвра-
тившись в Курское депо, вступил в преж-
нюю должность [Там же, д. 4, л. 20]. (Со-
гласно приказу НКПС № 911 от 29 нояб-
ря 1943 г. начальником паровозоремонт-
ного поезда № 12 был назначен бригадир 
паровозного депо Курск Н. А. Успен-
ский.) 

8 октября 1943 г. в Курск из ВЭО-14 
был откомандирован начальник основно-
го депо Н. В. Захаров. Вскоре он стал за-
местителем начальника депо эксплуата-
ции и руководителем паровозной колон-
ны особого резерва НКПС № 85, сформи-
рованной из паровозных бригад депо 
Курск [14, д. 3, л. 77; 12, д. 4, л. 12 об., 14, 
19]. Эта колонна сыграла важную роль в 
усилении движения на участках Курск – 
Поныри, Курск – Касторная и Курск – 
Льгов, в перевозках грузов для советских 
войск, наступавших на Правобережной 
Украине. 

В течение февраля-июля 1944 г. из 
паровозных колонн особого резерва 
НКПС № 8 и № 9 в депо Курск для по-
стоянной работы вернулись машинисты – 
участники обороны Сталинграда и Кур-
ской битвы: Г. Т. Анпилогов, М. С. Бу-
тов, А. В. Бобовников, И. И. Лемещенко, 
Д. В. Сотников, А. В. Киселев, помощни-
ки машинистов С. Н. Толкачев, Г. Т. Ни-
колаенко [12, д. 4, л. 48, 86, 103 об., 118 

об., 125, 130, 137; 164, 165; д. 18, л. 24; 
13, д. 434, л. 1–4; д. 564, л. 1–6]. Они 

быстро смогли адаптироваться к услови-
ям работы в тыловом депо и принять ак-
тивное участие в соревновании, развер-
нувшемся навстречу Всесоюзному Дню 
железнодорожника. Так, А. В. Киселев и 
Д. В. Сотников добились значительной 
экономии сжигаемого топлива, водили 
поезда с увеличением веса и превышени-
ем технической скорости [15; 16]. 

После тяжелого ранения, полученно-
го в ходе вражеской бомбежки у ст. Го-
мель Белорусской железной дороги, на 
работу в  депо Курск 28 июля 1944 г. был 
направлен машинист паровозной колон-
ны особого резерва НКПС № 52 А. Е. Са-
вченко [17; 12, д. 4, л. 1]. Своей произ-
водственной и общественной деятельно-
стью А. Е. Савченко завоевал заслуженный 
авторитет. В 1946 г. бригады машинистов 
ИС 20-91 А. Е. Савченко и В. Г. Бочарова 
заняли  первое место в соревновании по 
образцовому содержанию своего парово-
за [18; 19]. В 1951–1958 гг. старший маши-
нист паровозного депо Курск А. Е. Сав-
ченко дважды избирался депутатом Вер-
ховного Совета РФСР – III-IV созывов        
[6, оп. 2, д. 2492, л. 67]. 

Лидерами предоктябрьского социали-
стического соревнования стали машинисты 
ОРКП-9 А. Д. Кузнецов, Х. С. Юдин, по-
мощник машиниста П. Ф. Масленников, 
поездной кочегар Д. П. Спицын, в 1945 г. 
возвратившиеся на родное предприятие 
[12, д. 14, л. 44 об., 66; 13, д. 417, л. 2–8]. 

27 сентября 1945 г. приказом началь-
ника Московско-Курской железной доро-
ги С. В. Кутафина было расформировано 
Военно-эксплуатационное отделение № 14, 
прибывшее в Москву после выполнения 
заданий военного командования на же-
лезных дорогах Польши и Германии. По-
этому более 100 курских железнодорож-
ников возвращались на работу в службы 
движения (Н. С. Трубников, А. Я. Носо-
ва, Е. И. Барсукова, Т. И. Воскобоева,      
Л. Я. Евсеева, А. В. Молчанова) [14,             
д. 26, л. 14; д. 45, л. 56 об.; д. 46, л. 39;        
д. 45, л. 50; д. 53, л. 6], пути (В. В. Пожи-
даева, А. Я. и В. И. Семенихины) [Там 
же, д. 30, л. 25, 73; д. 57, л. 93–94], в 6-е 
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отделение паровозного хозяйства и в де-
по Курск (Ф. И. Гладилин, Б. Н. Чернов, 
Ф. Ф. Мелихов, В. Е. Романюк, И. И. 
Парахин) [14, д. 3, л. 78; д. 51, л. 51, л. 81; 
12, д. 14, л. 64, 70, 75 об., 88 об.]. 

Важнейшим резервом повышения 
качества промывочного и подъемочного 
ремонта паровозов стало возвращение в 
депо 25 курян – ведущих ремонтников 
паровозоремонтного поезда № 12, рас-
формированного в депо Унеча Белорус-
ской железной  дороги осенью 1945 г. 

Так, в сентябре 1945 – январе 1946 г. 
в ремонтные цеха депо Курск возврати-
лись мастера и бригадиры Н. А. Успен-
ский (с ноября 1943 по декабрь 1945 г. 
начальник ПРП-12), Г. Е. Шеповалов,          
Н. В. Николаев, М. И. Савенков, И. Н. Гри-
горьев; слесари Н. А. Бессонов, Р. Г. Бо-
бовников, П. А. Шемяков, С. К. Булатни-
ков, Г. С. Бочаров, Я. Н. Селезнев, токари 
П. М. Болдырев, В. И. Шпилевский, элек-
тросварщик И. А. Ефанов и др. [12, д. 14, 
л. 59; д. 23, л. 1–3, 9–10 об., 12, 17–18;           
д. 35, л. 165] 

Слесарь Г. Е. Бобовников возглавил 
вскоре комплексную бригаду в цехе про-
мывочного ремонта. Совместно с брига-
диром 3-й комплексной бригады П. П. За-
грецким, который возвратился в Курск из 
ВЭО-30, они наладили четкий график 
прохождения ремонта паровозов на про-
мывке и их подачи под поезда. 

Летом 1946 г. бригады, руководимые 
Н. А. Успенским, Г. Е. Бобовниковым,          
П. П. Загрецким, внедрили прогрессив-
ный метод ремонтников в депо Тима-
шевск Северо-Кавказской железной до-
роги. Они быстро отремонтировали паро-
воз Ов 5088, который находился под от-
косом, после того как был поврежден в 
ходе вражеской бомбежки у ст. Ноздра-
чево [20; 21]. 

В рамках соревнования, развернув-
шегося летом 1946 г., бригада Г. Е. Бо-
бовникова заняла первое место среди ре-
монтников депо (за мужество и стой-
кость, проявленные в боях при обороне 
Курска осенью 1941 г., 18 июля 1946 г. Г. 
Е. Бобовников был награжден орденом 

Красной Звезды [22]). Только в июле 
1946 г. она из ремонта выпустила 32 па-
ровоза (25 – по плану) [23]. За второй 
квартал года экономия, достигнутая бри-
гадой, составила 65 тыс. рублей [24]. В 
апреле 1948 г. бригада Г. Е. Бобовникова 
восстановила пассажирский паровоз се-
рии ИС. Он, будучи поврежденным в хо-
де бомбежки, более четырех лет простоял 
возле депо [25]. 

Весной 1946 г., согласно директивам 
МПС СССР,  в том числе весьма важного 
приказа № 319/Ц от 17 апреля 1946 г., ве-
лась реорганизация эксплуатационных 
формирований НКПС, в том числе 50 па-
ровозных колонн особого резерва 
(ОРКП), паровозоремонтных колонн, 
подремов и вагоноремонтных колонн [2, 
с. 238]. 

Весной-летом 1946 г. в паровозное 
депо Курск возвратились еще 40 работни-
ков из состава ОРКП-8, ОРКП-9 и ОРКП-
16. Так, на прежнее место работы возвра-
тился машинист ОРКП-32 П. И. Богдан-
чиков. В состав паровозной колонны осо-
бого резерва НКПС, сформированной в 
1942 г. на Рязано-Уральской железной 
дороге, он работал с ноября 1942 г. по 
декабрь 1945 г. [9, д. 432, л. 123–124] В 
1946–1948 гг. он избирался секретарем 
партийного бюро депо, а 10 февраля 
1952 г. был избран председателем проф-
союзного комитета депо Курск [Там же, 
л. 201–202].  

С 1946 г. в депо Курск работали ма-
шинисты Г. М. Каретников, И. И. Бобов-
ников, М. В. Васильев, И. Д. Ноздрачев, 
А. Г. Минаков, М. П. Дмитриев, К. А. По-
ляков, П. И. Поспеев, П. Я. Болдырев, по-
мощники машинистов Ф. А. Боев, Д. И. Бу-
латников, Ф. А. Глушев, И. А. Сопин, ко-
чегары К. Г. Гладилин, В. А. Шляхов и 
др. [12, д. 23, л. 28, 62; д. 24, л. 6–8 об., 
27–28, 34 об., 44; 13, д. 49, л. 2,5; д. 174,    
л. 5; д. 460, л. 1–4; д.  477, л. 3–5; д. 535, 
л. 1–4; д. 593, л. 2, 5] 

Получив крещение в боевых опера-
циях, проявив стойкость, мужество и са-
моотверженность, выдержку и расчет, они 
добросовестно работали и в мирное время. 
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Многие из машинистов, работавших в ря-
дах паровозных колонн особого резерва, в 
годы послевоенных пятилеток (в 1951–
1953 гг.) были удостоены государст-
венных наград. Например, машинисты           
М. В. Васильев, А. Г. Минаков, Г. В. Па-
ньшин, П. Я. Болдырев, И. Д. Ноздрачев, 
И. И. Лемещенко, И. К. Глазунов и дру-
гие были награждены орденами Лени-     
на, Г. М. Каретников, Х. Е. Селицкий,          
Г. М. Гладилин, Н. Н. Зиновьев, Ф. Г. Ка-
ширцев – орденами Трудового Красного 
Знамени. 

Настоящим лидером социалистиче-
ского соревнования стал старший маши-
нист паровозной колонны № 9 Г. М. Гла-
дилин, который в марте 1947 г. возвра-
тился в депо Курск с Куйбышевской же-
лезной дороги [12, д. 25, л. 99 об.; 13,              
д. 221, л. 10]. 

В 1954–1958 гг. он избирался депу-
татом Верховного Совета СССР IV-V со-
зывов. 14 марта 1954 г., представляя кан-
дидата в депутаты Верховного Совета 
СССР, группа машинистов депо Курск 
(М. Н. Кобелев, Ф. Я. Солянин, Ф. Г. Ка-
ширцев, И. А. Старосельцев, В. Д. Про-
копов, А. С. Гривачев, Н. В. Захаров и 
др.) направили в газету «Курская правда» 
письмо следующего содержания: «Геор-
гий Макарович Гладилин прошел путь от 
слесаря до старшего машиниста пасса-
жирского локомотива. 15 лет он стоит за 
реверсом, не имея ни одного замечания… 
За высокие производственные успехи 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Министерство путей сообщения 
пять раз награждало его значком «От-
личный паровозник». Ему было присвое-
но звание  «Лучший машинист сети желез-
ных дорог СССР». Он никогда не успокаи-
вается на достигнутом, целиком отдается 
производству, работает с душой, показывая 
примеры трудовой доблести…». В 1953 г. 
ст. машинисту Г. М. Гладилину, как и 
бывшему начальнику ОРКП-9, машини-
сту депо Курск А. Д. Кондратьеву, было 
присвоено звание «Лучший машинист 
сети железных дорог СССР». 

24 августа 1955 г. в одной из произ-
водственных характеристик Г. М. Глади-
лина указывалось, что он содержит «па-
ровоз в отличном состоянии, производ-
ственные показатели перевыполняет на 
105–107%, имеет высокую экономию 
топлива…» [13, д. 221, л. 12]. Только в 
1953 г. он трижды поощрялся руковод-
ством депо за образцы стахановской ра-
боты [12, д. 102, л. 59, 85; д. 116, л. 49; 
13, д. 221, л. 16–17]. 

В 1945 г. и летом 1946 г. в Курский 
вагонный участок № 5 из состава паро-
возных колонн особого резерва НКПС            
№ 8 и № 9 возвратились поездные вагон-
ные мастера П. К. Ветров, А. П. Грицаев, 
М. И. Труборов (ОРКП-8), Н. С. Агиба-
лов, И. Н. Евсеев, А. П. Наумов (ОРКП-9) 
и др. [26; 9, д. 259, л. 96] Многие из них 
«за героизм и мужество, проявленные 
при выполнении заданий военного ко-
мандования на прифронтовых участках», 
были отмечены значками «Почетному 
железнодорожнику». 

В завершение статьи подчеркнем, 
что работники специальных формирова-
ний НКПС, особенно представители ло-
комотивной и вагонной служб, возвра-
тившись к местам прежней работы, внес-
ли значительный вклад в ритмичную ра-
боту железнодорожных предприятий, ор-
ганизацию социалистического соревно-
вания и достижения производственных 
результатов. 

Используя стахановские методы, 
внедряя прогрессивные технологии, они 
становились лидерами в соревновании. В 
их числе отметим главных кондукторов 
ОРКП-8 и ОРКП-9, дважды награжденных 
значками «Почетному железнодорожни-
ку»: П. М. Евдокимова, А. Е. Еськова, по-
четных железнодорожников А. П. Мас-
ленникова, В. А. Сергеева и др. Эти пере-
довые работники транспорта  постоянно 
оправдывали лозунг о том, что «в СССР 
труд – дело чести, дело славы, доблести и 
геройства». 
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PARTICIPATION OF EMPLOYEES OF SPECIAL UNITS OF THE PEOPLE'S COMMISSARIAT  
OF RAILWAYS OF THE USSR IN THE RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY TRANSPORT 
ENTERPRISES OF THE KURSK REGION IN THE 1940–1950S YEARS 

For the first time in regional historiography on the basis of documents of the departmental archives of the Orel-
Kursk branch of Moscow Railways deals with the problem of participation of employees of special units of the peo-
ple's Commissariat of Railways of the USSR, returned to Kursk after service of the front-line and front-line Railways, 
in the reconstruction of enterprises of railway transport, transportation of various cargoes and rolling stock repair.  

Analyzing the problem of the participation of the military railroad in the activation of productive activities of labor 
groups, the authors reveal the content of the term special formation of the nkps. Is a generic term for construction 
and rehabilitation and maintenance unit established in the system of people's Commissariat of communications in 
1941-1945 to perform multi-faceted tasks to restore, covering technical, construction and operation of Railways on 
the frontline and frontline areas. 

The article presents information about former military railway – the leaders of the industry competition in 1946-
1950 In particular, reveals the character of industry competition, participation of leading specialists of locomotive spe-
cial columns of people's Commissariat reserve, representatives from traffic services, car fleet. The return of an enter-
prise employees, of the past. fighting, contributed to the strengthening of labor and production discipline of Soviet 
railroad. 

Key words: people's Commissariat of ways of communication, special formation, locomotive column special 
reserve, locomotive repair and train Military-operational office, industry competition. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗРЕНИЕ СОЛДАТСКИХ СЕМЕЙ В МЕЖВОЕННОЕ ВРЕМЯ  
1878–1914 ГОДОВ НА ТИПИЧНОМ ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В данной статье автором впервые дан сравнительный анализ правовых нормативов социальной 
опеки солдатских семей и их реальное применение в Курской губернии в межвоенные эпохи  1878–1903 и 
1905–1914 гг.  

Законодательная основа для призрения солдатских семей заложена уставом «О всеобщей воинской 
повинности» 1874 г., в котором была помещена специальная глава «О лицах, неспособных к продолжению 
воинской службы, а равно о призрении их и семейств военнослужащих». Согласно ей «семейства чинов 
запаса… призреваются земством, равно как городскими и сельскими обществами…». В случае необходи-
мости государство могло ассигновать средства на данные цели. Но размер денежных выплат не огова-
ривался, уточнялось только, что «порядок назначения и расходования пособий от казны имеют быть 
определены особыми правилами». Все это получило заложенное применение и в масштабах Курской гу-
бернии. 

Небольшое дополнение существующих законов произошло во время войны 1904–1905 гг. В Россий-
ской империи был образован Алексеевский главный комитет, включая создание его Курского отделения, 
провозгласившего своей целью оказание помощи солдатским семьям.  

Окончательное решение об усовершенствовании системы было принято после Русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг., с ее частичными мобилизациями мужчин из запаса, доказало несостоятельность си-
стемы поддержки земством семей мобилизованных. Для пересмотра законоположений, касающихся соци-
альной опеки нижних чинов и их семейств, МВД просило курского губернатора предоставить данные о 
вдовах-солдатках, призреваемых на земские и городские средства.  

На территории Курской губернии в конце XIX – начале XX в. семействам нижних чинов органами 
местного самоуправления и общественными организациями оказывалась разнообразная помощь от еди-
новременных вспомоществлений до регулярных денежных пособий.   

Ключевые слова: социальная опека, солдатские семьи, российское законодательство, Курская гу-
берния. 

*** 

Законодательная основа для призре-
ния солдатских семей была заложена 
принятием устава «О всеобщей воинской 
повинности» в 1874 г., в котором была 
помещена глава «О лицах, неспособных к 
продолжению воинской службы, а равно 
о призрении их и семейств военнослу-
жащих». В ней говорилось, что «семей-
ства чинов запаса, призванных в военное 
время на действительную службу, приз-
реваются земством, равно как городски-
ми и сельскими обществами, в среде коих 
сии семейства находятся» [1, с. 7]. Если 
же они были не в состоянии обеспечить 
нуждающихся, то государство выделяло 
необходимые средства. Размер денежных 
выплат не оговаривался, но уточнялось, 
что «способы призрения и распределение 
обязанностей между земством, городски-
ми и сельскими обществами, а также по-
рядок назначения и расходования посо-
бий от казны имеют быть определены 
особыми правилами».  

Однако их разработка затянулась, 
принятие последовало уже во время Рус-

ско-турецкой войны, начавшейся 12 ап-
реля 1877 г., именно во время этого кон-
фликта в действующую армию были про-
ведены первые в истории мобилизации 
запасных. Лишь 25 июня 1877 г. Сенат 
утвердил Временные правила «О призре-
нии нижних чинов запаса и ратников го-
сударственного ополчения, призванных в 
военное время на службу», закрепившие 
призрение жен и детей за городскими и 
земскими органами самоуправления (или 
же органы, их заменяющие). Этим же за-
коном был определен характер вспомо-
ществления, на которое могла рассчиты-
вать семья солдата. Выплаты могли про-
изводиться как продуктами, так и день-
гами из расчета средней стоимости в ре-
гионе (вплоть до уезда. – А.Ч.) 1,28 пуда 
ржи, 10 фунтов крупы, 4 фунта соли на 
одного призреваемого в месяц. Доволь-
ствие детей приравнивалось к продоволь-
ственному пайку взрослого. Кроме вы-
шеперечисленных лиц, на помощь город-
ских и сельских обществ могли рассчи-
тывать родители мобилизованного, а 
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также его братья и сестры, если у них не 
было «достаточных средств для суще-
ствования». Полицейские приставы, во-
лостные старосты в обязательном поряд-
ке проверяли каждое заявление о помо-
щи, самостоятельно, «на глаз», определяя 
уровень благосостояния заявителей, т. к. 
на этот счет не было выработано никаких 
дополнительных инструкций.  

Заметим, что во время Русско-
турецкой войны в Курской губернии ор-
ганы городского и земского самоуправ-
ления, на которые была возложена обя-
занность призревать родственников, при-
званных по мобилизации, оставшихся без 
средств к существованию, даже несмотря 
на незначительное количество обраще-
ний о назначении пособий, пытались ми-
нимизировать число призреваемых, отка-
зывая зачастую даже нуждающимся  про-
сителям. Так, Курская уездная земская 
управа отклонила ходатайства Татьяны 
Егоровны Перелыгиной и Марии Пет-
ровны Стекачевой на том основании, что 
«жены солдат с детьми живут при распо-
лагающих в крестьянском быту матери-
альными средствами и в их распоряже-
нии остаются поземельные наделы их 
мужей». В свою очередь, земство г. Бел-
города отказалось назначить пособие 
жене рядового 3-го Керченского кре-
постного пехотного полка Тимофея Сви-
щова, мотивируя это тем, что она «живет 
в семействе родной сестры, совершенно 
здорова и способна к труду» [2, л. 170 а, 
317]. 

Скорее всего, это было связано с 
тем, что государство не компенсировало 
земским и городским управам средства, 
потраченные на призрение нижних чинов 
запаса. 

После подписания мирного договора 
органы самоуправления, занимавшиеся 
социальной опекой солдатских семей, 
стали самовольно прекращать выдачу по-
собия нуждающимся, несмотря на то, 
что, согласно Правилам, «призрение про-
должалось до возвращения призванных к 
своим семьям; оно обязательно не долее 
годичного срока со дня объявления пове-
ления о приведении армии на мирное по-

ложение». Обоянская городская управа в 
апреле 1878 г. сообщала губернатору о 
том, на основании постановления мест-
ной городской думы была прекращена 
выплата денежных средств 3 семействам, 
состоявшим из 22 человек [3, с. 752]. От-
мечая при этом, что войска все еще нахо-
дятся на военном положении и нижние 
чины, мобилизованные из запаса, не воз-
вращаются к своим семьям, которые 
нуждаются в посторонней помощи как и 
во время войны, просили разрешения о 
продолжении ассигнования денежных 
средств вышеуказанным семействам до 
возвращения солдат домой. А. Н. Жер-
динскому пришлось напомнить местным 
чиновникам о действующем законода-
тельстве [2, л. 304–306].  

Данными правилами о призрении, 
просуществовавшими практически без 
каких-либо существенных изменений, 
руководствовались и во время Русско-
японской войны. После ратификации 
мирного договора с Японией МВД ин-
формировало губернатора о большом ко-
личестве жалоб, поступивших от «запас-
ных чинов маньчжурских армий», воз-
мущенных прекращением выдачи их се-
мьям пособия. Н. Н. Гордеев просил опо-
вестить население губернии через зем-
ских начальников и чинов полиции о том, 
что «установленное законом призрение 
нуждающихся семейств запасных про-
должается до возвращения призванных 
на родину», подчеркивая, что выплаты 
семействам солдат «продолжаются и по-
сле заключения мира, но не долее года со 
дня объявления высочайшего повеления 
о приведении армии на мирное положе-
ние» [4, л. 1–3]. 

Стоит отметить, что основная масса 
заявлений о вспомоществлениях стала 
поступать к местным властям уже после 
окончания войны, в основном от солдат, 
возвращавшихся на родину. Можно вы-
делить 3 типа прошений. В одних хода-
тайствовали о продлении выплаты посо-
бия. В основном запасные, прибывшие 
домой в начале или в середине месяца, 
просили лишь о выдаче своим семьям по-
собия полностью за данный месяц, но не-
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которые настаивали на увеличении вре-
мени призрения на срок до 4-х месяцев 
после демобилизации. Если в первом 
случае «возвращение солдата домой не 
служило основанием к обратному истре-
бованию денег», то во втором: «по закону 
выплаты производятся до возвращения 
призванного… и никто не имеет права 
требовать продления». 

Другие заявляли о назначении посо-
бий, необходимых для поддержания 
пришедших в упадок хозяйств. Таким 
просителям «рекомендовали за помощью 
обратиться в благотворительные учре-
ждения». 

Третьи же впервые обращались за 
назначением пособия, настаивая на вы-
платах даже за 1904 г. Вообще вопрос о 
том, с какого времени следовало бы 
назначать пособие семьям запасных – со 
дня подачи заявления нуждающимися 
или же со времени мобилизации на дей-
ствительную службу – неоднократно воз-
никал перед учреждениями, ведающими 
призрением. Было решено, что «сроком 
для назначения пособий надлежит счи-
тать время подачи заявления семьей за-
пасного, если по обследованию она дей-
ствительно оказалась нуждающейся». 
Поскольку «лица, имевшие возможность 
некоторое время просуществовать на 
свои средства, не подходят к категории 
лиц, которых имеет в виду в данном слу-
чае закон» [т. е. нуждающихся. – А. Ч.]. 
Соответственно выплаты за этот срок 
«были бы бесполезны для цели призре-
ния». 

Но указ о приведении армейских ча-
стей в мирное положение не был подпи-
сан даже через год после окончания бое-
вых действий. Ввиду этого Курская гу-
бернская земская управа 10 августа      
1906 г. информировала губернатора о 
прекращении выплаты пособий, ссылаясь 
на годовщину ратификации мирного до-
говора с Японией, сообщая, что «с 17 ав-
густа 1906 г. обязанность призрения не 
лежит больше на губземстве».  

Во время войны 1904–1905 гг. в Рос-
сийской империи появился Алексеевский 
главный комитет, получивший название в 

честь родившегося цесаревича, провоз-
гласивший своей целью оказание помощи 
солдатским семьям. Первоначально глав-
ная задача организации: призрение детей 
как военных, так и гражданских чинов, 
убитых, умерших от ран или утративших 
дееспособность в Японской войне. По-
мощью, помимо сыновей и дочерей, мог-
ли воспользоваться братья и сестры во-
еннослужащего, если они находились на 
его иждивении [5, д. 3, л. 2–2 об]. Кроме 
единовременных и постоянных выплат, 
сиротам нижних чинов выделяли сред-
ства на приобретение теплой одежды, 
обуви и школьных принадлежностей. 
Воспользоваться поддержкой Комитета 
могли и дети офицеров [Там же, д. 3,             
л. 4 об. – 5 об.].  

Курское отделение указанного коми-
тета исполняло возложенные на него обя-
занности. Согласно обнаруженным дан-
ным о деятельности Алексеевского коми-
тета в Курской губернии, за первые 4 ме-
сяца 1910 г. 844 семействам нижних чи-
нов было выдано как постоянных, так и 
временных пособий в общей сложности 
на сумму в 13 406 руб. [6, с. 34–35]. Вы-
платы  в размере 15 руб. в год на обуче-
ние сирот военнослужащих в 1910/11 
учебном году выдавались в Белгородском 
уезде 5 детям, Курском – 4, Льговском, 
Новооскольском и Щигровском – по 1    
[7, л. 2]. 

Заметим, что на основании дополни-
тельного указа Совета министров от          
30 декабря 1911 г. на поддержку Комите-
та могли рассчитывать дети как нижних 
чинов, так и офицеров, погибших или по-
терявших трудоспособность после 1 ян-
варя 1911 г. в Персии, куда воинские ча-
сти были направлены для охраны интере-
сов Империи [5, д. 9, л. 16].  

Другой организацией, появившейся 
во время войны, стало Общество повсе-
местной помощи пострадавшим на войне 
солдатам и их семьям.  Его деятельность 
была направлена в основном на исхода-
тайствование пострадавшим нижним чи-
нам и членам их семей полагавшихся им 
пенсий и пособий от казны; выдаче 
средств на приобретение скота, сельско-
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хозяйственных орудий, семян, уплату 
долгов по ссудам, достройку изб и т. д.; 
содержание сирот и стариков; снабжение 
нуждающихся лесом, топливом, одеждой 
и т. п. [8, с. 13] 

В Курской губернии в 1913 г. мест-
ные отделы Общества функционировали 
в Белгороде, Грайвороне, Короче, Пу-
тивле, Рыльске, Судже, Тиму, Фатеже и 
Льгове. Последнее в вышеуказанном году 
было закрыто. Однако данные о работе на 
местах есть только по Курскому, Коро-
чанскому и Грайворонскому уездам, где 
на учете в Обществе состояло 78 сирот и 
36 солдатских вдов. Другие отделения не 
представили свои отчеты о работе [9,       
л. 121 об., 131].  

Стоит отметить, что поддержка вдов 
нижних чинов местными органами вла-
сти продолжалась либо до их повторного 
замужества, либо до их смерти. Так, в 
журналах XL очередного Курского уезд-
ного земского собрания сохранилась за-
метка о выплате за 1904 г. 162 руб. 9 
«солдаткам, чьи мужья погибли в Русско-
турецкую войну» [т. е. в 1877–1878 гг. – 
А.Ч.]. Соответственно сумма ежемесяч-
ного платежа равнялась 1,5 руб. [10,             
с.  67].  

Уязвимость существующей системы 
призрения была выявлена еще во время 
конфликта с Турцией в 1877–1878 гг. 
Русско-японская война, с ее частичными 
мобилизациями мужчин из запаса, дока-
зала несостоятельность системы под-
держки земством семей мобилизованных. 
Из-за этого началась разработка нового 
закона. Для пересмотра законоположе-
ний, касающихся социальной опеки ниж-
них чинов и их семейств, МВД просило 
курского губернатора предоставить дан-
ные о вдовах-солдатках, призреваемых на 
земские и городские средства. Отдельно 
требовалось указать число детей солдат, 
погибших в Китайском походе 1900 г., 
которым также выплачиваются пособия. 
Последних, согласно отчетам местных 
властей, в Курской губернии никогда не 
было, но из имеющейся информации 
можно почерпнуть данные о количестве 
вдов солдат, погибших в турецкую и 

японскую кампании. Льговская земская 
управа сообщала о выплатах на протяже-
нии 1903–1908 г. 2 лицам вышеуказанной 
категории ежегодно по 12 руб. каждой. 
Курская городская управа предоставила 
данные только о выплатах вдовам ниж-
них чинов, погибших в 1904–1905 гг., хо-
тя большинство органов местного само-
управления не включало в отчеты сведе-
ния о поддержке жен солдат, убитых или 
умерших от ран во время Русско-
японской войны. Об этом можно судить 
по сведениям, предоставленным Обоян-
скими земцами. С 1903 по 1907 г. наблю-
дается сокращение количества призрева-
емых вдов солдат с 20 до 15 [11, л. 14, 48 
об. – 49, 59 об. – 60]. Аналогичная карти-
на наблюдается и в Белгородском уезде, 
земство которого, комментируя предо-
ставленную информацию, в отчете указа-
ло, что «сведений о женах нижних чинов, 
погибших в японскую кампанию, в упра-
ве нет» [Там же, л. 23]. 

Таким образом, на территории Кур-
ской губернии в конце XIX – начале           
XX в. семействам нижних чинов органа-
ми местного самоуправления и обще-
ственными организациями оказывалась 
разнообразная помощь от единовремен-
ных вспомоществлений до регулярных 
денежных пособий, увеличение которых 
наблюдается после войны 1904–1905 гг.  
Опыт социальной опеки солдатских се-
мей, полученный Российской империей в 
указанный период, позволил выработать 
закон «О призрении нижних воинских 
чинов и их семейств», принятый 25 июня 
1912 г., в котором были устранены неко-
торые неточные формулировки Времен-
ных правил 1877 г. Однако главным кри-
терием оказания помощи оставался уро-
вень средств «достаточный для суще-
ствования», который так и не был четко 
прописан. 
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SOCIAL CARE OF SOLDIER'S FAMILIES IN THE INTERWARTIME OF 1878–1914  
ON A TYPICAL EXAMPLE OF KURSK PROVINCE 

In this article the author has for the first time given the comparative analysis of legal standards of social guardi-
anship of soldier's families and their real application in Kursk province during interwar eras of 1878–1903 and 1905–
1914.  

The legislative foundation for care of soldier's families is laid by the charter "On conscription" in 1874, in which 
a special chapter "On the people who are unable to continue the military service, as well as on their care and the care 
of the servicemen’s families" has been placed. According to it "the families of the reserve ranks … are taken care of 
by Zemstvo as well as by urban and rural communities ...". If necessary, the state could allocate funds for these pur-
poses. But the amount of payment was not mentioned, it was only specified that "the order of appointment and ex-
penditure of allowances from the treasury has to be defined by special rules". All this has received an installed appli-
cation on a scale of Kursk province. 

A small addition of existing laws has occurred during the war of 1904-1905.: in the Russian Empire Alekseev-
skii main committee was formed, including the establishment of its Kursk branch, and it proclaimed as its goal render-
ing assistance to soldiers’ families. 

The final decision on the improvement of the system was made after the Russian-Japanese war of 1904–
1905., with its partial mobilization of men from the reserve, has proved system’s invalidity of Zemstvo’s support of the 
mobilized men’s families. To review the statutes relating to social care of the lower ranks and their families the Minis-
try of Internal Affairs asked the Kursk governor to provide the data on the soldiers’ widows that receive care based on 
rural and urban means. 

In the territory of Kursk province in the late XIX – early XX centuries local governments and public organiza-
tions provided various help to the families of the lower ranks: from a one-time assistance to regular allowances. 

Key words: social care of soldiers ' families, the legislation of the Russian Kursk province. 
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