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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 342 
Е. В. Позднякова, канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: elena.pozdnakova@mail.ru) 
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВОЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ, БЕЗОПАСНОСТИ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИИ  КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА 

Настоящая статья посвящена самой актуальной на сегодняшний день проблеме защиты демокра-
тических ценностей государства от возрастающих угроз национального и мирового социально-
экономического кризисов. Обосновывается историческая необходимость административно-правовой за-
щиты конституционного строя, антикризисного управления безопасностью в тесной связи с благополу-
чием страны.  

Для обсуждения данной проблемы предлагаются к рассмотрению институты структурно-
функциональной системы: конституционный строй, безопасность и благополучие России как целый ком-
плекс государственно-правовых явлений, которые позволяют, реализуя весь потенциал конституционно-
го и административного права, решать социально значимые политические и экономические задачи в 
этом комплексе общественных отношений. Вводится понятие институализации административно-
правовой трансформации управления защитой конституционного строя, безопасности и благополучия 
России. Раскрывается понятие института административно-правовой трансформации управления за-
щитой как совокупности норм права. Основное содержание исследования составляет детальный анализ 
понятия «структурно-функциональная система», в ходе которого убедительно доказывается необходи-
мость административно-правовой трансформации управления защитой данных институтов в качестве 
основополагающих элементов системы демократических ценностей государства. 

Особое внимание в работе акцентируется на понятии «конституционный строй» в контексте пра-
вовой трансформации. Конституционный строй с точки зрения концепции административно-правовой 
трансформации рассматривается как в широком, так и в узком смысле. В заключение на основе прове-
денного исследования автор делает логичный вывод о необходимости административно-правовой 
трансформации управления защитой конституционного строя, безопасности и благополучия России в 
качестве основополагающих элементов системы демократических ценностей государства, что будет 
являться веским основанием для новых научных изысканий. 

Ключевые слова: структурно-функциональная система, институты структурно-функциональной 
системы, институализация, административно-правовая трансформация, административно-правовое 
управление, конституционный строй, безопасность, благополучие. 

Ссылка для цитирования: Позднякова Е. В. Институализация правозащиты конституционного строя, 
безопасности и благополучия России  как основополагающих элементов системы демократических ценностей 
государства // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право. 2017.            
Т. 7, № 2(23). С. 6–11. 

*** 

В условиях национального и миро-
вого социально-экономического кризи-
сов, когда права человека на благополу-
чие, свободу и жизнь становятся все бо-
лее уязвимыми, административно-пра-
вовая трансформация управления защи-
той конституционного строя, безопасно-
сти и благополучия России приобретает 
приоритетное значение. Суть вопроса со-
стоит в следующем: существующее по-
нимание управления защитой конститу-

ционного строя, безопасности и благопо-
лучия России в административно-
правовом контексте не ограничивается 
лишь отдельно взятыми аспектами [1,              
с. 149]. Институализация административ-
но-правовой трансформации управления 
защитой конституционного строя, без-
опасности и благополучия России есть 
деятельность человека, государства, об-
щества и всего мирового сообщества по 
выявлению, предупреждению и устране-
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нию тех факторов и обстоятельств, кото-
рые способны лишить людей фундамен-
тальных материальных и духовных цен-
ностей, нанести непоправимый ущерб, 
закрыть путь для развития и даже для 
выживания [2; 3].  

Институт административно-право-
вой трансформации управления является 
совокупностью норм права, обособлен-
ных в рамках административного права, 
регулирующих группу взаимосвязанных 
общественных отношений, которые мо-
гут находиться в абсолютно разных нор-
мативных правовых актах национальной 
правовой системы.  

В советском конституционном и ад-
министративном праве не только не уде-
лялось необходимое внимание разработке 
институтов административно-правовой 
защиты от угроз кризисов конституцион-
ному строю, безопасности и благополу-
чию России, но даже культивировались 
взгляды, что после «холодной войны» это 
ненужная наука об административно-
правовой защите конституционного 
строя. Антикризисное управление бе-
зопасностью в тесной связи с благополу-
чием государства не потребуется, по-
скольку кризис никогда не наступит. 

Административно-правовые цели 
защиты здесь едва ли в полном объеме 
просматривались. Они и не могли быть 
поставлены во всем объеме, поскольку 
все это связывалось с советской велико-
державностью и вовсе игнорировались 
глобальные рыночные процессы, кото-
рые, как показывают мировые экономи-
ческие кризисы ХХI века, вовсе не дале-
ки от провалов и социальных потрясений.  

На рубеже прошлого века и нынеш-
него столетия спектр опасностей, угро-
жающих самому существованию права, 
государства и общества, значительно 
расширился. И процесс появления новых 
вызовов и угроз нарастает. В противовес 
этому в России пробуждается стремление 
к безопасному цивилизованному рынку 
без экономических кризисов, а также к 

альтернативному обществу с новой ад-
министративно-правовой трансформаци-
ей управления, основанной на взаимосвя-
зях личности, гражданского общества, 
государства, а также с другими государ-
ствами в интересах поддержания системы 
гуманных ценностей, высоких информа-
ционных технологий и идеалов [4–6]. 

Конституционный строй (англ. con-
stitutionalsystem) рассматривается не 
только как объект конституционного 
права, но и как объект административно-
правовой защиты, как форма организации 
защиты государством, включающая си-
стему базовых управленческо-правовых 
политических, экономических и социаль-
ных отношений, охраняемых и защищае-
мых Конституцией и другими норматив-
ными правовыми актами. В Конституции 
Российской Федерации основания адми-
нистративно-правовой трансформации 
управления защитой конституционного 
строя определяются статьями главы 1, 
охватывающими защиту прав и свобод 
человека и гражданина, создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Все это 
не отрицает наличие различий (дисфунк-
ций) в содержании этих правовых поня-
тий. 

В контексте правовой трансформа-
ции конституционный строй целесооб-
разно рассматривать как в широком, так 
и в узком смысле. В широком смысле 
конституционный строй представляет со-
бой совокупность юридических институ-
тов, включая безопасность и благополу-
чие страны, которые служат показателя-
ми общественной и государственной ор-
ганизации и являются принадлежностью 
любого общества. В данном случае кон-
ституционный строй тождественен госу-
дарственному. 

Однако абсолютное отождествление 
конституционного и государственного 
строя будет не совсем верным, так как не 
всякий общественный и государственный 
строй является одновременно конститу-
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ционным. Конституционный строй отра-
жает и гарантирует конституционные 
идеи и принципы, проявляет уровень раз-
вития правовой, политической и эконо-
мической систем, а также он есть резуль-
тат признания как неотъемлемых прав 
человека, так и равного права для всех.  

В целом же конституционный строй – 
это общественно-политическое устройство, 
которое закрепляется Основным законом 
государства и гарантирует конституцион-
ные принципы народного суверенитета, 
разделение властей, нерушимость обще-
признанных прав и свобод человека и 
гражданина. 

При этом нельзя однозначно утвер-
ждать, что в Конституции закрепляются 
только основы конституционного строя, а 
не конституционный строй как таковой. 
Наряду с тем в ч. 1 ст. 56 Конституции 
говорится, что для обеспечения безопас-
ности граждан и защиты конституцион-
ного строя в условиях чрезвычайного по-
ложения и в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут уста-
навливаться отдельные ограничения прав 
и свобод с указанием пределов и сроков 
их действия. Если учесть, что чрезвычай-
ное положение есть высшее проявление 
кризиса, то становится очевидной необ-
ходимость исследования управления ад-
министративно-правовой защитой кон-
ституционного строя в неразрывном 
единстве с безопасностью и благополу-
чием России как демократическими цен-
ностями государства, в совокупности 
своей представляющими основополага-
ющую структурно-функциональную си-
стему. 

Своему появлению последняя обязана 
структурно-функциональному анализу – 
методу исследования системных объектов 
на основе выделения в данной социаль-
ной системе структурных составляющих 
и их функции (роли) относительно друг 
друга. 

Структурно-функциональный ана-
лиз – особенно действенное средство 

изучения рассматриваемых явлений при 
переходе от постановки проблем в рам-
ках теории к конкретному администра-
тивно-правовому исследованию транс-
формационных отношений.  

Наиболее наглядным примером яв-
ляется поддержка США и Европейским 
союзом антиконституционного государ-
ственного переворота на Украине, кото-
рая привела к глубокому расколу в укра-
инском обществе и возникновению во-
оруженного конфликта, к ставке на сило-
вое решение внутригосударственных 
противоречий, превращающих Украину в 
долгосрочный очаг нестабильности непо-
средственно у границ России. Таков плод 
позиции Запада, направленной на проти-
водействие мирным, трансформацион-
ным, интеграционным процессам, на со-
здание очагов напряженности в Евразий-
ском регионе, оказывающих негативное 
влияние на реализацию российских наци-
ональных интересов [7] и, прежде всего, 
на защиту не только конституционного 
строя, но и безопасности и благополучия 
России. Только вместе взятые эти инсти-
туты исчерпывают поддающуюся опре-
делению административно-правовую ин-
формацию относительно управления за-
щитой данной структурно-функциональ-
ной системы. Такова сущность принци-
пов взаимодополняемости, непротиворе-
чивости, функциональной зависимости, 
на которых как раз и основывается насто-
ящая система управления правозащитой.  

Понятие «основы конституционного 
строя» иногда отождествляется с «кон-
ституционными принципами». Однако 
понятие «конституционные принципы» 
значительно уже, нежели понятие «осно-
вы конституционного строя». Основани-
ем этого служит включение в Конститу-
цию Российской Федерации (глава 1) си-
стемы принципов, которые в совокупно-
сти составляют научные, теоретико-
методологические основания админи-
стративно-правовой трансформации в 
управлении защитой как конституцион-
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ного строя, так и безопасности и благо-
получия России.  

Теоретико-методологические осно-
вания в этом случае есть одновременно 
совокупность общественных отношений, 
составляющих основы построения обще-
ства и государства, и правовой институт, 
регулирующий эти отношения. В первом 
значении под «основаниями» понимают-
ся ключевые общественные отношения, 
которые составляют суть управления за-
щитой конституционного строя, безопас-
ности и благополучия россиян. Во втором 
значении под «теоретико-методологичес-
кими основаниями» понимается совокуп-
ность научно обоснованных правовых 
норм, закрепляющих и гарантирующих 
социальную исполнимость основных 
принципов организации общества и госу-
дарства посредством их трансформации в 
национальную инновационную систему 
[7] в виде структурно-функциональной 
системы.  

Степень сближения этих категорий в 
контексте их защиты зависит от наличия 
слаженного механизма управления юри-
дико-защитным комплексом как средства 
гарантирования защиты не только инсти-
туализации, но и возможности воплоще-
ния административно-правовой транс-
формации в фактическую действитель-
ность. 

Можно сказать также, что админи-
стративно-правовая трансформация 
управления защитой конституционного 
строя, безопасности и благополучия Рос-
сии представляет собой систему социаль-
ных, экономических и управленческо-
правовых отношений, устанавливаемых и 
охраняемых Конституцией, законами и 
другими конституционно-правовыми ак-
тами государства.  

При существующей в России данной 
основополагающей структурно-функцио-
нальной системе государство воздейству-
ет на общественные отношения посред-
ством установления административно-
правовых норм, обеспечения их реализа-

ции, опираясь при этом на Конституцию 
и иные источники права. Верховенство 
права является основной характеристи-
кой этой системы. В свою очередь, кон-
ституционный строй, как справедливо 
отмечает О.Г. Румянцев [8, с. 17], опира-
ется на систему основополагающих 
принципов (целей, институтов, норм), 
которые регулируют процесс формиро-
вания и развития справедливых, право-
вых и безопасных связей между челове-
ком, обществом и государством.  

Конституционный строй находится 
непосредственно под охраной уголовного 
закона. Согласно ст. 278 УК РФ действия, 
направленные на насильственный захват 
власти или насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции, а рав-
но направленные на насильственное из-
менение конституционного строя России, 
наказываются лишением свободы на срок 
от 12 до 20 лет.  

При этом насильственное изменение 
конституционного строя может выра-
жаться также в разрушении или ослабле-
нии структуры государственной власти и 
управления, упразднении одних институ-
тов власти и введении новых, сужении 
прав и свобод личности, искажении или 
отмене демократических процедур фор-
мирования и деятельности институтов 
рассматриваемой структурно-функциона-
льной системы. Публичные призывы к 
насильственному захвату, насильствен-
ному удержанию власти или насиль-
ственному изменению конституционного 
строя России наказываются штрафом, 
либо арестом, либо лишением свободы на 
срок до 3 лет (ст. 280 УК). 

Анализируя отдельные виды обще-
ственных отношений существующего ре-
ального строя, О. Е. Кутафин вкладывал в 
это понятие совокупность определенных 
гарантий подчиненности государства 
праву [9, с. 117]. 

Безусловно, верховенство права вы-
ступает той цементирующей категорией, 
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без которой не смогут быть воплощены, 
кроме конституционного строя, иные 
элементы анализируемой структурно-
функциональной системы [10, с. 34]. 

Однако конституционный строй, 
безопасность, благополучие России, по 
нашему мнению, – это целостная система 
социально-правовых отношений и инсти-
тутов, подчиненная безусловным нрав-
ственным, правовым и конституционным 
велениям. Эта структурно-функциональ-
ная система основана на совокупности 
основополагающих регуляторов, которые 
содействуют закреплению в обществен-
ной практике и в правосознании стабиль-
ных, справедливых, гуманных и право-
вых связей между человеком, граждан-
ским обществом и государством. Более 
того, настоящая система реализует свое 
стремление к самозащите, социальному 
порядку на основе сочетания индивиду-
ального и группового интереса с общим; 
приоритет защищенности конституцион-
ного строя, права личности, интересов 
благополучия России неизбежно требует 
гарантий государства.  

И все же необходимо подчеркнуть, 
что формально-юридическое закрепление 
только конституционного строя как объ-
екта защиты есть необходимое, но далеко 
не достаточное условие его реализации в 
условиях экономического кризиса. По-
следние два института рассматриваемой 
системы – безопасность и благополучие – 
предполагают учет совокупности объек-
тивно возникших экономических усло-
вий, а также создание предпосылок для 
предотвращения негативных последствий 
кризисов. Поэтому от угроз кризисов 
необходима, прежде всего, администра-
тивно-правовая трансформация управле-
ния защитой таких основополагающих 
ценностей, как конституционный строй, 
безопасность и благополучие, причем 
всей структурно-функциональной систе-
мы, а не только одного из ее элементов. 
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КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

В статье рассматривается явление коррупции как одной из угроз общественной безопасности 
государства. Освещается проблема противодействия коррупции как одному из условий, влияющих на 
эффективность обеспечения общественной безопасности.  

Установлено, что одной из главных проблем эффективной работы органов местного 
самоуправления и органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности становится 
коррупция должностных лиц. Сегодня коррупция является не только криминогенной проблемой, но и 
фактором, разрушающим рыночные основы развития нашего общества и ставящим под угрозу 
экономическую безопасность страны в целом. 

Выделены отдельные важные факторы коррупции: быстрое и неупорядоченное изменение системы 
социального управления; стремительный переход к новой экономической системе; особенности 
приватизации государственного имущества; отсутствие надлежащего социального контроля за 
управлением государственными материальными и финансовыми ресурсами; доминирование 
корпоративно-бюрократических групп в решении многих экономических и политических вопросов; 
слабость институтов гражданского общества; неукорененность демократических политических 
традиций; вакуум моральных ценностей, свойственных демократическому обществу и т. д. 

Акцентировано, что росту коррупции способствует также распространение теневой экономики и 
рост экономической преступности, ведь именно они являются финансово-экономической основой 
коррупции. Следовательно, коррупция постепенно становится тем фактором, который определяет 
характер экономических и иных общественных преобразований. 

Среди последствий коррупционных деяний со стороны государственных служащих названы: 
непоступление налоговых платежей в бюджет государства; разбазаривание национальных богатств, 
иные незаконные решения и действия должностных лиц, наносящих моральный и материальный ущерб 
обществу.  

Анализируется зарубежный опыт борьбы с коррупцией. Определяются основные направления 
усовершенствования деятельности государственных органов по недопущению указанного негативного 
явления. 
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*** 

Одной из главных проблем эффек-
тивной работы органов местного само-
управления и органов внутренних дел по 
обеспечению общественной безопасности 
становится коррупция должностных лиц. 
Государственная коррупция существует 
постольку, поскольку существует воз-
можность чиновника распоряжаться не 
принадлежащими ему ресурсами путем 
принятия или непринятия тех или иных 
решений. В число таких ресурсов могут 
входить бюджетные средства, государ-
ственная или муниципальная собствен-

ность, государственные заказы, льготы           
и т.п.  

Коррупция, с ее масштабами и по-
следствиями, является организационным 
фактором, дестабилизирующим обще-
ственную жизнь. Статья 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
определяет коррупцию как: «а) злоупо-
требление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
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общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами; б) совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического 
лица» [1].  

Сегодня коррупция является не 
только криминогенной проблемой, но и 
фактором, разрушающим рыночные ос-
новы развития нашего общества и ставит 
под угрозу экономическую безопасность 
страны в целом. 

Поэтому рассмотрение вопроса про-
тиводействия коррупции как фактора, 
влияющего на состояние эффективности 
обеспечения общественной безопасности, 
является достаточно актуальным и требу-
ет скорейшего решения. Таким образом, 
целью этой статьи является определение 
направлений деятельности по противо-
действию коррупции, которая создает 
угрозу и влияет на состояние эффектив-
ности обеспечения общественной бе-
зопасности в обществе. 

Отметим, что среди отдельных важ-
ных факторов коррупции можно выде-
лить: быстрое и неупорядоченное изме-
нение системы социального управления, 
что привело к замене системы патроната 
и привилегий на откровенно денежную 
коррупцию; стремительный переход к 
новой экономической системе, который 
не был подкреплен адекватным измене-
нием соответствующих социально-
экономических, правовых и социально-
контрольных институтов; особенности 
приватизации государственного имуще-
ства, которые создали широкие возмож-
ности чиновникам для злоупотреблений; 
отсутствие надлежащего социального 
контроля за управлением государствен-
ными материальными и финансовыми 
ресурсами; доминирование корпоратив-

но-бюрократических групп в решении 
многих экономических и политических 
вопросов; слабость институтов граждан-
ского общества; неукорененность демо-
кратических политических традиций; ва-
куум моральных ценностей, свойствен-
ных демократическому обществу и т.д. 

Указанные выше и ряд других фак-
торов обусловили интенсивный рост кор-
рупции. В свою очередь, росту корруп-
ции способствовало распространение те-
невой экономики и рост экономической 
преступности, ведь именно они являются 
финансово-экономической основой кор-
рупции. Следовательно, коррупция по-
степенно становится тем фактором, кото-
рый определяет характер экономических 
и иных общественных преобразований. 

Акцентируем, что коррупция являет-
ся серьезной угрозой общественной бе-
зопасности и экономике государства, а 
также благосостоянию народа. Среди по-
следствий коррупционных деяний со сто-
роны государственных служащих можно 
назвать: непоступление налоговых пла-
тежей в бюджет государства, разбазари-
вание национальных богатств, иные не-
законные решения и действия должност-
ных лиц, наносящих моральный и мате-
риальный ущерб обществу.  

Так, в ст. 7 Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка, принятого Генеральной Ас-
самблеей ООН 17 декабря 1979 г., отме-
чается, что «хотя понятие коррупции 
должно определяться национальным пра-
вом, следует отметить, что оно охватыва-
ет совершение или не совершение како-
го-либо действия при исполнении обя-
занностей в результате требуемых или 
принятых подарков, обещаний, стимулов 
или их незаконное получение в любой 
раз, когда имеет место такое действие 
или бездействие» [2]. Необходимо пол-
ное соответствие Уголовного кодекса РФ 
[3] вышеупомянутому международному 
документу. Ведь незаконное решение или 
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действие, принятые служащим за обеща-
ние дачи взятки в будущем, может быть 
сделано, а передача материальных благ 
может и не состояться. Поэтому не ме-
шало бы понятие коррупционных дей-
ствий дополнить понятием получения 
обещания передачи материальных благ 
или услуг в будущем за выполненное 
действие взяткополучателем. 

В обществе и среди ученых суще-
ствует мнение, что коррупция существу-
ет, прежде всего, в экономически небла-
гополучных государствах, чем в разви-
тых странах. «…Всемирный опыт убеж-
дает: высокий уровень жизни населения и 
коррупция – явления не тождественные» 
[4, с. 131]. Например, государства с 
наименьшим уровнем коррупции – Дания 
и Швеция имеют высокий уровень жиз-
ни; поэтому еще одной задачей государ-
ства в борьбе с коррупцией является пре-
одоление бедности и рост благосостояния 
народа. Однако, к сожалению, уровень 
коррупции и уровень экономики государ-
ства взаимосвязаны. Еще один аргумент 
относительно этой связи выражает Е. Го-
ловаха: «Опыт и статистика показывают, 
что нет бедных государств, которые бы 
не были поражены коррупцией. Для этого 
достаточно сравнить рейтинги распро-
страненности коррупции» [5]. 

Согласно рейтингу восприятия кор-
рупции в мире Россия занимает 136 место 
из 174 государств, наряду с такими стра-
нами, как Никарагуа, Пакистан, а также 
Коморскими островами [6].  

Таким образом, выявление корруп-
ции и борьба с ней становится актуаль-
ной задачей и первым направлением пра-
вовой реформы в Российской Федерации. 
Но одно лишь совершенствование зако-
нодательства, направленного на борьбу с 
коррупцией, и увеличение санкции за 
коррупционные деяния, полностью не 
решит проблему искоренения коррупции: 
государству необходимо выработать ме-

ры по предотвращению и раскрытию 
коррупционных деяний. 

Наиболее коррупционными, как по-
казывает практика, являются те органы и 
службы, которые непосредственно об-
щаются с гражданами (например, прини-
мают обращения, осуществляют регист-
рацию и выдачу лицензий), причем такое 
явление отмечено и за рубежом. Так, на-
пример, в Южной Корее одной из возмо-
жных мер выявления и предотвращения 
коррупции является система «Open», 
действующая с 1999 г., в основе которой 
лежит веб-портал с доступной информа-
цией о том, на какой стадии прохождения 
находится то или иное обращение граж-
данина и кто из госслужащих несет 
ответственность за его обработку. Лицо, 
обратившееся в государственный орган, 
имеет возможность контролировать про-
цесс прохождения своего обращения из 
любого места и в любое время через Ин-
тернет.  

На практике это означает, что каж-
дый чиновник, принимая и обрабатывая 
заявление гражданина или юридического 
лица, должен вводить в систему дату и 
время, тем самым исключается возмож-
ность затягивания дела, а также неправо-
мерного вмешательства в ход рассмотре-
ния заявки и принятия решения, проти-
воречащего закону. В результате внедре-
ния этой системы корейскими властями 
был достигнут ощутимый прогресс в 
снижении коррупции и повышении эф-
фективной работы городской админист-
рации. Согласно исследованию организа-
ции Transparency Internation, 84% опро-
шенных заявили, что проведенная рефо-
рма привела к существенному снижению 
коррупции [6]. В Российской Федерации 
также внедрена электронная система 
предоставления административных услуг 
гражданам, однако должно пройти время, 
чтобы проанализировать ее эффектив-
ность на предмет коррупции. 
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Разновидностью коррупции является 
так называемый «откат», т. е. закупка 
уполномоченными государственными 
служащими товаров, работ, услуг за го-
сударственные средства по необоснован-
но завышенным ценам через договорен-
ность между госслужащим и продавцом. 
О таком виде коррупции говорят много, а 
выявленных таких преступлений мало. 
Это связано с тем, что в публичном разг-
лашении не заинтересована ни одна из 
сторон, и покупатель может сказать, что 
цена товара его устраивала, и поэтому он 
и пошел на сделку, выбрав данного пос-
тавщика.  

Кроме того, часто встречается неце-
левое использование бюджетных средств. 
Так, в Китае с такой проблемой успешно 
борется власть с помощью банковских 
карт, которые выдаются каждому гос-
служащему на служебные расходы. По 
каждой операции в банковской карточке 
отражаются данные о цене и предмете 
покупки за бюджетные деньги, а по ито-
гам отчетного периода контролирующие 
органы смогут легко проверить банковс-
кие записи о расходах [7].  

Действует также практика перечис-
ления бюджетных средств на расчетный 
счет продавца товаров, работ и услуг че-
рез Федеральное казначейство. Конечно, 
можно контролировать использование 
бюджетных средств, но китайская модель 
контроля устанавливает подотчетность 
над деятельностью каждого чиновника. 
Таким образом, при выявлении каких-
либо злоупотреблений со стороны распо-
рядителя бюджетных средств можно бу-
дет четко выявить виновного, при этом 
контроль за каждым шагом чиновника при 
распоряжении им бюджетными деньгами 
является психологическим мероприятием 
по предотвращению коррупции. 

Современные отечественные исследо-
ватели проблемы противодействия кор-
рупции предлагают осуществлять жест-

кий контроль за декларированием дохо-
дов среди чиновников [7, c. 108].  

В Сингапуре, например, государст-
венные служащие обязаны ежегодно под-
тверждать, что не имеют финансовых за-
труднений, декларировать имущество и 
доли в фирмах, принадлежащих их женам 
и детям. По результатам рассмотрения 
декларации от чиновника могут запро-
сить разъяснений относительно того, на 
какие средства было приобретено то или 
иное имущество. Государство даже мо-
жет выдать предписание о продаже акций 
в тех или иных частных компаниях [8]. В 
Российской Федерации тоже предусмот-
рено декларирование доходов государст-
венных служащих, но, по нашему мне-
нию, необходимо разработать более точ-
ный порядок контроля за этим процессом 
[9]. 

Существование коррупции в Россий-
ской Федерации, признано не только об-
ществом, но и высшей властью. Действу-
ющее законодательство по борьбе с кор-
рупцией содержит в себе в основном ма-
териальные нормы, а ныне действующий 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ со-
держит в себе общие процессуальные но-
рмы, касающиеся правил действий по 
выявлению не только коррупционных 
преступлений, но и других преступлений, 
указанных в Уголовном кодексе РФ. Это 
не совсем эффективно, поскольку выяв-
ление и доказательство факта коррупции 
отличается от расследования и доказате-
льностью других преступлений, поэтому 
считаем необходимым разработать спе-
циальные процессуальные нормы по            
борьбе с коррупцией.  

Например, для эффективной борьбы 
с коррупцией в Сингапуре действует пра-
вило, согласно которому решение о том, 
инициировать расследование или нет, 
принимается немедленно, если человек 
сообщает о таком преступлении [8]. 

В Великобритании автономные ан-
тикоррупционные подразделения были 



                                                                            С. П. Гончаров 

ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 

16
сформированы и начали практическую 
деятельность несколько лет назад. Имее-
тся в виду Столичная полиция, а также 
полиция графства Мерсисайд, в рамках 
которых созданы соответствующие авто-
номные службы и одновременно разрабо-
таны мероприятия, которые должны 
осуществляться. Такие меры включают: 
скрытое электронное наблюдение, испо-
льзование института осведомителей, по-
ощрение информаторов из числа престу-
пников по предоставлению показаний 
против коррумпированных полицейских 
[10].  

Управление столичной полиции по 
борьбе с коррупцией действует незави-
симо от функционирующих подразделе-
ний, в частности тех, которые занимают-
ся рассмотрением жалоб. Достоверность 
информации оценивается и проверяется 
агентурными средствами. Принимая во 
внимание ситуацию роста коррупции, 
сложившейся в Российской Федерации, 
считаем целесообразным поощрять в ма-
териальной форме добросовестных ин-
форматоров, сообщивших о коррупцион-
ных действиях, за собственный счет взят-
кополучателя. Конечно же, для этого не-
обходима специальная норма закона. 

Таким образом, для эффективной 
борьбы с коррупцией власть должна учи-
тывать положительный опыт зарубежных 
стран, достигших значительного успеха в 
преодолении этого преступления (напри-
мер, Дания, Южная Корея, Новая Зелан-
дия, Великобритания и др.), а также вы-
рабатывать собственные методы ликви-
дации взяточничества и, безусловно, усо-
вершенствовать правовые основы проти-
водействия коррупции. 
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CORRUPTION AS A THREAT PUBLIC SAFETY: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 

The article discusses the phenomenon of corruption as a threat to the public safety of the state. Highlights the 
problem of corruption as one of the conditions affecting the efficiency of ensuring public safety.  

It is established that one of the main problems of effective work of local authorities and internal Affairs bodies in 
ensuring public safety becomes corruption officials. Today corruption is not only a criminal problem but also a factor 
that destroys a market basis for the development of our society and threatens the economic security of the country as 
a whole. 

Separate important factors of corruption: a rapid and irregular change of the system of social control; the rapid 
transition to a new economic system; privatization of state property; lack of adequate social control over the admin-
istration of state material and financial resources; the dominance of corporate-bureaucratic groups in the solution of 
many economic and political issues; weak civil society institutions; newcontent democratic political traditions; the 
vacuum of moral values inherent in a democratic society, etc. 

Emphasised that the growth of corruption also contributes to the spread of the shadow economy and the 
growth of economic crime, because they are the financial-economic basis of corruption. Hence corruption is gradually 
becoming the factor that determines the nature of economic and other social changes. 

Among the consequences of acts of corruption by public servants called not tax payments to the state budget; 
squandering of national wealth, other illegal decisions and actions of officials, causing moral and material damage to 
society.  

We analyze foreign experience of fight against corruption. Defines the basic directions of improvement of activi-
ty of state bodies for the prevention of the specified negative phenomenon.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВА НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Проблема свободы вероисповедания, несмотря на значительный сдвиг общества в сторону секуля-
ризации, остается актуальной. Понимание сущности данного явления неотъемлемо от процесса его 
становления в течение всего времени существования общества, в связи с чем анализ права на свободу 
вероисповедания учитывает изменение смыслового содержания данного концепта и механизма его реали-
зации с течением истории. Целью работы стало определение понятия и реализации права на свободу 
совести в пространственно-временном континууме.  

В статье представлен исторический обзор возникновения и развития права на свободу вероиспове-
дания, берущий свое начало в цивилизациях древности и завершающийся актуальным положением дел в 
области реализации права на свободу вероисповедания, включающий рассмотрение роли эпохи Возрожде-
ния и Реформации (учитывая особое значение Мартина Лютера), философии Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса, равно как и их последователей. В качестве иллюстрации современного положения дел в обла-
сти утверждения, соблюдения и защиты права на свободу вероисповедания приводится анализ деятель-
ности ООН в данной области.  

В данной статье утверждается, что увидеть зарождение права на свободу совести можно в зачат-
ках веротерпимости в государствах древности, но сейчас свобода вероисповедания представляет собой 
не столько возможность придерживаться любой религии наряду с обязательной и не только возможность 
исповедовать любую религию вообще, сколько право человека открыто перед обществом, государством 
и церковью отрицать свою принадлежность ко всем религиям и верованиям. 

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, религия, политика в области религии, 
становление права на свободу вероисповедания. 

Ссылка для цитирования: Пыхтин И. Г. Исторические аспекты права на свободу вероисповедания // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 18–
22.  

*** 
Свободу вероисповедания в совре-

менном обществе принято понимать как 
неотъемлемое право человека, обеспе-
ченное силой как международных право-
вых актов и конституций как актов, обла-
дающих высшей юридической силой в 
рамках государства, так и нормами мора-
ли и этики, традициями и силой обще-
ственного мнения. Однако стоит заме-
тить, что сущность данного понятия 
складывалась в течение всего времени 
развития социального организма, а зна-
чит, понимание свободы совести1 может 
различаться как в отношении временного 
континуума, так и в области культурных, 
политических и правовых особенностей 
обществ и форм их организации. Объек-
том анализа в данной статье является 
свобода вероисповедания, исследуемая 
на предмет изменения своей сущности и 
восприятия обществом в культурно-
                                                

1 Понятия свободы вероисповедания и свободы 
совести считать равнозначными и взаимоза-
меняемыми. 

временном континууме. Необходимо от-
метить, что с течением истории изменя-
лось не только смысловое содержание, но 
и правовой механизм реализации права 
на свободу вероисповедания. В связи с 
этим целью работы стало определение 
понятия и реализации права на свободу 
совести в пространственно-временном 
континууме [1].  

Свободу совести и вероисповедания 
принято относить к первому поколению 
прав человека, включающему как лич-
ные, так и ряд политических прав, кото-
рые признаются неотчуждаемыми и есте-
ственными. Хотя внеправовые зачатки 
религиозной терпимости и возможности 
инакомыслия были заложены еще до 
нашей эры в таких мировых центрах ци-
вилизации, как Персия, Индия и Рим, в 
указанный период не было ни в каком 
виде сформулировано, и более того – 
формально определено, понятие свободы 
совести: как в области философии, так и 
в области юриспруденции религия не 
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находила еще обстоятельного рассмотре-
ния. На практике первое поколение прав 
человека сформировалось в процессе 
буржуазно-демократических революций 
против феодализма, происходивших при 
гегемонии буржуазии в Европе в XVII–
XVIII вв., где наиболее значимую роль 
сыграла Великая французская революция 
(«Декларация прав человека и граждани-
на» 1789 года во Франции, «Акт о веро-
терпимости» 1689 года в Англии), и в хо-
де американской борьбы за независи-
мость [2]. Права первого поколения мо-
гут быть охарактеризованы как негатив-
ные, т. к. они связаны с реализацией 
«свободы от»: от посягательств со сторо-
ны государства и неправительственных 
институтов, равно как от посягательств 
других граждан и их объединений на 
неприкосновенность личности, жизни, 
собственности и прочие неотъемлемые и 
естественные права человека [3]. Из вы-
шесказанного можно заключить, что 
сущность прав первого поколения, таких 
как право на жизнь, личную неприкосно-
венность и свободу совести, заключается 
в оформлении автономии личности и 
ограничении вмешательства государства 
в жизнь граждан, борьба за которые про-
исходила в эпоху Реформации. Очевидно, 
что объем смыслового содержания права 
на свободу вероисповедания расширялся 
с течением времени: зародившись в веро-
терпимости как праве исповедовать лю-
бую религию наряду с господствующей 
(обязанность чтить и исповедовать гос-
подствующую религию сохранялась) и 
оформившись в свободу вероисповедания 
как возможность принадлежать к любой 
религии вообще (вне зависимости от 
уровня ее принятия обществом), право на 
свободу совести на данный момент рас-
ширилось до свободы атеизма как воз-
можности открыто заявлять об отрицании 
высшей силы и не исповедовать ни одну 
из религий [4].  

Значимое теоретическо-философское 
осмысление прав человека вообще и сво-
боды совести в частности берет свое 
начало в эпохе Возрождения, мысль в 

рамках которой концентрировалась в ос-
новном на неприятии слепой и насаждае-
мой приверженности католической рели-
гии и на развитии гуманистического уче-
ния, основанного на интересе к человеку 
и установлении личностной значимости в 
противовес значимости «общественного» 
и «государственного» [5]. Необходимо 
отметить особую роль Святой инквизи-
ции в процессе становления права на 
свободу совести, во время расцвета кото-
рой религия полностью сравнялась с за-
коном. Время продажи индульгенций, 
крестовых походов и «охоты на ведьм» 
отражает наивысшую точку слияния ин-
ститутов государства и церкви, против 
которого восстало общество Реформации, 
предводителем которого стал Мартин 
Лютер. Лютер выступил против необхо-
димого посредничества церкви в обще-
нии человека с Богом, что было револю-
ционным скачком в области богословия, 
права и философии вообще. Лютер про-
двигал идею о том, что верующему чело-
веку достаточно лишь священного писа-
ния, чтобы проникнуться божественной 
идеей и что общение человека с богом 
есть интимный процесс, который может 
происходить и без пособничества «треть-
ей стороны». 

Необходимо отметить особую роль 
учения Карла Маркса и Фридриха Эн-
гельса об эксплуатации пролетариата 
буржуазией и общественно-экономичес-
ких формациях в становлении и закреп-
лении свободы совести и вероисповеда-
ния. В рамках марксистской теории экс-
плуатации сам процесс классового угне-
тения неразрывно связан с деятельностью 
церкви и распространением религиозных 
взглядов в обществе. Постулируется, что 
основным назначением религии в обще-
стве и государстве является оправдание и 
поддержание существующего социально-
экономического и культурного строя, 
равно как минимизация возможности 
возникновения и актуализации револю-
ционных настроений масс. Вместе с тем 
религия становится институтом полити-
ческой пропаганды – одним из инстру-
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ментов, которыми пользуется государ-
ство для реализации своих интересов в 
отношении населения. Маркс отмечал, 
что гуманистические принципы христи-
анской религии не исключали возмож-
ность существования и колоссального 
развития античного рабства и средневе-
кового крепостничества, равно как и сей-
час не исключают и, скорее, потворству-
ют деятельности эксплуататорского госу-
дарства в отношении пролетариата. Од-
нако стоит особо заметить, что как 
Маркс, так и его последователи выступа-
ли против насильственного упразднения 
религии или ограничения права человека 
на свободу вероисповедания. Ленин в 
своей политической деятельности и фи-
лософии, нашедшей отражение в его со-
чинениях, позднее продвигал идею абсо-
лютного равенства человека перед зако-
ном. Данная концепция необходимо со-
относится с идеей свободы вероиспове-
дания в наиболее широком понимании. 

Окончательное формальное закреп-
ление прав человека произошло уже в   
XX в. Всеобщая декларация прав челове-
ка, исполнение которой рекомендовано 
всем странам-членам ООН, была принята 
в 1948 г. Восемнадцатая статья деклара-
ции посвящена установлению незыбле-
мости таких прав, как свобода мысли, со-
вести и религии. Позднее Генеральной 
Ассамблеей ООН был принят ряд других 
документов, подробнее раскрывающих 
сущность понятия права на свободу сове-
сти и уточняющих его содержание.  

На данный момент отношение коли-
чества государств, в которых формально 
закреплена официальная (государствен-
ная) религия, к количеству секулярных 
(светских) государств составляет прибли-
зительно два к трем. В отношении стра-
нового распределения в области религи-
озной предрасположенности стоит отме-
тить два принципиально важных момен-
та. Первый заключается в том, что не все 
государства, формально являющиеся 
светскими, de facto в полной мере соблю-
дают нейтралитет по отношению ко всем 
религиям и религиозным течениям и 

напрямую или косвенно не поддержива-
ют ни одно из них. К странам такого типа 
можно отнести Францию и Испанию. Во 
Франции, как в одном из революционных 
центров в области прав человека, кото-
рый сыграл ключевую роль в становле-
нии свободы вероисповедания, в настоя-
щее время конституционно закреплен 
светский характер государства: все рели-
гии и религиозные течения равны перед 
государством. Однако многие христиан-
ские праздники являются государствен-
ными выходными днями, а учителя в ка-
толических школах могут получать спе-
циальные надбавки [6]. Идентичная ситу-
ация наблюдается в Испании: конститу-
ционно гарантируется религиозный плю-
рализм и свобода вероисповедания, одна-
ко фактически государство поддерживает 
христианство [7]. Основываясь только на 
данных примерах, можно заключить, что 
формальное обеспечение права на свобо-
ду вероисповедания как возможность 
беспрепятственно исповедовать любую 
религию или придерживаться атеистиче-
ских взглядов и признание секулярного 
характера государства как отрицание 
возможности поддерживать одну кон-
кретную религию в ее отправлении цер-
ковью не всегда в полной мере находят 
свою практическую реализацию. 

Россия формально является светским 
государством, что закреплено в Консти-
туции РФ, согласно  статье 14 которой 
«никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или 
обязательной», равно как все «религиоз-
ные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом». Также 
гражданину Российской Федерации га-
рантируется право свободно исповедо-
вать любую религию или не исповедо-
вать никакой, более того – каждый чело-
век вправе беспрепятственно распростра-
нять свои религиозные взгляды. Однако 
очевидна приверженность российской 
власти к православию – президент и дру-
гие первые лица страны регулярно при-
нимают участие в публичных религиоз-
ных мероприятиях, проводимых РПЦ          
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[8, с. 128–132]. Христианский праздник 
Рождества официально является государ-
ственным выходным днем, что напоми-
нает ситуацию во Франции и Испании. В 
2010 г. в программу обязательного 
школьного образования был включен 
предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики», однако фактически аб-
солютное большинство школьников изу-
чает именно «Основы православной 
культуры» [9, c. 24–25].  

Свобода вероисповедания как одно 
из основных и неотъемлемых прав чело-
века и гражданина прошла длинный путь 
качественного концептуального развития 
и наполнения в течение всей истории су-
ществования общества и государства. 
Увидеть зарождение права на свободу 
совести можно в зачатках веротерпимо-
сти в государствах древности. Сейчас 
свобода вероисповедания представляет 
собой не столько возможность придер-
живаться любой религии наряду с обяза-
тельной и не только возможность испо-
ведовать любую религию вообще, сколь-
ко право человека открыто перед обще-
ством, государством и церковью отри-
цать свою принадлежность ко всем рели-
гиям и верованиям. Процесс развития 
свободы вероисповедания в настоящее 
время стал неотъемлемым от свободы 
слова, что показывает практика издатель-
ства Charlie Hebdo и диаметральная реак-
ция общественности [10]. Становление 
права на свободу вероисповедания – 
увлекательный и уникальный историко-
культурный процесс, как с точки зрения 
формальной юриспруденции, так и с по-
зиции истории, философии и социологии, 
который пока не нашел своего заверше-
ния. 
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ing the role of the Renaissance and the Reformation (with special role of Martin Luther), the philosophy of Karl Marx 
and Friedrich Engels, as well as their followers. As an illustration of the current state of affairs in the field of approv-
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В век технологий, свободы творче-
ства и широких возможностей по распро-
странению этого творчества огромное 
количество российских граждан, реали-
зуя свои таланты, создают различные ли-
тературные, музыкальные произведения, 
произведения живописи, аудиовизуаль-
ные произведения, программы для ЭВМ 
и др. Все это – объекты авторских прав. 
Каждый гражданин, создавший одно из 
таких произведений или одну из про-
грамм, приобретает исключительное пра-
во на такое произведение с момента его 
создания. Но в этом стоит сделать ого-

ворку. С точки зрения практики момент 
создания произведения никак не под-
твержден документально, следовательно, 
при возникновении спора об исключи-
тельном праве на произведение данный 
факт достаточно сложно доказать, поэто-
му при доказывании принадлежности ис-
ключительного права на произведение 
конкретному автору необходимы суще-
ственные доказательства. 

Вместе с тем следует уточнить, что 
действующее гражданское законодатель-
ство Российской Федерации не обязывает 
автора произведения подтверждать мо-
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мент его создания как-то документально 
[1]. Юридически этот процесс не фикси-
руется, и доказательства, при помощи ко-
торых суд может установить факт созда-
ния произведения конкретным лицом (ав-
торства), не имеют формализованного 
характера (т. к. у автора отсутствует со-
ответствующий правоустанавливающий 
документ) [2]. 

Указанное осложняется тем, как 
справедливо отмечается в научной лите-
ратуре, что уровень правовой культуры в 
современном российском обществе пока 
еще достаточно низок [3, с. 97]. 

В связи с этим необходимо разо-
браться, как защитить исключительные 
права авторов на собственное произведе-
ние. Юридическая наука закрепляет две 
формы защиты прав: юрисдикционную и 
неюрисдикционную [4]. 

Юрисдикционной защитой авторства 
является установление самого факта ав-
торства в суде. По общему правилу каж-
дая сторона должна доказать факты, на 
которые она ссылается как на основание 
своих требований и возражений (ч. 1             
ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). При до-
казывании факта авторства необходимо 
помнить, что Гражданский кодекс РФ 
устанавливает презумпцию авторства      
(ст. 1257 ГК РФ). Это значит, что автором 
произведения признается лицо, чье имя 
указано на оригинальном экземпляре 
произведения, если не доказано иное. 

Следует тщательно разобраться в 
вопросе доказывания. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О 
вопросах, возникших у судов при рас-
смотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об автор-
ском праве и смежных правах» при раз-
решении вопросов о том, какой стороне 
надлежит доказывать обстоятельства, 
имеющие значения для дела о защите ав-
торского или смежного права, необходи-
мо учитывать, что ответчик обязан дока-
зать выполнение им требований закона 

относительно использования объектов 
исключительных прав, иначе лицо будет 
признано нарушителем авторских и 
смежных прав и для него наступит граж-
данско-правовая ответственность в соот-
ветствии с законодательством [5]. Однако 
истец обязан в свою очередь подтвердить 
факт принадлежности ему авторского или 
смежного права или право на их защиту, 
а также факт использования их ответчи-
ком. 

Что касается доказательств, под-
тверждающих принадлежность лицу ав-
торских прав, то они могут быть различ-
ными. И на этом моменте затрагивается 
вторая форма защиты прав автора – не-
юрисдикционная. 

Гражданский кодекс РФ указывает 
самостоятельную защиту прав как один 
из видов защиты. Данный вид защиты 
широко применяется на практике, в том 
числе и для защиты авторства от возмож-
ных спорных ситуаций. Это касается всех 
объектов авторского права. Один из них – 
это регистрация и лицензирование, одна-
ко такой вид защиты предусмотрен лишь 
для некоторых объектов авторских прав. 
В Российской Федерации не предусмот-
рено обязательной регистрации автор-
ских прав для произведений литературы, 
музыки и художественного искусства и 
нет таких государственных органов, ко-
торые бы занимались подобной деятель-
ностью, поэтому указанная деятельность 
существует и исполняется негосудар-
ственными органами [6, с. 70]. 

Первым видом неюрисдикционной 
защиты выступает депонирование. Поня-
тие депонирования не раскрывается в 
нормативных документах. Словарь                
С. И. Ожегова определяет глагол «депо-
нировать» как отдавать на хранение [7,    
с. 203]. Депонирование – это хранение 
экземпляров произведения организация-
ми, осуществляющими такого рода услу-
ги, при котором автору выдается свиде-
тельство с указанием даты и времени 
размещения его произведения в архивах 
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организации. Такой вид услуг в России 
предлагают: Российское авторское обще-
ство (РАО), Портал copyright.ru, Всерос-
сийская организация интеллектуальной 
собственности, Российский союз право-
обладателей. В отношении литературных 
произведений и диссертационных работ 
хранение осуществляет Российская госу-
дарственная библиотека (одно из немно-
гих государственных учреждений, осу-
ществляющих подобную деятельность).  

Фактически, данный способ пред-
ставляет собой «симуляцию» обнародо-
вания произведения. Вместе с тем он не 
является полной гарантией защиты, т. к. 
суд при рассмотрении дела будет рас-
сматривать его как одно из письменных 
доказательств, обладающих одинаковой 
юридической силой, т. к. другое лицо, 
предполагаемо нарушающее исключи-
тельные права автора, тоже может за-
депонировать спорное произведение. В 
этом случае автором признается тот, кто 
первым заключил договор депонирования 
произведения. При таких обстоятельствах 
вполне возможна ситуация, когда факти-
ческий автор произведения смог не сразу 
предпринять подобные действия для за-
щиты своих прав, а только через некото-
рое время. К тому же архив, в котором 
хранятся авторские произведения, не 
един, их существует несколько. 

К сожалению, в нашей стране нет 
государственного органа по аналогии с 
Федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент), который 
бы осуществлял регистрацию литератур-
ных и музыкальных произведений, а так-
же картин и схожих с ними произведений 
художественного искусства. Именно в 
отношении таких произведений зачастую 
возникают споры. Если бы такой орган 
был и выдавал официальный документ о 
регистрации произведений, данный акт 
имел бы больший вес в суде и значитель-
но облегчил в судебных органах сам про-
цесс доказывания авторства. 

Вторым неюрисдикционным спосо-
бом защиты авторства можно выделить 
нотариальный. Под данным способом 
защиты следует понимать действия авто-
ра, направленные на фиксацию опреде-
ленных нотариальных действий. Как уже 
было указано ранее, в защите авторского 
права и подтверждении факта авторства 
весомую роль играет дата, указанная на 
документе, предъявляемом в качестве до-
казательства в суд. В данном случае 
наиболее удобным и убедительным из 
доступных способов фиксации возникно-
вения авторских прав будет выступать 
фиксация даты предъявления нотари-
усом. 

Согласно ст. 1 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате 
нотариат в Российской Федерации при-
зван обеспечивать защиту прав и закон-
ных интересов граждан и юридических 
лиц путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными ак-
тами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации [8]. 

Согласно этому закону нотариус 
имеет право удостоверять время предъ-
явления документов, при этом он удосто-
веряет оба экземпляра документов, один 
из которых оставляет у себя. Законода-
тельство о нотариате не содержит кон-
кретных понятий, поэтому нотариусы ру-
ководствуются положениями другого 
нормативного акта, а именно абз. 3 ст. 1 
Федерального закона от 29 декабря           
1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов», где указано, что 
документ – это материальный носитель с 
зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, 
изображения и (или) их сочетания, кото-
рый имеет реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и предназначен для 
передачи во времени и в пространстве в 
целях общественного использования и 
хранения [9]. 

Однако произведение не будет яв-
ляться документом, если не будет соот-
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ветствовать установленным требованиям. 
Например, нотариусы не принимают для 
совершения нотариальных действий до-
кументы, имеющие подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неого-
воренные исправления, а также докумен-
ты, исполненные карандашом, к тому же 
произведение должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к форме 
документа. Так как обязательные рекви-
зиты законодательством не установлены 
и документ составляется в «свободной» 
форме, достаточными для удостоверения 
времени реквизитами документа-произ-
ведения могут быть название документа 
(например, «Заявление», «Обращение», 
«Письмо»), дата, место, имя и подпись 
автора [10]. 

Кроме доказательств, полученных 
способами, указанными выше, в суде мо-
гут быть представлены и иные доказа-
тельства, такие как:  

1) авторский договор, заключенный 
между автором с другими лицами, если 
непосредственно автором является иное 
лицо, которое передало исключительные 
права на произведения; 

2) внутренняя документация пред-
приятия, если произведение создавалось 
работником и это входило в его обязан-
ности (сюда же можно отнести и трудо-
вой договор); 

3) заключение эксперта; 
4) объяснения лиц, участвующих в 

деле, показания свидетелей и другие до-
казательства. 

На основе вышеизложенного пред-
лагается наделить Роспатент новыми 
полномочиями по регистрации остальных 
объектов интеллектуального права, пере-
численных в ст. 1259 Гражданского ко-
декса РФ. Круг его полномочий и функ-
ций считаем целесообразным дополнить 
следующими действиями: 

– ведение реестра объектов интел-
лектуальной собственности; 

– создание классификации объектов 
авторских прав, объединенных в группы 

в соответствии с пунктами вышеуказан-
ной статьи; 

– регистрация объектов авторских 
прав; 

– выдача Свидетельств о регистра-
ции объекта авторских прав, удостове-
ренных печатью данного органа. 

Наделение Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности выше-
указанными полномочиями должно обес-
печить гарантии государственной защиты 
исключительного права авторов. Таким 
образом, защита авторских прав стала бы 
не только более эффективной, но и более 
доступной для граждан ввиду единства 
сборов в виде государственной пошлины 
(в отличие от депонирования, которое 
является более дорогостоящим). Кроме 
того, при разрешении споров в судебном 
порядке суд мог бы делать запросы в ре-
гистрирующий орган с целью получения 
достоверной информации, необходимой 
для проверки тех или иных сведений, а 
также для более полного и объективного 
анализа доказательственной базы при 
разрешении споров об авторстве. 

Таким образом, по итогам проведен-
ной исследовательской работы можно 
сделать вывод о том, что защита прав 
правообладателей в большей степени 
находится у них в руках. Все действия, 
направленные на ограждение автора от 
предполагаемых или гипотетических по-
сягательств на объект интеллектуальной 
собственности, должны быть предприня-
ты ими заранее. Доказывание авторства 
осложнено особенностью таких отноше-
ний и имеет свои проблемные аспекты. В 
Российской Федерации нет органов, пря-
мо защищающих права авторов, а также 
занимающихся регистрацией таких прав. 
Однако гражданское общество в нашем 
государстве динамично развивается. Су-
ществует немалое число объединений 
авторов произведений, создавших соб-
ственные организации, которые оказы-
вают другим правообладателям помощь 
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различными законными способами. Это 
дает возможность понять и констатиро-
вать, что творчество в Российской Феде-
рации не только охраняется буквой зако-
на, но и в целом поддерживается россий-
ским обществом. 
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 In the course of work the authors have investigated the norms of the civil code, code of civil procedure of the 

Russian Federation, the Federal law from 29.12.1994 № 77-FL "About obligatory copy of documents", the basics of 
Russian legislation on notaries. Moreover, we have analyzed the Resolution of Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation of 19 June 2006 № 15 "About the questions raised in courts in civil cases relating to the 
application of the legislation on copyright and related rights" and researched articles by leading scientists in the field 
of civil law.  

In the process of the conducted research the authors conclude that the key ways to protect intellectual property 
rights of citizens from possible attacks by third parties at this time in the Russian Federation are non-jurisdictional 
methods of protection of copyrights, noting that the government in this field actually protects the rights of citizens, in 
addition as providing protection of these rights from already committed illegal actions by law enforcement or in the 
resolution of disputes throughт the courts. 

In this regard, the proposed methods solve this problem by granting the Federal service for intellectual property 
of new powers and responsibilities on the registration of objects of intellectual property of citizens in the unified state 
register, which will provide greater protection of government rights of citizens in the field of copyright. 

Key words: copyright protection, the author, a non-jurisdictional methods of protection, contract, copyright, 
intellectual property. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Выявлены наиболее актуальные проблемы, возникающие в ходе проведения торгов в форме аукцио-
на на право заключения договора аренды и продажи земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Проведен анализ основных направлений развития практики примене-
ния земельного законодательства органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, наделенными полномочиями по распоряжению земельными участками. В Российской Федерации с 2017 
года произошла частичная передача полномочий по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, от органов местного самоуправления сельского поселе-
ния к органам местного самоуправления муниципального района. Указанный переход произошел бесси-
стемно, не учитывая возможности реализации данных нововведений с точки зрения кадрового потенциа-
ла и профессиональной подготовки лиц, работающих в органах местного самоуправления, в сфере зе-
мельных правоотношений. Ввиду этого наблюдаются нарушения сроков предоставления ответов на за-
явления граждан и организаций о предоставлении указанных земельных участков на испрашиваемых пра-
вах. Также нарушаются процедуры, порядок осуществления которых установлен Земельным кодексом РФ. 
Проведенный анализ размещенной на официальном сайте торгов (torgi.gov.ru) документации об аукционах 
на право заключения договора аренды и по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, приводит к выводу об увеличении количества случаев проведения аук-
циона при наличии оснований для отказа в его проведении. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов также требует про-
ведения отдельного исследования, так как имеются случаи безосновательного предоставления таких 
земельных участков во избежание проведения конкурентных процедур. 

Ключевые слова: торги в форме аукциона, предоставление земельного участка, государственная 
или муниципальная собственность, аренда, продажа земельного участка. 
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*** 

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ 
в Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные 
формы собственности. Статьи 214 и 215 
Гражданского кодекса РФ определили 
случаи, когда имущество может нахо-
диться в государственной, а когда в му-
ниципальной собственности. Распоряже-
ние земельными участками, не находя-
щимися в частной собственности, осу-
ществляется по правилам разграничения 
собственности, исходя из уровней власти, 
федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местно-
го самоуправления. По общему правилу, 
если земля и другие природные ресурсы 
не находятся в собственности граждан, 
юридических лиц либо муниципальных 
образований, то они относятся к государ-
ственной собственности. Вместе с тем в 

земельном законодательстве имеет место 
особый вид собственности на земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена. 

Согласно ст. 3.3 Федерального зако-
на от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» отсутствие госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, не является препятствием 
для распоряжения ими [1]. Распоряжается 
соответствующими земельными участка-
ми уполномоченный на то законодатель-
ством орган. 

После внесения изменений в Зе-
мельный кодекс РФ, вступивших в силу    
1 марта 2015 г. [2], органам местного са-
моуправления поселений, городских по-
селений и городских округов были пере-
даны полномочия по организации торгов 
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в форме аукционов по предоставлению 
земельных участков, находящихся в их 
муниципальной собственности, и госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена.  

С 1 января 2017 г. распоряжение зе-
мельными участками, находящимися на 
территории поселения, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального района. 
В отношении земельных участков, распо-
ложенных на территории городского 
округа и городских поселений, распоря-
жение осуществляется соответствующи-
ми муниципальными органами городско-
го округа и городских поселений. Ранее 
данное право было закреплено только за 
соответствующими муниципальными ор-
ганами поселений, городского округа и 
городских поселений. Ввиду наличия 
различного рода проблем организацион-
но-правового характера полномочия бы-
ли переданы в большей степени на уро-
вень муниципального района [3]. Город-
ские поселения продолжают осуществ-
лять распоряжение земельными участка-
ми, государственная собственность на 
которые не разграничена, передавая до-
ходы в размере 50% по нормативу орга-
нам местного самоуправления муници-
пального района. На наш взгляд, данное 
положение законодательства в ст. 62 
Бюджетного кодекса РФ требует коррек-
тировки. Обоснованным представляется 
зачисление доходов от передачи в аренду 
или продажи соответствующих земель-
ных участков в бюджет городского посе-
ления по нормативу 100% [4]. Таким об-
разом, тот орган, который осуществляет 
расходы на процедуру предоставления 
земельного участка, государственная 
собственность на который не разграниче-
на, заинтересован в получении доходов 
бюджета муниципального образования, 
от лица которого он осуществляет закон-
ные полномочия. 

Данная система распоряжения зе-
мельными участками, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, в настоящее время представляется 

сложной. Зачастую орган муниципальной 
власти не может определить, на какие 
земли распространяется его юрисдикция, 
что может приводить к реализации пол-
номочий, не предусмотренных законода-
тельством. Кроме того, для физических и 
юридических лиц установленная система 
распределения земельных полномочий не 
позволяет определить, в какой орган 
можно обращаться с заявлением о предо-
ставлении соответствующего земельного 
участка. Указанные сложности в реали-
зации норм земельного законодательства 
повышают количество жалоб в органы 
прокурорского надзора о защите нару-
шенных прав. Зачастую органы муници-
пальной власти передают поступившее 
заявление о предоставлении земельного 
участка из одного муниципального орга-
на в другой, нарушая при этом сроки рас-
смотрения заявлений, установленные Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 г.           
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции» [5]. 

По общему правилу, согласно ч. 1   
ст. 39.3 и ч. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса 
РФ продажа и передача в аренду земель-
ного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется на торгах, прово-
димых в форме аукциона. При этом были 
установлены исключения. В случае если 
имеется основание для предоставления 
земельного участка без проведения тор-
гов, предусмотренное ч. 2 ст. 393 и ч. 2 
ст. 39.6 Земельного кодекса РФ соответ-
ственно, то уполномоченный орган обя-
зан предоставить земельный участок без 
проведения торгов. Порядок такого 
предоставления урегулирован ст. 39.14 и 
ст. 39. 17 Земельного кодекса РФ. Отме-
тим несовершенства юридической техни-
ки, т. к. ст. 39.14 Земельного кодекса РФ 
под названием «Порядок предоставления 
в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведе-
ния торгов» и ст. 39.17 Земельного ко-
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декса РФ «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» разделили понятие 
«порядок предоставления» и «предостав-
ление». По сути, под предоставлением 
земельного участка, находящегося как в 
государственной, так и в муниципальной 
собственности, понимается процедура 
совершения действий, предусмотренных 
земельным законодательством. Термин 
«процедура» в вышеуказанном толкова-
нии означает «официальный порядок 
действий, выполнения, обсуждения чего-
нибудь» [6, с. 815]. Считаем, что логич-
нее было бы сосредоточить нормы о по-
рядке предоставления земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без про-
ведения торгов в единой статье. 

При подаче заявления необходимо 
обращать внимание, что в случае если 
лицо желает приобрести земельный уча-
сток на соответствующем праве без про-
ведения торгов, то необходимо указывать 
специальное основание такого предо-
ставления согласно п. 2 ст. 39.3 или п. 2 
ст. 39.6 Земельного кодекса РФ. В про-
тивном случае заявление будет возвра-
щено уполномоченным органом на осно-
вании п. 3 ст. 39.15 и п. 3 ст. 39.17 Зе-
мельного кодекса РФ. 

Лицо, заинтересованное в предо-
ставлении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципаль-
ной собственности, вправе самостоятель-
но инициировать проведение аукциона. 
Однако для этого необходимо отсутствие 
оснований для отказа в аукционе, уста-
новленных п. 8 ст. 39.11 Земельного ко-
декса РФ. 

Процедура проведения аукциона по 
продаже или передаче земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, прово-
дится по правилам, определенным               
ст. 39.11–39.13 Земельного кодекса РФ. 
Статья 39.13 Земельного кодекса РФ в 
настоящее время является недействую-
щей, т. к. не принят федеральный закон о 
порядке проведения аукциона в элек-

тронной форме, предусмотренный п. 4  
ст. 39.13 Земельного кодекса РФ. Именно 
поэтому в настоящее время все аукционы 
по предоставлению земельных участков 
проводятся в так называемой «молотко-
вой форме» с регистрацией участников 
аукциона и их присутствием, как лично, 
так и через представителя, на проводи-
мом аукционе. 

Согласно п. 1 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ решение о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, принимается уполномочен-
ным органом, в том числе по заявлениям 
граждан или юридических лиц. Уполно-
моченный на проведение аукциона орган 
обязан проверить наличие или отсутствие 
оснований, предусмотренных п. 16               
ст. 11.10 и пп. 5–9, 13–19 п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ.  

Так, например, земельный участок, 
границы которого подлежат уточнению в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижи-
мости» [7], не может быть предметом 
аукциона. В случае если будут выявлены 
обстоятельства, которые указаны в п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, упол-
номоченный орган принимает решение 
об отказе в проведении аукциона со 
ссылкой на п. 24 ст. 39.11 Земельного ко-
декса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки. 
При этом земельное законодательство не 
урегулировало вопрос о времени, в тече-
ние которого уполномоченный орган 
вправе принять решение об отказе в аук-
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ционе. Правила размещения извещения, в 
том числе при размещении извещения на 
официальном сайте торгов (torgi.gov.ru), 
также не содержат требования об указа-
нии предельного срока, до которого мож-
но аукцион отменить.  

Согласимся с мнением Н. А. Илла-
рионовой, что здесь необходимо обра-
титься к абз. 2 п. 2 ст. 3 Земельного ко-
декса РФ, в котором указано, что нормы 
других отраслей законодательства при-
меняются, если эти отношения не урегу-
лированы земельным законодательством 
[8, с. 107]. Пункт 4 ст. 448 Гражданского 
кодекса РФ гласит, что, если иное не 
предусмотрено в законе или в извещении 
о проведении торгов, организатор откры-
тых торгов, опубликовавший извещение, 
вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты его прове-
дения. Данное положение, по нашему 
мнению, должно быть четко отражено и в 
Земельном кодексе РФ для исключения 
существующего пробела. 

Еще одним пробелом в проведении 
подготовительных мероприятий по про-
ведению аукциона считаем отсутствие 
предельного размера ежегодной арендной 
платы, которую вправе установить орга-
низатор торгов. Согласно п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ начальная цена 
предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
устанавливается по выбору уполномо-
ченного органа в размере ежегодной 
арендной платы, определенной по ре-
зультатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Феде-
рации» [9], или в размере не менее полу-
тора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка, если резуль-
таты государственной кадастровой оцен-
ки утверждены не ранее чем за пять лет 
до даты принятия решения о проведении 
аукциона, за исключением случая, преду-
смотренного п. 15 вышеуказанной статьи. 
При этом не запрещено устанавливать 
размер ежегодной арендной платы в раз-
мере ста процентов [10, с. 115]. Каким 

образом уполномоченному органу обос-
новать установление того или иного раз-
мера арендной платы, также не урегули-
ровано. В данном случае, по нашему 
мнению, стоит отталкиваться от коэффи-
циентов, применяемых при расчете раз-
мера ежегодной арендной платы земель-
ного участка, предоставляемого без про-
ведения торгов. Считаем, что необходимо 
установить предельный размер ежегод-
ной арендной платы, добавив в п. 14         
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ форму-
лировку «и не более пятидесяти процен-
тов кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка». Это позволило бы ис-
ключить возможные случаи злоупотреб-
ления организаторами торгов своими 
правами. 

Порядок проведения аукциона по 
передаче в аренду или продаже земельно-
го участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, регулируется ст. 39.12. Вместе с 
тем стоит отметить, что ни в ст. 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ, ни в ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ не содержится пра-
вил по внесению изменений в аукцион-
ную документацию или непосредственно 
в извещение о проведении аукциона. 
Данный пробел вызывает множество 
споров, т. к. он не урегулирован и норма-
ми гражданского законодательства. По-
лучается, что организатор торгов может 
внести изменения, в том числе и в пред-
мет аукциона, в любое время. На наш 
взгляд, внесение изменений должно про-
изводиться до даты назначения самого 
аукциона. Неурегулированность данного 
вопроса может привести к внесению из-
менений в извещение о проведении аук-
циона уже по истечении таких торгов. В 
этой связи считаем необходимым внести 
дополнительный пункт 25 в ст. 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ следующего содер-
жания: «Уполномоченный орган прини-
мает решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе и в извеще-
ние о проведении аукциона не позднее 
чем за три дня до наступления даты его 
проведения. Извещение о внесении изме-
нений размещается на официальном сай-
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те организатором аукциона в течение од-
ного дня со дня принятия данного реше-
ния. Не допускается изменять суще-
ственные условия договора купли-
продажи или договора аренды соответ-
ствующего земельного участка». 

Вопросы по урегулированию поряд-
ка проведения аукциона по передаче в 
аренду или продаже земельного участка 
возникают также и при рассмотрении за-
явок на участие в аукционе. Согласно п. 8 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ заяви-
тель не допускается к участию в аукци-
оне в случае непредставления необходи-
мых для участия в аукционе документов 
или предоставления недостоверных све-
дений, а также если задаток не поступил 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Однако непонятно, можно ли 
не допускать заявителя в следующих 
случаях: 1) если он не указывает свои 
паспортные данные в заявке на участие в 
аукционе, но прикладывает копию пас-
порта; 2) не указывает банковские рекви-
зиты для возврата задатка на участие в 
аукционе; 3) допускает ошибки при ука-
зании адреса, банковских реквизитов или 
идентификационных данных; 4) оплатил 
задаток по ошибке банковского работни-
ка на другие реквизиты, а задаток соот-
ветственно не поступил на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.  Не-
разрешенность данных вопросов ставит 
организатора торгов в проблемную ситу-
ацию, при которой он не может необос-
нованно отклонить заявку на участие в 
аукционе, а также необоснованно при-
нять её как соответствующую требовани-
ям. Формулировки земельного законода-
тельства в данной сфере правоотношений 
не соответствуют принципу определен-
ности, согласно которому нормы закона 
должны быть ясны лицу, в отношении 
которого они применяются. 

Еще одним актуальным вопросом, 
возникающим в ходе проведения торгов 
по предоставлению земельных участков, 
является возмещение расходов на обра-
зование земельного участка, межевые ра-
боты, кадастровый учет и других затрат, 
связанных с предоставлением земельного 

участка, путем проведения торгов. Лицо, 
которое заинтересовано в предоставле-
нии земельного участка, вправе обеспе-
чивать данного рода работы и оплачивать 
затраты, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством. Однако 
зачастую результатом проведения аукци-
она становится заключение договора 
купли-продажи или аренды с другим ли-
цом, который никакие затраты не понес. 
Кроме того, согласно п. 22 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ не допускается тре-
бовать от победителя аукциона, иного 
лица, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пп. 13, 14 
или 20 вышеуказанной статьи, возмеще-
ния расходов, связанных с выполнением 
кадастровых работ в отношении земель-
ного участка, являющегося предметом 
указанных договоров, а также расходов, 
связанных с организацией и проведением 
аукциона. Возможность возмещения рас-
ходов, понесенных лицом, заинтересо-
ванным в предоставлении земельного 
участка, но не выигравшем в нем, должна 
быть предусмотрена в отношении побе-
дителя в рамках гражданского законода-
тельства. Таким образом получится 
уменьшить количество лиц, недобросо-
вестно участвующих в аукционе. 

Согласно п. 27 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ сведения о победителях аук-
ционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключа-
ются в соответствии с пп. 13, 14 или          
20 вышеуказанной статьи и которые 
уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона, который в настоящее 
время ведет Федеральная антимонополь-
ная служба России. Стоит отметить, что в 
практике внесения лиц, уклонившихся от 
заключения соответствующего договора, 
наблюдается большое количество про-
блем. Одна из них – внесение сведений с 
опозданием или их невнесение в целом, 
что позволяет в дальнейшем данным 
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участникам продолжать злоупотреблять 
предоставленными им законодательством 
правами [11]. 

Таким образом, земельное законода-
тельство в сфере регулирования проведе-
ния аукционов по продаже и аренде зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, требует доработки и совер-
шенствования. В настоящее время оста-
ются неурегулированными вопросы 
установления начальной цены предмета 
аукциона по передаче в аренду земельно-
го участка, возможности изменений в 
аукционную документацию и в извеще-
ние об аукционе, отказа от проведения 
аукциона или его аннулирования, отказа 
в допуске заявителя к участию в аукци-
оне, возмещение расходов, понесенных 
заинтересованным, но не выигравшим 
аукцион лицом, внесения сведений об 
уклонившихся от заключения договора 
лицах в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона и др. Предложенные пу-
ти совершенствования земельного зако-
нодательства позволят более детально 
урегулировать процедуру проведения 
аукциона по передаче в аренду или про-
даже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, защитить добросовестных 
лиц, заинтересованных в предоставлении 
земельных участков, и повысят эффек-
тивность управления (распоряжения) зе-
мельными участками. 
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Статья посвящена исследованию практики правового регулирования труда отдельных категорий 
работников в Российской Федерации в части определения режима рабочего времени. К таким работникам 
относятся научные работники, работники сферы образования. В работе показаны примеры возможной 
дискриминации отдельных категорий работников, что связано с несовершенством существующего зако-
нодательства в области труда. Отдельное внимание уделяется правовому регулированию режима рабо-
чего времени педагогических работников высших учебных заведений в Российской Федерации, вытекаю-
щего из нагрузки преподавателей, состоящей из аудиторной и неаудиторной ее составляющей. Показаны 
отдельные примеры возможного злоупотребления режимом рабочего времени в высших учебных заведе-
ниях Российской Федерации. Также в статье показаны примеры регулирования режима рабочего времени 
локальными актами отдельных организаций, показана разница между условиями, определяемыми коллек-
тивным договором и отдельными приказами, регулирующими трудовые отношения, связанные с реализа-
цией прав работодателя и работника по определению режима рабочего времени в Российской Федерации. 
Также в статье отдельно рассматриваются условия труда и режима рабочего времени работников-
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, имеющими право на осуществление трудовой деятель-
ности в Российской Федерации. В статье делается вывод о необходимости правового регулирования ре-
жима рабочего времени отдельных категорий работников, не только на уровне локальных актов органи-
заций, но и на уровне специальных актов национального законодательства государств-участников ЕАЭС, 
а также актов, принимаемых на наднациональном уровне в рамках интеграционных процессов ЕАЭС.    
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ведения. 

Ссылка для цитирования: Новрадова-Василиади С. М. Особенности правового регулирования 
рабочего времени отдельных категорий работников в Российской Федерации (на примере научно-
педагогических работников высших учебных заведений) // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 36–43. 

*** 

В настоящее время в Российской 
Федерации назрела необходимость в ко-
ренной модернизации трудового законо-
дательства, а также в унификации подхо-
дов к правовому регулированию базовых 
положений трудовых отношений на тер-
ритории государств-участников Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). 
Одним из важнейших базовых элементов 
трудового законодательства является 
правовое обеспечение законности уста-
новления режима рабочего времени. 

Стоит отметить, что рабочее время 
как базовая категория трудового права 
представляет собой ту основу, которую 
необходимо обеспечить для эффективно-
го функционирования экономики и соци-
альных отношений в Российской Феде-
рации. В связи с этим важно понимать, 
что не все работники в России находятся 

в равных условиях труда по режиму ра-
бочего времени, что связано не только с 
признаками самого работника (ограни-
ченная трудоспособность по здоровью 
или недостаточный возраст), но и напря-
мую зависит от особенностей самой тру-
довой деятельности. Свои особенности в 
этой части имеют самые разные виды де-
ятельности, такие как охрана обществен-
ного порядка, обеспечение национальной 
безопасности, обеспечение здравоохра-
нения и многие другие. Данная статья 
посвящена определению особенностей 
нормирования труда в Российской Феде-
рации научно-педагогических работни-
ков. 

Важно отметить, что данная пробле-
ма стала объектом исследования многих 
ученых-правоведов как советского пери-
ода, так и современной России. Так, в 
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этой связи можно отметить диссертаци-
онные исследования М. И. Аверьяновой 
на тему «Особенности правового регули-
рования труда педагогических работни-
ков государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» [1], 
А. А. Асеевой на тему «Особенности 
правового регулирования труда научно-
педагогических работников и работни-
ков, совмещающих работу с обучением в 
высшей школе» [2], М. А. Горожанкиной             
на тему «Правовое регулирование труда 
профессорско-преподавательского соста-
ва государственных вузов» [3],               
М. В. Филипповой на тему «Правовая ор-
ганизация заработной платы профессор-
ско-преподавательского состава высшей 
школы» [4], Е. А. Носачевской на тему 
«Оплата труда научных работников как 
основа развития исследовательской дея-
тельности» [5]. Данной проблеме посвя-
щены и другие диссертационные и не-
диссертационные исследования, как пра-
вовые, так и выполненные в рамках иных 
наук. 

Особенности трудовой деятельности 
научно-педагогических работников мож-
но рассмотреть на примере трудовых от-
ношений в высших учебных заведениях 
не только Российской Федерации, но и 
других государств бывшего СССР. Во 
многом ситуация, складывающаяся в 
высшем образовании на постсоветском 
пространстве, является схожей, в том 
числе и при регулировании отношений, 
возникающих при организации рабочего 
времени профессорско-преподаватель-
ского состава высших учебных заведе-
ний. 

Так, в настоящее время нормирова-
ние труда педагогических работников 
определяется приказом Минобрнауки 
России № 1601 от 22 декабря 2014 г. «О 
продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом дого-
воре» (далее – приказ № 1601) [6], в ко-

тором устанавливаются новые правила 
определения учебной нагрузки педагоги-
ческих работников, оговариваемой в тру-
довом договоре, основания ее изменения, 
случаи установления верхнего предела 
учебной нагрузки, в зависимости от 
должности и (или) специальности педа-
гогических работников с учетом особен-
ностей их труда. Более того, постановле-
нием Правительства РФ № 678 от 8 авгу-
ста 2013 г. [7] утверждена номенклатура 
должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, должностей руко-
водителей образовательных организаций, 
на которых распространяются нормы 
приказа № 1601. 

Также положением о порядке заме-
щения должностей научно-педагогичес-
ких работников, которое утверждено 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 4 декабря 2014 г. № 1536, 
определен порядок и условия замещения 
должностей научно-педагогических ра-
ботников (профессорско-преподаватель-
ский состав, научные работники) органи-
заций, реализующих образовательные 
программы высшего образования и (или) 
дополнительного профессионального об-
разования, и заключения с ними трудо-
вых договоров на неопределенный срок 
или на определенный срок не более пяти 
лет. 

Итак, как же нормирование труда 
педагогических работников высших 
учебных заведений реализуется на прак-
тике? В настоящее время, в связи с регу-
лированием рабочего времени педагоги-
ческих работников локальными актами 
самих организаций, в российских вузах 
наблюдается значительная разница в 
подходах к определению режима рабоче-
го времени педагогических работников. 
Также в связи с тем, что многие высшие 
учебные заведения в России являются не 
только, а некоторые уже не столько обра-
зовательными учреждениями, сколько 
научными организациями, в значитель-
ной степени меняются подходы к норми-
рованию труда педагогических работни-
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ков в сторону выполнения ими научной 
работы. В этой связи возникает вопрос об 
организации рабочего времени научно-
педагогических работников указанных 
высших учебных заведений.  

Так, в высших учебных заведениях 
существуют должности сотрудников 
научно-педагогических структурных 
подразделений, именуемых в большин-
стве вузов кафедрами. К таким должно-
стям относятся: ассистент, преподава-
тель, старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, а так-
же научные должности (младший науч-
ный сотрудник, научный сотрудник, ве-
дущий научный сотрудник). Каждая 
должность подразумевает определенное 
количество часов на ставку. В разных ву-
зах объем часов на ставку существенно 
отличается. Так, объем часов на ставку 
доцента от вуза к вузу может варьиро-
ваться примерно от 400 до 900 часов 
учебной нагрузки, где 900 часов – это 
верхний предел, который установлен               
п. 7.1.2 приказа № 1601 [6], а иначе он 
мог быть еще больше. Стоит отметить, 
что учебная нагрузка состоит из аудитор-
ной работы и неаудиторной работы. К 
аудиторной относятся: лекции, практиче-
ские занятия, лабораторные занятия, за-
четы и экзамены, к неаудиторной работе: 
руководство практикой и научно-иссле-
довательской работой студентов, руко-
водство курсовыми работами (проекта-
ми), руководство выпускными квалифи-
кационными работами и т. д. Если с 
аудиторной работой все более или менее 
понятно, то с неаудиторной все более 
сложно с точки зрения организации ра-
бочего времени сотрудников.  

Итак, аудиторная учебная нагрузка 
считается в академических часах: 2 часа 
лекций, 2 часа практических занятий,           
15 мин на одного студента при приеме 
зачета и 20 мин при экзамене (зачетные и 
экзаменационные часы в отдельных вузах 
также могут варьироваться). Однако на 
практике и в этой части встречаются про-
тиворечия в подходах. Так, в отдельных 
вузах преподавателям, ведущим занятия 

в небольших группах, именуемых как 
малокомплектные (численностью менее 
10 чел.), фактически проведенные 2 часа 
лекций или практических занятий засчи-
тываются в нагрузку как 1 час. Данный 
подход, по мнению автора, является яв-
ным нарушением трудового законода-
тельства, т. к. ставит одних преподавате-
лей (работающих с малокомплектными 
группами) в неравные условия по отно-
шению к другим преподавателям (рабо-
тающим с обычными группами). Данный 
подход можно считать дискриминацией 
отдельных педагогических работников 
высших учебных заведений. Более того, в 
этой связи возникает проблема с дисци-
плиной и ответственностью работников 
за нарушение режима рабочего времени. 
Так, если преподаватель обязан провести 
36 часов практических занятий по опре-
деленной дисциплине в соответствии с 
рабочим учебным планом специальности 
или направления подготовки, а у него в 
нагрузке по кафедре установлено, что по 
этой дисциплине он проводит 18 часов, 
то после проведения 18 часов практиче-
ских занятий оставшиеся 18 часов препо-
даватель может не проводить, а привлечь 
его к дисциплинарной ответственности 
работодатель не сможет, т. к. данная ра-
бота фактически работнику не оплачива-
ется.  

Помимо вышеуказанных проблем, 
нерешенным является вопрос об учете 
времени работы при выполнении учебной 
работы, усложненной определенными 
обстоятельствами. Так, в настоящее вре-
мя в вузах обучаются студенты как на 
бюджетной основе, так и на внебюджет-
ной основе, следовательно, проведение 
занятий в бюджетных группах идет в 
бюджетную нагрузку преподавателя и 
оплачивается из средств бюджета, а во 
внебюджетных группах соответственно 
из внебюджетных доходов высших учеб-
ных заведений.  

Однако на практике отдельные выс-
шие учебные заведения делают смешан-
ные группы и потоки, а в нагрузку пре-
подавателя считается только бюджетная 
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нагрузка, что позволяет вузам значитель-
но экономить свои внебюджетные сред-
ства. Данный подход, по мнению автора, 
также нарушает права педагогических 
работников. Так, например, проведение 
лекции у 25 студентов или у 130 (с уче-
том добавленных внебюджетных студен-
тов) требует разных физических усилий 
преподавателя и никак не отражается на 
учете его рабочего времени, а следова-
тельно, и на его заработной плате. 

Еще более сложной проблемой со-
временного российского высшего обра-
зования является не только размер ауди-
торной нагрузки, но и соотношение в 
структуре учебной нагрузки аудиторной 
и неаудиторной работы. Так, в соответ-
ствии с п. 6.5 приказа № 1601 соотноше-
ние учебной нагрузки педагогических 
работников, установленной на учебный 
год, и другой деятельности, предусмот-
ренной должностными обязанностями и 
(или) индивидуальным планом (научной, 
творческой, исследовательской, методи-
ческой, подготовительной, организаци-
онной, диагностической, лечебной, экс-
пертной, иной, в том числе связанной с 
повышением своего профессионального 
уровня), в пределах установленной про-
должительности рабочего времени, опре-
деляется локальным нормативным ак-
том организации в зависимости от зани-
маемой должности работника [6]. 

Итак, нормативы расчета неаудитор-
ной работы также устанавливаются ло-
кальными актами организаций, что при-
водит в отдельных вузах к тотальному 
сокращению часов на различные виды 
неаудиторной работы. Так, руководство 
курсовой работой в различных вузах мо-
жет отличаться в несколько раз (пример-
но от 1 до 5 часов за одну работу) в зави-
симости от высшего учебного заведения. 
Более того, в вузах продолжается тенден-
ция ежегодного сокращения неаудитор-
ной работы и замена ее аудиторной, пре-
вращение последней просто в дополни-
тельную фактически существующую и 

выполняемую неоплачиваемую работу. 
Цель такого сокращения очень простая – 
желание сократить средства, т. к. одна и 
та же работа фактически выполняется 
меньшим количеством сотрудников, что 
в итоге влияет на качество выполнения 
работы. Так, например, во многих вузах 
за несколько последних лет часы на ру-
ководство курсовыми работами сократи-
лось минимум в три раза с 3 часов до                  
1 часа на работу. Подобная тенденция 
наблюдается и при определении норма-
тивов расчета иных видов работ: руко-
водства выпускными квалификационны-
ми работами, практикой, научно-ис-
следовательской работой и т. д. Отдель-
ные виды неаудиторной учебной работы 
из нормативов и вовсе исчезли, напри-
мер, индивидуальная работа со студента-
ми, фактически по-прежнему выполняе-
мая. Ранее такая работа рассчитывалась 
исходя из количества практических заня-
тий по конкретной дисциплине.  

Значительную часть неаудиторной 
учебной работы сотрудников вузов зани-
мает методическая деятельность, а имен-
но подготовка рабочих программ дисци-
плин, программ практик, учебных посо-
бий, методических рекомендаций и мно-
гое другое, что непосредственно связано 
с требованиями к осуществлению обра-
зовательной деятельности и подлежит 
обязательной проверке. Существенные 
временные затраты идут на подготовку 
оценочных средств (разработка тестовых 
заданий, задач, кейсов и т. п.). Во многих 
высших учебных заведениях Российской 
Федерации часы на выполнение данных 
видов работ вовсе не предусмотрены в 
нагрузке преподавателей, что является, 
по мнению автора, грубейшим наруше-
нием условий труда педагогических ра-
ботников. Помимо методической дея-
тельности преподаватели выполняют и 
иные сопутствующие учебной работе ви-
ды деятельности, а именно индивидуаль-
ная работа со студентами (прием отрабо-
ток за пропуски занятий, академических 
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задолженностей, индивидуальные кон-
сультации по подготовке студенческих 
научных работ и проектов и многое дру-
гое). Более того, в настоящее время выс-
шие учебные заведения все больше наде-
ляются полномочиями по выполнению 
научной работы, что требует от сотруд-
ников подготовки монографий, научных 
статей, написания и защит диссертацион-
ных исследований, работы в архивах, 
библиотеках, проведения социологиче-
ских исследований, научно-практической 
работы за пределами университета, а 
также участие в конференциях, круглых 
столах, научных семинарах и многое дру-
гое. Также преподаватели обязаны пери-
одически повышать свою квалификацию. 

Часы на выполнение указанных вы-
ше видов работ также во многих учебных 
заведениях не предусмотрены. Более то-
го, нет даже единых методик расчета 
норм рабочего времени на выполнение 
данных видов работ, а учитывая высокую 
долю аудиторной нагрузки педагогиче-
ских работников, методическая и научная 
работа выполняется часто в выходные и 
праздничные дни, а также в дни отпуска, 
что существенно нарушает право педаго-
гических работников на отдых. Более то-
го, целесообразно отдельное определение 
режима рабочего времени педагогов-
инвалидов: с учетом вида заболевания 
необходимо значительно увеличить объ-
емы работы в часах на те виды деятель-
ности, в отношении которых имеются 
противопоказания по здоровью. Напри-
мер, инвалиду по зрению необходимо 
предусмотреть значительно больше вре-
мени на подготовку рабочей программы 
дисциплины или на написание научной 
статьи или учебного пособия, т. к. при 
равных объемах часов такой работник 
ставится работодателем в неравные усло-
вия труда по отношению к другим работ-
никам.     

В среднем можно подсчитать размер 
рабочего времени сотрудника профессор-
ско-преподавательского состава высших 

учебных заведений. Так, он рассчитыва-
ется исходя из 36-часовой рабочей неде-
ли [6]. Следовательно, из 365 дней в году 
56 дней занимает отпуск, примерно               
50 – праздничные и выходные дни при              
6-дневной рабочей неделе. Итого получа-
ется 259 дней (39 учебных недель) или 
около 1550 часов (в соответствии с           
п. 7.1.1 приказа № 1601 «В организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образо-
вания, преподавателям, норма часов 
учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы которых состав-
ляет 720 часов в год, верхний предел 
учебной нагрузки устанавливается в объ-
еме, не превышающем 1440 часов в учеб-
ном году)». Для высшего же образования 
указанным приказом определяется только 
верхний предел учебной нагрузки в раз-
мере 900 часов (при этом все эти часы 
могут быть исключительно аудиторные), 
а верхней предел нагрузки по другим ви-
дам деятельности вообще не определен, 
следовательно, может быть максимально 
возможным по усмотрению администра-
ции высшего учебного заведения. В ито-
ге, если посчитать, исходя из средней 
учебной нагрузки в размере 850 часов, 
остальные 700 часов могут составлять 
иные виды работ, перечисленные ранее. 

Не менее серьезной проблемой в 
высших учебных заведениях является 
режим рабочего времени профессорско-
преподавательского состава, а именно 
как выполнить требования 36-часовой 
рабочей недели. Так, во многих вузах это 
трактуется так, что все без исключения 
преподаватели должны не менее 36 часов 
в неделю находиться на рабочем месте. 
При этом достаточно часто встречаются 
случаи, когда в вузе не созданы элемен-
тарные условия для выполнения методи-
ческой и научной работы (не хватает ра-
бочих столов, компьютеров,  из-за не-
хватки аудиторного фонда в помещении 
кафедры проводятся занятия со студен-



Особенности правового регулирования рабочего времени отдельных категорий работников в РФ      41 

                                      Серия История и право. 2017. Том 7, № 2(23).                                                         

тами). В результате преподаватели, нахо-
дясь на рабочем месте, не имеют воз-
можности работать, а методическую и 
научную работу выполняют дома.  

В настоящее время в локальных ак-
тах даже не определено, где находится 
рабочее место преподавателя. В качестве 
примера можно привести решение Кур-
ганского городского суда от 15 марта 
2017 г. об обжаловании профессором ка-
федры философии Курганского государ-
ственного университета (далее – КГУ) 
своего незаконного увольнения из-за 
прогула. Так, профессор Шалютин отсут-
ствовал на рабочем месте 12 декабря 
2016 г. без уважительных причин и со-
рвал занятия в магистратуре, а также от-
сутствовал на совещании в КГУ 13 де-
кабря, за что и был уволен приказом рек-
тора. В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что в локальных актах 
КГУ не установлено, где непосредствен-
но находится рабочее место профессора, 
а в правилах внутреннего распорядка 
КГУ (пункт № 35), указано, что профес-
сорско-преподавательский состав может 
исполнять практически все свои трудо-
вые обязанности, не относящиеся к «чи-
сто учебной деятельности», в удобном 
месте и в удобное время. В суде Шалю-
тин представил доказательства своей ра-
боты 12–13 декабря. Так он в эти дни он 
участвовал в совещании общества «Зна-
ние» с аспирантами и магистрантами, что 
полностью отвечает должностной ин-
струкции профессора кафедры филосо-
фии – обязанность «участвовать в пропа-
ганде научно-технических, социально-
гуманитарных, экономических и право-
вых знаний». Более того, занятия со сту-
дентами им были перенесены на 14 де-
кабря и проведены. Курганский город-
ской суд удовлетворил исковые требова-
ния профессора Шалютина и отменил не-
законные приказы, обязав восстановить 
Шалютина в должностях с 30 декабря 
2016 г. и взыскать с КГУ в его пользу в 
качестве компенсации за вынужденный 

прогул 228 тыс. 720 рублей 53 копейки, в 
качестве компенсации морального вреда 
еще 20 тыс. рублей [8]. 

В этой связи можно сделать вывод о 
том, что в Российской Федерации воз-
никла очень серьезная проблема нерав-
ноправия сотрудников профессорско-
преподавательского состава в различных 
высших учебных заведениях, вызванная 
существующими правовыми возможно-
стями для злоупотребления администра-
циями высших учебных заведений, что 
связано с отсутствием единых требова-
ний к нормированию труда педагогиче-
ских работников, а части определения 
соотношения аудиторной и неаудиторной 
работы в структуре нагрузки преподава-
телей, а также отсутствием минимальных 
норм расчетов неучебной (методической 
и научной) работы. Также есть проблемы 
с определением режима рабочего време-
ни педагогических работников высших 
учебных заведений.  

В этой связи, с учетом предъявления 
единых требований к оценке показателей 
эффективности работы высших учебных 
заведений, необходимо, по мнению авто-
ра, унифицировать (создать единые) тре-
бования к содержанию и режиму рабоче-
го времени сотрудников высших учебных 
заведений Минобрнауки Российской Фе-
дерации, для чего необходимо разрабо-
тать и внести соответствующие измене-
ния в приказ № 1601 в части определения 
минимальных норм расчетов неучебной 
(методической и научной) работы про-
фессорско-преподавательского состава, а 
также в части определения минимальной 
пропорции соотношения аудиторной и 
неаудиторной учебной нагрузки в выс-
ших учебных заведениях, подведом-
ственных Министерству образования и 
науки Российской Федерации. Аналогич-
ные изменения необходимо внести и в 
приказы иных министерств, которые 
имеют в своей структуре высшие учеб-
ные заведения. Так, например, во ФСИН 
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разработаны Методические рекоменда-
ции по нормированию труда профессор-
ско-преподавательского состава образо-
вательных учреждений высшего профес-
сионального образования Федеральной 
службы исполнения наказаний, схожий 
документ принят и в МВД под названием 
Инструкция по нормированию труда 
профессорско-преподавательского соста-
ва образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и до-
полнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) спе-
циалистов МВД России и т.д. 
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The article is devoted to the study of the practice of legal regulation of labor of certain categories of workers in 
the Russian Federation in terms of determining the working time regime. These workers include scientists, educators, 
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disabled people, and minor citizens. The work shows examples of possible discrimination of certain categories 
of workers, which is associated with the imperfection of the existing legislation in the field of labor. Special at-
tention is paid to the legal regulation of the working time regime of pedagogical workers in higher education 
institutions in the Russian Federation, resulting from the burden of teachers, consisting of an auditor and non-
auditor component of it. Some examples of possible abuse of the working time regime in higher educational 
institutions of the Russian Federation are shown. Also, the article shows examples of the regulation of the work-
ing time regime by the local acts of individual organizations, shows the difference between the conditions de-
termined by the collective agreement and individual orders regulating labor relations related to the implementa-
tion of the rights of the employer and the employee to determine the working time regime in the Russian Feder-
ation. Also in the article the working conditions and the working time regime of disabled workers, persons with 
disabilities, who have the right to work in the Russian Federation, are considered separately. The article con-
cludes that there is a need for legal regulation of the working time regime for certain categories of workers, not 
only at the level of local acts of organizations, but also at the level of special acts of the national legislation of 
the Eurasian Economic Union member states, as well as acts adopted at the supranational level within the 
framework of the integration processes of the Eurasian Economic Union. 

Key words: regulation of working time, teaching staff, institutions of higher education. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

В статье рассмотрены некоторые проблемы защиты авторских прав в сети Интернет. Для России 
решение проблемы защиты объектов интеллектуальной собственности в глобальной информационной 
сети позволит сохранить культурное наследие и будет способствовать наращиванию 
интеллектуального потенциала. Гарантом защиты авторских  прав в цифровой среде является 
государство, так как только оно в лице юрисдикционных органов способно обеспечить принудительное 
обеспечение данных прав. Важную роль в комплексной защите объектов интеллектуальной 
собственности в сети Интернет играют провайдеры, так как полноценная защита авторских прав в 
сети Интернет невозможна без участия информационного посредника (провайдера). Услуги, связанные с 
доступом в сеть Интернет, представляются организациями, которые называются провайдерами или 
информационными посредниками. Полноценная защита авторских прав в сети Интернет без участия 
информационного посредника невозможна, провайдер выполняет главную функцию – подключает 
клиентов через серверы доступа к сети Интернет, таким образом осуществляя постоянное соединение 
с Интернетом. По итогам исследования предлагается расширить предметную составляющую договора 
на оказание провайдерских услуг. В частности, целесообразно внести изменения в стандартную форму 
договора на оказание услуг абоненту сети Интернет, планирующему размещать объект авторского 
права в сети Интернет путем введения дополнительных обязанностей сторон, ответственности 
провайдера и расширения предметной составляющей договора. Заключая данный договор, автор получит 
дополнительную защиту объекта интеллектуальной собственности уже на этапе заключения договора 
об оказании провайдерских услуг. Условия договора должны обязывать провайдера информировать 
автора в случае фиксации нарушения авторских прав, а при возможности предоставить информацию ο 
правонарушителе 

Ключевые слова: сеть Интернет, провайдер, договор, услуги, защита авторских прав. 
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Сеть Интернет представляет собой 
сложное, информационное, социальное, 
культурное и правовое явление, в кото-
ром сосредоточено колоссальное количе-
ство информации, большая часть которой 
является объектом интеллектуальной 
собственности [1]. Проблема защиты ав-
торских прав в сети Интернет является 
актуальной для всего международного 
сообщества. Для России решение про-
блемы защиты объектов интеллектуаль-
ной собственности в глобальной инфор-
мационной сети позволит сохранить 
культурное наследие и будет способство-
вать наращиванию интеллектуального 
потенциала.  

Гарантом защиты авторских  прав в 
цифровой среде является государство,            
т. к. только оно в лице юрисдикционных 
органов способно обеспечить принуди-

тельное обеспечение данных прав. Одна-
ко юрисдикционная практика в исследу-
емой области еще не сложилась, автор-
ское право только проходит адаптацию в 
цифровой среде и законодательная база 
требует соответствующих поправок и 
предложений [2]. 

Можно констатировать, что возник-
ла совершенно новая система обществен-
ных отношений, связанная с использова-
нием современных технологий. 

В сети Интернет, кроме рекламы, 
новостных блоков, коммерческих объяв-
лений,  авторы размещают музыкальные, 
литературные произведения, графические 
изображения, научные исследования, а 
также знаки обслуживания и товарные 
знаки, т. е. различные объекты интеллек-
туальной собственности [3].  
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Правомерность использования объ-
ектов интеллектуальной собственности в 
сети Интернет нередко вызывает споры, 
которые могут рассматриваться арбит-
ражными судами, судами общей юрис-
дикции и третейскими судами, при этом, 
как указывают специалисты, информа-
ция, размещенная в открытом доступе, в 
сети Интернет может быть использована 
в качестве доказательства при рассмотре-
нии дел в суде [4]. Стороны довольно ча-
сто ссылаются на информацию, разме-
щенную в сети Интернет, по делам, свя-
занным с защитой интеллектуальной соб-
ственности. Однако, как показывает со-
временная судебная практика, суды по-
разному относятся к такому виду доказа-
тельств. 

Например, суды общей юрисдикции 
до недавнего времени информацию из 
сети Интернет не рассматривали в каче-
стве доказательной базы, полагая, что не-
допустимо использовать подобную ин-
формацию в ходе судебного разбиратель-
ства, в то же время арбитражные суды 
данную информацию в качестве доказа-
тельств рассматривают без оговорок. 
Эксперты полагают, что вопрос этот воз-
никает из-за различий в нормах ГПК РФ 
и АПК РФ. Например, в соответствии со 
ст. 55 ГПК РФ суд имеет право получать 
информацию, имеющую значение для 
дела, из источников, которые исчерпы-
вающим образом перечислены в данной 
статьей, а в ст. 64, 89 АПК РФ закреплено 
право суда в качестве доказательств ис-
пользовать традиционные источники, но 
при этом указано, что могут быть исполь-
зованы «иные материалы и документы». 
Таким образом, отказ от исчерпывающе-
го перечисления источников доказа-
тельств в АПК РФ позволяет использо-
вать в арбитражном разбирательстве ин-
формацию, зафиксированную с помощью 
современных средств, в том числе и раз-
мещенную в сети Интернет. 

Рассматривая практику Верховного 
Суда РФ по отношению к информации, 
размещенной в сети Интернет и исполь-
зуемой в качестве доказательств, можно 
отметить, что она  является противоречи-
вой: в одних случаях использование дан-
ной информации считается допустимым, 
в других отказ исследовать подобную 
информацию мотивируется положениями 
ст. 60 ГПК РФ. 

Доказывание нанесения крупного 
ущерба происходит в рамках диспозиции 
ст. 146 УК РФ. Деяния, предусмотренные 
данной статьей, являются совершенными 
в крупном размере, если нанесенный 
ущерб превышает пятьдесят тысяч руб-
лей, т. е. стоимость экземпляров произве-
дений, реализованных контрафактным 
путем, должна превышать указанную 
сумму.  Данные положения УК РФ каса-
ются интернет-пиратства, когда произве-
дения без согласия автора «доводятся до 
всеобщего сведенья» [5]. 

Вопросы вызывает определение сто-
имости объекта интеллектуальной соб-
ственности. Некоторые высказывают 
мнение, что цена определяется автором, 
который реализовывал дынные произве-
дения, другие эксперты полагают, что 
стоимость должна соответствовать сред-
ней стоимости похожих объектов автор-
ского права [6]. Представляется, что пра-
вы те эксперты, которые берут за основу 
цену, установленную правообладателем, 
тем более, что объект интеллектуальной 
собственности может существовать толь-
ко в цифровой форме и трудно будет 
сориентироваться на аналогичный объект 
авторского права, т. к. не существует ме-
тодики определения стоимости произве-
дений, размещенных в сети Интернет. 

Справедливо обращают внимание 
эксперты и на другую проблему. Так сер-
веры, распространяя информацию, кото-
рая содержит объекты интеллектуальной 
собственности, и тем самым нарушая 
права авторов, могут ссылаться на поло-
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жения ГК РФ, в соответствии с которыми 
ссылка на любые данные (информацион-
ное сообщение) сама по себе не является 
объектом авторского права [7]. 

Кроме того, в международных пра-
вовых актах, как правило, провозглашена 
свобода информации в сети Интернет. 
Так, не является правонарушением опуб-
ликование библиотек файлов, которые 
предназначены для поиска информации, 
и установление связи с носителем ин-
формации, передача данных по типу 
«P2P», напрямую с одного персонального 
компьютера на другой с помощью специ-
альных программ [8]. Программа «Тор-
рент» не хранит информацию, которая 
является объектом авторских прав, она 
является программой, позволяющей ко-
пировать авторские материалы, поэтому 
использование программы вызывает не-
которые противоречия, т. к. с ее помо-
щью нарушаются положения об автор-
ском праве [9].  

Существуют прецеденты, когда к от-
ветственности привлекались создатели 
«Торрент-трекеров». Например, круп-
нейший торрент  «The Pirate Bay», с по-
мощью которого были нарушены автор-
ские права, был подвергнут рейду поли-
ции, который не дал результата, и работа 
сайта была восстановлена через сутки.    

Следует отметить, что при рассмот-
рении дел ο защите объектов интеллекту-
альной собственности в сети Интернет 
можно столкнуться со следующими про-
блемами: 

– невозможно установить объект 
правонарушения в связи с тем, что на 
сайтах не содержится информация, а 
только ссылка для соединения, при этом 
трудно доказать, что данная ссылка со-
держит объект авторских прав; 

– правонарушителем является ко-
нечный пользователь программы «Тор-
рент», который с ее помощью неправо-
мерно использует объект авторского пра-

ва, также пользователь может копировать 
информацию, являющуюся объектом ин-
теллектуальной собственности, не ис-
пользуя ее, а с целью хранения на любом 
носителе, что не является правонаруше-
нием; 

– сложно определить правонаруши-
теля, т. к. IP-адрес провайдера  является 
динамическим, т. е. изменяется при каж-
дом новом соединении; 

– сложно доказать вину и умысел 
правонарушителя. 

Кроме того, международные право-
вые акты «Digital Millennium Copyright 
Act» («Закон об авторском праве в циф-
ровую эпоху»), «European Copyright Di-
rective» («Директива ЕС об авторском 
праве») провозглашают свободу исполь-
зования информации, размещенной в се-
ти Интернет. Таким образом, за пределы 
правового поля выведены нарушения ав-
торских прав путем копирования и рас-
пространения технологий, которые поз-
воляют  обходить технические средства 
защиты авторских прав [10]. 

Услуги, связанные с доступом в сеть 
Интернет, предоставляются организаци-
ями, которые называются провайдерами, 
или информационными посредниками. 
Полноценная защита авторских прав в 
сети Интернет без участия информаци-
онного посредника невозможна, провай-
дер выполняет главную функцию – под-
ключает клиентов через серверы доступа 
к сети Интернет, таким образом осу-
ществляя постоянное соединение с Ин-
тернетом. По поводу предоставления и 
оплаты провайдерских услуг возникают 
вопросы: уполномоченное лицо или ав-
тор должны заключать договор об оказа-
нии услуг абоненту сети Интернет, но 
такой договор носит общий характер. 
Глава 39 ГК РФ, регулирующая возмезд-
ное оказание услуг, не содержит специ-
ального параграфа, посвященного дого-
вору оказания провайдерских услуг, сле-
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довательно, к данному виду договора 
применимы общие положения, установ-
ленные для договоров о возмездном ока-
зании услуг [11]. Однако разным пользо-
вателям оказываются совершенно разные 
услуги при подключении к сети Интер-
нет, такой подход представляется невер-
ным. 

Учитывая, что к сети Интернет мо-
жет подключаться автор, который пла-
нирует размещать объекты интеллекту-
альной собственности в сети, договор 
на оказание услуг такому абоненту 
должен быть изменен, он должен быть 
дополнен обязанностями провайдера 
обеспечивать защиту объектов интел-
лектуальной собственности, а также со-
держать условия устранения нарушения 
авторских прав. В таком договоре могут 
быть прописаны дополнительные права 
и обязанности как автора, так и провай-
дера. Целесообразно внести изменения 
в стандартную форму договора на ока-
зание услуг абоненту сети Интернет, 
планирующему размещать объект ав-
торского права в сети Интернет путем 
введения дополнительных обязанностей 
сторон, ответственности провайдера и 
расширения предметной составляющей 
договора. Заключая данный договор, 
автор получит дополнительную защиту 
объекта интеллектуальной собственно-
сти уже на этапе заключения договора 
об оказании провайдерских услуг. 
Условия договора должны обязывать 
провайдера информировать автора в 
случае фиксации нарушения авторских 
прав, а при возможности предоставить 
информацию ο правонарушителе. 

Список литературы 

1. Моргунова Е. А. Авторское право 
/ отв. ред. В. П. Мозолин. М.: Норма, 
2008. 287 с.  

2. Правовые аспекты применения се-
ти «Интернет» в России [Электронный 

ресурс]. URL: http://vpnews.ru/referat274. 
htm. 

3. Субъекты и объекты авторского 
права [Электронный ресурс]. URL: http:// 
knowledge.allbest.ru/law/2c0a65635b3bc78
a5c53a88421216c27_1.html. 

4. Дозорцев В. А. Интеллектуальные 
права: Понятие. Система. Задачи коди-
фикации: сб. ст. М.: Статут, 2003. 416 с. 

5. Афтени В., Тулубьева И. Наруше-
ние авторских прав и недобросовестная 
конкуренция // Интеллектуальная соб-
ственность. Авторское право и смежные 
права. 2007. № 3. С. 47–50. 

6. Постатейный комментарий к 
Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации / под ред. В. А. Ершова, А. В. Сутя-
гина, А. Н. Кайль. М.: ГроссМедиа, 2010. 
1446 с. 

7. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации: федер. закон  от 29 дек. 2015 г.      
№ 391-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2016. № 1, ч. I, ст. 11. 

8. Зенин И. А. Комментарий к Граж-
данскому кодексу Российской Федера-
ции, чести четвертой.  М.: Юрайт-Издат, 
2008. 

9. Галахова А. Е. Способы защиты и 
охраны объектов авторского права, раз-
мещенных в инфосфере сети Интернет. 
[Электронный ресурс] // Отрасли права. 
2015. 8 июля. URL: http://отрасли-
права.рф/article/8773. 

10. Грушина Е. Сложный объект как 
новая категория интеллектуальных прав 
// Законодательство. 2009. №2. С. 26–31. 

11. Kirillova E. A., Vasiljeva M. B.        
Legal Protection of Copyright Items Inher-
itance in the Internet by Means of a Creative 
Commons License // Review of European 
Studies. 2014. Vol. 6, N 4. Р. 232–238. 

Поступила в редакцию 02.03.17 

 



                                                                                 С. И. Болдырев                                                   

ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 

48
 

UDC 347 
S. I. Boldyrev, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail: kstucivillaw@yandex.ru) 

PROBLEMS OF PROTECTION OF AUTHORIAL RIGHTS IN NETWORK THE INTERNET  

The article considers some problems of copyright protection in the Internet. For Russia, the solution to the 
problem of protecting intellectual property in the global information network will preserve the cultural heritage and will 
contribute to building up intellectual potential. The guarantor of copyright protection in the digital environment is the 
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impossible, the provider, performs the main function connects clients through the servers of access to the Internet, 
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substantive component of the contract for the provision of provider services. In particular, it is advisable to make 
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provider and expanding the subject of the agreement. By concluding this agreement, the author will receive additional 
protection of the intellectual property object at the stage of concluding a contract for the provision of provider 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
КАК ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ 

Статья посвящена анализу понятия, сущности и признаков государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации как на основе анализа норм законодательства, так и сопоставления име-
ющихся точек зрения ученых, сформулированы предложения по устранению имеющихся пробелов и про-
тиворечий. В научной литературе имеется значительное число определений государственного финансо-
вого контроля, являющегося важнейшей составляющей государственного контроля в целом. В то же 
время нельзя сказать, что все авторы одинаково определяют это понятие. Государственный финансо-
вый контроль осуществляется в установленном правовыми нормами порядке всей системой органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, в том числе специальными контрольными 
органами. При этом должно быть также обеспечено и гарантировано участие общественных организа-
ций, трудовых коллективов и граждан. Значение государственного финансового контроля находит свое 
отражение в задачах, решаемых в процессе осуществления контрольно-проверочных действий. Важней-
шей из них является обеспечение законности и дисциплины всех участников финансовых правоотноше-
ний. Кроме того, раскрывается сущность и значение аудита. Недостатки, отмечаемые в практике госу-
дарственного финансового контроля, во многом проистекают из противоречивости и пробельности пра-
вовой его основы, которая, по нашему мнению, обусловлена отсутствием единых научных подходов, си-
стемных научных разработок по финансово-контрольной проблематике. Осознание отмеченного обсто-
ятельства предопределило потребность внесения изменений в бюджетное законодательство в части 
уточнения системы в целом, форм, видов, механизмов и процедур государственного финансового кон-
троля. 

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, финансовое 
законодательство, признаки финансового контроля, сущность финансового контроля. 

Ссылка для цитирования: Назарчук И. А. Понятие и сущность государственного финансового 
контроля как правовой категории и социально-правового явления // Известия Юго-Западного 
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*** 

Понятие «финансовый контроль» 
производно от более широкого по своему 
объему понятия «контроль», под которым 
в системах социального управления по-
нимается «важнейший вид обратной свя-
зи, по каналам которой субъекты власти 
получают информацию о фактическом 
положении дела, о выполнении решений» 
[1, с. 173]. При этом контроль также рас-
сматривается как способ обеспечения за-
конности, предполагающий сопоставле-
ние проверяемой деятельности с нормами 
права, которыми она регламентируется, в 
результате чего выявляются нарушения 
действующего законодательства, приня-
тие мер по устранению выявленных 
нарушений, что ведет к восстановлению 
нарушенной законности, ее обеспечению 
в последующем [2, с. 37]. 

Недостатки, отмечаемые в практике 
государственного финансового контроля, 
во многом проистекают из противоречи-
вости и пробельности правовой его осно-
вы, которая, по нашему мнению, обу-
словлена отсутствием единых научных 
подходов, системных научных разрабо-
ток по финансово-контрольной пробле-
матике. Осознание отмеченного обстоя-
тельства предопределило потребность 
внесения изменений в бюджетное зако-
нодательство в части уточнения системы 
в целом, форм, видов, механизмов и про-
цедур государственного финансового 
контроля. Указанным целям должно было 
послужить принятие Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. №41-ФЗ «О Счет-
ной палате Российской Федерации» [3], а 
также новеллы Бюджетного кодекса РФ, 
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существенным образом изменившие си-
стему государственного финансового 
контроля в Российской Федерации. 

Государственный контроль в виде 
функции государственного управления не 
связан ни с формой государства, ни с 
государственным строем, ни с государ-
ственным устройством, ни с политиче-
ской системой государства. Как основа-
тельно отмечает Ю. А. Тихомиров, «го-
сударственный контроль не является ат-
рибутом какого-либо одного, чаще тота-
литарного, режима. Он всегда присущ 
любому государству, стремящемуся 
обеспечить реализацию политики, зако-
нов и иных актов, охрану государствен-
ных интересов. Вопрос в том, каковы це-
ли и механизмы контроля, и его под-
держка в обществе, насколько он помога-
ет устойчивости институтов государства,    
обеспечению прав и свобод граждан, 
прогрессивному социально-экономичес-
кому развитию» [4, с. 111]. 

В научной литературе имеется зна-
чительное число определений государ-
ственного финансового контроля, явля-
ющегося важнейшей составляющей госу-
дарственного контроля в целом. В то же 
время нельзя сказать, что все авторы 
одинаково определяют это понятие. 

Н. Д. Погосян пишет, что «контроль 
в сфере финансов можно определить как 
совокупность регулярных и непрерывных 
процессов, посредством  которых  их  
участники  в легитимной  форме  обеспе-
чивают эффективное функционирование 
государственного сектора, а также дея-
тельность иных хозяйствующих субъек-
тов независимо от форм собственности» 
[5, с. 109]. 

М. В. Мельник, А. С. Пантелеев,       
А. Л. Звездин понимают под государ-
ственным финансовым контролем «кон-
троль, осуществляемый государственны-
ми органами или от имени государства в 
целях обеспечения единой государствен-
ной финансовой политики и финансовых 
интересов государства и его граждан»            
[6, с. 15].  

В. В. Бурцев дает следующее опре-
деление государственному финансовому 
контролю: «Установленная соответству-
ющими нормативными актами деятель-
ность органов государственной власти и 
управления всех уровней (должностных 
лиц), а также подразделений внутреннего 
контроля государственных организаций 
по выявлению, предупреждению и пресе-
чению <...> нарушений в процедурах 
управления государственными финансо-
выми потоками и финансово-хозяйствен-
ной деятельностью экономических субъ-
ектов» [7, с. 45]. 

По мнению поименованного автора, 
государственный финансовый контроль в 
широком смысле – это установленная со-
ответствующими нормативными актами 
деятельность органов государственной 
власти и управления всех уровней (долж-
ностных лиц), а также подразделений 
внутреннего контроля государственных 
организаций по выявлению, предупре-
ждению и пресечению следующих нару-
шений в процедурах управления государ-
ственными финансовыми потоками и фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
экономических субъектов: 

– несоблюдения законодательства 
при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций (вы-
полнении финансово-хозяйственных опе-
раций), в ходе бюджетного процесса, а 
также при выполнении любых иных про-
цедур управления государственными фи-
нансовыми потоками (в том числе при 
ведении бухгалтерского учета и состав-
лении бухгалтерской отчетности); 

– недостатков в различных областях 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных организаций и их объ-
единений, организаций с государствен-
ным участием или особо связанных с дея-
тельностью государства (в этом плане 
осуществляется контроль на предмет эф-
фективности и целесообразности финан-
сово-хозяйственной деятельности, вызы-
вающей изменение имущества и обяза-
тельств, т. е. государственные финансо-
вые потоки); 
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– ошибок и злоупотреблений в 
управлении государственными денежны-
ми и материальными ресурсами, влеку-
щих прямой или косвенный финансовый 
(материальный) ущерб государству; 

– действий, обусловивших возник-
новение угроз финансовой безопасности 
государства [8, с. 68–69]. 

С указанным мнением, в принципе, 
можно согласиться, за несколькими ис-
ключениями. Во-первых, неясно, почему 
речь идет об «установленной соответ-
ствующими нормативными актами дея-
тельности». Традиционно считается, что 
деятельность регламентируется, а уста-
навливаются нормы права. Кроме того, 
неясно, почему использовано понятие 
«нормативный акт». Во-первых, кон-
трольные полномочия органов власти в 
правовом государстве устанавливаются 
не всеми нормативными актами, а ис-
ключительно правовым актами, т. е. 
имеющими юридическое значение, осо-
бую процедуру принятия и введения в 
действие и т. п. Во-вторых, указанные 
полномочия могут быть предоставлены 
органам государственной власти не толь-
ко нормативным, но и индивидуальным 
правовым актом (например, распоряже-
нием Президента Российской Федерации, 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации и т. д.). Также непонятна 
цель использования термина «органы 
государственной власти и управления». 
Понятие «орган государственного управ-
ления» не применяется с момента введе-
ния в действие Конституции Российской 
Федерации. Что касается перечисленных 
нарушений «в процедурах управления 
государственными финансовыми потока-
ми и финансово-хозяйственной деятель-
ности экономических субъектов», то 
большинство из них вполне очевидно 
дублируют друг друга. 

Приведенные выше определения по-
нятия «государственный финансовый 
контроль» указывают на его основную 
направленность: на недопущение или 
пресечение нарушений. Но это не един-

ственный подход к определению указан-
ного понятия. 

С. Н. Рябухин определяет государ-
ственный финансовый контроль как 
«объективно обусловленную деятель-
ность человека, цель которой – оценить 
отклонения фактически регистрируемых 
параметров, характеризующих действия 
государства в финансово-экономическом 
пространстве, от установленных для них 
норм. <...> Это не просто механизм от-
слеживания бюджетного процесса, но и 
мониторинг, и анализ состояния эконо-
мики и общества, направленный на фи-
нансовую оценку эффективности исполь-
зования государством выделяемых ему 
ресурсов» [9, с. 8]. 

В работе, написанной С. В. Степа-
шиным, Н. С. Столяровым, С. О. Шохи-
ным, В. А. Жуковым, государственный 
финансовый контроль определяется как 
«контроль над формированием, воспро-
изводством и использованием нацио-
нального достояния» [10, с. 83]. Предель-
ная широта данного определения исклю-
чает возможность, в силу его очевидно-
сти, самого сомнения в его истинности. 

Близким по своей концепции являет-
ся понятие финансового контроля, сфор-
мулированное В. М. Родионовой и             
В. М. Шлейниковым: «Финансовый кон-
троль – это одна из функций системы 
управления финансовыми отношениями, 
основной задачей которой является от-
слеживание правильности функциониро-
вания этих отношений на уровне кон-
кретного управляемого объекта с целью 
определения обоснованности и эффек-
тивности управленческих решений и си-
стемы их реализации, выявления откло-
нений, о которых целесообразно инфор-
мировать органы, способные повлиять на 
улучшение ситуации» [11]. 

Подобные широкие подходы в опре-
делении государственного финансового 
контроля, без сомнения, правильно отра-
жают его роль в публичной сфере.  

При определении понятия и сущно-
сти государственного финансового кон-
троля необходимо осуществить его диф-
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ференциацию относительно однородных 
понятий. В частности, речь идет о его 
смысловом соотношении с таким широко 
используемым в последнее время в науч-
ной литературе понятием, как «государ-
ственный аудит». 

Отмечается, что в отличие от Запада 
в России сознательно используется более 
жесткий, директивный термин «финансо-
вый контроль» вместо общепринятого 
термина «ayдит» [12, с. 574]. 

Авторы современной концепции 
государственного финансового контроля 
считают, к примеру, что в рамках внут-
реннего государственного финансового 
контроля, который осуществляется орга-
нами исполнительной власти, важней-
шую роль играют межведомственные 
контрольные органы. В строгом значении 
этого слова они должны относиться не к 
внутреннему, как это принято согласно 
традиционному подходу, а к внешнему 
государственному финансовому контро-
лю. 

В связи с этим указанными авторами 
полагается более обоснованным исполь-
зование понятия «государственный фи-
нансовый контроль» вместо термина 
«внутренний государственный финансо-
вый контроль», а понятия «государствен-
ный аудит» – вместо термина «внешний 
государственный финансовый контроль». 
Для четкого же разграничения внутриве-
домственного и межведомственного го-
сударственного финансового контроля 
предлагается его деление на «внутрен-
ний» и «внешний» соответственно. 

В рамках данной концепции госу-
дарственный финансовый контроль опре-
деляется как «апостериорная деятель-
ность государства по формированию 
полной и объективной картины о госу-
дарственных финансовых потоках и фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
экономических субъектов в интересах 
предупреждения и пресечения наруше-
ний в финансово-хозяйственной сфере» 
[12, с. 108]. Государственный же аудит, 
считают поименованные авторы, – это 
«деятельность органов государства по 

осуществлению гласного независимого 
априорного и апостериорного аудита со-
стояния общественных финансов и иму-
щества, а также решений, являющихся 
основой для получения или распоряже-
ния ими в целях получения государ-
ственными органами, институтами граж-
данского общества и гражданами объек-
тивной агрегированной информации о 
качестве государственного управления» 
[Там же]. 

Таким образом, существует точка 
зрения, согласно которой «использование 
в научной литературе термина “государ-
ственный аудит”, обозначающего дея-
тельность государственных органов по 
аудиту создания и использования пуб-
личных финансовых средств, прежде все-
го бюджетов, представляется оправдан-
ным» [8, с. 99]. В пользу этой точки зре-
ния свидетельствует также то, в соответ-
ствии со статьями 102 и 103 Конституции 
Российской Федерации высшими долж-
ностными лицами Счетной палаты РФ 
являются аудиторы. Таким образом, осу-
ществление ими аудиторской деятельно-
сти подразумевается самим названием их 
должности.  

Однако следует учитывать то обсто-
ятельство, что законодатель изначально 
определил аудит как «предприниматель-
скую деятельность по независимой про-
верке бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организаций 
и индивидуальных предпринимателей» 
[3].  

Того же рода определение содержит-
ся и в действующем в настоящее время 
законе, регламентирующем аудиторскую 
деятельность, согласно ст. 1 которого 
«Аудиторская деятельность (аудиторские 
услуги) – деятельность по проведению 
аудита и оказанию сопутствующих ауди-
ту услуг, осуществляемая аудиторскими 
организациями, индивидуальными ауди-
торами.  

Аудит – независимая проверка бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетно-
сти» [13].  
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Таким образом, рамочным законом 
возможность осуществления аудита в 
настоящее время признается исключи-
тельно за коммерческими организациями 
либо индивидуальными предпринимате-
лями.  

Кроме того, согласно легальному 
определению аудиторской деятельности, 
ее целью является только проверка доку-
ментации аудируемого лица.  

Более того, целью аудита (по сути, 
результатом аудиторской проверки) при-
знается исключительно выражение мне-
ния о достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, что изначально не 
предусматривает проведения мероприя-
тий фактического контроля (например, 
инвентаризации), и, уж тем более, полно-
стью исключает какую-либо возможность 
оценки целесообразности и эффективно-
сти расходования средств организации.  

Следовательно, для введения в обо-
рот понятия «государственный аудит» 
потребуется кардинальная, системная и 
существенная переработка российского 
законодательства, регламентирующего не 
только и не столько отношения в сфере 
собственно государственного финансово-
го контроля, сколько независимую ауди-
торскую деятельность в том ее понима-
нии, которое сложилось в современной 
России.  

Кроме того, поскольку аудит, как по 
российскому, так и по международному 
законодательству, предполагает лишь по-
лучение информации о законности фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
проверяемого субъекта на основе изуче-
ния документальных данных и последу-
ющее доведение ее до заинтересованных 
лиц, постольку вопрос о готовности и це-
лесообразности получения ныне дей-
ствующими контрольными органами 
неких дополнительных гарантий само-
стоятельности и независимости за счет 
утраты ими возможности фактического 
контроля и оценки целесообразности (в 
том числе и эффективности) деятельно-
сти контролируемого субъекта, подлежит 
особому рассмотрению и согласованию. 

По нашему мнению, в наиболее об-
щем виде под государственным  финан-
совым контролем следует понимать кон-
троль за законностью и целесообразно-
стью действий в области образования, 
распределения и использования денеж-
ных фондов государства и субъектов 
местного самоуправления. 

Объектом финансового контроля яв-
ляется, прежде всего, денежное отклоне-
ние, возникающее при формировании и 
использовании финансовых ресурсов в 
материальном производстве и непроиз-
водственной сфере, во всех звеньях фи-
нансовой системы. Однако диапазон дей-
ствия финансового контроля включает в 
себя также проверку целого комплекса 
хозяйственных отношений. Вполне осно-
вательно отмечается, что в ряде случаев 
финансовый контроль бывает сложно от-
делить от контроля хозяйственного, по-
скольку в большинстве хозяйственных 
операций находят свое отражение от-
дельные элементы хозяйственной дея-
тельности [14, с. 24]. Контроль за форми-
рованием таких финансовых показателей, 
как себестоимость, прибыль и др., пред-
полагает анализ разных аспектов произ-
водственной, снабженческой и сбытовой 
деятельности предприятия. 

Значение государственного финан-
сового контроля находит свое отражение 
в задачах, решаемых в процессе осу-
ществления контрольно-проверочных 
действий. Важнейшей из них является 
обеспечение законности и дисциплины 
всех участников финансовых правоотно-
шений [15, с. 68–69]. Действенность кон-
троля при этом тесно связана с ответ-
ственностью за нарушение законности и 
финансовой дисциплины. Однако финан-
совый контроль предполагает наличие 
обратных связей между контролирую-
щим и подконтрольным субъектом, что 
предполагает активное воздействие кон-
троля на наиболее рациональное исполь-
зование финансовых ресурсов, устране-
ние препятствий оптимальному функци-
онированию всех звеньев финансовой 
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системы. Этим целям служит укрепление 
режима экономного использования де-
нежных средств и материальных ценно-
стей на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, а также совершенствова-
ние системы бухгалтерского учета и от-
четности. Значение финансового кон-
троля выражается, таким образом, в том, 
что при его проведении проверяются, во-
первых, соблюдение установленного пра-
вопорядка в процессе финансовой дея-
тельности государственными и обще-
ственными органами, предприятиями, 
учреждениями, во-вторых, экономиче-
ская обоснованность и эффективность 
осуществляемых действий, соответствие 
их задачам государства. 

Необходимым условием финансово-
го контроля является четкая правовая ре-
гламентация всех аспектов контрольной 
деятельности: определение ее границ, ме-
тодов форм осуществления, установления 
правового статуса контрольных органов, 
объем их прав и обязанностей. Государ-
ственный финансовый контроль осу-
ществляется в установленном правовыми 
нормами порядке всей системой органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, в том числе специ-
альными контрольными органами. При 
этом должно быть также обеспечено и 
гарантировано участие общественных 
организаций, трудовых коллективов и 
граждан. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
КАК ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящей статье указывается на то, что для эффективного осуществления своей деятельно-
сти государству необходимы финансовые ресурсы, в том числе бюджетные средства. Финансовые ресур-
сы, необходимые для исполнения государством своих обязанностей, концентрируются в бюджете. Обо-
значено, что налоговые и неналоговые платежи, а также безвозмездные поступления образуют доходы 
бюджета. Рассматривается категория «бюджет» в правовом аспекте. Указано законодательное и док-
тринальное определение категории «бюджет». Бюджет занимает центральное место в бюджетной си-
стеме Российской Федерации. В статье рассмотрены различные определения категории «бюджетная 
система». Указывается, какую структуру имеет бюджетная система Российской Федерации. Обозначена 
связь структуры бюджетной системы Российской Федерации с административно-территориальным 
устройством государства. Автором указаны некоторые недостатки функционирования бюджетной си-
стемы Российской Федерации, связанные с федеративным устройством России. Рассмотрен вопрос о 
целесообразности включения в структуру бюджетной системы Российской Федерации бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. Обозначены угрозы бюджетной системы, которые носят экономи-
ческий или правовой характер. Бюджетная система, как и иные системы и институты, необходимые для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности личности и общества и эффективного функционирования 
государства, нуждается в обеспечении её безопасности. Безопасность классифицируется на различные 
виды в зависимости от объекта. Бюджетная система является объектом бюджетной безопасности. 
Предложена авторская дефиниция категории «бюджетная безопасность». Подчёркивается необходи-
мость обеспечения бюджетной безопасности на федеральном, региональном и местном уровне. В ста-
тье содержится перечень финансово-правовых средств обеспечения бюджетной безопасности и указание 
субъектов бюджетных правоотношений, уполномоченных обеспечивать безопасность бюджетной си-
стемы. Аргументируется необходимость совершенствования правового регулирования финансово-
правовых средств обеспечения бюджетной безопасности.  

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетная безопасность, объект бюджетной 
безопасности, бюджет, внебюджетные фонды.  
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Обеспечение нормальной жизнедея-
тельности населения и эффективного 
функционирования общественных инсти-
тутов является обязанностью государ-
ства. Для выполнения своих обязанно-
стей государству необходимы опреде-
лённые ресурсы. Значимое место среди 
ресурсов, которые государство использу-
ет для исполнения своих обязанностей, 
занимают финансовые ресурсы государ-
ства. Финансовые ресурсы необходимы 
для реализации обязанностей государства 
в социальной, культурной, оборонной, 
экологической, транспортной и других 
сферах его деятельности. Для упорядоче-

ния финансовых ресурсов в государстве 
формируется денежный фонд. Все фи-
нансовые ресурсы государства концен-
трируются в бюджете.  

Доходы бюджета государства фор-
мируются посредством налоговых, нена-
логовых платежей и безвозмездных по-
ступлений. Бюджет существует как мно-
гоаспектная категория. Допустимо рас-
сматривать бюджет в материальном, эко-
номическом и  правовом аспектах. Учи-
тывая тематику настоящей статьи, особое 
внимание следует обратить на правовой 
аспект существования бюджета. В право-
вом аспекте бюджет существует как пра-
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вовой документ. По мнению О. В. Болти-
новой, бюджет представляет собой «ос-
новной финансовый план образования, 
распределения и использования центра-
лизованного денежного фонда государ-
ственного или административно-террито-
риального образования, утверждаемый 
соответствующими представительными 
(законодательными) органами государ-
ственной власти или муниципального об-
разования в форме закона (или в форме 
муниципальных правовых актов предста-
вительных органов муниципальных обра-
зований), для осуществления задач и 
функций государства и муниципальных 
образований» [1]. Представляется верным 
воспринимать бюджет в качестве финан-
сового плана образования, распределения 
и использования централизованного де-
нежного фонда государства, субъекта 
государства или муниципального образо-
вания. Утверждение финансового плана в 
виде законов или муниципальных право-
вых актов придаёт бюджету правовую 
форму. Правовая форма бюджета способ-
ствует осуществлению государством сво-
их задач и функций.  

В Бюджетном кодексе Российской 
Федерации (далее – БК РФ) содержится 
несколько иное понятие бюджета. В со-
ответствии со ст. 6 БК РФ под бюджетом 
понимается форма образования и расхо-
дования денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного 
самоуправления [2]. В БК РФ бюджет 
определён как форма образования и рас-
ходования денежных средств, а не как 
финансовый план. Кроме того, бюджет 
по БК РФ представляет собой форму об-
разования и расходования денежных 
средств и в БК РФ не указывается на 
бюджет как на форму распределения де-
нежных средств.  

Бюджет как правовая категория яв-
ляется основой бюджетной системы го-

сударства. Категория «бюджетная систе-
ма» не имеет однозначного толкования в 
научной литературе. Так, А. С. Емелья-
нов отождествляет бюджетное устрой-
ство и бюджетную систему, под которой 
понимает совокупность бюджетов раз-
личных видов [3]. Отождествление бюд-
жетного устройства и бюджетной систе-
мы считаем неверным, поскольку бюд-
жетное устройство помимо бюджетной 
системы включает в себя принципы 
бюджетной системы и бюджетную клас-
сификацию. С. И. Мельников предлагает 
определение бюджетной системы Рос-
сийской Федерации как «основанной на 
определенных принципах системы урегу-
лированных нормами права обществен-
ных отношений, складывающихся в сфе-
ре планирования формирования, распре-
деления, использования средств государ-
ственных и местных бюджетов и вне-
бюджетных фондов, а равно в ходе бюд-
жетного процесса, в процессе государ-
ственного (муниципального) бюджетного 
контроля и в процессе привлечения к от-
ветственности за нарушения законода-
тельства в бюджетной сфере» [4]. Однако 
в бюджетном законодательстве содер-
жится иное определение бюджетной си-
стемы. Согласно ст. 6 БК РФ, Бюджетная 
система Российской Федерации пред-
ставляет собой основанную на экономи-
ческих отношениях и государственном 
устройстве Российской Федерации, регу-
лируемую законодательством Российской 
Федерации совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов [2]. Так, бюджетная система 
Российской Федерации включает в себя 
не только федеральный бюджет, но также 
бюджеты субъектов РФ, муниципальных 
образований и государственных внебюд-
жетных фондов. Бюджетная система Рос-
сии имеет трёхуровневое построение, 
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обусловленное федеративным админи-
стративно-территориальным устройством 
страны. Наряду с государственным 
устройством на бюджетную систему ока-
зывают влияние экономические отноше-
ния, возникающие в государстве. По-
средством законодательного урегулиро-
вания бюджетная система приобретает 
правовую форму. Наличие правовой 
формы у бюджетной системы служит для 
юридической регламентации действий 
участников бюджетных правоотношений.  

Бюджетная система каждого госу-
дарства имеет свою структуру. Согласно 
ст. 10 БК РФ, в структуру бюджетной си-
стемы Российской Федерации входит: 
федеральный бюджет и бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов; 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции и бюджеты территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов; 
местные бюджеты [2]. Структура бюд-
жетной системы России соответствует её 
федеративному устройству. Как преду-
смотрено Конституцией Российской Фе-
дерации, во взаимоотношениях с феде-
ральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Федера-
ции равноправны [5]. В российском зако-
нодательстве установлены также права 
муниципальных образований. Так, в со-
ответствии со ст. 12 Конституции Рос-
сийской Федерации, местное самоуправ-
ление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно [5]. Данное положение рас-
пространяется на полномочия местного 
самоуправления в бюджетной сфере.  

Бюджетные системы федеративных 
государств, как правило, отличаются от 
бюджетных систем унитарных госу-
дарств более высоким уровнем децентра-
лизации в управлении бюджетными сред-
ствами. В указанном аспекте бюджетная 
система Российской Федерации обладает 
некоторыми недостатками. Cформиро-
вавшаяся в Российской Федерации бюд-

жетная система характерна для унитар-
ных государств, т. к. принцип единства 
бюджетной системы имеет приоритет над 
принципом самостоятельности бюдже-
тов, а также в управлении преобладают 
способы централизации [6]. Сложным 
моментом в финансовом праве является 
сочетание принципа единства бюджетной 
системы и принципа самостоятельности 
бюджетов. Для эффективного функцио-
нирования бюджетной системы необхо-
димо соблюдение баланса между указан-
ными принципами бюджетной системы. 
Высокий уровень централизации управ-
ления бюджетной системой негативно 
воздействует на равномерное развитие 
регионов. Излишняя централизация в 
процессе распределения доходов бюдже-
тов всех уровней порождает сложности 
во взаимодействии федерального центра 
с регионами.  

Не является однозначным вопрос 
включения в структуру бюджетной си-
стемы бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов. С одной стороны, в 
научной литературе существует точка 
зрения, что фактически бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
входят в состав бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, поскольку бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
утверждаются отдельными федеральны-
ми законами на федеральном уровне и 
законами субъектов Российской Федера-
ции в отношении территориальных вне-
бюджетных фондов [7]. С другой сторо-
ны, учёными отмечается, что государ-
ственные внебюджетные фонды входят в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции и являются её звеном, т. к. служат 
для гарантии финансового обеспечения 
услуг населению, выполнения социально-
экономической функции государства, иг-
рают существенную роль для государ-
ственного суверенитета [8]. Включение 
бюджетов государственных внебюджет-
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ных фондов в состав бюджетной системы 
считаем правильным в связи с тем, что 
федеральный бюджет, бюджеты субъек-
тов РФ, местные бюджеты и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
различных уровней выполняют одни и те 
же задачи и служат одним целям госу-
дарства.  

В периоды экономических кризисов 
все системы государства и общества 
нуждаются в защищённости. Сложная 
экономическая ситуация порождает по-
явление различных угроз, в том числе для 
бюджетной системы. Угрозы бюджетной 
системы могут носить экономический и 
правовой характер. Угрозы бюджетной 
системы, имеющие экономический ха-
рактер, связаны с общим неблагоприят-
ным положением в экономике и в финан-
совой системе. Угрозы бюджетной си-
стемы правового характера заключаются 
в нарушении участниками бюджетных 
правоотношений бюджетного законода-
тельства. Для преодоления угроз бюд-
жетной системы необходимо обеспечение 
бюджетной безопасности.  

Безопасность бывает различных ви-
дов в зависимости от объектов, на охрану 
которых направлены меры безопасности, 
Объект, на охрану и защиту которого 
направлены меры безопасности, относит-
ся к признакам категории «безопас-
ность». Так, объектами безопасности мо-
гут выступать общественный порядок, 
окружающая среда, условия труда и др. 
Не является исключением и бюджетная 
система, которая выступает объектом 
бюджетной безопасности. С целью пре-
одоления угроз бюджетной системы сле-
дует определиться с тем, что понимается 
под бюджетной безопасностью. К насто-
ящему времени в научной литературе 
бюджетная безопасность мало исследо-
вана. Также понятие «бюджетной бе-
зопасности» не регламентируется право-
выми актами. С. В. Пискунова предлагает 
понимать под бюджетной безопасностью 

«состояние бюджетной системы и про-
цесса, при котором в условиях отсутствия 
реальных угроз, своевременного прогно-
зирования и снижения потенциальных 
рисков, происходит полная реализация 
личностных, общественных и государ-
ственных интересов в бюджетной сфере» 
[9]. Безусловно, своевременное прогно-
зирование и снижение потенциальных 
рисков способствует обеспечению бюд-
жетной безопасности. Однако следует 
отметить, что категория «бюджетная бе-
зопасность» характеризует состояние 
бюджетной системы, а не процесс про-
гнозирования угроз и снижения рисков. 
Процесс снижения потенциальных рис-
ков и преодоления угроз представляет 
собой деятельность по обеспечению бе-
зопасности.  

Для России как федерации важное 
значение имеет бюджетная безопасность 
её регионов. С точки зрения Г. С. Изото-
вой, бюджетная безопасность региона 
представляет собой «состояние бюджет-
ной системы региона, характеризующее-
ся сбалансированностью, высоким уров-
нем ликвидности активов и наличием де-
нежных, валютных и других резервов, 
способных обеспечить эффективное го-
сударственное управление и защиту эко-
номических интересов региона, стабиль-
ность региональной экономики, устойчи-
вый экономический рост, удовлетворение 
общественных потребностей» [10]. Бе-
зопасность бюджетной системы необхо-
дима на федеральном, региональном и 
местном уровнях. Бюджетная безопас-
ность характеризует стабильное состоя-
ние бюджетной системы.  

Отсутствие в действующих норма-
тивных правовых актах категории «бюд-
жетная безопасность» не позволяет 
сформировать эффективный правовой 
механизм обеспечения бюджетной бе-
зопасности. На сегодняшний день воз-
можно говорить лишь об опосредованном 
правовом регулировании обеспечения 
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бюджетной безопасности. Бюджетная 
безопасность обеспечивается посред-
ством финансового контроля, примене-
ния мер финансово-правовой ответствен-
ности, различных дозволений, ограниче-
ний и запретов правового характера, 
направленных на урегулирование бюд-
жетных правоотношений. Следует ука-
зать, что существенную роль в обеспече-
нии безопасности бюджетной системы 
выполняют субъекты, обеспечивающие 
бюджетную безопасность. Среди субъек-
тов, обеспечивающих бюджетную бе-
зопасность, особо необходимо выделить 
Счётную палату и Федеральное казна-
чейство, а также их территориальные ор-
ганы. Так, Федеральным законом от 5 ап-
реля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счётной палате 
Российской Федерации» установлено, что 
Счётная палата является постоянно дей-
ствующим высшим органом внешнего 
государственного аудита (контроля), 
подотчетным Федеральному Собранию 
[11]. Согласно п. 5.15(1) Положения «О 
Федеральном казначействе», утверждён-
ного Постановлением Правительства РФ 
от 1 декабря 2004 г. № 703, Федеральное 
казначейство осуществляет полномочия 
по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере [12]. Для эффективного 
обеспечения бюджетной безопасности 
требуется совершенствование правового 
регулирования методов финансового 
контроля и полномочий контрольных ор-
ганов государства в бюджетной сфере. 
Многообразие нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы фи-
нансового контроля, финансово-правовой 
ответственности, деятельности контроль-
ных органов, приводит к противоречиям 
в области обеспечения бюджетной бе-
зопасности.  

Способность органов государствен-
ной власти выполнять обязанности перед 
населением зависит от экономической 
ситуации в государстве. Финансовая си-
стема, которая является составной частью 

экономической системы и включает в се-
бя бюджетную систему, подвержена всем 
процессам, происходящим в экономике. 
Бюджет представляет собой центральное 
звено бюджетной системы. На наш 
взгляд, под бюджетом в правовом аспек-
те следует понимать финансовый план 
образования, распределения и использо-
вания денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач 
и функций государства. Бюджетная си-
стема основана на государственном 
устройстве России. Структура бюджет-
ной системы, состоящая из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов, обусловлена федеративным 
устройством страны. Проблематичным 
является унитарный характер управления 
бюджетной системой Российской Феде-
рации. В России сохраняется высокий 
уровень централизации управления ре-
сурсами бюджетной системы, что не со-
ответствует сущности федеративного 
устройства государства. Представляется 
целесообразным включение в бюджет-
ную систему Российской Федерации 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов, т. к., несмотря на их утвер-
ждение отдельными законами, они пред-
назначены для реализации функций госу-
дарства, и главным образом социальной 
функции. Как и все системы и институты, 
бюджетная система подвержена различ-
ного рода угрозам. Для защиты бюджет-
ной системы необходимо обеспечение 
бюджетной безопасности. Объект, на за-
щиту которого направлена деятельность 
по его охране от угроз, является основ-
ным признаком категории «безопас-
ность». Бюджетная система является объ-
ектом бюджетной безопасности. Бюд-
жетную безопасность предлагаем пони-
мать как состояние бюджетной системы, 
при котором уполномоченными субъек-
тами обеспечивается отсутствие угроз, 
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путём использования правовых средств в 
порядке, установленном нормативными 
правовыми актами. Для практического 
обеспечения стабильного состояния 
бюджетной системы необходимо деталь-
ное правовое регулирование механизма 
обеспечения бюджетной безопасности, 
основанное на результатах научных ис-
следований в области бюджетных право-
отношений.  
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THE LEGAL CHARACTERISTICS OF THE BUDGET SYSTEM  
AS THE OBJECT BUDGET SECURITY 

This article States that for the effective implementation of its activities, the state needs financial resources, in-
cluding budget means. Financial resources required for the state of execution of their duties, are concentrated in the 
budget. Indicated that tax and non-tax payments as well as royalty revenues comprise the revenues. Considers the 
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category of "budget" in the legal aspect. Provided legislative and doctrinal definition of the category "budget". The 
budget is Central to the budget system of the Russian Federation. The article discusses various definitions of the 
category of "budget system". Indicates what is the structure of the budget system of the Russian Federation. Indicat-
ed the relationship of the structure of the budget system of the Russian Federation with the administrative-territorial 
structure of the state. The author identifies some deficiencies in the functioning of the budgetary system of the Rus-
sian Federation related to the Federal structure of Russia. Consider whether the structure of the budget system of the 
Russian Federation, budgets of state extrabudgetary funds. Identified threats to the budgetary system which are of 
an economic or legal nature. Budget system, as other systems and institutions necessary to ensure normal function-
ing of the individual and society and the effective functioning of the state, needs to secure her security. Security is 
classified into different types depending on objecta. The budget system is subject to budget security. The author's 
definition of the category of "budget security". Stresses the need to ensure budget security at the Federal, regional 
and local level. The article contains a list of financial and legal means of ensuring budget security and indication of 
the subjects of budgetary legal relations, responsible for ensuring the security of the budget system. The author sub-
stantiates the necessity of improving the legal regulation of financial and legal means of ensuring budget security. 

Key words: budget system, budget security, object security budget, budget, budgets of state extrabudgetary 
funds. 
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университет» (Курск, Россия) (e-mail: n.barbashova@mail.ru) 
ПРАВО НА ЗДОРОВУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Показано, что право человека на жизнь является центром всей системы человеческих благ, как лич-
ных, так и имущественных, что позволяет считать его ядром всей системы прав и свобод человека и 
гражданина. Право человека на здоровье неразрывно связано с правом на жизнь и служит одной из его 
важнейших характеристик. В работе отмечается, что в настоящее время право человека на здоровую 
окружающую среду не входит в перечень основных прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав 
человека, что препятствует обеспечению более высоких стандартов качества окружающей среды на 
основании обязательств государств принимать меры по борьбе с загрязнением. 

Среди основных проблем, препятствующих закреплению на международном уровне права человека на 
благоприятную окружающую среду, выделяются проблемы юридической квалификации понятия «благо-
приятная окружающая среда», антропоцентристский подход к охране окружающей среды, проблемы со-
хранения биоразнообразия, трансграничное загрязнение, изменение климата и др. 

Сделан вывод о том, что право человека на здоровую окружающую среду относится к естествен-
ным правам человека и вследствие его особой важности в настоящий исторический период требует 
безусловного закрепления в перечне основных прав человека и гражданина. Предлагаемый рядом специ-
алистов подход, предусматривающий экологизацию (озеленение) существующих прав, следует при-
знать потерявшим актуальность вследствие масштабности существующих экологических проблем, 
которые имеют тенденцию к своему росту. Данный подход может рассматриваться в качестве «до-
полнительного инструмента» защиты экологических прав человека. 

Естественный характер права человека на безопасную окружающую среду предполагает наделе-
ние им человека с момента рождения и неотделим от него на протяжении всей его жизни. По мнению 
автора, данная позиция не в полной мере учитывает специфику экологического права, как в части вли-
яния его на все стороны жизни современного общества, так и в силу определенной инертности возник-
новения негативных последствий для объектов живой природы, в том числе и для человека, явившихся 
следствием «загрязнения» окружающей среды. В работе обосновывается предложение о наделении 
ограниченной правосубъектностью еще не родившихся детей.  
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*** 

Для современного этапа развития 
человечества характерным является рез-
кое обострение экологических проблем. 
Об активизации усилий, предпринимае-
мых сообществом по предотвращению 
негативных тенденций в экологической 
сфере, свидетельствуют многочисленные 
международные форумы и конференции, 
проводимые под эгидой ООН. Не менее 
очевидным является факт продолжающе-
гося ухудшения состояния окружающей 
природной среды, несмотря на предпри-
нимаемые сообществом усилия. В данной 
ситуации представляется нонсенсом не-
включение в число основополагающих 
прав человека права на здоровую окру-
жающую среду, которое, по сути, являет-
ся центральным элементом всей приро-

доохранной деятельности, отражающим 
социальное значение отрасли экологиче-
ского права. В данной работе акцентиру-
ется внимание на естественном характере 
экологических прав человека, в первую 
очередь на праве на безопасную, здоро-
вую окружающую среду1 [1]. 

Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» под благоприятной 
понимает  окружающую среду, качество 
которой обеспечивает устойчивое функ-

                                                
1 Для характеристики качества окружающей 

среды используются термины «благоприятная», 
«здоровая», «безопасная», «чистая» окружающая 
среда. Ранее был выполнен сравнительный анализ 
этих понятий. Здесь для целей настоящего 
исследования указанные термины будут 
рассматриваться в качестве синонимов.  
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ционирование естественных экологиче-
ских систем, природных и природно-
антропогенных объектов. Неполнота и 
противоречивость определения этой важ-
нейшей категории экологического права 
вызвала справедливую критику ведущих 
специалистов [3]. По мнению М. М. Брин-
чука, на сегодняшний день наиболее пол-
ным определением понятие «благоприят-
ная окружающая среда» в науке экологи-
ческого права является следующее опре-
деление: окружающая среда является 
благоприятной, если ее состояние соот-
ветствует установленным в экологиче-
ском законодательстве требованиям и 
нормативам, касающимся чистоты (неза-
грязненности), ресурсоемкости (неисто-
щимости), экологической устойчивости, 
видового разнообразия и эстетического 
богатства [3, c. 49–50]. 

По мнению М. И. Васильевой, пока-
зателем (признаком) благоприятности 
окружающей среды, способным предот-
вратить отчужденность юридически зна-
чимых интересов, облеченных в форму 
субъективного права, от экологических 
интересов человека и в то же время име-
ющих перспективы практического при-
менения, является здоровье среды (живой 
природы), понимаемое как такое ее со-
стояние (качество), которое необходимо 
для обеспечения здоровья человека и 
других видов живых существ. Нарушение 
здоровья среды, поддающееся оценке 
естественно-научными методами, может 
служить аргументом в практике защиты 
права на благоприятную окружающую 
среду [4, c. 8]. Придание здесь окружаю-
щей среде статуса субъекта права «нару-
шение здоровья среды» следует пони-
мать, по-видимому, как «нарушение бе-
зопасного (или здорового) состояния 
окружающей среды». 

Право на безопасную окружающую 
среду, как правило, рассматривается ис-
следователями в контексте естественного 
права человека на жизнь, провозглашен-
ного ст. 3 Всеобщей декларации прав че-
ловека [5]. Закрепленное в ст. 20 Консти-
туции РФ право на жизнь объединяет с 

правом на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции РФ) то, что 
первое, несомненно, связано с состояни-
ем окружающей среды, в которой прожи-
вает человек [6]. Именно в силу данных 
обстоятельств право на благоприятную 
окружающую среду является одним из 
основных естественных прав человека, 
данных самой Природой. Как указывает 
С. А. Боголюбов, в экологическом праве 
приоритет отдается человеку, его здоро-
вью, жизни, их охране от вредного воз-
действия окружающей природной среды 
в силу техногенных и отрицательных ан-
тропогенных воздействий [7, c. 34–35]. 
Сама охрана окружающей среды не явля-
ется самоцелью – ее главная задача за-
ключается в обеспечении реальных га-
рантий прав человека и гражданина на 
здоровую и благоприятную для жизни 
окружающую среду, экологические усло-
вия для жизни, труда и отдыха населения.  

Специфика экологических прав со-
стоит в том, что основой их осуществле-
ния выступает объективно существую-
щая экологическая система – окружаю-
щая природная среда. При этом некото-
рые экологические права являются есте-
ственными правами, которые неотъемле-
мы от жизнедеятельности граждан, неза-
висимо от их правового закрепления. 
Право на благоприятную окружающую 
среду является важнейшей составляющей 
права на жизнь, что позволяет считать 
его, по мнению В. И. Евтушенко и               
Е. А. Кравцовой, одним из надпозитив-
ных, естественных прав человека. Свой-
ство надпозитивности в этом праве выте-
кает из самой природы человека – без 
существования в благоприятной среде 
человеческий род обречен на вымирание 
[8, c. 2]. 

С. С. Алексеев отмечает, что суть 
идеи естественного права заключается в 
том, что наряду с правом, созданным 
людьми и выраженным в законах, суще-
ствует естественное право – «сумма тре-
бований, в своей исходной основе рож-
денных непосредственно, без какого-
либо людского участия, самой, натураль-
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ной жизнью общества, “природой”, объ-
ективными условиями жизнедеятельно-
сти, естественным ходом вещей» [9,           
c. 19]. Естественно-правовой подход свя-
зывает рассмотрение юридических про-
блем с основными человеческими ценно-
стями: свободой, правом на жизнь, неза-
висимым статусом человека и др. В то же 
время он ориентирует на естественную и, 
следовательно, живую, развивающуюся 
действительность, в том числе и с точки 
зрения требований и норм, касающихся 
взаимоотношений с природой. По мне-
нию Г. В. Мальцева, в отношении прав 
человека, обращенных к природе, при-
родной среде, требуется «переосмысле-
ние на базе новейших естественно-
научных и общественных знаний идеи 
естественного права и естественной 
справедливости..., указывающих на меру 
и нормы, с которыми должен считаться 
человек, стремясь установить сбаланси-
рованные отношения между обществом и 
природой» [10, c. 35]. 

Естественно-правовой подход при 
рассмотрении вопросов права имеет су-
щественное методологическое значение 
еще и потому, что требования естествен-
ного права обладают свойствами, близ-
кими к свойствам явлений природного, 
естественного порядка, а именно абсо-
лютной безусловностью, категорично-
стью, неподвластностью конкретным си-
туациям (в том числе произволу, усмот-
рению отдельных лиц), неотвратимостью 
спонтанного наступления отрицательных 
последствий при игнорировании есте-
ственно-правовых требований. 

Акцент на позициях известных тео-
ретиков права, которые безоговорочно 
относят право граждан на безопасную и 
здоровую среду к естественным правам 
человека, важен также и по другим об-
стоятельствам. В настоящее время право 
граждан на благоприятную (безопасную, 
здоровую) окружающую среду получило 
свое закрепление в конституциях свыше 
ста государств мирового сообщества, при 
этом отсутствует его закрепление в пе-
речне основных прав и свобод человека 

на международном уровне [11]. Данная 
ситуация представляется алогичной, по-
скольку доминирующей является пози-
ция, что в правовом закреплении и ре-
гламентировании прав и свобод граждан 
в государствах, придерживающихся док-
трины правового государства, признается 
примат международного права. Консти-
туции правовых государств и законода-
тельство должны учитывать и реализо-
вывать международные стандарты о пра-
вах и свободах человека, зафиксирован-
ных в международно-правовых докумен-
тах. 

Право человека на жизнь является 
центром всей системы человеческих благ, 
как личных, так и имущественных, что 
позволяет считать его ядром всей систе-
мы прав и свобод человека и гражданина. 
Право человека на здоровье неразрывно 
связано с правом на жизнь и служит од-
ной из его важнейших характеристик. 
Следовательно, закрепление в Конститу-
ции РФ в ст. 20 права граждан на жизнь 
является практической реализацией идей 
естественного права. В данном случае 
произошло гармоническое единение 
принципов естественного и позитивного 
права. В контексте обсуждаемой пробле-
мы это означает, что естественное право 
человека на безопасную здоровую окру-
жающую природную среду получило 
свое закрепление в высшем нормативном 
акте государства – Конституции РФ и, 
таким образом, приобрело черты пози-
тивного права. Факты гармонического 
единения идей естественного и позитив-
ного права в правовом государстве отме-
чают специалисты в области теории пра-
ва: «В цивилизованном обществе нет ос-
нований для противопоставления есте-
ственного и позитивного права, так как 
последнее закрепляет и охраняет есте-
ственные права человека, составляя еди-
ную общечеловеческую систему правово-
го регулирования общественных отноше-
ний» [12, c. 173]. 

Право человека на здоровую окру-
жающую среду не вошло в перечень ос-
новных прав, провозглашенных во Все-
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общей декларации прав человека (1948 г.) 
вследствие двух основных причин:           
во-первых, в послевоенный период 
наиболее актуальным было закрепление 
на международном уровне для каждого 
человека прав на жизнь, свободу, равен-
ство, личную неприкосновенность и др.; 
во-вторых, в этот период общество еще 
не осмыслило глобальный уровень угроз 
экологического характера, а сама отрасль 
экологического права только начала 
формироваться.  Как отмечает Л. И. Заха-
рова, процесс общественного осознания 
взаимосвязи концепций прав человека и 
охраны окружающей среды фактически 
начался со Стокгольмской конференции 
ООН по проблемам окружающей среды 
1972 г. [13, c. 92] На этой конференции 
впервые было предложено в перечень ос-
новополагающих прав человека вклю-
чить право человека на благоприятные 
условия жизни в окружающей среде, при 
этом именно на человека возлагалась 
главная ответственность за охрану и 
улучшение окружающей среды на благо 
нынешнего и будущего поколений.   

На Конференции ООН по устойчи-
вому развитию Рио-92 было заявлено 
(принцип 1 Декларации), что забота о 
людях должна занимать центральное ме-
сто в усилиях по обеспечению устойчи-
вого развития. Люди имеют право на здо-
ровую и плодотворную жизнь в гармонии 
с природой. При кажущейся идентично-
сти формулировок необходимо указать, 
что в последнем случае речь уже не идет 
о праве человека на благоприятную 
окружающую среду. В итоговых доку-
ментах последующих конференций 
(Рио+10, Йоханнесбург, Рио+20, Рио-де-
Жанейро) стали доминирующими соци-
ально-экономические аспекты развития 
человечества. Реализация в эколого-
правовой сфере осознания принадлежно-
сти каждому человеку экологических 
прав от рождения означает их историче-
ское признание как необходимого усло-
вия существования человека, неотчужда-
емость от личности и системного един-
ства с другими естественными правами, 

обязанность государства в их обеспече-
нии в силу ответственности перед ны-
нешними и будущими поколениями [14, 
c. 142].  

На необходимость включения права 
на здоровую среду в перечень основных 
прав и свобод человека и гражданина на 
международном уровне указывал целый 
ряд исследователей. Как отмечает в сво-
ем докладе в Совете по правам человека  
«Об обязательствах в области прав чело-
века, связанных с пользованием безопас-
ной, чистой, здоровой и устойчивой 
окружающей средой» независимый экс-
перт Джон Х. Нокс (John H. Knox), права, 
связанные с окружающей средой, можно 
дифференцировать на: 1) права, осу-
ществление которых особенно ущемляет-
ся деградацией окружающей среды, и            
2) права, осуществление которых способ-
ствует разработке более эффективной 
экологической  политики. К первой  кате-
гории относятся права, которые  ущем-
ляются вследствие деградации окружаю-
щей среды и характеризуются в качестве  
материальных  прав (права на жизнь, 
здоровье, имущество и др.), а ко второй − 
права, осуществление которых способ-
ствует принятию более эффективных  
экологических стратегий, рассматривае-
мых в качестве процедурных прав (права 
на свободу выражения мнений, создание 
ассоциаций, на информацию, на участие 
в процессе принятия решений и на эф-
фективные средства правовой защиты) 
[15, c. 8]. 

В своем докладе на 13-м неформаль-
ном семинаре ASEM по правам человека 
известные специалисты в этой области 
Бен Бур (Ben Boer) и Алан Бойл (Alan 
Boyle) в качестве обоснования необходи-
мости рассмотрения экологических про-
блем в качестве проблемы прав человека 
привели следующие аргументы: 

– правозащитная перспектива непо-
средственно затрагивает экологические 
последствия для жизни, здоровья, част-
ной жизни и собственности отдельных 
людей, а не только государств или окру-
жающей среды в целом; 
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– ориентация на права человека мо-
жет служить обеспечению более высоких 
стандартов качества окружающей среды 
на основании обязательств государств 
принимать меры по борьбе с загрязнени-
ем; 

– связь между правами человека и 
окружающей средой способствует укреп-
лению верховенства права в экологиче-
ской сфере: правительства становятся 
непосредственно ответственными за 
обеспечение соблюдения законов и кон-
троль над экологическими проблемами, в 
том числе являющимися следствием дея-
тельности корпораций; 

– акцентирование на правах челове-
ка может способствовать участию обще-
ственности в принятии экологически зна-
чимых решений, доступе к правосудию и 
доступе к экологической информации; 

– подход, основанный на правах че-
ловека, может более эффективно мобили-
зовать все структурные элементы обще-
ства, заинтересованные в защите окру-
жающей среды как права человека [16,            
р. 11]. 

Анализируя многочисленные рабо-
ты, посвященные проблеме обоснования 
включения права на здоровую среду, в 
перечень основных прав человека и 
гражданина, Джон Нокс сделал вывод о 
том, что угрозы, исходящие от нездоро-
вой окружающей среды, мешают полно-
му осуществлению многих прав человека, 
в том числе: права на жизнь; права на об-
ладание наивысшим достижимым уров-
нем физического и психического здоро-
вья; права на достойный уровень жизни и 
его компонентов (права на пищу, воду и 
жилье); права на собственность; права на 
уважение частной и семейной жизни [17, 
c. 520–521]. 

По мнению М. И. Васильевой, сего-
дня все права человека не могут не быть 
экологичными, а право на благоприятную 
окружающую среду принадлежит к числу 
тех прав и свобод, совокупность которых 
дает возможность судить о положении 
личности в конкретном обществе, а также 
о характеристиках государства. Социаль-

ная ценность права жить в экологически 
безопасной среде вполне сопоставима с 
ценностью права на труд, на отдых, 
охрану здоровья и др. Более того, по-
скольку сейчас от состояния окружаю-
щей среды все в большей степени зависит 
здоровье человека, успешная реализация 
этого права создает необходимые усло-
вия для осуществления всех других прав, 
свобод и интересов граждан. Соответ-
ственно загрязнение окружающей среды 
может рассматриваться как опосредован-
ное нарушение всех других прав человека 
[18, c. 25]. 

Представляется важным здесь ука-
зать, что противники включения права на 
благоприятную окружающую среду в пе-
речень основных прав и свобод человека 
выдвигают достаточно обоснованные 
возражения по данному вопросу. Как от-
мечает Дина Шелтон (Dinah Shelton), не-
которые правозащитники считают, что 
увязка прав человека и окружающей сре-
ды снижает важность самой проблемы 
защиты непосредственных прав человека, 
таких как прекращение геноцида, внесу-
дебные казни, пытки и произвольные за-
держания [19, c. 119–120]. Среди других 
проблем, препятствующих закреплению 
на международном уровне права челове-
ка на благоприятную окружающую сре-
ду, называют проблемы юридической 
квалификации понятия «благоприятная 
окружающая среда», антропоцентрист-
ский подход к охране окружающей сре-
ды, проблемы сохранения биоразнообра-
зия, трансграничное загрязнение, изме-
нение климата и др. 

Проблемы с практической реализа-
цией права граждан на благоприятную 
окружающую среду стимулировали по-
явление иных, отличных от общеприня-
тых, формулировок понятия «благопри-
ятная окружающая среда». Так, по мне-
нию Н. В. Жуковой, «благоприятная 
окружающая среда – это такая окружаю-
щая среда, которую в качестве позитив-
ной для себя воспринимает конкретный 
человек». Далее она делает весьма спор-
ный вывод о том, что закрепленное в 
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Конституции РФ право каждого на бла-
гоприятную окружающую среду, т. е. 
право на такую среду, какую сам человек 
или гражданин будет считать для себя 
таковой, означает, что никакие нормы 
экологического законодательства не 
имеют значения для человека или граж-
данина, потому что человек или гражда-
нин сам для себя определяет, благопри-
ятно ему находиться в данной окружаю-
щей среде или нет [20, c. 27]. 

В настоящее время в экологическом 
праве сформировалось два подхода от-
носительно разрешения проблемы 
«окружающая среда и права человека». 
Первый подход предполагает создание 
«единого всеохватывающего» права на 
здоровую окружающую среду, а вто-       
рой – «озеленение» существующих прав 
человека путем определения их послед-
ствий для окружающей среды [21,                    
р. 614].  

Выполненный анализ показал, что 
право человека на здоровую окружаю-
щую среду относится к естественным 
правам человека и вследствие его особой 
важности в настоящий исторический пе-
риод требует безусловного закрепления 
в перечне основных прав человека и 
гражданина. Закрепление этого права в 
конституциях значительного числа госу-
дарств, в том числе в Конституции Рос-
сийской Федерации, подтверждает ука-
занный вывод. Предлагаемый рядом 
специалистов подход, предусматриваю-
щий экологизацию (озеленение) суще-
ствующих прав, следует признать поте-
рявшим актуальность вследствие мас-
штабности существующих экологиче-
ских проблем, которые имеют тенден-
цию к своему росту. Данный подход 
может рассматриваться в качестве «до-
полнительного инструмента» защиты 
экологических прав человека. 

Соблюдение существующих норма-
тивов (ПДК, ПДУ, ПДС и т. п.) субъек-
тами хозяйствования дает основание 
считать их деятельность экологически 
безопасной, а окружающую среду,  под-
вергающуюся негативному воздействию 

этих предприятий,  –  здоровой. В случае 
превышения указанных нормативов по-
является основание говорить о наруше-
нии права граждан на безопасную (здо-
ровую, незагрязненную) окружающую 
среду, что позволяет выносить обосно-
ванные юридически значимые решения. 

Естественный характер права чело-
века на безопасную окружающую среду 
предполагает наделение им человека с 
момента рождения. В данном контексте 
экологическую правоспособность следу-
ет рассматривать как юридическую воз-
можность обладания закрепленных в 
экологическом законодательстве права-
ми и обязанностями. Принято считать, 
что экологическая правоспособность 
возникает (по аналогии с гражданским 
правом) с момента рождения человека и 
неотделима от него на протяжении всей 
его жизни [22, c. 22]. По мнению автора, 
данная позиция не в полной мере учиты-
вает специфику экологического права 
как в части влияния его на все стороны 
жизни современного общества, так и в 
силу определенной инертности возник-
новения негативных последствий для 
объектов живой природы, в том числе и 
для человека, явившихся следствием 
«загрязнения» окружающей среды. Этот 
временной интервал между негативным 
событием и его последствиями может 
быть соизмерим со среднестатистиче-
ской продолжительностью жизни чело-
века.  

В данном контексте представляется 
обоснованным признание ограниченной 
экологической правосубъектности не 
только детей до 18 лет, но и неродив-
шихся детей [23], что будет отвечать 
требованиям Конвенции «О правах ре-
бенка», в ст. 24 которой, в частности, 
говорится о предоставлении матерям 
надлежащих услуг по охране здоровья в 
дородовой и послеродовой периоды, а 
также о праве детей на предоставление 
достаточного продовольствия и чистой 
воды и учете опасностей и рисков, вы-
званных загрязнением окружающей сре-
ды [24]. В период ограниченной право-
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субъектности экологические права детей 
и требования по исполнению экологиче-
ских обязанностей корреспондируются 
родителям, а в их отсутствии – лицам, 
исполняющим обязанности по опеке или 
попечительству несовершеннолетнего. 
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THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT: NATURAL AND LEGAL ASPECT 

It is shown that the human right to life is the center of the whole system of human blessings, both personal and 
property that may be regarded as the core of the whole system of the rights and freedoms of man and citizen. The 
human right to health is inseparable from the right to life and is one of its most important characteristics. In work it is 
noted that currently, the human right to a healthy environment is not included in the list of fundamental rights en-
shrined in the universal Declaration of human rights that hinders the achievement of higher standards of environmen-
tal quality on the basis of the obligations of States to take measures to combat pollution. 

Among the main problems that prevent the consolidation at the international level, the human right to a healthy 
environment, are problems of legal qualification of a favorable environment, anthropocentrists approach to environ-
mental protection, problems of preservation of biodiversity, transboundary pollution, climate change etc. 

It is concluded that the human right to a healthy environment refers to the natural rights of man and due to its 
special importance in the present historical period demands the unconditional recognition in the list of the fundamen-
tal rights of man and citizen. We offer a number of professionals approach to greening (greening) of the existing 
rights should be recognized no longer relevant due to the magnitude of existing environmental problems, which tend 
to its growth. This approach can be considered as a "complementary tool" for the protection of environmental human 
rights. 

The natural character of the human right to a safe environment involves giving them human from the moment 
of birth and is inseparable from him throughout his life. According to the author, this position does not fully take into 
account the specifics of environmental law both in terms of its influence on all aspects of life in modern society and 
due to a certain inertia of adverse impacts to wildlife, including for humans, resulting from pollution of the environ-
ment. The work substantiates the proposal to confer limited legal personality to the unborn. 
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Статья посвящена правовому регулированию международного сотрудничества России по освоению 
ресурсов Мирового океана и роли общественных формирований в борьбе с незаконной охотой в Арктиче-
ском регионе досоветского периода.  

Международное сотрудничество России по освоению ресурсов Мирового океана приобрело исключи-
тельную актуальность уже во второй половине XIX века, поскольку выработанные на основе региональ-
ных законов и принятые международные процедуры и механизмы могли способствовать обеспечению ра-
ционального использования ресурсов планеты как общечеловеческого достояния. Учитывая, что Мировой 
океан – кладовая животного белка, содержащая около 90% его наличия на планете, это, несомненно, 
предопределяло необходимость объединения международных усилий по рациональному изъятию и исполь-
зованию биоресурсов для решения мировой продовольственной проблемы. 

Для достижения этих задач существуют выработанные и принятые международные процедуры и 
механизмы, способные обеспечить рациональное использование ресурсов планеты как общечеловеческого 
достояния. Предложены пути правового регулирования по сохранению природных ресурсов, борьбе с неза-
конной охотой (браконьерством). 

Автор умело обосновывает, что наряду с международно-правовыми нормами по охране животного 
мира и борьбе с незаконной охотой (браконьерством) международное сообщество применяло такие эф-
фективные инструменты, как третейские суды, конвенции, конференции, конгрессы. Особое внимание  
уделено анализу материалов Первой Международной конференции по охране природы в Берне (1913 г.), 
собравшей представителей 17 государств, в том числе и России, владения которых занимают более ½ 
суши Земного шара.  

По мнению автора, развитие морского промысла, его социально-экономическая значимость способ-
ствовали становлению правового регулирования в использовании морских биоресурсов. Ведущая роль 
международно-правового режима регулирования промысла морских живых ресурсов означает, что законо-
дательство прибрежных государств в этой области должно исходить из норм международного права, 
формирования системы национальных норм, конкретизирующих и развивающих нормы международных 
договоров в этой области. 

Ключевые слова: Арктический регион, ресурсы мирового океана, браконьерство, Парижский 
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*** 

Человек начинает охранять живот-
ных только тогда, когда их становится 
недостаточно для удовлетворения по-
требностей. Именно осознание возмож-
ности утраты каких-либо ресурсов  ведет 
к развитию правовой защиты для их 
охраны и восстановления. Однако исто-
рический опыт показывает, что регулиро-
вание эксплуатации природных ресурсов, 
включая животный мир, основанное 
только на законах, не решает всех про-
блем. История дает множество примеров 
разнонаправленной динамики природо-
охранных законов. Законы и иные норма-

тивные акты в области охраны живой 
природы, ориентирование на упорядоче-
ние использования природных ресурсов, 
как правило, в полной мере не исполня-
лись. Связано это было, в частности, с 
тем, что никогда люди не были равны 
при пользовании природных богатств, а 
следовательно, ни в одном  обществе не 
было единой системы ценностей.  

Проблемы международного сотруд-
ничества России по освоению ресурсов 
Мирового океана приобрели уже во вто-
рой половине XIX в. исключительную 
актуальность, ибо выработанные и при-
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нятые международные процедуры и ме-
ханизмы могли бы обеспечить рацио-
нальное использование ресурсов планеты 
как общечеловеческого достояния. Ми-
ровой океан – кладовая животного белка, 
содержащая около 90% его наличия на 
планете. Это, несомненно, предопределя-
ет необходимость объединения междуна-
родных усилий по рациональному ис-
пользованию биоресурсов и решению 
мировой продовольственной проблемы. 

Состояние запасов большинства ви-
дов морских живых ресурсов вызывает 
все большую озабоченность мирового 
сообщества. Все виды морских живых 
ресурсов обладают уникальными биоло-
гическими характеристиками и нуждают-
ся в регулировании сохранения и рацио-
нального использования, которое должно 
осуществляться единообразно, посред-
ством научно обоснованных мер, незави-
симо от статуса и режима районов их ми-
грации. Охрана и использование этих ви-
дов должны закрепляться особыми пра-
вовыми нормами, имеющими междуна-
родный статус. Эти меры могли быть эф-
фективными при условии сотрудничества 
всех государств, ведущих разнообразные 
морские промыслы. 

США, как и Россия, организовавшие 
весьма успешный береговой промысел 
морских котиков, были заинтересованы в 
запрете промысла. Полезность такой ме-
ры подтверждали преимущества берего-
вого промысла, прежде всего, возмож-
ность его избирательности, с учетом по-
ловозрастного состава стада котиков и, 
следовательно, возможность лучшего 
воспроизводства стада. На эти доводы 
США пытались ссылаться в споре, одна-
ко Парижский третейский суд в 1893 г. 
правовую точку зрения США не поддер-
жал, встав на позицию абсолютизации 
принципа свободы рыболовства и мор-
ской охоты в открытом море. Тем не ме-
нее заявленные в суде данные о нанесе-
нии ущерба популяциям котиков вслед-
ствие их морского лова в числе других 
обстоятельств способствовали совершен-
ствованию международно-правового ре-

жима управления запасами морских ко-
тиков: Вашингтонской конвенцией            
1911 г. был запрещен лов котиков в море 
[1, с. 79–86].  

Этому решению Международной 
конференции от 24 июня 1911 г. предше-
ствовали наиважнейшие события, регу-
лировавшие промысел котиков задолго 
до принятой договоренности ряда держав 
по охране морских котиков. Отметим, что 
крайне недостаточная охрана дальнево-
сточного морского побережья России и 
прилегающих к нему русских островов во 
второй половине ХIХ – начале ХХ в. 
привела к уничтожению иностранными 
браконьерами в Охотском море китов, 
значительной части морских котиков на 
Командорских островах и т. д. 

Мировая научная общественность, 
выражая опасение за будущее животного 
мира планеты, уже в начале XX в. начала 
разработку научно обоснованного подхо-
да к использованию богатств природы 
[2]. Началом движения за сохранение и 
рациональное использование ресурсов 
Мирового океана стала борьба за сохра-
нение морских млекопитающих. Двусто-
ронние соглашения, а также законода-
тельные акты, принятые в их развитие, 
создали правовую базу для выработки 
многостороннего договора 1911 г. об 
охране котиков в северной части Тихого 
океана. В него включены меры по защите 
запасов, первоначально закрепленные в 
национальных законодательствах, затем в 
двусторонних соглашениях, в частности 
установление охранных зон в 10, 30 и 60 
миль, запрет гражданам США и России 
промысла в открытом море и др. [3, с. 51] 

Одним из первых двусторонних 
международных документов, опосредо-
ванно связанных с охотой (без участия 
России), была, пожалуй, Конвенция меж-
ду Соединенными Штатами Америки и 
Соединенным Королевством Великобри-
тании и Северной Ирландии об охране 
мигрирующих птиц, заключённая 16 ав-
густа 1916 г. VIII Международный зооло-
гический конгресс в Гроце (1910 г.) и             
I Международная конференция по охране 
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природы, проходившие в Берне в 1913 г. 
[4, с. 11–12], положили начало кампании 
за сохранение котиков. Россия принимала 
активное участие в работе названной 
конференции. 

На конгрессе в Гроце (1910 г.) ди-
ректор Поль Саразен, сделавший доклад 
о мировой охране природы, подчеркнул: 
«Комитет, которому поручено основать 
международную или всемирную комис-
сию для охраны природы, будет состоять 
из представителей всех наций, и в ее обя-
занности будет входить распространение 
охраны природы на всю Землю… Для 
этого предлагается установить междуна-
родное соглашение по поводу охраны 
природы во всех странах земного шара» 
[5, с. 8]. 

На Конгрессе было отмечено, что 
истребление ценных видов животных 
приняло такие размеры, что пора всем 
благоразумным людям «сойтись в твер-
дом решении положить конец этому ис-
требительному неистовству и сохранить, 
насколько возможно,  что еще можно 
спасти». Задача заключалась в том, чтобы 
развивать частную инициативу и форми-
ровать общественное мнение, активизи-
ровать деятельность обществ в пределах 
государств, совместную работу всех ци-
вилизованных наций в этом направлении. 

Созданный по поручению Конгресса 
Временный комитет с участием России 
по международной охране природы при-
нял следующую резолюцию: «Организо-
вать международное соглашение об 
охране природы во всех государствах 
мира… Швейцарскому Союзному Совету 
предоставлялось право созвать  делегатов 
для учреждения международного при-
родного комитета» [6, с. 9–11]. Союзный 
Совет решил созвать 3 сентября 1913 г. 
Конференцию, которая могла бы обсу-
дить наиболее важные вопросы и принять 
по ним решения. В объяснительной за-
писке, приложенной к приглашению, го-
ворилось: «Охрана природы стремится 
сохранить представителей животного и 
растительного мира, особенно тех, кото-
рым грозит уничтожение». 

Первая Международная конферен-
ция по охране природы в Берне (1913 г.) 
собрала представителей 17 государств, в 
том числе и России, владения которых 
занимают более ½ суши Земного шара. С 
докладом «О задачах мировой охраны 
природы» выступил представитель 
Швейцарии Поль Саразен, подчеркнув: 
«…вся высшая фауна, живущая на зем-
ном шаре в диком состоянии, может со-
вершенно погибнуть, если не приложить 
деяния к предотвращению этого несча-
стья. Природа не знает административ-
ных границ, и ее охрана не может огра-
ничиваться отдельными государствами. 
Сохранить красоту всего живого земного 
шара от грозящего ей уничтожения явля-
ется задачей столько же национальной, 
сколько и международной охраны приро-
ды» [7, с. 145]. 

Докладчик отметил, что наибольше-
му преследованию подвергаются киты и 
тюлени. Факты массового истребления 
названных животных имеют место в 
Норвегии. Торговля китовой и тюленьей 
ворванью находится, главным образом, в 
руках норвежцев, а известно, что, если 
торговлю не ограничивать законами, она 
сама себя стеснять не станет. Поэтому 
норвежцы более чем другие народы со-
действовали уничтожению этих морских 
животных. 

«Окончательное истребление грен-
ландского кита, этого царя океанов, веро-
ятно, уже совершилось или до него неда-
леко. В области северных морей, приле-
гающих к Европе, он уже истреблен. 
Остается надеяться, что отдельные стада 
или семейства его спаслись от уничтоже-
ния за баррикадами ледяных гор или в 
арктических водах Америки или в Ледо-
витом океане, около Сибири. Во всяком 
случае, гренландский кит требует полной 
охраны. Охота на него должна быть со-
вершенно запрещена международными 
конвенционными соглашениями в пер-
вую очередь и притом на много лет», – 
подчеркивал Поль Саразен.  

Кроме гренландского кита, в охот-
ничьих отчетах особенно часто упоми-
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нался большой синий кит, родственный 
ему финвал, малый полосатик, горбач, из 
зубатых китов – кашалот, который, как и 
гренландский кит, близок к исчезновению. 
Из статистических данных о ловле китов 
видно, как быстро исчезают эти живот-
ные: в 1911 г. добыча ворвани в северном 
полушарии достигала 38 000 тонн, а в 
южном – 30 600 тонн. (В 1906 г. добыча 
ограничивалась 40 000 тонн). В 1906 г. 
капитан Ларсен устроил китоловную 
станцию в Южной Георгии, и с тех пор 
началось уничтожение антарктических 
китов, стада которых встречались в 
огромных количествах. Уже через 6 лет 
появилось печальное известие, что эти 
стада исчезли из вод Южной Георгии. 

Докладчик привел отчет за 1912 год: 
«В антарктических водах употребляются 
в дело лишь самые ценные части китов, а 
остальное выбрасывается в море. Если 
учесть, что общая стоимость расходов по 
устройству и снаряжению китоловных 
предприятий может оправдаться лишь 
при массовой добыче, то станет ясно, до 
каких размеров должно доходить хищни-
ческое уничтожение животных. В 1911 г. 
в южных китобойных областях было 
убито не менее 11000 китов. При таких 
условиях, принимая во внимание, что ки-
ты размножаются медленно, скоро, несо-
мненно, наступит уменьшение добычи». 

В середине ХIХ столетия была ис-
треблена морская корова. Крупные тюле-
ни также находились под угрозой ис-
требления. Так, одно норвежское обще-
ство в 1910 г. выслало два паровых судна 
с плавучими заводами к Кергуэланским 
островам для ловли  животных, водив-
шихся около этих островов. Из того фак-
та, что перетопленный жир убитых мор-
ских слонов дал 4 500 тонн масла, можно 
видеть, как беспощадно расправлялись 
там с этими животными. 

Об уменьшении моржей можно су-
дить по статистическим данным кито-
бойных флотилий из Норде и Тромсе, ве-
дущих промысел в водах Шпицбергена. 
Оказалось, что в 1908 г. было добыто  
166 моржей, а в 1911 г. – лишь 16 мор-

жей. Арктические стада моржей быстро 
исчезали. Профессор Меркантон указы-
вал, что он видел в Хольстенберге в 
Гренландии, как однажды норвежское 
судно привезло 85 моржей, убитых у бе-
регов Кумберланда (65о северной  широ-
ты), имевших совсем маленькие бивни. 

О жестоком истреблении тюленей 
свидетельствует следующий рассказ оче-
видца: «Наконец мы встретили стадо тю-
леней. Сотни тысяч их были на льду. За 
борт были спущены лодки, и 250 пьяных 
людей убивали их и сдирали шкуру 
прежде, чем оканчивались предсмертные 
судороги, а трупы оставляли. Так шло 
изо дня в день, пока судно не наполни-
лось. Наше судно возвращалось в Ст. 
Джонс на Ньюфаундленде с 33 тысячами 
шкур тюленей. В начале нашего века с 
берегов Ньюфаундленда и Лабрадора 
ежегодно появлялись на рынках около   
42 миллионов тюленьих шкур» [8, с. 23]. 

В своем докладе на конференции в 
Берне академик И. П. Бородин высказал 
мысль, что для осуществления защиты 
морских млекопитающих необходимо 
точно разграничить моря между приле-
гающими к ним государствами. Эти го-
сударства будут обязаны издать такие же 
ограничительные охотничьи законы для 
принадлежащих им морей и также 
наблюдать за их выполнением, как это 
делается ими для владений на суше. Оке-
ан доставляет определенную часть дохо-
дов, и государство, владеющее извест-
ным участком моря, обязано охранять от 
уничтожения его млекопитающих и птиц 
так же, как оно делает это по отношению 
к диким животным на принадлежащей 
ему суше [9, с. 147]. 

И. П. Бородин напомнил, что между 
Великобританией, Россией, США и Япо-
нией 07.07.1911 г. заключен договор о 
защите в Тихом океане морского котика, 
тюленей и близкого к истреблению мор-
ского бобра. Первый и основной пара-
граф этого договора запрещал ловлю тю-
леней и морских бобров в Беринговом, 
Камчатском и Охотском морях и в Тихом 
океане севернее 30о с. ш., включая и 
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Японское море. Если такие договоры 
имеют право на существование, то поче-
му аналогичные соглашения не могут 
быть распространены на другие моря в 
северной части Тихого океана? 

Экспертами Лиги Наций по пробле-
мам кодификации международного права 
были выработаны рекомендации по упо-
рядочению промысла китов и, частично, 
тюленей. Выдвигалась идея «резервных 
зон» и эксплуатации запасов китов этих 
зон, т. е. установить в Мировом океане 
определенное число промысловых райо-
нов и вести в них добычу китов через 
специально оговоренные промежутки 
времени. Учредить статистический орган, 
аккумулирующий всю информацию, ка-
сающуюся промысла китов. Всё это тре-
бовало необходимости созыва конферен-
ции с участием большинства государств 
для решения вопросов охраны флоры и 
фауны, в том числе китов и других мле-
копитающих. Однако это решение в ча-
сти созыва конференции так и не было 
выполнено [2]. 

Академик И. П. Бородин ещё в 1913 г. 
подчеркивал, что в международной защи-
те нуждаются и наземные млекопитаю-
щие, птицы арктической и фауны. К при-
меру, белый медведь, мускусный бык 
беспощадно истребляются, также пуш-
ные звери, в частности полярная лисица и 
др. Каковы средства для их охраны? За-
ключение международных договоров об 
охране животных требует много трудов и 
времени. Каждый год подготовки грозит 
необратимыми потерями. Международ-
ные договоры желательны, но недоста-
точны. 

Для немедленной охраны арктиче-
ской теплокровной фауны международ-
ным законодательством, по мнению                
И. П. Бородина, можно было бы устано-
вить, например, на архипелаге Шпицбер-
ген полный заповедник. На международ-
ной конференции 1911 г. представителей 
Норвегии, России, Швеции решался во-
прос о политическом управлении этой 

группой островов, не принадлежавших до 
тех пор никому. Шпицбергенская конфе-
ренция высказалась в пользу охраны 
природы. В проекте договора предусмат-
ривалось упорядочение охоты, устрой-
ство заповедников на островах Шпицбер-
гена. Созданная для управления архипе-
лагом комиссия могла отказаться от 
вступления во владение теми областями, 
которые представляют особенный инте-
рес для научного исследования; комиссия 
может закрепить положение, запрещаю-
щее истребление арктических растений, 
интересных для науки. 

Запрещалось при охоте и ловле при-
менять ядовитые или взрывчатые веще-
ства. С 1 мая по 15 сентября запрещалось 
убивать лисиц, белого медведя, северного 
оленя, моржа. Охота на гагару запрещена 
круглый год. Шпицбергенская комиссия 
могла издавать и другие предписания от-
носительно охоты и рыбной ловли, охра-
ны диких животных, рыб. Немаловажным 
являлся вопрос о том, в чьем ведении мог 
находиться Шпицбергенский заповедник, 
притязаний было много. В частности, 
Англия заявляла свои права на архипелаг, 
и это могло привести к созданию боль-
шого интернационального парка и наци-
онального заповедника арктической фло-
ры и фауны, к осуществлению желания 
барона Норденшильда создать на Шпиц-
бергене музей арктической природы. 

Вопрос об охране природной среды 
в Арктической зоне неоднократно об-
суждался на уровне заинтересованных 
государств и в XX в. В частности, в Нор-
вегии принят ряд важных правовых актов 
по охране морской среды, охране дичи, 
правил охоты и отлова на архипелаге 
Шпицберген, указ о временных предпи-
саниях по обеспечению безопасности при 
ведении изыскательских работ и бурению 
нефти на архипелаге Шпицберген; о со-
здании птичьих заповедников и охраняе-
мых ландшафтов на Шпицбергене и др. 

Таким образом, развитие морского 
промысла, его социально-экономическая 
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значимость способствовали становлению 
правового регулирования в использова-
нии морских биоресурсов. Ведущая роль 
международно-правового режима регу-
лирования промысла морских живых ре-
сурсов означает, что законодательство 
прибрежных государств в этой области 
должно исходить из норм международно-
го права, формирования системы нацио-
нальных норм, конкретизирующих и раз-
вивающих нормы международных дого-
воров в этой области. 

К сожалению, несмотря на бед-
ственные сигналы о состоянии водных 
пространств страны, общероссийский за-
кон о защите ихтиофауны и водоемов так 
и не был принят ни в конце ХIХ, ни в 
начале ХХ в. Законотворческая деятель-
ность государства отставала от право-
применительной практики по названным 
вопросам защиты леса и животных. Ве-
роятно, это объясняется тем, что крупные 
рыбопромышленники, казенные ведом-
ства при наличии такого закона,  по 
нашему мнению, лишились бы основных 
доходов от рыболовства. 
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of the World Ocean and the role of public formations in the fight against illegal hunting in the Arctic region of the pre-
Soviet period. 
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International cooperation of Russia in the development of ocean resources acquired exceptional urgency in the 

second half of the XIX century, as developed on the basis of regional laws and accepted international procedures 
and mechanisms to promote the rational use of resources of the planet as the common heritage. Given that the 
world's oceans – a pantry of animal protein, containing about 90% of its presence on the planet, it is undoubtedly 
predetermined the need for unification of international efforts to seize and rational use of biological resources to solve 
the world food problem. 

To achieve these goals, the international procedures and mechanisms developed and adopted were able to 
ensure the rational use of the planet's resources as a common human asset. The ways of legal regulation on preser-
vation of natural resources, struggle against illegal hunting (poaching) are offered. 

The author skillfully proves that along with international legal standards for the protection of wildlife and the 
fight against illegal hunting (poaching) the international community to apply such effective tools as the arbitration 
courts, the Convention conferences. Particular attention is paid to the analysis of the materials of the First Interna-
tional Conference on the Conservation of Nature in Berne (1913), which brought together representatives of 17 
states, including Russia, whose holdings occupy more than one-half of the Earth's globe.  

In the opinion of the author, the development of the sea fishery and its socio-economic importance contributed 
to the development of legal regulation in the use of marine bioresources. The leading role of the international legal 
regime for the regulation of the fishery of marine living resources means that the legislation of coastal States in this 
area must be based on the norms of international law, the formation of a system of national norms specifying and 
developing the norms of international treaties in this field. To achieve these goals, the international procedures and 
mechanisms developed and adopted were able to ensure the rational use of the planet's resources as a common 
human asset. The ways of legal regulation on preservation of natural resources, struggle against illegal hunting 
(poaching) are offered. 

Key words: Arctic region, world ocean resources, poaching, Paris Court of arbitration, coastal fishing fur seals. 
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О ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(ПО ОПЫТУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Авторы обращаются в статье к истории вопроса, когда в соответствии с Федеральным законом № 
242-ФЗ начата постановка на ДНК-учет лиц, осужденных и отбывающих наказания в подразделениях Фе-
деральной службы исполнения наказания Российской Федерации. Они указывают, что по ряду причин тех-
нического характера, возникших у ФСИН России, начиная с сентября 2013 года количество поступающих 
в экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел Российской Федерации специ-
альных носителей биоматериала из подразделений ФСИН России значительно сократилось, а в 2014 году 
в отдельных регионах (например, Белгородской, Курской, Рязанской, Нижегородской областях) не посту-
пило ни одного образца лиц подучетных категорий, освободившихся в указанный период. Сложившаяся 
ситуация создавала проблемы, связанные с тем, что приобретенные ЭКП ОВД России реактивы для ДНК-
анализа могли впоследствии, с учетом низких темпов их расходования, утратить гарантированные 
фирмой-производителем эксплуатационные характеристики в связи с истечением срока годности. Для 
решения данной проблемы в Белгородской области в условиях отсутствия FTA-карт в региональном под-
разделении ФСИН России отбор образцов биологического материала (крови) у лиц, подлежащих обяза-
тельной геномной регистрации, освобождавшихся в 2015 году (в том числе условно-дос-рочно), произво-
дилось на стерильные марлевые салфетки, что не предусмотрено нормативными документами, регули-
рующими этот процесс, но позволяло обеспечить реализацию положений Федерального закона №242-ФЗ. 
В статье указывается возможность сбоев в постановке FTA-карт для ФСИН России. Поэтому предлага-
ется в приказ МВД России от 5 декабря 2012 года № 1084 «Об организации проведения обязательной гос-
ударственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы», 
внести дополнения о возможности использования, в случаях отсутствия FTA-карт, других расходных ма-
териалов для отбора биологических образцов (крови) у лиц подучетной категории. 

Ключевые слова: обязательная геномная регистрация, ДНК-анализ, осужденные и отбывающие 
наказание, лишение свободы. 
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*** 

Федеральным законом от 3 декабря 
2008 г. № 242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон             
№ 242-ФЗ) [1] установлены правовые ос-
новы превентивного получения, хранения 
и использования для идентификации 
личности человека генетической инфор-
мации отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в целях повы-
шения эффективности борьбы с преступ-
ностью. Федеральным законом № 242-ФЗ 

предусмотрено проведение добровольной 
и обязательной государственной геном-
ной регистрации. 

В соответствии со ст. 7 Федерально-
го закона № 242-ФЗ обязательной госу-
дарственной геномной регистрации под-
лежат: 

1. Лица, осужденные и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы за со-
вершение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также всех категорий пре-
ступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности. 
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2. Неустановленные лица, биологи-

ческий материал которых изъят в ходе 
производства следственных действий. 

3. Неопознанные трупы. 
В этой статье мы акцентируем вни-

мание на вопросах отбора образцов био-
логического материала у первой из ука-
занных категорий лиц, подлежащих обя-
зательной государственной геномной ре-
гистрации. 

Исполнение требований Федераль-
ного закона № 242-ФЗ, в части постанов-
ки на ДНК-учет лиц, осужденных и от-
бывающих наказания в подразделениях 
Федеральной службы исполнения нака-
зания Российской Федерации (далее – 
ФСИН России), начато в январе 2013 г. 
после выделения государством необхо-
димых финансовых средств и закупки 
расходных материалов и реактивов для 
ДНК-лабораторий экспертно-криминали-
стических подразделений (далее – ЭКП) 
органов внутренних дел по субъектам 
Российской Федерации (далее – ОВД 
РФ). 

Алгоритм отбора образцов биологи-
ческого материала (крови) у лиц под-
учетной категории и постановки геноти-
пов на ДНК-учет определен приказом 
МВД России от 5 декабря 2012 г. № 1084 
«Об организации проведения обязатель-
ной государственной геномной регистра-
ции лиц, осужденных и отбывающих 
наказание в виде лишения свободы» [2]. 

Организация данной работы – про-
цесс непростой [3–4]. В эту деятельность 
вовлечены сотрудники отделов специ-
ального учета, медицинских и оператив-
ных служб подразделений ФСИН России 
на региональном уровне и эксперты-
биологи ЭКП ОВД РФ. Полученный об-
разец крови наносится на специальные 
носители биоматериала (FTA-карты) с 
индивидуальным штрих-кодом. FTA-
карты с биологическим материалом до-
ставляются в ДНК-лаборатории ЭКП 
ОВД РФ. На специальном оборудовании 
производится анализ содержащейся на 
картах биологической  информации, на 
основе которой формируется Федераль-

ная база данных геномной информации 
(далее – ФБДГИ). Процесс обработки 
информации полностью автоматический. 
В первую очередь забор биологического 
материала осуществляется у осужденных, 
освобождающихся в ближайшее время 
[5]. Однако по причинам технического 
характера, возникшим у ФСИН России, 
начиная с сентября 2013 г. количество 
поступающих в ЭКП ОВД РФ специаль-
ных носителей биоматериала из подраз-
делений ФСИН России значительно со-
кратилось, а в 2014 г. в ряде регионов 
(например, Белгородской, Курской, Ря-
занской, Нижегородской областях) не по-
ступило ни одного образца лиц подучет-
ных категорий, освободившихся в ука-
занный период. Сложившаяся ситуация 
создавала проблемы, связанные с тем, что 
приобретенные ЭКП ОВД РФ реактивы 
для ДНК-анализа могли впоследствии, с 
учетом низких темпов их расходования, 
утратить гарантированные фирмой-
производителем эксплуатационные ха-
рактеристики в связи с истечением срока 
годности. 

Управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Белго-
родской области (далее – УМВД России 
по Белгородской области) была проведе-
на выборочная сверка информации о ли-
цах, освобожденных из мест лишения 
свободы в период с 1 апреля 2013 г. по  
30 апреля 2014 г., подлежащих обяза-
тельной государственной геномной реги-
страции, с данными ДНК-учета. В ре-
зультате сверки было установлено, что 
количество лиц данной категории, не по-
ставленных на учет ДНК по причине не-
представления подразделениями УФСИН 
России по Белгородской области образ-
цов их крови, только по 5 составам пре-
ступлений (ст. 105, 131, 132, 134, ч. 3           
ст. 158 УК РФ) из 32, предусмотренных 
Федеральным законом № 242-ФЗ, соста-
вило 798 человек, что свидетельствует о 
нарушении исполнения Закона. Эта про-
блема была свойственна практически 
всем ОВД Российской Федерации [6; 7]. 

При этом необходимо отметить, что 
лица, подлежащие обязательной государ-
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ственной геномной регистрации, в слу-
чае, если биологический материал 
(кровь) у них не был отобран до их осво-
бождения из мест лишения свободы, в 
соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 242-ФЗ могут быть по-
ставлены на учет только в случае их по-
следующего привлечения к уголовной 
ответственности и применения наказания 
в виде лишения свободы. 

В региональных подразделениях 
ФСИН России проблемы отбора образцов 
биологического материала у лиц, подле-
жащих обязательной геномной регистра-
ции, были связаны с тем, что рекомендо-
ванные носители биологического матери-
ала – FTA-карты, как нового, так и старо-
го образца, не были сертифицированы, 
хотя и поступали в ЭКП ОВД РФ для вы-
деления генотипов и постановки их на 
ДНК-учет. 

Несколько иная ситуация складыва-
лась в Белгородской области, где в усло-
виях отсутствия FTA-карт в региональ-
ном подразделении ФСИН России отбор 
образцов биологического материала 
(крови) у лиц, подлежащих обязательной 
геномной регистрации, освобождавшихся 
в 2015 г. (в том числе условно-досрочно), 
производилось на стерильные марлевые 
салфетки, что не предусмотрено норма-
тивными документами, регулирующими 
этот процесс, но позволяло обеспечить 
реализацию положений Федерального 
закона № 242-ФЗ. Так, в 2015 г. в Экс-
пертно-криминалистическом центре 
УМВД России по Белгородской области 
из Управления ФСИН России по Белго-
родской области поступило более одной 
тысячи образцов биологического матери-
ала лиц, осужденных и отбывающих 
наказание в виде лишения свободы; для 
помещения на учет в ФБДГИ направлено 
3,4 тыс. генетических профилей указан-
ной категории лиц, при этом установлено 
32 совпадения данных ДНК проверяемых 
лиц со следами, состоящими на учете в 
ФБДГИ, по 38 преступлениям. 

Необходимо отметить, что с 2016 г. 
и по настоящее время у ФСИН России 
нет проблем с обеспечением своих реги-
ональных подразделений рекомендован-
ными носителями биологического мате-
риала (FTA-картами) для отбора образцов 
крови у подучетных категорий лиц, под-
лежащих обязательной государственной 
геномной регистрации. Однако, учитывая 
напряженную внешнеполитическую об-
становку вокруг России и связанную с 
этим сложную экономическую ситуацию 
в нашей стране, не исключена вероят-
ность сбоев в поставке FTA-карт. Поэто-
му, по нашему мнению, в приказ МВД 
России от 5 декабря 2012 г. № 1084 «Об 
организации проведения обязательной 
государственной геномной регистрации 
лиц, осужденных и отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы», целесооб-
разно внести дополнения о возможности 
использования, в случаях отсутствия 
FTA-карт, других расходных материалов 
для отбора биологических образцов (кро-
ви) у лиц подучетной категории. Это поз-
волит обеспечить бесперебойность реа-
лизации положений Федерального закона 
№ 242-ФЗ и высокую эффективность ис-
пользования ДНК-учетов при раскрытии 
и расследовании преступлений [8; 9]. 

В заключение мы еще раз хотели бы 
обратить внимание на важность указан-
ной проблематики, которая обоснована 
тем, что преступники (убийцы, насиль-
ники, квалифицированные воры и т.п.), 
освободившиеся из мест лишения свобо-
ды, у которых не осуществлен отбор био-
логического материала (крови), в услови-
ях действующего Федерального закона      
№ 242-ФЗ могут быть поставлены на учет 
только в случае их последующего при-
влечения к уголовной ответственности и 
применения наказания в виде лишения 
свободы. 
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ABOUT THE POSSIBILITY OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS  
OF FEDERAL LAW «ОN STATE GENOMIC REGISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION» 
(THE EXPERIENCE OF THE BELGOROD REGION) 

The authors discuss in the article the history of the issue, when in accordance with Federal law No. 242 – FZ 
started production on the DNA records of persons convicted and sentenced and is serving his sentence in the Fede-
ral service of execution of punishments of the Russian Federation. They indicate that for a number of reasons of a 
technical nature arising from the Federal penitentiary service of Russia, since September 2013 the number of incom-
ing expert – criminalistics departments of internal Affairs of the Russian Federation  special media biomaterial  from 
the units of the FSIN of Russia has decreased significantly, and in 2014 in some regions (such as Belgorod, Kursk, 
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Ryazan, Nizhny Novgorod regions) have not received a single sample of individuals of the registered categories, the 
vacant in the period. This situation created problems related to the fact that the acquired EKP OVD Russia, the rea-
gents for DNA analysis could later, given the low rate of expenditure, lose guaranteed by the manufacturer of the 
operating characteristics in connection with the expiration date. To solve this problem in the Belgorod region in the 
absence of a FTA card, in the regional unit of the Federal penitentiary service of Russia the sampling of biological 
material (blood) in individuals subject to compulsory DNA registration, released in 2015 (including parole), was car-
ried out on sterile gauze that is not provided by normative documents regulating this process, but were allowed to 
provide the implementation of provisions of Federal law No. 242 – FZ. In the article mentioned the possibility of fail-
ures in the formulation of FTA cards for the Federal penitentiary service of Russia. It is therefore requested that the 
order of the Ministry of internal Affairs of Russia from December 05, 2012 No. 1084 "On the organization of compul-
sory state genome registration of persons convicted and serving a sentence of imprisonment", to make additions 
about the possibility of using, in cases where FTA cards, other consumables for screening biological samples (blood) 
from individuals of the registered category. 

Key words: mandatory registration of genomic, DNA, convicted and serving a sentence of imprisonment. 
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АЛГОРИТМ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ  
БЕЗ ОТЯГЧАЮЩИХ И СМЯГЧАЮЩИХ ПРИЗНАКОВ (ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 105 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Статья посвящена проблемным вопросам квалификации убийства, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для достижения поставленной цели в статье рассмот-
рен алгоритм квалификации убийства без отягчающих и смягчающих признаков, правила учета отягчаю-
щих признаков, правила квалификации, предусмотренные постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
27 января 1999 г., отграничение простого убийства от смежных составов преступлений, квалификация со-
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*** 

Алгоритм квалификации преступле-
ний, в том числе убийств, представляет 
собой установление объективных и субъ-
ективных признаков состава преступле-
ния, характеризующих  совершенное дея-
ние,  в определенной последовательности. 

Родовым объектом убийства являет-
ся личность человека, т. е. субъект право-
вых отношений, носитель прав, свобод и 
обязанностей. Непосредственным объек-
том убийства выступает жизнь человека 
[1, с. 95; 2, с. 4–5; 3, с. 49]. Объект играет 
важное уголовно-правовое значение при 
квалификации посягательства [2, с. 63]. 
Так, умышленное причинение смерти по-
терпевшему может иметь место при со-
вершении террористического акта (п. «б» 
ч. 3 ст. 205 УК), захвате  заложника (ч. 4 
ст. 206 УК), диверсии (ч. 3 ст. 281 УК), 
при посягательстве на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля            
(ст. 277 УК), посягательстве на жизнь со-

трудника правоохранительного органа   
(ст. 317 УК). Основными объектами ука-
занных преступлений являются обще-
ственная безопасность, безопасность гос-
ударства, основы конституционного 
строя, безопасность правосудия и порядок 
управления [5; 6], а дополнительным объ-
ектом – жизнь потерпевшего. Причем по-
терпевшие в перечисленных составах ука-
заны  конкретно.  

Объективная сторона убийства 
включает три признака: действие (бездей-
ствие), направленное на умышленное 
причинение смерти другому человеку; 
общественно опасное последствие в виде 
смерти потерпевшего; причинная связь 
между действием (бездействием) винов-
ного и наступившей смертью потерпевше-
го [7, с. 432]. По конструкции объектив-
ной стороны состав убийства является ма-
териальным. 



Алгоритм и правила квалификации убийств, совершенных без отягчающих и смягчающих признаков     85 

                                      Серия История и право. 2017. Том 7, № 2(23).                                                         

Субъективная сторона убийства ха-
рактеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого или косвенного умысла. 

Субъект убийства – физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 
лет к моменту совершения преступления. 

Правила квалификации убийства, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ,  
представляют собой  приемы, способы 
применения уголовного закона,  преду-
смотренные в УК РФ, постановлениях 
Пленумов Верховного Суда РФ, вырабо-
танные судебной практикой и теорией 
уголовного права. При формулировании 
правил квалификации убийства, преду-
смотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, исполь-
зованы разъяснения постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ  от 27 января 
1997 г. №9 [8]. 

В качестве простого убийства (ч. 1  
ст. 105 УК РФ) квалифицируются деяния 
в ссоре, драке, при отсутствии хулиган-
ских побуждений, из ревности, по мотиву 
мести, зависти, неприязни, ненависти на 
почве личных отношений, из сострадания 
или по просьбе потерпевшего [9, с. 98]. 

Убийство совершается как путем ак-
тивных действий с использованием раз-
личных орудий и средств, т. е. в результа-
те непосредственного физического воз-
действия на потерпевшего, так и пассив-
ным путем, т. е. в результате бездействия, 
когда виновный обязан заботиться о по-
терпевшем, должен был и мог совершать 
определенные действия по обеспечению 
жизнедеятельности потерпевшего. Спосо-
бами совершения убийства являются раз-
личные виды воздействия на потерпевше-
го, за исключением способов, указанных в 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. В качестве способов 
простого убийства могут выступать физи-
ческое воздействие – использование 
предметов бытового и иного назначения, 
оружия, кастетов, нанесение побоев рука-
ми, ногами, использование малолетних и 
невменяемых лиц, натравливание живот-
ных; психическое воздействие, приводя-
щее к остановке сердца; химическое воз-
действие – использование клофелина и 
других химических препаратов, вызыва-
ющих наступление смерти. 

Посягательство на жизнь человека 
признается оконченным преступлением, 
если в результате совершения обществен-
но опасного действия (бездействия) 
наступила смерть потерпевшего, при этом 
не имеет значения, когда наступила 
смерть: немедленно или спустя какое-то 
время. Порядок установления момента 
наступления смерти определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ № 950 от 20 сентября 2012 г. «Об 
утверждении Правил определения момен-
та смерти человека, Правил прекращения 
реанимационных мероприятий и формы 
протокола установления смерти человека» 
[10]. В случае если смерть не наступила 
по обстоятельствам, не зависящим от ви-
новного, имеет место покушение на убий-
ство [11, с. 172]. 

При выявлении причинной связи 
следует иметь в виду следующее: во-
первых, действие (бездействие) должно 
предшествовать наступлению смерти по-
терпевшего; во-вторых, деяние должно 
быть причиной, а не условием наступле-
ния смертельного исхода; в-третьих, при-
чинная связь как признак объективной 
стороны убийства дифференцирует пося-
гательство на жизнь, совершенное умыш-
ленно либо по неосторожности. 

Покушение на убийство возможно 
лишь с прямым умыслом, т. е. когда соде-
янное свидетельствовало о том, что ви-
новный осознавал общественную опас-
ность своих действий (бездействия), пред-
видел возможность или неизбежность 
наступления смерти потерпевшего и же-
лал ее наступления, но смертельный исход 
не наступил по не зависящим от него об-
стоятельствам (активное сопротивление 
жертвы, вмешательство других лиц, свое-
временное оказание потерпевшему меди-
цинской помощи т. п.). 

Нанесение удара ножом в левую по-
ловину груди при отсутствии других дока-
зательств о намерении причинить смерть 
потерпевшему, которая фактически не 
наступила, не может квалифицироваться 
как покушение на убийство [12]. Содер-
жание и направленность умысла – основ-
ной критерий, дифференцирующий убий-
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ство с прямым умыслом от убийства с 
косвенным умыслом. При решении во-
проса о виде умысла убийства следует 
учитывать количество, характер и локали-
зацию ранений, поведение виновного до и 
после совершения посягательства, взаи-
моотношение виновного с потерпевшим. 

Мотив и цель убийства, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, не имеют уго-
ловно-правового значения. Мотивами 
простого убийства являются: ревность, 
месть (кроме кровной), зависть, нена-
висть, личные неприязненные отношения 
и иные мотивы, не указанные в ч. 2              
ст. 105 УК РФ [13, с. 304]. 

Отграничение простого убийства от 
смежных составов преступлений: 

1. Отграничение убийства (ч. 1            
ст. 105 УК РФ) от преступления, совер-
шенного с двумя формами вины (ч. 4               
ст. 111 УК РФ), осуществляется по 
направленности умысла. При убийстве 
умысел направлен на причинение смерти 
потерпевшему, а также имеет место нали-
чие причинной связи между деянием и 
наступившим последствием; в случае 
причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего, отноше-
ние виновного к последствию выражено в 
неосторожности, кроме того, отсутствует 
причинная связь между умышленными 
действиями виновного и неосторожным 
последствием. 

2. Отграничение убийства в ссоре или 
драке (ч. 1 ст. 105 УК РФ) от убийства из 
хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2            
ст. 105 УК РФ) осуществляется путем 
установления инициатора конфликта, за-
чинщика ссоры или драки. Если инициа-
тором или зачинщиком конфликта был 
потерпевший либо его противоправное 
поведение явилось поводом к конфликту, 
то действия виновного следует квалифи-
цировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

3. Отграничение составов преступле-
ний, имеющих сходные признаки объек-
тивной стороны (например, п. «б» ч. 3           
ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 277, 281, 295, 
317 УК РФ) с признаками простого убий-
ства, осуществляется по объекту посяга-
тельства. Кроме того, для признания дея-

ний, сформулированных в ст. 295 и 317 
УК РФ в качестве оконченных преступле-
ний, наступление смерти потерпевшего не 
является обязательным признаком объек-
тивной стороны посягательств на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие, 
предварительное расследование, либо по-
сягательства на жизнь сотрудника право-
охранительного органа. 

Квалификация содеянного при добро-
вольном отказе от убийства. Доброволь-
ный отказ от убийства возможен как при 
приготовлении к убийству, так и при по-
кушении на убийство. 

Объективная сторона добровольного 
отказа от убийства состоит в прекращении 
выполнения приготовительных действий 
либо в прекращении выполнения дей-
ствий, направленных на причинение смер-
ти потерпевшему, т. е. должно иметь ме-
сто  воздержание исполнителя от приго-
товления или совершения убийства. 

Субъективная сторона добровольного 
отказа от убийства характеризуется тем, 
что субъект, добровольно и окончательно 
отказавшийся от приготовления к убий-
ству или от совершения действий (бездей-
ствия), направленных на причинение 
смерти потерпевшему (волевой признак), 
осознает возможность доведения убийства 
до конца (интеллектуальный признак). 
Признак добровольности означает, что 
лицо прекращает приготовление к убий-
ству или покушение на убийство без при-
нуждения, а не в силу вынужденных об-
стоятельств. Признак своевременности 
указывает на прекращение преступных 
действий во время приготовления или по-
кушения. Признак окончательности ха-
рактеризует добровольный отказ как пре-
кращение преступных действий при под-
готовке к убийству или при непосред-
ственном посягательстве на жизнь потер-
певшего без последующего их возобнов-
ления в будущем. Добровольный отказ от 
убийства может быть реализован только в 
том случае, если лицо проявляет инициа-
тиву по прекращению приготовления или 
покушения. Если возможность доведения 
до конца действий, направленных на ли-
шение жизни потерпевшего, отсутствова-
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ла в силу воздействия на поведение ви-
новного не зависящих от него обстоятель-
ств, то такие действия квалифицируются 
как покушение на убийство. 

Если при посягательстве на жизнь 
потерпевшего имел место добровольный 
отказ, но фактически совершенные дей-
ствия виновного содержат состав иного 
оконченного преступления (например, 
имеет место похищение человека, причи-
нение вреда здоровью), то такое лицо 
подлежит уголовной ответственности по 
соответствующей статье Особенной части 
УК РФ. 
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THE AGGRAVATING AND MITIGATING FEATURES (PART 1 OF ARTICLE 105  
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The article is devoted to problematic issues of qualification of murder under part 1 of article 105 of the Сriminal 
code. To achieve this goal in the article the algorithm of qualification of murder without any aggravating and mitigating 
characteristics, accounting rules aggravating signs, rules of qualification, stipulated by the resolution of the Plenum of 
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the Supreme Court of the Russian Federation of January 27, 1999, delimitation from simple murder related offences, the 
qualification of the offense in the voluntary renunciation of the murder. The article presents the definition of guidelines 
and algorithm of classification of crimes and examples of distinguishing murder from related offences, the issues of qual-
ification of the offense when the perpetrator acts of signs of voluntary renunciation of the murder . 

The author notes that in identifying a causal link, should bear in mind three factors: first, the action (inac-
tion)should precede the death of the victim; second, the act must be the cause, and not a condition of death; thirdly, a 
causal relationship as the sign of the objective party of the murder differencial attempt on the life committed intentionally 
or negligently. The content and intent is regarded as the main criterion differentiating the murder with direct intent of 
murder with indirect intent. At the decision of question about the intent consider the number, character and localization of 
injuries, the behavior of the perpetrator before and after the Commission of the assault, the relationship between the 
perpetrator and the victim. The motive and purpose of murder, under part 1 of article 105 of the Сriminal code do not 
have criminal-legal significance. Motives for murder are jealousy, revenge (except money), envy, hatred, personal ani-
mosity and other reasons not specified in part 2 of article 105 of the Сriminal code. 

Key words: murder, objective party of murder, subjective party of murder, subject of murder, qualification of 
murders without the aggravating and softening signs. 

For citation: Sitnikova A. I. Algorithm and rules of qualification of murders committed without the aggravating and 
mitigating features (part 1 of article 105 of the Criminal code), Proceeding of Southwest State University, History and 
Law, 2017, vol. 7, no. 2(23), pp. 84–88. 
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УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 Автором подвергается анализу особая категория уголовных дел частного обвинения, рассматри-
ваемая мировым судьей. Исследуются понятие и специфическая особенность уголовных дел частного 
обвинения. Определены составы уголовных дел, относимых к категории частного обвинения.  

Отмечено, что на сегодняшний день нормы уголовного законодательства, касающиеся дел частно-
го обвинения, претерпели существенные изменения. Прослеживаются исторические изменения составов, 
относимых к данной категории. Автор подчеркивает то, что выделение этих преступлений в отдельную 
категорию обусловлено относительно небольшой степенью тяжести и общественной опасности данных 
деяний, а также тем, что эти преступления посягают на субъективные права граждан, на их честь, до-
стоинство, здоровье. Подробно проанализированы каждая часть статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, относимых к частному обвинению. 

Особое внимание вызывает общий и исключительный порядок возбуждения уголовного дела частно-
го обвинения, что послужило поводом для обращения граждан для разъяснения отдельных положений уго-
ловно-процессуального закона в Конституционный Суд РФ. Определены субъекты, которые могли при-
нять решение о возбуждении уголовного дела частного обвинения. 

Проблема декриминализации уголовных дел частного обвинения стала особо актуальной среди уче-
ных последние несколько лет. Автор отметил, что целью рассмотрения побоев как состава частного 
обвинения было достижение сторонами примирения, а безнаказанность побоев как административного 
проступка может стать результатом совершения более тяжкого преступления. 

Рассматриваются различные мнения относительно декриминализации составов частного обвине-
ния. Автор приводит свою позицию о том, что декриминализация ряда статей УК РФ и перевод преступ-
лений, не обладающих большой общественной опасностью, в категорию административных правонару-
шений, должны сопровождаться принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно ква-
лифицироваться уже как уголовное деяние. 

Ключевые слова: уголовные дела частного обвинения, причинение легкого вреда здоровью, побои, 
клевета. 

Ссылка для цитирования: Кудашкина И. А. Уголовные дела частного обвинения: проблемы правового 
регулирования // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2017.              
Т. 7, № 2(23). С. 89–94. 

***  

Уголовные дела частного обвине-
ния – это такие дела, которые возбужда-
ются не иначе как по заявлению потер-
певшего (его законного представителя) и 
подлежат прекращению в связи с прими-
рением потерпевшего с обвиняемым. 

Специфической особенностью уго-
ловных дел частного обвинения является 
то обстоятельство, что государство 
предоставляет право потерпевшему са-
мому либо через своих законных пред-
ставителей поддерживать обвинение в 
суде [1, с. 5]. 

К преступлениям частного обвине-
ния относятся: умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, побои, клевета 
(ст. 20 УПК РФ). Данные преступления 
выделены в категорию частного обвине-
ния, т. к. они зачастую совершаются на 
почве межличностных конфликтов между 
близкими людьми (соседями, друзьями, 
знакомыми, сослуживцами и т. д.), в том 
числе родственниками.  

Далеко не всегда пострадавший хо-
чет обращаться за помощью в органы 
уголовного судопроизводства, чаще всего 
такие конфликты улаживаются самостоя-
тельно, а вовлечение органов следствия и 
суда может только усугубить ситуацию 
[2, с. 54]. 
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В случае обращения потерпевшего с 

заявлением в суд или органы внутренних 
дел производство по уголовным делам 
частного обвинения направлено на то, 
чтобы примирить конфликтующие сто-
роны, а не привлекать к уголовной ответ-
ственности виновного. В связи с этим за-
конодатель возложил право осуществлять 
уголовное преследование виновных лиц 
не на органы уголовного судопроизвод-
ства, а на частных лиц. 

Дела частного обвинения зачастую 
затрагивают интересы определенного 
круга лиц, знакомых друг с другом, меж-
ду которыми сложились определенные 
отношения, и конфликты возникают в 
основном на почве бытовых неурядиц. С 
этим связаны и определенные особенно-
сти судопроизводства, к которым можно 
отнести следующие положения: 

1) им присущ особый порядок воз-
буждения и прекращения: они возбужда-
ются только по заявлению потерпевшего 
и подлежат безусловному прекращению в 
случае примирения потерпевшего с об-
винителем; 

2) потерпевший наделяется правами 
частного обвинителя; 

3) мировому судье присущи особые 
полномочия до начала судебного разби-
рательства; 

4) рассмотрение дел частного обви-
нения в судебном заседании осуществля-
ется в особом порядке [3, с. 55]. 

Итак, к уголовным делам частного 
обвинения согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
относятся уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных: 

– ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, вы-
звавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности); 

– ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев 
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию); 

– ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета, вы-
ражающаяся в распространении ложных 
сведений, причиняющих существенный 
вред чести, достоинству или репутации 
лица). 

На сегодняшний день нормы уго-
ловного законодательства, касающиеся 
дел частного обвинения, претерпели су-
щественные изменения. 

До введения новых изменений в 
Уголовный кодекс РФ (Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 323-ФЗ) статьи 115 и 
116 УК РФ состояли из двух частей каж-
дая.  

Часть 1 ст. 115 УК РФ предусматри-
вает уголовную ответственность за 
умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособ-
ности, часть 1 ст. 116 УК РФ (утратила 
законную силу на основании Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) – за 
нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в ст. 115 УК РФ. 
Вторая часть ст. 115 и вторая часть ст. 
116 УК РФ (утратила законную силу на 
основании Федерального закона от 
03.07.2016 № 323-ФЗ) устанавливали 
уголовную ответственность за те же дей-
ствия, совершенные из хулиганских по-
буждений, в том числе лицом, которое 
потерпевшему было не известно. По              
ст. 115 данное положение является дей-
ствующим и на сегодняшний день. 

Согласно ч. 4 ст. 20 УПК (по состоя-
нию на 1.01.2007 года) обе части ст. 115 и 
116 УК РФ относились к делам частного 
обвинения. 

В первоначальной редакции УПК РФ 
законодателем не были сформулированы 
нормы, регулирующие порядок возбуж-
дения уголовных дел частного обвине-
ния, когда у потерпевшего не было воз-
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можности в силу определенных обстоя-
тельств указать в заявлении о возбужде-
нии уголовного дела частного обвинения 
все необходимые сведения (например, 
данные о лице, совершившем в отноше-
нии него преступное деяние). На практи-
ке это приводило к тому, что потерпев-
ший не мог добиться возбуждения уго-
ловного дела ни в публичном, ни в част-
ном порядке. 

В соответствии с этим Конституци-
онный Суд РФ, проверяя конституцион-
ность положений ряда статей УПК РФ в 
связи с запросами Законодательного Со-
брания Республики Карелия и Октябрь-
ского районного суда г. Мурманска, ука-
зал, что УПК РФ, закрепляя в качестве 
обязательного условия возбуждения уго-
ловных дел частного обвинения наличие 
надлежащим образом оформленного за-
явления, в котором должны быть указаны 
данные о лице, привлекаемом к уголов-
ной ответственности, лишает тем самым 
потерпевшего, которому такие данные не 
известны, возможности возбудить в суде 
соответствующее уголовное дело и полу-
чить защиту своих нарушенных прав, по-
скольку при несоблюдении этого требо-
вания закона судья выносит постановле-
ние, в котором предлагает устранить в 
установленный срок выявленные недо-
статки, а при неисполнении данного ука-
зания отказывает в принятии заявления к 
своему производству [4, с. 15].                   

При этом в рассматриваемый период 
уголовно-процессуальный закон не пред-
полагал и обращения потерпевших с со-
ответствующими заявлениями в прокура-
туру или органы внутренних дел. Как 
следствие, отказ прокурора, следователя 
или дознавателя от возбуждения уголов-
ного дела и от принятия предусмотрен-
ных законом мер к установлению лично-
сти виновного фактически исключал воз-
можность получения потерпевшим су-

дебной защиты своих прав и законных 
интересов. 

Исходя из этого, Конституционный 
Суд РФ признал не соответствующими 
Конституции РФ ряд норм УПК РФ в той 
их части, в какой они не обязывали орга-
ны предварительного расследования при-
нять по заявлениям лиц, пострадавших в 
результате преступлений, уголовные дела 
о которых рассматриваются в порядке 
частного обвинения, меры, направленные 
на установление личности виновного и 
привлечение его к уголовной ответствен-
ности [5]. 

В соответствии с данными измене-
ниями только первая часть ст. 115 УК РФ 
относится к статьям частного обвинения. 
До внесения изменений в УК РФ выше-
указанным Федеральным законом к ста-
тьям частного обвинения относилась и 
первая часть ст. 116 УК РФ, которая 
утратила законную силу на основании 
настоящего закона. 

Вторая часть ст. 115 УК РФ (ранее и 
ч. 2 ст. 116 УК РФ) теперь относится к 
статьям   публичного обвинения, уголов-
ное преследование по которым проводит-
ся от имени государства и не зависит от 
волеизъявления потерпевшего. Часть 2 
ст. 116 УК РФ также утратила законную 
силу на основании Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ. 

Согласно этому же закону к делам 
частного обвинения отнесена ст. 116.1 
УК РФ «Нанесение побоев лицом, под-
вергнутым административному наказа-
нию», согласно которой предусмотрена 
уголовная ответственность за недекри-
минализованную часть состава, ранее за-
крепленного в ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

До введения в действие Федерально-
го закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 
преступлением считалось неквалифици-
рованное нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, но не по-
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влекших последствий, указанных в                
ст. 115 УК РФ. Ответственность за со-
вершение названного деяния была преду-
смотрена ч. 1 ст. 116 УК РФ. В настоящее 
время данную норму необходимо рас-
сматривать с двух позиций. Первая пози-
ция заключается в том, что такое деяние 
является преступлением  лишь в том слу-
чае, если лицо, его совершившее, до это-
го было подвергнуто административному 
наказанию за аналогичное деяние                            
(ст. 116.1 УК РФ), согласно второй пози-
ции если данное деяние совершено в от-
ношении близких лиц, а равно из хули-
ганских побуждений, либо по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненави-
сти или вражды, либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы (ст. 116 УК РФ) 
[6].  

Таким образом, законодатель декри-
минализировал ч. 1 ст. 116 УК РФ, пере-
ведя ее в административное правонару-
шение. 

Анализ статьи 116.1 УК РФ свиде-
тельствует о том, что главным условием 
привлечения к уголовной ответственно-
сти за преступления, предусмотренные 
данной статьей, является неоднократное 
совершение деяния лицом, подвергнутым 
административному наказанию за анало-
гичное деяние. Срок, в течение которого 
лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию, установлен в    
ст. 4.6 КоАП РФ и составляет один год. 

С последним из преступлений, 
«Клеветой», законодатель также изрядно 
экспериментировал. Федеральным зако-
ном от 17 ноября 2011 г. ст. 129 УК РФ 
«Клевета» была признана утратившей 
силу, декриминализирована, и состав это-
го правонарушения тем же законом фак-
тически был перенесен в Кодекс админи-
стративных правонарушений РФ (далее – 
КоАП РФ), из уголовного нарушение 

стало административным. Так продолжа-
лось чуть более полугода, пока Феде-
ральным законом от 28 июля 2012 г.          
№ 141-ФЗ ст. 5.60 КоАП РФ была при-
знана утратившей силу, и в УК РФ «Кле-
вета» вернулась в виде ст. 128.1 УК РФ.   

В связи с этим действия законодате-
ля можно расценивать двояко. С одной 
стороны, он был прав, декриминализовав 
ст. 129 УК РФ «Клевета» и ст. 130 УК РФ 
«Оскорбление», отнеся их к администра-
тивным правонарушениям. С другой сто-
роны, остаются непонятными причины 
возращения «Клеветы» в УК РФ. Мы по-
лагаем, что данное деяние, как и оскорб-
ление, не отвечает той степени обще-
ственной опасности, чтобы включать ее в 
УК РФ и предусматривать по данной ста-
тье уголовную ответственность. 

В свою очередь, Н. В. Иванцова 
предлагает декриминализовать все статьи 
частного обвинения, переместив рас-
смотрение подобных деликтов в сферу 
гражданского судопроизводства. По ее 
мнению, общественная опасность подоб-
ных деяний ненамного высока, нежели 
деяний, в результате которых причинялся 
вред здоровью средней тяжести по не-
осторожности [7, с. 18]. 

Презюмируя вышесказанное, мы 
придерживаемся точки зрения А. Земцо-
вой в том, что декриминализация ряда 
статей УК РФ и перевод преступлений, 
не обладающих большой общественной 
опасностью, в категорию административ-
ных правонарушений, должен сопровож-
даться принципиальной оговоркой: по-
вторное совершение проступка должно 
квалифицироваться уже как уголовное 
деяние [8]. 
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CRIMINAL CASES OF PRIVATE PROSECUTION 

The author the special category of criminal cases of a private prosecution considered by the magistrate judge is 
exposed to the analysis. The concept and specific feature of criminal cases of a private prosecution are considered. 
Structures of the criminal cases referred to category of a private prosecution are determined.  

It is noted that today the regulations of the penal legislation concerning affairs of a private prosecution under-
went essential changes. Historical changes of the structures referred to this category are traced. The author empha-
sizes with the fact that allocation of these crimes in separate category is caused by rather small severity and public 
danger of these acts, and also that these crimes encroach on the subjective rights of citizens, on their honor, ad-
vantage, health. Each part of articles of the Criminal Code of the Russian Federation carried to a private prosecution 
are in detail analysed. 

The special attention causes a general and exclusive order of initiation of legal proceedings of a private prose-
cution that was the cause for the address of citizens for an explanation of separate provisions of the criminal proce-
dure law to the Constitutional Court. Subjects which could make the decision on initiation of legal proceedings of a 
private prosecution are determined. 

The problem of decriminalization of criminal cases of a private prosecution became especially urgent among 
scientific the last several years. The undergraduate noted that achievement of conciliation by the parties was the pur-
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pose of consideration of a beating as structure of a private prosecution, and impunity of a beating as administrative 
offense can become result of making of more serious crime. 

Various opinions concerning decriminalization of structures of a private prosecution are considered. The author 
gives the line item that decriminalization of a number of articles of the Criminal Code of the Russian Federation and 
the translation of the crimes which don't have big public danger in category of administrative offenses, shall be fol-
lowed by a basic clause: repeated making of offense shall be qualified already as criminal act. 

Key words: criminal cases of a private prosecution, causing a little harm to health, beating, slander. 
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В статье предпринята попытка исследовать роль некоммерческих организаций в региональном по-
литическом процессе. Современное общество представляет собой систему взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных социально-политических групповых интересов, при этом важнейшая проблема реализации 
политики на современном этапе развития государства – это развитие общества через механизм согла-
сования интересов отдельных групп. Основополагающими субъектами политического процесса, как на 
уровне федеральном, так и на региональном, являются группы интересов, а изучение механизмов их вза-
имодействия и влияния на региональные политические процессы представляет особую актуальность и 
научную значимость. В современный период развития можно с уверенностью говорить о необходимости 
разработки комплексной концепции участия юридических лиц, созданных как НКО в развитии экономиче-
ского потенциала страны. На основе данных Министерства юстиции РФ авторы провели количествен-
ный и предприняли качественный и сравнительный анализ некоммерческих организаций субъектов РФ: 
Курской области, Севастополя и Республики Крым. Анализ данных позволил выделить организационно-
правовую форму некоммерческих организаций, уточнить наибольшее количество и совокупный объем ор-
ганизаций в регионах, а также проследить тенденции развития некоммерческих организаций. Сравни-
тельный анализ организационно-правовых форм и количества некоммерческих организаций, исследован-
ных субъектов РФ, позволяет говорить о том, что наибольшее количество некоммерческих организаций 
в исследованных регионах представлено: общественными организациями, профессиональными союзами и 
религиозными организациями. Материалы статьи при дальнейшем изучении позволят говорить о дина-
мике регионального политического процесса, политической активности и культуре граждан. 
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*** 

Современное общество представляет 
собой систему взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных социально-политичес-
ких групповых интересов. Данные инте-
ресы находятся в состоянии взаимодей-
ствия и соперничества за распоряжение 
социальными ресурсами, а также право 
влияния на политические решения [1].  

Важнейшая проблема реализации 
политики – развитие общества через ме-
ханизм согласования интересов отдель-
ных групп [2]. В случае решения этой 
проблемы незамедлительно проявятся 
следующие положительные эффекты: 
устойчивость и стабильность общества, 

политической системы, возрастет леги-
тимность и эффективность власти, фор-
сируется динамика развития обществен-
ных движений и политических партий.  

Основополагающими субъектами 
политического процесса, как на уровне 
федеральном, так и на региональном, яв-
ляются группы интересов [3].  При этом 
изучение механизмов взаимодействия и 
влияния на региональные политические 
процессы представляет особую актуаль-
ность и научную значимость. 

В соответствии со ст. 3 Федерально-
го закона от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» [4] созда-
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ние общественных объединений способ-
ствует реализации прав и законных инте-
ресов граждан. Организационно-право-
вые формы общественных объединений 
граждан в Российской Федерации даны в 
ст. 7: общественная организация, обще-
ственное движение, общественный фонд, 
общественное учреждение, орган обще-
ственной самодеятельности и политиче-
ская партия [4].  

Гражданский кодекс РФ (часть пер-
вая) предусматривает разделение юриди-
ческих лиц на организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели своей деятельности (ком-
мерческие организации) и не имеющие 
извлечение прибыли в качестве такой це-
ли и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (некоммер-
ческие организации) [5].   

Вклад (некоммерческих организаций 
далее – НКО) в экономику России сего-
дня ни у кого не вызывает сомнений, хо-
тя на основе имеющихся статистических 
данных этот вклад в восемь-десять раз 
меньше, чем в развитых странах [3]. 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 [6]. 

Распоряжением Президента РФ «Об 
обеспечении в 2016 году государственной 
поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского обще-
ства, реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина», в целях 
обеспечения в 2016 г. государственной 
поддержки НКО были предоставлены 
НКО субсидии, предусмотренные в феде-
ральном бюджете на 2016 г., в размере            
4 589 914,8 тыс. рублей [7]. 

В соответствии со ст. 65 гл. 3 «Феде-
ративное устройство» Конституции Рос-
сийской Федерации в состав РФ входят 
85 субъектов, из них: 22 республики,            
9 краев, 46 областей, 3 города федераль-

ного значения, 1 автономная область,           
4 автономных округа [3]. 

19 марта 2014 г. Конституционным 
Судом РФ было вынесено Постановление 
№6-П, согласно которому постановлено 
следующее: признать не вступивший в 
силу международный договор между 
Российской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых 
субъектов соответствующим Конститу-
ции Российской Федерации [8]. Тогда же 
19 марта 2014 г. в Государственную Думу 
ФС РФ были внесены Президентом РФ 
законопроекты № 475944-6 «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Рес-
публики Крым и города федерального 
значения Севастополя» и № 475948-6 «О 
ратификации Договора между Россий-
ской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъек-
тов». Названные законопроекты были со-
ответственно одобрены и приняты Гос-
думой ФС РФ и Советом Федерации ФС 
РФ, подписаны Президентом РФ и офи-
циально опубликованы, и вступили в си-
лу [8; 9; 10]. 

Конституция РФ была официально 
переиздана с учетом внесения изменений 
в ст. 65 в связи с принятием в Россий-
скую Федерацию нового субъекта РФ – 
Республики Крым. Таким образом, состо-
ялось принятие Республики Крым в со-
став Российской Федерации и образова-
ние двух новых субъектов: Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополь. Новые субъекты РФ счита-
ются принятыми с 18 марта 2014 г., т. е. с 
даты подписания Договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых 
субъектов [11].   

Представляется, что исследование 
некоммерческих организаций новых 
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субъектов РФ в составе РФ имеет суще-
ственное научное значение и позволит 
уточнить количество и совокупный объ-
ем организаций, проследить тенденции 
развития НКО, а также позволит гово-
рить о динамике региональных политиче-
ских процессов, политической активно-

сти и политической культуре граждан 
новых субъектов РФ. 

Анализ данных официального сайта 
Мини cтерства юстиции РФ позволяет 
провести сравнительный анализ органи-
зационно-правовых форм некоммерче-
ских организаций Курской области, Се-
вастополя и Республики Крым (табл.).    

Сравнительный анализ некоммерческих организаций Курской области, Севастополя  
и Республики Крым в разрезе организационно-правовой формы, количества  

и доли в общем количестве организаций* 
 

 
Организационно-правовая форма 

 

Курская  
область 

Республика 
Крым Севастополь 

кол- 
во % кол-

во % кол-
во % 

Автономная некоммерческая организация 173 9,66 154 5,53 58 7,36 
Адвокатские палаты субъектов РФ 1 0,06 1 0,04 1 0,13 
Адвокатское бюро 3 0,17 2 0,07 - - 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 2 0,11 - - - - 
Иные некоммерческие организации 1 0,06 - - 1 0,13 
Коллегия адвокатов 25 1,39 21 0,75 3 0,38 
Национально-культурная автономия 1 0,06 98 3,52 4 0,51 
Некоммерческий фонд 78 4,36 146 5,24 45 5,71 
Некоммерческое партнерство 94 5,25 7 0,25 2 0,25 
Нотариальная палата - - 1 0,04 1 0,13 
Общественная организация 417 23,28 1065 38,25 401 50,89 
Общественно-государственное общественное объ-
единение 9 0,50 - - - - 

Общественное движение 9 0,50 7 0,25 4 0,51 
Общественное учреждение 45 2,51 - - - - 
Общественный фонд 33 1,84 - - - - 
Объединение работодателей 1 0,06 2 0,07 - - 
Объединения (союз, ассоциация) юридических лиц 102 5,69 191 6,86 65 8,25 
Орган общественной самодеятельности 2 0,11 - - - - 
Политическая партия 61 3,41 31 1,11 23 2,92 
Профессиональный союз 302 16,86 356 12,79 57 7,23 
Религиозная организация 348 19,43 702 25,22 97 12,31 
Союз (ассоциация) общественных объединений 1 0,06 - - - - 
Территориальное общественное самоуправление 1 0,06 - - - - 
Торгово-промышленная палата 1 0,06 - - -  
Учреждение 65 3,63 57 2,05 14 1,78 
Всего:  1791 100 2784 100 788 100 

Примечание. Построено автором на основе данных официального сайта Ми-
ни cтерства юстиции РФ [12]. Информация на сайте представлена по состоянию на 
15.02.2017 г.    
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В Курской области наибольшее ко-
личество и совокупный объем имеют:  

1) общественные организации – 417 
(23,28%); 

2) профессиональные союзы – 302 
(16,86%);  

3) религиозные организации – 348 
(19,43%);  

4) автономные некоммерческие ор-
ганизации – 173 (9,66%);  

5) объединения (союз, ассоциация) 
юридических лиц – 102 (5,69%).  

В Республике Крым наибольшее ко-
личество и совокупный объем имеют:  

1) общественные организации – 1065 
(38,25%);  

2) религиозные организации – 702 
(25,22%); 

3) профессиональные союзы – 356 
(12,79%); 

4) объединения (союз, ассоциация) 
юридических лиц – 191 (6,86%);  

5) автономные некоммерческие ор-
ганизации – 154 (5,53%). 

В Севастополе наибольшее количе-
ство и совокупный объем имеют:  

1) общественные организации – 401 
(50,89%);  

2) религиозные организации – 97 
(12,31%);  

3) объединения (союз, ассоциация) 
юридических лиц – 65 (8,25%); 

4) автономные некоммерческие ор-
ганизации – 58 (7,36%);  

5) профессиональные союзы – 57 
(7,23%)  (см. табл.). 

Таким образом, сравнительный ана-
лиз организационно-правовых форм и 
количества некоммерческих организаций 
исследованных субъектов РФ позволяет 
говорить о том, что наибольшее количе-
ство некоммерческих организаций в дан-
ных регионах представлено обществен-
ными организациями, профессиональны-
ми союзами и  религиозными организа-
циями. 
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS REFLECTION OF REGIONAL POLITICAL PROCESSES 
(ON THE EXAMPLE OF KURSK REGION, SEVASTOPOL AND THE REPUBLIC OF CRIMEA) 

In article an attempt to research a role of non-profit organizations in regional political process is made. Modern 
society the most important sales problem of policy, at the present stage of development of the state, this develop-
ment of society, via the mechanism of coordination of interests of separate groups represents system of the intercon-
nected and interdependent socio-political group interests, at the same time. Osnovokpolagayushchy subjects of polit-
ical process, both at the level federal, and on regional groups of interests are, and studying of mechanisms of their 
interaction and influence on regional political processes represents special relevance and the scientific importance. 
During the modern period of development it is possible to speak about need of development of the complex concept 
of participation of the legal entities created as NPO in development of economic capacity of the country with confi-
dence. On the basis of data of the Ministry of Justice of the Russian Federation authors carried out quantitative and 
undertook the high-quality and comparative analysis of non-profit organizations of territorial subjects of the Russian 
Federation: Kursk region, Sevastopol and Republic of Crimea. The analysis of data allowed to mark out legal form of 
non-profit organizations, to specify the greatest number and total volume of the organizations in regions, and also to 
trace tendencies of development of non-profit organizations. The comparative analysis of forms of business and the 
number of non-profit organizations, the researched territorial subjects of the Russian Federation, allows to say that 
the greatest number of non-profit organizations in the researched regions is provided: public organizations, labor un-
ions and religious organizations. Article materials in case of further studying will allow to speak about dynamics of 
regional political process, political activity and culture of citizens.   
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ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

На протяжении всей истории России сформировалось и укрепилось множество традиций, неодно-
значно повлиявших на развитие государственности и придавших российской системе управления некой 
самобытности. Традиции тесно связаны с менталитетом народа, который обеспечивает сохранение 
интеллектуального и духовного строя народа. Традиции и менталитет передают из поколения в поколе-
ние исторически сложившийся багаж духовно-нравственных ценностей, идей, убеждений. Традиции до-
статочно сильно влияют как на общественную жизнь, так и на государственную систему. Многие тра-
диции имеют сугубо российский характер, поскольку обусловлены особенностями нашей истории и куль-
туры, другие, напротив, заимствованы и применялись в политической системе  в качестве эксперимен-
та. К сожалению, не все эти эксперименты были для нашего государства удачными и не все традиции 
прижились. До сих пор наше общество ощущает на себе воздействие очередного «эксперимента», осно-
ванного на попытке некого «объединения» традиций царской России, Советского Союза и западного мира. 
Для того чтобы определить верный путь развития и укрепления государственности, необходимо пони-
мать, что нам сегодня нужно больше: стагнация или развитие, независимость или пресмыкание, только 
«моё будущее» или ещё будущее моей Родины. Традиции российской государственности формировались 
достаточно сложно и зависели от множества факторов исторического развития. В данной статье пред-
принята попытка выявить данные факторы и определить основные традиции российской государствен-
ности, повлиявшие на развитие современной политической системы России. 

Ключевые слова: традиции, державность, государственное управление, соборность, социальная 
справедливость, государственность. 
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Сила традиций и сила творчества в их сочета-
нии – животворящий источник всякой культуры 

 П . Н .  С а в и ц к и й   
 

Для рассмотрения нашей темы ис-
следования необходимо в первую оче-
редь определить понятие «традиция». 
Традиция – это анонимная, стихийно 
сложившаяся система образцов, норм, 
правил, которыми руководствуется в сво-
ём поведении достаточно обширная и 
устойчивая группа людей  [1, с. 95]. 

Традиции отечественной государ-
ственности начинали складываться ещё в 
древности. К ним следует отнести об-
щинность, соборность, духовность, 
державность, социальную справедли-
вость.  

Общинность – совместное прожива-
ние и ведение хозяйственной деятельно-
сти, наличие совместной собственности. 
Община – это традиционная форма орга-
низации общественной жизни в России. 

Соборность – духовное единение 
людей или, как утверждал славянофил         
А. С. Хомяков, «единство по благодати 
Божией, а не человеческому установле-
нию» [2, с. 164]. 

Духовность – это объединяющие 
скрепы общества, которые выражаются в 
виде нравственных ценностей и тради-
ций. 

Державность (пожалуй, ключевая 
традиция монархической России) – 
стремление служить и готовность защи-
щать своё Отечество. Державность всегда 
сглаживала противоречия, которые воз-
никали между государством и обще-
ством.  

Социальная справедливость – это 
общественный идеал, который строится 
на соответствии прав и обязанностей, 
преступления и наказания, вложенных 
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трудовых усилий и полученного резуль-
тата (материального или/и духовного)            
[3, с. 19]. 

Исследователи А. С. Селищев,              
Н. А. Селищев выделяют следующие 
традиции российской государственности, 
которые были сформированы ещё в древ-
ности: 

– госпатернализм;  
– трактовка закона определяется 

высшей государственной и идеологиче-
ской целесообразностью; 

– харизматическое правосознание, 
закон может быть противоположен спра-
ведливости; 

–  воля вместо свободы; 
– идеократия;  
– религия имеет характер идеологии, 

но не бытовой нормативности; 
– революции сверху;  
– всплески политической активиза-

ции;  
– царистский культ;  
– феномен народной монархии [4,           

с. 14]. 
На процесс формирования и разви-

тия традиций отечественной государ-
ственности оказывают влияние ключевые 
исторические события и явления разных 
периодов. Древнерусское государство 
базировалось на традициях военной де-
мократии, которые выражались в колле-
гиальности при решении государствен-
ных задач, коллективности их реализа-
ции, общинности в организации хозяй-
ственной деятельности и социальной 
справедливости в процессе распределе-
ния материальных благ. Принятие хри-
стианства стало знаковым событием для 
Руси. Православие становится государ-
ственной идеологией – это ещё одна тра-
диция, которая укрепляется на долгие 
столетия. Постоянная борьба с внешними 
врагами, последствия феодальной раз-
дробленности, монголо-татарское иго не 
смогли уничтожить российскую государ-
ственность, а только укрепили традици-
онный идеал русского народа – сильное 
централизованное государство, способ-
ное обеспечить необходимый порядок, 

целостность общества, защитить страну 
от иноземных нашествий. Укрепление 
государственности привело к формиро-
ванию новой традиции – патернализма 
[5, с. 137]. Данная традиция строилась на 
формировании идеи о непогрешимости 
государя, что,  в свою очередь, позволяло 
ему свободно править в системе беспра-
вия и раболепства. И хотя при Иване 
Грозном формируется сословно-предста-
вительская монархия, создаются такие 
государственные органы управления, как 
Избранная Рада, Земский Собор, тради-
ции парламентаризма не укрепляются на 
Руси. Опричнина, смута, интервенция, 
опасность потери независимости. Рус-
ским сословиям удалось прийти к дого-
воренности и защитить интересы госу-
дарства. К власти при поддержке Земско-
го Собора пришла новая династия, кото-
рую возглавил молодой царь Михаил Фе-
дорович Романов. У тогдашней элиты со-
хранялась иллюзия продолжения тради-
ций сословно-представительской монар-
хии, но царь пошел по пути укрепления 
своей власти. Земский Собор теряет своё 
влияние, а в 1622 г. временно прекращает 
действовать. 

В XVIII в. укрепляется в государ-
ственной системе традиция абсолютизма 
или, как в России его называли, «само-
державие». Установление абсолютист-
ского режима в России выразилось в пре-
кращении созыва Земских соборов, лик-
видации местничества, учреждении кол-
легий вместо системы приказов, созда-
нии органа государственного контроля 
над церковью (Синода), проведении про-
текционистской политики в экономике, 
упразднении внутренних таможен, вве-
дении подушной подати, создании регу-
лярных армии и флота [6, с. 114]. 

Крепостничество, пожалуй, тоже 
можно отнести к традиции государствен-
ного управления. Данная система закреп-
ляла крестьян за определенным помещи-
ком, который осуществлял над ними 
свою судебную и административную 
власть, т. е. крепостничество не только 
система экономической эксплуатации 
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крестьян, но ещё и система администра-
тивного управления помещичьей землей, 
которая основывалась на государствен-
ной поддержке. 

В XIX в. князем С. С. Уваровым 
формулируется монархическая доктрина 
империи, базирующаяся на триаде: «пра-
вославие», «самодержавие», «народ-
ность». Русский народ глубоко религио-
зен и предан императору. Народность – 
это поддерживание собственных нацио-
нальных традиций и борьба с западными 
ценностями и идеалами [7, с. 233–234]. 
Таким образом, укреплялась власть пра-
вящего сословия и сохранялись монархи-
ческие традиции в государственном 
управлении. 

Либеральные реформы 60–80-х го-
дов XIX века способствовали появлению 
новых традиций государственного управ-
ления. Укрепляются в обществе либе-
ральные позиции. Отказ от крепостниче-
ства, усиление роли закона в обществен-
ной и политической жизни, рост обще-
ственно-политического движения. Вме-
сте с этим растёт и революционный тер-
рор. Всё заканчивается контрреформами 
Александра III, которые были призваны 
укрепить позиции самодержавия. 

В начале XX в. под давлением обще-
ственности начинает формироваться кон-
ституционный строй, которому не уда-
лось удержаться. Падение монархии, сла-
бость и разрозненность либеральных сил 
способствовали зарождению уже других 
традиций государственности [7, с. 114]. 

В Советском Союзе сложились свои 
черты и особенности государственной 
системы: 

– политическая монополия одной 
партии; 

– в руках руководителя государства 
была сосредоточена вся политическая 
власть; 

– сращивание партийного и государ-
ственного аппарата; 

– власть осуществлялась неправо-
выми методами; 

– наличие четко структурированной 
номенклатуры – привилегированная про-

слойка советского общества, представи-
тели которой занимали административ-
ные должности в разных сферах деятель-
ности государства; 

– господство принципа сверхцен-
тризма при управлении на местах, с 
наличием демократических начал в дея-
тельности местных Советов; 

– патриотизм – качественная харак-
теристика социального субъекта, свиде-
тельствующая о принятии им ценностей 
национального государства, ценностей 
культуры своего народа и страны в каче-
стве ведущих элементов его ценностно-
нормативной системы [9, с. 14]; 

– социальная справедливость как ос-
новной принцип социализма («от каждо-
го по его способностям, каждому – по его 
труду!»). 

Многие традиции, имевшие место в 
системе государственного управления 
Российской империи и СССР, перешли в 
современную систему управления РФ. К 
ним следует отнести: 

– от личности политического лидера 
зависит выбор политических ориентиров 
государства; 

– наличие широких полномочий у 
Президента РФ; конечно, будет некор-
ректно сравнивать полномочия и полити-
ческую силу императора или генсека 
СССР с полномочиями Президента РФ, 
но традиция сильного политического ли-
дера сохраняется; 

– отсутствие преемственности во 
внутренней политике Российского госу-
дарства даже в рамках одной политиче-
ской формы правления (за реформами 
идут контрреформы, за культом личности 
идет его развенчание и т. д.); 

– политическая активность опреде-
ляется государством; 

– патриотизм и интернационализм; 
– законопослушность. 
В современной системе государ-

ственного управления РФ укрепились 
многие демократические традиции (прин-
ципы): 

– выборность органов публичной 
власти;  
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– плюрализм – существование мно-

жества самостоятельных политических 
позиций, идеологий, мировоззрений               
и т. д.; 

– развитие гражданского общества и 
правового государства; 

– формирование гражданской актив-
ности и ответственности; 

– незыблемость прав и свобод; 
– система муниципального само-

управления основывается на демократи-
ческих принципах [10, с. 145]. 

Влияние традиций на отечественную 
государственность, конечно же, неоспо-
римо. Без них невозможно сохранить са-
мобытность, уникальность нашего госу-
дарства, сохранить связь между поколе-
ниями и воспитать молодое поколение!   
Но нельзя забывать и о том, что России 
нужно идти вперед, развиваться, соответ-
ствовать современным изменениям и 
тенденциям международных процессов и 
удовлетворять интересы и потребности 
собственного населения в политике, эко-
номике, культуре и социальной сфере.  
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TRADITIONS OF THE RUSSIAN STATEHOOD, THEIR INFLUENCE  
ON MODERN PUBLIC MANAGEMENT 

Throughout the history of Russia is formed and strengthened many traditions, ambiguously influenced the de-
velopment of statehood and the Russian gave the control system a certain identity. Traditions are closely connected 
with the mentality of the people, which ensures the preservation of the intellectual and the spiritual essence of the 
people. Traditions and the mentality is passed from generation to generation historically the baggage of spiritual and 
moral values, ideas, beliefs. Tradition strongly enough influence on public life and on the state of the system. Many 
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traditions have a purely Russian character, as due to the peculiarities of our history and culture, while others are bor-
rowed and applied in the political system as an experiment. Unfortunately, not all of these experiments was for our 
country a good, and not all traditions took root. Still, our society feels the impact of another "experiment", is based on 
the attempt of a certain "Association" traditions of tsarist Russia, the Soviet Union and the Western world. In order to 
determine the right path of development and strengthening of statehood, it is necessary to understand that we need 
today more: stagnation or growth, independence or grovel, only "my future" or the future of my homeland. Traditions 
of Russian statehood was formed is quite complex, and depended on many factors of historical development. This 
article attempts to identify these factors and to identify the main traditions of Russian statehood, influenced the de-
velopment of the modern political system of Russia. 

Key words: tradition, statehood, governance, collegiality, social justice, statehood. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

УДК 94(48).82 
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университет» (Курск, Россия) (e-mail: markovchin@yandex.ru) 
РУССКИЕ ИСПАНЦЫ: ВЕК ХХ 

Третья часть документального цикла посвящена русским белоэмигрантам, в качестве доброволь-
цев принявшим участие в событиях Гражданской войны в Испании. Как мы уже отмечали в более ранних 
публикациях, первые белоэмигранты появились в этой стране в начале 1920-х годов. Группа бывших мор-
ских летчиков Бизертской эскадры прибыла сюда для прохождения службы – из европейских стран только 
Испания согласилась их принять, так как была заинтересована в усилении собственного военно-
воздушного флота, защищавшего национальные интересы государства, прежде всего в Северной Африке. 

В электронных и печатных средствах массовой информации на сегодняшний день имеется множе-
ство всякого рода списков таких добровольцев, составленных как самими непосредственными участни-
ками боевых действий, так и современными исследователями. В каждом отдельном случае численность 
русских добровольцев разнится, причем иногда очень значительно. Кроме того, персональные данные о 
каждом из них весьма скудные, зачастую не несущие в себе ничего, кроме фамилий и имен.  

В создавшейся ситуации нами были предприняты попытки составить наиболее полный такой спи-
сок, включающий максимально полную информацию о каждом из белоэмигрантов. В качестве источника 
такой информации были использованы архивные документы, в настоящее время хранящиеся в военных 
архивах Королевства Испания. На сегодняшний день мы можем говорить только о личном составе сухо-
путных и военно-воздушных сил, включающих подразделения Рэкете и испанской Фаланги. 

Ключевые слова: гражданская война в Испании, русские волонтеры, РОВС, белая эмиграция, 
Рэкете, испанская Фаланга, Испанский иностранный легион, архивные документы, Донна Мария де 
Молина.  

Ссылка для цитирования: Марковчин В. В. Русские испанцы: век ХХ // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 106–134. 

*** 

Архивная система Испании в ее во-
енном сегменте достаточно сложная, 
имеющая три уровня: основные (главные) 
архивы, архивы временного хранения до-
кументов и архивно-исследовательские 
учреждения1. В нашем конкретном слу-
чае мы вели поиск в Главных военных 
архивах, расположенных в гг. Мадрид2, 
Сеговия3, Гваделахара4 и Авила5, а также 
в Историческом архиве военно-
воздушных сил6. Копии отдельных досье 
                                                

1 Главный архив военно-морского флота им. 
«Alvaro de Bazan» к настоящему времени нами 
еще не исследован.  

2 Не хранит документов по личному составу за 
период 1936–1939 гг. 

3 Хранит документацию по офицерскому 
составу армии Франко. 

4 Хранит материалы по рядовому и 
сержантскому составу. 

5 Содержит делопроизводственные материалы 
(приказы и т. д.), а также отдельные личные дела 
на офицерский состав. 

6 Здесь хранятся личные дела на рядовой и 
офицерский состав военно-воздушных сил. 

нами были получены из архивов под-
разделений Испанского иностранного 
легиона, расквартированного на базе в 
Сеуте. 

Необходимо отметить, что для ра-
боты в любом испанском архиве необ-
ходимо заблаговременно уведомить его 
о посещении. Электронные системы ис-
панских архивов позволяют вести поиск 
необходимых сведений как по конкрет-
ным темам, так и по персоналиям. До-
кументы оцифрованы далеко не полно-
стью, большая их часть все еще не об-
работана.  

Наиболее информативные материа-
лы были нами выявлены в личных делах 
и переписке полковника Н. Н. Болтина, 
который в составе Русского отряда тер-
сио Донна Мария де Молина курировал 
кадровые, имущественные и финансо-
вые вопросы. Кроме того, при форми-
ровании досье на отдельных русских 
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волонтеров были использованы фраг-
менты его характеристик, которые он 
подготовил для испанского командова-
ния, в целях поощрения своих боевых 
товарищей [3–6].  

Состав отряда был неоднороден – 
его костяк составили члены РОВСа, 
прибывшие, в первую очередь, из 
Франции. Кроме того, русские волонте-
ры приезжали из различных стран Ев-
ропы, Азии и даже Африки. Стоит так-
же отметить, что отдельные бывшие 
офицеры Русской императорской армии 
при поступлении в армию Франко 
предпочли считаться офицерами быв-
шей грузинской и даже украинской ар-
мий1.  

Впрочем, на боевых качествах это 
никак не сказывалось – тот же Констан-
тин Гогниджаношвили к своим 43 годам 
был награжден четырьмя испанскими 
орденами и четырьмя медалями. И это 
характерно практически для всех доб-
ровольцев, доживших до победы войск 
Франко, за исключением отдельных, 
случайных людей; можно только дога-
дываться, чем бы закончилась миссия 
всех тех русских контингентов, которые 
РОВС предлагал использовать в испан-
ском конфликте [1], увенчайся она пол-
ной реализацией. 

Некоторая часть добровольцев по-
кинула Россию в еще младенческом 
возрасте, но потом подросла, и вместе 
со старшим поколением прибыла в мя-
тежную Испанию, чтобы продолжить, 
по их мнению, сражение с коммуниз-
мом, хотя бы и на чужой земле. Отдель-
ные из них успели к тому времени по-
служить во Французском иностранном 
легионе и даже закончить французскую 

                                                
1 Если первая просуществовала несколько лет, 

до момента установления Советской власти в 
Закавказье, то вторая была расформирована менее 
чем через год. 

военную академию в Сен-Сир. В этом 
списке мы найдем французские, немец-
кие, прибалтийские, польские, малорос-
сийские, белорусские, грузинские, рус-
ские фамилии – и всех их объединило 
общее определение «Rusos blankos» [2]. 

Довольно большая часть русских 
белоэмигрантов, примкнувших к вой-
скам Франко, после окончания боевых 
действий поступила на службу в Испан-
ский иностранный легион, а в июле 
1941 г. – в составе Испанской добро-
вольческой дивизии, больше известной 
как «Голубая дивизия», была перебро-
шена на оккупированную немецкими 
войсками территорию Советского Сою-
за, где приняла участие в боевых дей-
ствиях против партизан. И с этих полей 
не вернулась часть добровольцев, уби-
тая в боях; кроме того, часть легионеров 
предпочла перейти на сторону Красной 
Армии. Это отнюдь не случайность – 
часть русской белой эмиграции еще в 
период с 1936 по 1939 г. воевала в рядах 
республиканцев. 

Мы посчитали возможным вклю-
чить в список трех священников Рус-
ской православной церкви за границей, 
в течение боевых действий посещавших 
добровольцев – на тот период такое па-
ломничество было сопряжено с боль-
шими рисками. Старинные храмы горо-
да Авилы, например, до сих пор носят 
следы варварских обстрелов – здесь 
расстреливали горельефы католических 
святых на входе в церковь, по каким-то 
причинам не угодивших местным или 
пришлым атеистам. Впрочем, вполне 
возможно, что не только скульптуры. 

Наши исследования на данном эта-
пе не закончены. По мере выявления и 
уточнения новые сведения нами в обя-
зательном порядке будут публиковать-
ся. 
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Сведения о гражданах Российской империи, полученные  
из военных архивов Королевства Испания 

 

Ф.И.О. 
в испанской  

транскрипции 

Место  
хранения 
архивных 

материалов 

Место службы Примечание 

1. Alejandrovich 
(Iñusen) Konstantin 
(Александрович Кон-
стантин) 

 La Legion Был младшим лейтенантом в Ле-
гионе 

 

2. Alexanian Onnick 
Inchean 
(Алексанян Онник 
Инчеян) 

 Requete Из российских армян, проживал в 
Овьедо. Вошел добровольцем в 
милицейскую группу, которая за-
щитила в 1936 г. этот город. Был 
представлен к награждению воен-
ной индивидуальной медалью 

3. Alibekoff George 
(Алибеков Георгий) 

 44 Compagnia  

4. Alkon 
(Алькон) 

 Requetе Подполковник кавалерии, ин-
структор в Рэкете, упомянут в 
книге «Легионер в Испании» Пе-
тера Кемпа 

5. Amilakhvari 
Alejandro 
(Амилахвари  
Александр) 

 Tercio Navarra Герцог, был ранен на Бискайском 
фронте. По другим данным сра-
жался на фронте под Бадахасом, в 
провинции Бискайя. После ране-
ния в 1936 г. в строй уже не вер-
нулся 

6. Artujov  
(Pomerancew) 
Nicolas 
(Артюхов Николай 
Сергеевич) 

#А-136 
exp.24, 
#A826 в Ar-
chivo Gen-
eral Militar 
de Segovia 

Tercio de Dona Ma-
ria de Molina, 
1 Tercio 
La Legion 

Родился 6 декабря 1902 г. в Киеве. 
Родители – Сергей Артюхов и 
Александра Померанцева. Ранее 
пехотный лейтенант, выпускник 
Киевского Константиновского 
училища. Сражался в антиболь-
шевистских войсках в России, 
служил в Марковском полку, 
подпоручик. Трижды награжден 
Георгиевским крестом. В Испа-
нии с 16 августа 1937 г., доброво-
лец Рэкете. Говорит по-испански. 
Может быть более полезным, бу-
дучи приравненным к званию 
сержанта в ударной пехотной ча-
сти. С 15 июня 1939 г. сержант 
милиции, с 12 августа 1940 г. – 
почетный прапорщик пехоты. 
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Продолжение табл. 

Ф.И.О. 
в испанской  

транскрипции 

Место  
хранения 
архивных 

материалов 

Место службы Примечание 

   В 1942 г. воевал в составе «Голу-
бой дивизии» в СССР. После 
Второй мировой войны проживал 
в Мадриде. Почетный лейтенант 
Легиона с 10 января 1945 г. Умер 
25 июня 1981 г. 

7. Barck I. N. 
(Барк И. Н.) 

 Tercio de Dona Ma-
ria de Molina 

 

8. Barck (Dobbert) Ni-
colas 
(Барк Николай 
Эвальдович) 

 10 Bandera, Tercio 
de Dona Maria de 
Molina, Bandera 
Francesa Juana de 
Arco 

Родился в Беловежской Пуще 
(Россия) 12.04.1903 г., родители 
Эвальд и Елена. Профессия – 
коммерсант. Доброволец Нико-
лай Барк (не служил). Данный 
доброволец, который прибыл из 
очень отдаленной от Испании 
страны (о-в Мадагаскар), где 
служил во Французском ино-
странном легионе. В Испании с 
27 марта 1937 г. Начал службу в 
10-й бандере Легиона, где был 
тяжело ранен. С 1 февраля 1938 г. 
в терсио Доньи Марии де Моли-
на. Во время несения службы на 
позиции сломал ногу и остался 
калекой. Человек образцовых 
моральных качеств. Заслуживает 
быть награжденным Медалью за 
Страдания за Родину и прирав-
ненным в звании к сержанту для 
несения службы на второй линии 
до окончания войны, поскольку 
для первой линии он бесполезен. 
Может быть очень полезен бла-
годаря знанию следующих язы-
ков: испанский, немецкий, рус-
ский, французский, польский. 
Рост 182 см. Был ранен 
06.11.1937 г. Умер во сне, нахо-
дясь в Швейцарии в 1943 г. (?) 

9. Belin (Olennikoff) 
Pedro 
(Белин Петр Василь-
евич) 

 Tercio de Dona Ma-
ria de Molina 

Капрал Петр Белин (ранее капи-
тан-артиллерист, служил в Кор-
ниловском артиллерийском ди-
визионе, выпускник Михайлов-
ского военного артиллерийского  
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   училища в Санкт-Петербурге). 
Принимал участие в Первой ми-
ровой войне и в Гражданской 
войне в России против маркси-
стов, участник Первого (Ледяно-
го) похода. На добровольной 
службе в Испании с 20 июля 1937 
г. Владеет испанским языком. 
Был представлен к присвоению 
звания сержанта, которое, одна-
ко, не было присвоено. Будучи 
офицером, обладающим значи-
тельным военным опытом и ка-
чествами, заслуживает быть при-
равненным к чину младшего лей-
тенанта (альфереса); желает про-
должить службу в противотанко-
вой артиллерии. Во время 2-й 
Мировой войны воевал в ита-
льянских частях в России. После 
войны в качестве инженера рабо-
тал на восстановительных рабо-
тах, а затем на Испанском нацио-
нальном радио. Умер в Мадриде 
31 июля 1977 г. от рака легких 

10. Belogorski 
(Белогорский) 

  Comandante. Комендант одного 
из военных училищ Испании 

11. Bibicov Vladimir 
(Бибиков Владимир) 

#P5531 в 
Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

Tercio de Dona Ma-
ria de Molina 

Доброволец Владимир Бибиков 
(ранее не служил). В Испании с 
февраля 1937 г. Вступил на 
службу в Легионе, где находился 
много времени в качестве ору-
жейного мастера. Дважды ранен. 
Имеет право на Медаль за стра-
дания за Родину, которую не по-
лучил. Заслуживает быть награж-
денным указанной медалью и 
быть повышенным в звании до 
капрала в ударной части  

12. Bibikoff 
(Mordvinoff) 
Alejandro 
(Бибиков Александр 
Владимирович) 

# P5531, caja 
72 exp. 30 в 
Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

6, 17 Bandera 
Francesa Juana de 
Arco, Tercio de Dona 
Maria de Molina, 
Milicia de Falanga 
Espanola Tradicion-
alista 

Родился 10 ноября 1906 г. во 
Владимире. В Испанию прибыл 
из Французского иностранного 
легиона 15 июля 1937 г. В Рэкете 
с 1 октября 1938 г. Воевал на 
фронтах под Теруэлем, Эбро, Ле-
ванте. Был дважды ранен:  
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   25.01.1938 г. и 03.08.1938 г., 
находился на излечении в госпи-
талях Сарагосы и Гваделахары, 
Сан-Себастьяна. После войны 
жил в Мадриде, писал програм-
мы для Испанского националь-
ного радио. С 1 июля 1941 г. в 
составе Испанской добровольче-
ской дивизии, до 19 июня 1942 г. 
в Побережье (Новгородская об-
ласть) 

13. Bielinsky  
Wladimiro 
(Белинский Влади-
мир) 

#P6196 в 
Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

Milicia de Falanga Es-
panola Tradicionalista 

Поручик резерва Украинской 
армии. Служил в штаб-квартире 
Генералиссимуса. Воевал в ря-
дах марокканской Фаланги, 
украинец по национальности 

14. Boltin Nicolas 
(Болтин Николай 
Николаевич) 

#P6205 в 
Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

Tercio de Dona Maria 
de Molina de Aragon 

Полковник кавалерии, El Deca-
no, Alferez. Младший лейтенант 
(альферес) Николай Болтин (ра-
нее полковник-кавалерист). Вы-
пускник Императорской военной 
академии (Санкт-Петербург), 
т. н. Пажеского корпуса (1910). 
Полковник лейб-гвардейского 
Конно-гренадерского полка. Ве-
теран Русско-японской, Евро-
пейской и Гражданской войны 
против марксизма в России. В 
Испании с августа 1937 г. Один 
из организаторов Русского отря-
да. Характеристики доброволь-
цев Легиона составлены им лич-
но в Бургосе 8 января 1939 г. 
Награжден испанским Крестом 
за военные заслуги, почетный 
полковник Национальной мили-
ции. Умер в Мадриде 20 января 
1954 г. 

15. Bonch-Bruewitch 
А. А. 
(Бонч-Бруевич А. А.) 

#L.85, c.21 в 
Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

Bandera Francesa Jua-
na de Arco 

Служил в Легионе, погиб 
27.07.1937 г. в бою 
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16. Boyarunas Vladi-
miro 
(Боярунас Владимир 
Викентьевич) 

 Tercio de Dona Ma-
ria de Molina 

Доброволец Владимир Боярунас 
(ранее лейтенант от пехоты в 
условиях войны). Повышен в 
звании за военные заслуги. 
Участвовал в Первой мировой 
войне и в Гражданской войне 
против марксизма в России. По-
ручик Корниловского ударного 
полка. Специалист-техник по ав-
томатическому оружию и двига-
телям. Дважды награжден Геор-
гиевским крестом. В Испании с 
августа 1937 г. Может быть 
очень полезен в танковых частях, 
из-за скудного владения испан-
ским языком может быть удосто-
ен звания капрала. После войны 
работал в Мадриде, работал в 
Обществе электродов. Умер в 
доме для слепых инвалидов 

17. Briliantov Sergio 
(Бриллиантов Сергей 
Петрович) 

 Tercio de Dona Ma-
ria de Molina 

Доброволец Сергей Бриллиантов 
(ранее пехотный офицер, вы-
пускник Киевского училища). 
Участвовал в Первой мировой 
войне и в Гражданской войне 
против красных в России. Штабс-
капитан Марковского пехотного 
полка. В Испании с августа 1937 
г. Владеет испанским языком.  
Заслуживает быть приравненным 
к чину капрала ударной части. 
Кабо с 15 июня 1939 г. Скончал-
ся в Мадриде 13 июня 1940 г. от 
инфаркта миокарда 

18. Bron Broniek, 
Hipólito 
(Брон-Бронек  
Ипполит) 

 17 и 18 Bandera de 
La Legion 

Ранен в бою 17.02.1938 г. 

19. Chebeco 
(Chevesco, Rozen)  
von Jorge 
(Шебеко Георгий) 

#P4164 в 
Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

1 tercio de La Le-
gion, 2, 8 Bandera 

Сержант Легиона с 1 июля 1927 г. 
Teniente с 24.09.1940 г. Перед 
войной его повысили по службе 
до младшего лейтенанта и лейте-
нанта Легиона. Ранен в боях 
15.10.1936 г., 06.02 и 11.05.1937 г. 



Русские испанцы: век ХХ                                                     113 

                                      Серия История и право. 2017. Том 7, № 2(23).                                                         

Продолжение табл. 

Ф.И.О. 
в испанской  

транскрипции 

Место  
хранения 
архивных 

материалов 

Место службы Примечание 

   В составе «Голубой дивизии» по-
гиб в России 13.03.1942 г. По 
другим данным, он скончался 27 
сентября 1988 г. в Малаге 

20. Chizh, Сергей 
(Tejli). 
(Чиж Сергей  
(Техли) C.) 

 6 Bandera de la La 
Legion 

Морской офицер. В Испанию 
приехал из Тулузы (Франция). 
Погиб под Толедо 6 мая 1937 г. 
Награжден коллективной Лауре-
адой 

21. Demichoff 
(Демичёв (Демичов)) 

 La Legion Кадровый офицер бывшей Рус-
ской императорской армии, в со-
ставе Испанского иностранного 
легиона в июле 1927 г. награжден 
«Медалью за мир», за участие в 
т.н. «Рифской войне» (она же 2-я 
Марокканская и 3-я Рифская 
война) между Испанией и Фран-
цией с одной стороны и бербер-
ским эмиратом Риф (Марокко). 
Боевые действия в этой войне 
проходили в период с 1921 по 
1926 г.  

22. Dolgorouky  
Niicolas 
(Князь Долгорукий 
Николай) 

#Caja 40 
exp.2, car-
peta 1  
в Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

 Teniente General del Ejercito Ruso. 
Находился в 1902 г. в Испании, 
награжден высшими испанскими 
орденами 

23. Dvoichenco (Ko-
valevski ) Vladimiro 
Двойченко Владимир 
Абрамович (Аврамь-
евич) 

#LGA № 
CG/D-59 -4 
в Archivo 
General 
Militar de 
Segovia 

Tercio de Navarra Родился в 1885 г. в Таврической 
губернии. Сержант Владимир 
Двойченко, ранее полковник ка-
валерии, командир Крымского 
конного дивизиона. Выпускник 
Елизаветградского кавалерийско-
го училища по 1-му разряду. 
Кроме того, выпускник юридиче-
ского факультета Московского 
университета. Участвовал в сле-
дующих войнах: Русско-япон-
ская, Балканская (в составе бол-
гарской армии), Европейская и 
Гражданская война в России про-
тив марксизма. Дроздовец.  
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   В Испании с месяца 1937 г. (в 
оригинале название месяца про-
пущено. – Прим. пер.). Sargento. 
Говорит по-испански. Был ранен 
летом 1938 г. Пользуется отлич-
ной военной репутацией. После 
сражения под Талавера де ла 
Рейна, если не возникло никакой 
ошибки, генерал Понте особенно 
отметил его смелость и инициа-
тиву, проявленную в бою, и по-
здравил его. Кроме того, указан-
ный генерал предложил повысить 
его до офицерского чина, однако 
это предложение рассмотрено не 
было. Данный господин – очень 
храбрый, самоотверженный воин. 
Был бы искренне рад возможно-
сти, при которой его опыт и зна-
ния были бы по-настоящему по-
лезны Общему делу, в связи с чем 
его следует на время войны по-
высить до офицерского звания. 
Награжден военной медалью «За 
выдающиеся боевые заслуги». 
Воевал на фронте под Бадахосом. 
За храбростью он был повышен 
по службе до альфереса (младше-
го лейтенанта). Был представлен 
к награждению медалью за ис-
ключительную смелость в сраже-
ниях, однако так и не был 
награжден. Дважды ранен: 
20.07.1938 г. и 11.01.1939 г. 

24. Ergin Aleksey 
(Ергин Алексей Пав-
лович) 

  Окончил Ковенскую гимназию и 
артиллерийскую школу. В Миро-
вую войну воевал в артиллерии, 
штабс-капитан. Ветеран Галли-
поли. Служил при штабе Франко 
в качестве советника по русским 
делам, одновременно работая 
диктором на радио.  Сотрудничал 
с «Часовым». Умер в Париже 
23 декабря 1956 г. 
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25. Essauloff  
(Obolensky) Ales-
sandro (Есаулов 
(Оболенский) 
Александр) 

 4 Bandera Русские родители были граждана-
ми Италии. Недолго воевал в Ле-
гионе, потом работал в тылу 

26. Foch 
(Фок Анатолий 
Владимирович) 

#2305,9,82BI
S в Archivo 
General Mili-
tar de Аvila 
 

Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Генерал-майор, teniente. Родился 
3 июля 1879 г. в Оренбурге. Окон-
чил Псковский кадетский корпус и 
Константиновское артиллерийское 
училище (1900), награжден мно-
гими орденами. Кавалер ордена 
Святого Георгия, галлиполиец. В 
составе Рэкете воевал под Араго-
ном. Погиб 30 сентября 1937 г. в 
Кинто де Эбро. Кавалер коллек-
тивной Лауреады 

27. Formandovich 
Max (Формандо-
вич Максим) 

 14 bandera de La Le-
gion 

В августе 1938 г. служил в Легионе 

28. Goguidjona-
chvili 
(Gognidzhado-
shvili) (Strauf) 
Constantino 
(Гогниджона-
швили Констан-
тин Александро-
вич) 

# Caja 2262, 
exp. 6 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

Requetes Tercio Duque 
de Alba II de la Legion 
Tercio de Navarra 

Родился 29 июля 1895 г. в Батуми, 
грузин. Родители – Александр Го-
гуиджонашвили и Матильда 
Штрауф. Некоторое время был ка-
питаном грузинской кавалерии, 
начальником кадетской школы. 
Прибыл из Франции, в боевых 
действиях с 22.11.1936 г., в коман-
довании бандерой. Воинскую 
службу в испанской армии закон-
чил в     1965 г. Почетный капитан 
Легиона. Награжден 4 орденами и 
многими медалями 

29. Golban (Gal-
ban, Vercheski) 
Dimitri 
(Гольбан Дмит-
рий Корнилие-
вич) 

  Cabo, Teniente Honorifico. Капрал 
Дмитрий Гольбан (ранее офицер в 
условиях войны). Принимал уча-
стие в Первой мировой войне и в 
Гражданской войне в России. 
Награжден Георгиевскими креста-
ми 4-й и 3-й степеней, ветеран 
Галлиполи. Штабс-капитан Мар-
ковского артиллерийского дивизи-
она. На службе в Испании с марта 
1937 г. Говорит по-испански. Хо-
роший офицер, заслуживающий  
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   быть приравненным к чину млад-
шего лейтенанта (альфереса); же-
лает продолжить службу в какой-
либо артиллерийской части. 
Награжден Военным крестом и 
двумя медалями «За отличие». По-
сле войны был направлен в армей-
скую школу в Мадриде в качестве 
командира пехотного подразделе-
ния. Умер в Мадриде 22 августа 
1971 г. Почетный лейтенант Леги-
она 

30. Goloff Enrique 
(Голов, Энрике) 

 7 Bandera de La Le-
gion 

Погиб в сражении 29.03.1937 г. 

31. Goncharenco 
(Chuduc) 
Constantino 
(Гончаренко 
(Чудук) 
Константин Ан-
дреевич) 

#P4688 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Константин Гончарен-
ко. (Ранее лейтенант от пехоты, 
выпускник Константиновского во-
енного училища в Киеве). Подпо-
ручик Марковского полка. Участ-
вовал в войне против красных в 
России. Награжден Георгиевским 
крестом. В Испании с августа 1937 
г. (Говорит по-испански). Может 
быть более полезен, будучи при-
равненным к званию сержанта в 
ударной пехоте. Погиб во время 
боев в составе «Голубой дивизии» 
в России, в 1942 г., на реке Волхов. 
Почетный лейтенант Легиона 

32. Goursky (Ma-
hometoff) Ali 
(Гурский Сергей 
(Али) Константи-
нович) 

#2262/18, 
42966 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

4, 6 Bandera 2 Legon 
del Tercio 

Родился 26.10.1895 г. в Севастопо-
ле. Родители – Константин и Со-
фия. Рост 177 см. Капрал с 21 фев-
раля 1938 г. (Ранее офицер от кава-
лерии, выпускник Николаевского 
военного училища в Санкт-
Петербурге). Участвовал в Первой 
мировой войне и в Гражданcкой 
войне в России. За военные заслуги 
был удостоен звания полковника. 
Поступил на службу в Испании с 
14 февраля 1937 г., в Четвертую 
бандеру Легиона, в которой состо-
ял в течение 16 месяцев. Прибыл  
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   из Италии. Трижды ранен, два ра-
нения тяжелые – 01.03.1937 г. и 
05.01.1938 г. Находился на излече-
нии в госпиталях: с 1 марта 1937 г. 
по 23 мая 1937 г.; с 5 января 1938 
г. по 28 января 1938 г.; с 20 февра-
ля 1938 г. по 4 марта 1938 г. Кава-
лер двух коллективных Лауреад 
(высшая коллективная боевая 
награда). Был представлен к при-
своению офицерского чина в бан-
дере, однако звание присвоено не 
было в связи с тем, что заинтере-
сованное лицо является русским. 
Получил лишь звание кабо. Само-
отверженно служил Общему делу. 
В настоящее время в связи с состо-
янием здоровья, подорванного ра-
нениями, уволен со срочной служ-
бы, так как потерял ногу. За упо-
мянутые ранее заслуги, а также в 
связи с тем, что Махометов уволен 
со службы, будет справедливо по-
высить его в звании до почетного 
лейтенанта. В составе «Голубой 
дивизии» воевал в России. Почет-
ный лейтенант Легиона со 2 октяб-
ря 1944 г. Скончался в Мадриде 

33. Grigul  
(Григуль) 

  Капитан, воевал в испанской ар-
мии 

34. Gurco  
Wenceslao 
(Гурко Вячеслав) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Ранее служил в Корниловском 
полку. (Служил в артиллерии во 
Французском иностранном леги-
оне). Имеет военные награды. Об-
ладает значительными знаниями в 
области механических тяг. В Ис-
пании с февраля 1937 г. Грамотно 
говорит по-испански.  Может быть 
очень полезен в танковых частях. 
За свои знания в области техники и 
значительную храбрость заслужи-
вает быть повышенным до звания 
капрала. В составе Легиона умер в 
Экваториальной Гвинее от маля-
рии 
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35. Iarenchuco  
(2-o) (Gabriloff) 
Antonio 
(Яремчук Антон 
Прокофьевич) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Антон Яремчук. (Ра-
нее капитан от пехоты, выпускник 
Николаевского военного училища 
в Киеве). Штабс-капитан Корни-
ловского ударного полка. Участво-
вал в Первой мировой войне и в 
антибольшевистской войне в Рос-
сии, галлиполиец. В Испании с 
марта 1937 г. В терсио Доньи Ма-
рии де Молины с 20 июня 1937 г. 
Говорит по-испански. За свой опыт 
заслуживает быть приравненным к 
пехотному сержанту ударной ча-
сти. Награжден военными награ-
дами Испании. Во 2-й мировой 
войне воевал в составе Итальян-
ской армии в России. Награжден 
Военным крестом Итальянской 
республики за заслуги. После вой-
ны работал на испанском радио 
(русская секция). Жил в Мадриде 

36. Illin (Borck) 
Boris 
(Ильин Борис 
Владимирович) 

#LGA № 
CG:I-28, 
exp.24 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

Tercio de Dona Maria 
de Molina 
Voluntario de Milicias 
Nacionales (Requetes), 
tercio de Borgona 

Родился 16.02.1910 г. в Санкт-
Петербурге. Родители – Владимир 
Ильин-Бревичевский и принцесса 
де Борк (Дементьева). Окончил 
Елисаветградское кавалерийское 
училище (уже после революции). 
Бежал из СССР в Румынию. При-
был в Испанию из Германии, в бо-
евых действиях с 8 марта 1937 г. 
Лейтенант кавалерии, Alferez de 
Requete. После войны служил в 
Военной академии. Последнее зва-
ние – капитан кавалерии. После 
1940 г. работал в посольствах Ис-
пании в Болгарии, а затем в каче-
стве переводчика в ООН. Скончал-
ся в Испании в 1987 г. 

37. Iureninsky 
(Kolchin) Miguel 
(Юренинский 
Михаил Николае-
вич) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Михаил Юренинский. 
(Ранее капитан от пехоты; выпуск-
ник Владимирского училища. 
Участвовал в Первой мировой 
войне и в Гражданской войне в 
России.) Капитан Марковского пе- 
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   хотного полка. Говорит по-испан-
ски. В Испании с 16 августа 1937 г. 
Отличается боевой отвагой и хлад-
нокровием. Достоин быть прирав-
ненным к званию младшего лейте-
нанта (альфереса) в какой-либо 
ударной стрелковой части. С 1940 г. 
служил в государственном банке. 
Умер в Мадриде от инсульта 

38. Ivanoff Basilio 
(Иванов Василий) 

 la Legion  

39. Ivanoff Boris 
(Иванов 
(Дубланг) Борис) 

 1 bandera de la Legion Погиб в бою 09.09.1938 г. 

40. Ivanov Nikolas 
(Иванов Никлай) 

  Бригадир (фельдфебель). Погиб на 
Каталонском фронте в начале 
1939 г. 

41. Ivanov-
Panfiloff Panta-
lemon 
(Иванов-Панфи-
лов Пантелеймон 
Николаевич 
(Пантюшка)) 

#LGA №I-1, 
31085, 42964 
в Archivo 
General Mili-
tar de Segovia 

Tercio «Duque de Al-
ba» II de la Legion 
Bandera 14, 9 
Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Родился 9 апреля 1901 г. в Актю-
бинске (Акмолинске? Сибирь). Ро-
дители – Николай Александрович 
Иванов и Зинаида Павловна Пан-
филова. Окончил 3-й Московский 
кадетский корпус. Подпоручик 
Марковского артиллерийского пол-
ка, галлиполиец. В Испании  с 
1937 г. Почетный младший лейте-
нант Легиона. C 1940 г. в составе 
подразделения Легиона в Сеуте. 
Застрелился в Сеуте в марте 1961 г. 

42. Jukoff 
(Junkoff) 
Alejandro 
(Жуков Алек-
сандр Е.) 

#P58638 в 
Archivo Ge-
neral de la 
Marina "Al-
varo de Ba-
zan" 

 Поручик Белой армии. С 23 сентяб-
ря 1923 г. обучался в летной школе 
бомбардировочной авиации в Кар-
тахене, аэродром Альказар.  Лет-
чик, летал на гидропланах в Граж-
данскую войну. Coronel el Subtito 

43. Klimenco 
(Zenkowich)  
Vadim 
(Клименко Вадим 
Александрович) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Вадим Клименко (ра-
нее курсант кавалерийского учи-
лища). Участвовал в войне против 
красных в России. Награжден Геор-
гиевским крестом. В Испании с 
марта 1936 г.  Владеет испанским. 
Служил в кавалерийской секции в 
терсио Доньи Марии де Молина с  
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   20 июня 1937 г. Заслуживает по-
вышения до звания капрала, а так-
же того, чтобы быть направленным 
на службу в кавалерийский корпус, 
где он благодаря своим склонно-
стям и несомненным знаниям 
службы в этом виде войск был бы 
очень полезен. Ранен 11.12.1937 г. 
После войны жил в Мадриде, рабо-
тал в школе верховой езды. В со-
ставе «Голубой дивизии» воевал в 
России, где отморозил обе ноги. 
Умер в Мадриде 4 мая 1978 г. 

44. Kochanowsky 
Georges 
(Кочановский Ге-
оргий) 

 Requete 
 

Прибыл из Франции, воевал в Рэ-
кете 

45. Kompelskiy 
(Компельский 
Збигнев Казими-
рович) 

 7, 14 Bandera La Le-
gion 

Родился 19 июля 1903 г. в Киеве. 
Поручик польской армии, в Герма-
нии (Данциг) вступил в члены 
РНСД, а затем в ВФП-РФС. В Ис-
пании в числе первых доброволь-
цев с 1936 г. Погиб при штурме 
Альказара 26 сентября 1937 г. 
Награжден медалью 

46. Konstantinoff 
(Constantinoff) 
Georgen (V.) Eu-
genio 
(Константинов 
Евгений Влади-
мирович) 

 La Legion, 2 Tercio, 6 
Bandera, 23 Com-
pania, Talavera 

Родился 12 июня 1908 г. в Честн-
хове, Польша. Родители Владимир 
и Анна. Рост 172 см. Специаль-
ность – инженер, прибыл из Берли-
на (Германия). В Легионе с 23 фев-
раля 1937 г., легионер. Ранен в бою 
12.04.1937 г. 

47. Koptev (Gorin) 
Demetrio 
(Коптев  
Дмитрий В.) 

#P6240 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

Milicia de Falanga 
Espanola Tradicio-
nalista 

Воевал в составе Фаланги, после 
войны жил в Мадриде, принял ка-
толичество 

48. Kovalevsky 
(Kovalesky) 
(Grant) Vladimiro 
(Ковалевский 
Владимир Ивано-
вич) 

#P5537 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

Tercio de Navarra Доброволец Владимир Ковалев-
ский (ранее лейтенант от пехоты, 
выпускник Киевской академии). 
Участвовал в Гражданской войне 
против марксизма в России. Позд-
нее служил во Французском ино-
странном легионе. Обладает специ-
альными знаниями в области  
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   автоматического оружия. В насто-
ящее время изучает испанский 
язык. Воевал на фронте под Бада-
хасом. Племянник полковника 
Двойченко. В терсио Наварра с 14 
августа 1938 г. 

49. Krigine (Melo-
kanoff) Michel 
(Крыгин Михаил 
Андреевич) 

#59114 
В Archivo 
Generale His-
torico del 
Aire 

 Capitan de Navio. Родился 1 ноября 
1890 г. на территории Всевеликого 
Войска Донского. Выпускник 
Морского корпуса (1912). Капитан 
2 ранга Добровольческого флота. 
Служил в ВВС Испании в 1922–
1926 гг. Друг семьи Рагозиных, 
проживал также на Мальорке, в 
одном доме с ними. По непрове-
ренным данным в годы граждан-
ской войны в Испании некоторое 
время воевал в частях республи-
канцев 

50. Krivocheya 
(Lubimoff) Nico-
las (Кривошея 
Николай Евгень-
евич) 
 

#LGA № C-
3809 exp.2 в 
Archivo Gen-
eral Militar de 
Segovia 

Tercio «Duque de Al-
ba» II de la Legion 
Requete 
Tercio de Navarra 

Родился 11 октября 1907 г. в Лу-
ганске в семье Евгения Кривошеи 
и Анны Любимовой. Окончил Ми-
хайловское артиллерийское учи-
лище в Санкт-Петербурге. Георги-
евский кавалер. Капитан Марков-
ского артиллерийского дивизиона, 
галлиполиец. Командовал Русским 
отрядом в терсио Наварра. Ten-
iente. Прослужил в Легионе         30 
лет, затем переведен в Генштаб. 
Участвовал в боях «Голубой диви-
зии» в России, был ранен. Почет-
ный капитан Легиона. Родной брат 
Василия Кривошеи. Умер в Мад-
риде 12 декабря 1971 г. 

51. Krivocheya 
(Lubimoff) Basilio 
(Кривошея Васи-
лий Евгеньевич) 

#LGA № C-
3809 exp.1 в 
Archivo Ge-
neral Militar 
de Segovia 

Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Родился 16 (1) января 1903 г. в Лу-
ганске в семье Евгения Кривошеи 
и Анны Любимовой. Доброволец 
Василий Кривошея (ранее курсант 
пехотного училища). Сражался 
против красных в России. Унтер-
офицер Марковского артиллерий-
ского дивизиона, галлиполиец. За-
тем служил во Французском  
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   легионе. В Испании с марта 1937 г. 
Владеет испанским языком. Sar-
gento. Отличается боевой отвагой. 
Был ранен, находясь в терсио До-
ньи Марии де Молина, где прохо-
дил службу с 20 июня 1937 г. Бу-
дет очень полезен как капрал 
ударной части. В 1940 г. уехал в 
Мелилью (Африка), затем служил 
в «Голубой дивизии». Погиб от 
несчастного случая в Мелилье в 
сентябре 1964 г. Его сын был ун-
тер-офицером Легиона 

52. Kutsenko 
Alejandro 
(Куценко Алек-
сандр) 

 Milicia de Falanga Es-
panola Tradicionalista 

Родился в Киеве, подпоручик Бе-
лой армии генерала Врангеля. В 
Испанию прибыл из Швейцарии. В 
боях под Теруэлем был тяжело ра-
нен, взят в плен и замучен крас-
ными 

53. Lamsdorf 
(Galagan) 
Gregorio  (Jorge) 
(Ламсдорф Гри-
горий Павлович, 
князь) 

 15 bandera,  “Sanjurjo" Капитан Русской армии. Cabo, 
oфицер Легиона. Во 2-ю мировую 
был в РОНА в Пскове, впослед-
ствии в РОА, начальник штаба 4-
го полка 1 Гвардейской ударной 
бригады (группа полковника Саха-
рова). Жил в Барселоне. Скончался 
в 2002 г. 

54. Levicky 
(Radziechow) 
Vsevolod (Wse-
wolod) 
(Левицкий Все-
волод Иванович) 

 18 Bandera 
1 tercio de La  
Legion, 
Talavera 

Родители – Иван и Анастасия. Ро-
дился 2 ноября 1913 г. во Львове, в 
Польше. Рост 1,63 м. Приехал из 
Загреба (Югославия). В Легионе с 
1 апреля 1938 г. Принимал участие 
в боевых действиях с 4.09.1938 г. 
по 27.06.1939 г. Ранен 4.09.1938 г. 
На 1940 г. болел хроническим 
бронхитом 

55. Magaloff Sarik 
(Магалов Сарик) 

 4 Bandera __ 

56. Magalov  
Luarsab 
(Магалов  
Луарсаб) 

 2 Legion del Tercio 
4 bandera 

Родился 21 сентября 1905 г. в Ти-
флисе. Из княжеской фамилии, ро-
дители – Александр и Ольга. В 
Испанию прибыл из Рима. Рост 
166 см, специальность – инженер. 
В Легионе с 14 февраля 1937 г. 
Погиб в бою 12.04.1937 г. 
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57. Marchenco 
(Larionoff)  
Vsevolod 
(Марченко Всево-
лод Михалович) 

#P296 в 
Главном ар-
хиве истории 
авиации (Ar-
chivo Genera-
le Historico 
del Aire) 

1 Brigada del Aire Родился 23 октября 1890 г. в 
г. Тульчин, Подольской губернии. 
Родители – Михаил и София. Вы-
пускник Морского корпуса (1911). 
Награжден Георгиевским оружием. 
После эвакуации из Крыма оказал-
ся в Королевстве СХС. В ВВС Ис-
пании с 28 декабря 1922 г. Капитан, 
летчик-бомбардировщик. Некото-
рое время работал пилотом на ли-
нии Мадрид–Париж. В граждан-
скую войну снова в ВВС. Ночной 
летчик, погиб под Сарагосой, во 
время бомбардировки аэродрома 
республиканцев, 14 сентября 
1937 г. Четыре раза был перезахо-
ронен, последний раз в Мадриде, 
где проживает его внучка 

58. Marchenco 
(Марченко Игорь 
Всеволодович) 

 Курсант летной 
школы 

Приемный сын Марченко В. М. 

59. Mihailof (De 
Bedrin) Neno 
(Михайлов Нено) 

 La Legion 2 Tercio, 7 
bandera, 15 bandera 

В Легионе с 14 февраля 1937 г.  
26.09.1937 г. погиб в бою 

60. Naletov  
Vladimir 
(Налетов Влади-
мир Иванович) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Капитан артиллерии, Cabo. Капрал 
Владимир Налетов (ранее офицер-
артиллерист в условиях войны); за 
военные заслуги присвоено звание 
капитана. Участник Гражданской 
войны в России, награжден Георги-
евским крестом). Штабс-капитан 
Марковского артиллерийского ди-
визиона, выпускник Ярославского 
кадетского корпуса, галлиполиец. 
На службе в Испании с марта 1937 
г. На фронте перенес острый тубер-
кулез. В настоящее время, в тяже-
лом состоянии, находится в воен-
ном госпитале Оньи (1939 г.). Бу-
дет справедливо повысить его в 
звании до сержанта и наградить 
медалью «За страдания за Родину» 
прежде, чем он погибнет. Умер в 
Онье 10 февраля 1939 г. от тубер-
кулеза 
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61. Ochocky  
Alexis 
(Охоцкий  
Алексей) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Из переписки с испанской делега-
цией в Танжере, механик 

62. Osten-Driesen 
Elias 
(Остен-Дризен 
Илья Анатолье-
вич, барон фон) 

##P4882, 
5125 в Archi-
vo General 
Militar de Se-
govia 

Тercio Donna Maria 
de Molina 

Жил в Барселоне, где и скончался 

63. Otzoup (Sand-
er) Serguei 
(Отзуп Сергей) 

  Он воевал в неизвестной боевой 
единице 
 

64. Palchevsky 
Eugenio 
(Пальчевский  
Евгений  
Евгеньевич) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina, Bandera 
Deposito, 
Banderin de Zaragoza 

Voluntario Armeria I Legion 
Tolovera. Родился 26 ноября 1901 г. 
в Москве. Родители – Евгений и 
Ольга. Специальность – шофер. В 
гражданскую войну лейтенант-
танкист. Сражался против красных 
в России. Штабс-капитан. Хорошо 
говорит по-испански. В Испании с 
февраля 1937 г. Начал службу в Ле-
гионе с 29 марта 1937 г., в качестве 
оружейного мастера. Обладает об-
ширными знаниями в области ав-
томатического оружия, машин и 
прочих механических тяг. Может 
быть полезен для службы в танко-
вых частях, что соответствует его 
пожеланиям. Заслуживает быть 
приравненным к званию сержанта. 
После войны работал в посольствах 
Испании в Греции, а затем в МИД 
Испании 

65. Pikis Waldinis 
(Пикис Валднис) 

 Bandera de Deposito 
de La Legion 

В августе 1938 г. воевал в Легионе 

66. Pilaeff Leon 
(Пылаев Лев Ни-
канорович) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Лев Пылаев (окончил 
Нижегородский кадетский корпус). 
Ранее лейтенант-артиллерист, был 
лучшим в своем выпуске в Михай-
ловском артиллерийском училище в 
Санкт-Петербурге. Участвовал в 
Первой мировой войне и в Граж-
данской войне в России). Поручик 
Марковского артиллерийского  
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   дивизиона, галлиполиец. На служ-
бе в Испании с марта 1937 г. Осно-
вательно владеет испанским язы-
ком. Будучи офицером-артиллери-
стом, имеющим обширные теоре-
тические и практические профес-
сиональные знания, он мог бы быть 
более полезен, если приравнять его 
к младшему лейтенанту от артил-
лерии, где он и хочет продолжать 
службу. Умер в Барселоне 
23.02.1970 г. 

67. Pini Wladimir 
(Пини Владимир 
Николаевич) 

 4 Bandera 2 Tercio de 
la Legion 

Родился 8 августа 1901 г. в России. 
Родители – Николай и Изабель. 
Профессия – электрик. Рост  
168 см. В Легионе с 1 августа 
1936 г., Севилья. Погиб в бою 
18.08.1936 г. 

68. Platonov 
(Платонов) 

  Служил в испанской армии 

69. Polujin 
(Полухин Яков 
Тимофеевич) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Родился 24 марта 1895 г. Окончил 
Константиновское артиллерийское 
училище (1916). Штабс-капитан 
Марковского артиллерийского ди-
визиона, галлиполиец. Погиб 30 
сентября 1937 г. в бою за Кинто де 
Эбро. Награжден коллективной 
Лауреадой за бои под Белчите и 
Кинто де Эбро. Посмертно присво-
ено звание лейтенанта 

70. Porjovich 
Jorge 
(Порхович  
Георгий) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Подпоручик 1-го Корниловского 
полка, кавалерист, участник Ледя-
ного похода. После гражданской 
войны проживал в Сан-Себастьяне 

71. Ragosin 
(Dejman) Nicolas 
(Рагозин Николай 
Александрович) 

#P15613 в 
Главном ар-
хиве истории 
авиации (Ar-
chivo Genera-
le Historico 
del Aire) 

 Родился в Петрограде (по другим 
данным – в Курске) 13 июля 
1891 г., родители – Александр Ни-
колаевич Рагозин, генерал-
лейтенант Царской армии, и Мария 
Дейман. Выпускник Морского 
корпуса (1911), морской летчик с 
1.07.1914 г. Старший лейтенант 
Российского императорского фло-
та. Кавалер многих боевых  
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   орденов в Первую мировую войну, 
награжден Георгиевским оружием. 
В Легионе – с 19 июня 1922 г. до 
конца июня 1926 г., легионер, кабо, 
сержант, унтер-офицер. Пять лет 
воевал в испанском Марокко (Те-
туан). Teniente coronel, Comandante 
de la Escala. Проживал на Мальор-
ке. Награжден многими военными 
орденами Королевства Испания. 
Умер там же 21 (12) сентября 
1957 г. 

72. Ragosin 
(Ragosin) 
Alejandro 
(Рагозин Алек-
сандр Николае-
вич) 

#P201619 в 
Archivo Ge-
nerale His-
torico del 
Aire 

Arma de Aviacion Родился 25 июля 1914 г. в Севасто-
поле (Крым). Родители – Николай 
Рагозин (Дейман) и Мария Рагози-
на (Кучина). На службе в ВВС Ис-
пании с 1 ноября 1934 г., солдат. С 
28 февраля по 12 декабря 1942 г. 
воевал в Советской России. Капи-
тан де комплементо. Награжден 
многими военными орденами. 
Служил до 25 июля 1975 г. Сын 
Рагозина Н. А. 

73. Rashevskiy 
(Rachevsky) Pablo 
(Рашевский 
Павел) 

 Tercio Donna Maria 
de Molina, 
Tercio Pilar 

Капитан, sargent Requete. Был ра-
нен в ноябре 1936 г. Топограф, во 
время войны был в терсио Пиллар. 
Подозревался спецслужбами Фран-
ко в шпионаже. Умер в Париже 

74. Roshanovitch 
Boris 
(Рошанович  
Борис) 

  Берлин, ходатайство о разрешении 
принять участие в боевых действи-
ях 

75. Ruso Leonido 
(Русо Леонид) 

  __ 

76. Sakhoroff Igor 
(Сахаров Игорь 
Константинович) 

 21 Compagnia 
Milicia de Falanga Es-
panola Tradicio-
nalista, 
6 bandera de la  
Legion 

Родился в 1912 г., сын генерала 
К. В. Сахарова. Офицер испанской 
армии, ранее воевал в армиях Чан-
Кайши, Аргентины и Уругвая. Во-
евал в составе Легиона в чине лей-
тенанта легиона под Каррасом. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны – полковник РОНА и адъютант 
Власова в составе 4-го полка 1-й 
дивизии РОА, воевал на Одере. По-
гиб в 1978 г. в автокатастрофе в 
Австралии 
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77. Salnicoff 
(Scalepoff) Miguel 
(Сальников Ми-
хаил Андреевич) 

#P42966  
в Archivo 
General Mili-
tar de Segovia 

Tercio de Dona Maria 
de Molina, tercio Gran 
Capitan, 20 compania 

Юнкер пехотного училища, Te-
niente honorifico. Родился в Павло-
даре (Сибирь) 5 сентября 1896 г. 
Родители – Андрей Сальников и 
Анна Скалепова (Розова). Окончил 
Сибирский кадетский корпус. 
Доброволец Михаил Сальников 
(ранее курсант пехотного учили-
ща). Сражался против красных в 
Гражданской войне в России. Вое-
вал в составе Корниловского удар-
ного полка. Затем служил во 
Французском иностранном леги-
оне. В Испании с марта 1937 г., в 
Легионе – с 1 апреля 1937 г. Хо-
рошо говорит по-испански. Обла-
дает отличными военными каче-
ствами и хорошо знает службу. За-
служивает быть приравненным к 
чину сержанта ударной части. В 
1940 г. уехал служить в Африку. 
Жил в Галисии, где и умер. Почет-
ный лейтенант Легиона 

78. Samsonoff 
(Самсонов Ян 
Янович) 

  Уроженец г. Николаева, офицер. 
Участник Великой и Гражданской 
войн, член ВФП. Погиб в боях под 
Овьедо 

79. Schinkarenko 
(Broussiloff)  
Nicolas  
(Шинкаренко 
Николай  
Всеволодович) 

#LGA CG: S-
17916 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia; 
#2307 в Ar-
chivo General 
Militar de 
Аvila; 
Переписка 
#С2385 в Ar-
chivo General 
Militar de 
Аvila 
 
 

9 Bandera Segunda 
Tercio de la Legion, 
Tercio “Zumalacár-
regui” 

Генерал-майор, Teniente Provision-
al de Infanteria. В 1910 г. окончил 
Михайловское артиллерийское 
училище. Участник Балканской 
войны, награжден болгарским ор-
деном за храбрость. В Мировую 
войну награжден орденом Святого 
Георгия. Во время Гражданской 
войны в России командовал диви-
зией. Воевал на Толедском и Мад-
ридском фронтах, лейтенант Леги-
она. Тяжело ранен 3 апреля 1937 г. 
в голову (шестое ранение за пери-
од военной карьеры). После войны 
служил в штабе Легиона в Марок-
ко, известен как писатель Н. Бело-
горский. Погиб в автомобильной  
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   катастрофе 21 декабря 1969 г. в 
Сан-Себастьяне. Один из немногих 
русских добровольцев, которые не 
ходатайствовали о получении ис-
панского гражданства 

80. Schukilidze 
(Шукилидзе Ми-
хаил Алексан-
дрович, князь) 

  Воевал на фронте Бильбао. Умер в 
Мадриде 11 декабря 1961 г. 

81. Schurkow 
(Шурков) 

#C.1993, 
4,2/1 Archivo 
General Mili-
tar de Avila 

250 Division Espanola 
de Voluntarios 

В составе группы легионеров рус-
ский кабо Шурков 9 августа 1943 г. 
около 2 часов ночи дезертировал 
неподалеку от деревни Труссная (в 
8 километрах от Сиверской) 

82. Selivanoff 
(Lebedew) Nicolas 
(Селиванов Ни-
колай Иванович) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Николай Селиванов 
(ранее капитан от пехоты, выпуск-
ник Владимирского военного учи-
лища (1916), во время Первой ми-
ровой войны был командиром 
стрелковой роты. Также принимал 
участие в Гражданской войне в 
России). Штабс-капитан Северо-
Западной армии генерала Юденича. 
В Испании с марта 1937 г. В терсио 
Доньи Марии де Молины с 20 
июня 1937 г. Говорит по-испански, 
является боевым офицером и обла-
дает обширными знаниями. Мог бы 
быть полезен, будучи приравнен-
ным к званию младшего лейтенан-
та (альфереса) в какой-либо удар-
ной стрелковой части. Во Вторую 
мировую войну воевал на стороне 
итальянской армии, позднее был 
диктором русской секции «Радио 
Испания». Умер в Мадриде 4 сен-
тября 1970 г. от сердечной недоста-
точности 

83. Sladcoff (Co-
chanoff) Nicolas 
(Сладков Нико-
лай Константино-
вич) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Николай Сладков. 
(Выпускник Константиновского 
военного училища в Киеве). Пору-
чик лейб-гвардии Петроградского 
полка. Участвовал в антибольше-
вистской войне в России 
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   Награжден Георгиевским крестом. 
В Испании с марта 1937 г., в терсио 
Доньи Марии де Молины с           20 
июня 1937 г. Говорит по-испански. 
Являясь ответственным военным, 
знающим испанский регламент, за-
служивает быть приравненным к 
званию сержанта от пехоты одной 
из ударных частей. Награжден мно-
гими боевыми наградами. Во    2-ю 
Мировую войну воевал в Итальян-
ской армии. После войны работал 
инженером-строителем в Испании. 
Умер в Пуэртоллано         1 января 
1962 г. от рака крови 

84. Sliski 
Stanislas 
(Слизский (Слис-
ки) Станислав) 

#P33117 в 
Archivo Ge-
neral Militar 
de Segovia 

6, 7 Bandera de La 
Legion  

Ранен в боях 31.07.1938 г. и 
09.09.1938 г. 
 

85. Snarsky (Ot-
zoup) Mihail 
(Снарский  
Михаил) 

  Сражался в неизвестной части 
 

86. Spassky Gio-
vany (Ivan, Joan) 
(Спасский Иван 
Алексеевич) 

 Tercio Gran Capitan I 
de La Legion 
10 bandera, Talavera 

Родился 11 сентября 1904 г. Роди-
тели – Алексей и Агриппина. В Ле-
гионе с 18 декабря 1936 г. Профес-
сия – артист, рост 176 см. Cabo. По-
гиб в бою 

87. Staricky 
(Staritzky, 
Chacoff) Jorge 
(Старицкий Геор-
гий) 

#P5357 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

La Legion До войны проживал в Пальме-де-
Мальорке. Sargento. В Граждан-
скую войну воевал под Байо. Вое-
вал в составе «Голубой дивизии» в 
СССР, полевая почта 00198. Позд-
нее проживал и умер в г. Пальма-
де-Мальрка 

88. Stuban Maxim 
(Стубан Максим) 

  Воевал в национальной испанской 
армии. Жил в Вальядолиде 

89. Svandinov 
Dimitri 
(Свандинов 
Дмитрий) 

 La Legion Воевал в Легионе, до войны был 
комиссаром, потом перешел на 
сторону Франко. Принял католиче-
ство, погиб в бою 
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90. Totsky Leon 
(Тоцкий Лев Ге-
оргиевич) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Доброволец Лев Тоцкий (ранее 
курсант артиллерийской акаде-
мии). Участвовал в Первой миро-
вой войне и в Гражданской войне 
против марксизма в России. Спе-
циалист по автомобильной технике 
и механическим тягам всех типов. 
В Испании с марта 1937 г. Говорит 
по-испански и может быть особен-
но полезен в танковой части. За-
служивает быть повышенным до 
звания капрала. Воевал в составе 
«Голубой дивизии». После Второй 
мировой войны уехал в Аргентину, 
где и скончался 

91. Tringam 
(Yedlinsky) 
Alejandro 
(Трингам Алек-
сандр Алексан-
дрович) 

##P5347, 
4390, 5028, 
T-62 в Archi-
vo General 
Militar de Se-
govia 

Tercio de Navarra, 
Tercio Donna Maria de 
Molina, Испанская 
добровольческая ди-
визия (la Division Es-
panola de Voluntarios) 

Доброволец Александр Трингам 
(ранее капитан-кавалерист, вы-
пускник Елисаветградского учи-
лища), родился 4 января 1896 г. в 
Варшаве. Участвовал в Первой 
мировой войне и в Гражданской 
войне против марксизма в России. 
Кавалер ордена Святого Георгия. 
Штабс-ротмистр Дроздовского 
конного дивизиона, галлиполиец. 
Доброволец с 14 августа 1938 г., 
сержант Рэкете с 20 июня 1939 г. В 
настоящее время изучает испан-
ский язык. В связи с профилем 
своей военной подготовки хотел 
бы служить в кавалерийских ча-
стях. После войны служил в обще-
стве электродов. Во время Второй 
мировой войны, с 1 июля 1941 г. 
воевал в составе «Голубой диви-
зии» в России в течение 2 лет под 
Великим Новгородом. Сержант с       
7 мая 1942 г., почетный прапорщик 
кавалерии с 3 октября 1944 г. 
23 ноября 1943 г. женился на 
Шитниковой (Филоновой) Тать-
яне. Награжден многими россий-
скими и испанскими наградами. 
Умер в деревне под Мадридом             



Русские испанцы: век ХХ                                                     131 

                                      Серия История и право. 2017. Том 7, № 2(23).                                                         

Продолжение табл. 

Ф.И.О.  
в испанской 

транскрипции 

Место  
хранения ар-
хивных ма-

териалов 

Место службы Примечание 

92. Volk-Sitte An-
dreas Otto 
(Волк-Ситте Ан-
дрес Отто) 

 32 сompania  
8 Bandera 
1 Tercio de La Le-
gion 

5 февраля 1980 г. в возрасте 85 лет 
Родился 10.03.1894 г. в Риге, родите-
ли – Александр и Эмма. Воевал на 
Юге Испании с 15.09.1936 г. по 
15.09.1939 г., в одном из боев захва-
тил 3 русских бронемашины, впо-
следствии использовал их в боях. 
Ранен 13.11.1936 г.  

93. Voronin  (De-
ines) Victor 
(Воронин (Дей-
нес) Виктор) 

#P6206 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

10, 6 Bandera, tercio 
"Jeanne D"Arc", 
Tercio Donna Maria 
de Molina 

После войны получил чин младшего 
лейтенанта, но позднее уволен в свя-
зи с растратой. Испанское граждан-
ство ему было предоставлено 

94. Weiner 
(Вайнер Николай 
Николаевич) 

 Tercio Donna Maria 
de Molina 

Служил в Индии, «Бенгальский 
улан». Прослужил очень короткий 
срок 

95. Winogradow 
(Виноградов) 

#C.1993, 
4,2/1 Archivo 
General Mili-
tar de Avila 

250 Division Espano-
la de Voluntarios 

В составе группы легионеров рус-
ский сержант Виноградов 9 августа 
1943 г. около 2 часов ночи дезерти-
ровал неподалеку от деревни Трус-
сная (в 8 километрах от Сиверской) 

96. Wolf-Ludin-
gshausen Boris 
(Вольф-Людин-
гсхаузен Борис 
Сергеевич) 

 6 Bandera de la Le-
gion, Tercio de Dona 
Maria de Molina, 2 
Legion del Tercio, 
Bandera «Juana de 
Arco» 

Cabo. Родился 4 мая 1906 г. в Тифли-
се. Родители – Сергей и Ксения. 
Прибыл из Парижа, рост 171 см. В 
Легионе с 15 октября 1937 г., Та-
лавера, поступил в 6-ю бандеру ле-
гиона. Капрал Борис, барон Людинс-
гхаузен-Вольф (ранее лейтенант 
Французского иностранного легиона, 
где служил в течение пяти лет и име-
ет весьма положительные рекомен-
дации). Офицер академии Сен-Сир в 
Париже. Во время операции при Те-
руэле получил обморожение ног. За-
служивает право быть приравнен-
ным к чину офицера в одной из 
ударных частей. Позднее жил в Гер-
мании 

97. Wolkov 
(Volkov) 
(Волков Юрий) 

 Tercio Donna Maria 
de Molina 

Воевал в Легионе 
 

98. Yanoski (Gor-
dieff)  Anatol 
(Яновский  
Анатолий) 

#P5545, 4288 
в Archivo 
General Mili-
tar de Segovia 

Requete Служил в радиокомпании Рэкете 
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99. Zelim-Beck 
(Selim-Beck, 
Alibekoff) Jorge 
(Зелим-Бек Геор-
гий Михайлович) 

 Tercio de Dona Maria 
de Molina 

Ранее капитан кавалерии, выпуск-
ник Николаевской академии в 
Санкт-Петербурге; ротмистр Алек-
сандрийского гусарского полка, 
участвовал в Первой мировой 
войне и в Гражданской войне в 
России. Награжден главной воен-
ной наградой Российской империи: 
офицерским Георгиевским кре-
стом. В Испании с февраля 1938 г., 
поступил на службу в 11 бандеру 
Легиона, где получил тяжелое ра-
нение в лицо (разрывная пуля), 
вследствие чего перенес сложную 
хирургическую операцию. Провел 
13 месяцев в госпитале Генерала 
Мола в Сан-Себастьяне. Был при-
знан негодным к военной службе, 
но тем не менее вернулся в боевые 
ряды. Хорошо говорит по-
испански. Является офицером, об-
ладающим заметными качествами, 
проявил самоотверженность, в свя-
зи с чем заслуживает быть награж-
денным медалью «За страдания за 
Родину» и приравненным к офице-
ру первого класса. Находился на 
военной службе в штабе Франко в 
Бургосе. Почетный младший лей-
тенант Легиона, умер в Мадриде 

100. Zotov Nikolas 
(Зотов Николай 
Петрович) 
 

 Tercio “Sanjurjo”, Fa-
langa 15 bandera de la 
Legion  

Лейтенант Алексеевского полка, 
cabo. Воевал в фаланге на фронте 
под Теруэлем. Был ранен 
11.11.1937 г. и 03.09.1938 г. Умер в 
Мадриде 

101. Zotov (Do-
broduchin) Pablo, 
Zotov (Rastegaev) 
Pavel 
(Зотов Павел 
Александрович) 

#Z11 в Ar-
chivo General 
Militar de Se-
govia 

Centuria Catalana, 
Tercio de Dona Maria 
de Molina, Tercio Du-
que de Alba Bandera 
10 Comp. II de la Le-
gion, 5 

Родился 1 ноября 1895 г. в Херсо-
не. Родители Александр Зотов и 
Мария Добродушина. Принимал 
участие в Первой мировой войне и 
в Гражданской войне в России. 
Трижды награжден Георгиевским 
крестом. Офицер Алексеевского 
кавалерийского дивизиона. В Ис-
пании с 3 июня 1937 г.,  
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   добровольцем Фаланги. В Рэкете с 
4 февраля 1938 г. Сержант Рэкете с 
1 апреля 1939 г.; почетный сержант 
Легиона с 28 мая 1940 г. Говорит 
по-испански. Заслуживает быть 
приравненным к званию сержанта 
в ударной части, где принес бы 
больше пользы для Дела. В 1940 г. 
назначен в гарнизон Легиона в Се-
уте, почетный прапорщик Легиона 
с 5 июля 1940 г. Teniente 
Honorifico, infanteria (Почетный 
лейтенант Легиона) с 26 сентября 
1944 г. Умер в Африке 23 июня 
1971 г. 

102. Nikon, padre, 
higumeno 
(Отец Никон, 
игумен) 

  Экс-полковник Московского гвар-
дейского полка. В качестве игуме-
на служил в церкви на Рю Дару в 
Париже. 18 мая 1939 г. посетил 
русскую группу добровольцев в 
Теруэле 

103. Shabashev 
Aleksandr, padre 
(Отец Александр 
(Шабашев)) 

  Окончил Сибирский кадетский 
корпус. Прибыл в Испанию из 
Брюсселя (Бельгия), чтобы посе-
тить русских добровольцев. Из Ис-
пании уехал в Югославию. Позд-
нее был настоятелем кафедрально-
го собора в Монтевидео (Уругвай). 
Награжден орденом Святого Вла-
димира (III ст.), Святой Анны 
(II ст.) и Наперстным крестом на 
ленте Святого Георгия. Умер в Па-
риже 

104. Shakhovskoy 
Ioann, padre 
(Отец Иоанн Ша-
ховской) 

  Архиепископ Сан-Францисский и 
Западно-Американский. Во время 
гражданской войны в Испании по-
сещал части, где служили русские 
добровольцы. В годы Второй ми-
ровой войны служил в церкви в 
Берлине. Позднее уехал в г. Санта-
Барбара, штат Калифорния, США 
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The third part of the documentary series is dedicated to Russian émigrés who became volunteers and took part 
in the actions of the Civil war in Spain. As we have mentioned in earlier publications, the very  first Russians ap-
peared in this country in the early 1920-ies. A group of former pilots of the Bizerte naval squadron has arrived here 
for duty and only Spain has agreed to accept them among all the European countries as Spain was interested in 
strengthening its own air fleet defending the national interests of the state, especially in North Africa. 

Lots of lists of volunteers are presented today in online and print media usually they were composed by both di-
rect participants in hostilities or by modern researchers. In each case, the number of Russian volunteers varies and 
sometimes very dramatically. In addition, personal information about each of them is very poor often it does not con-
tain anything except the names.  

In this situation we have attempted to compile the list including as much information about each of the émigré. 
Archival documents currently stored in the military archives of Spain were used as the source of such information. 
Today we can speak only about the personnel of ground and air forces, including units of the Requete and the Span-
ish Falange. 
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РУССКИЙ ПОЛКОВНИК, ИСПАНСКИЙ СЕРЖАНТ 

Пятая статья нашего испанского цикла посвящена судьбе обычного офицера Русской армии генера-
ла Врангеля – полковника В. А. Двойченко, в ноябре 1920 года ушедшего в вынужденное изгнанье. Две ко-
пии его послужного списка [1] на русском языке в октябре 2016 года были нами обнаружены в фондах Глав-
ного военного архива в Сеговии (Королевство Испания), среди обилия документов на испанском языке.  

Найденные документы ярко иллюстрирует тот самый «Путь русского офицера», о котором писал 
один из вождей антибольшевистской России генерал А. И. Деникин. В нем мы найдем множество черт, 
присущих многим офицерам бывшей Русской императорской армии, а также сходство с биографиями дру-
гих «rusos blankos»: генералов Шинкаренко и Фока, полковников Гогниджонашвили, Гурского, Болтина… 
Всех тех, кто прибыл в мятежную Испанию в попытке каким-либо образом вернуть те прекрасные време-
на, когда они были гордостью своей покинутой родины, в надежде еще раз вернуться туда, хотя бы и 
транзитом через Пиренейский полуостров. 

Балканская война, Мировая война, гражданские войны в России, Китае, Испании, Чакская война в Па-
рагвае, Вторая мировая война, множество иных вооруженных конфликтов, в которых приняли участие 
генералы, старшие и младшие офицеры-белогвардейцы, которым нередко в новых испытаниях отводи-
лась роль рядовых солдат [2–5]. 

Сухие строки документа отражают основные события более чем полувекового периода, в который 
легко поместилась обычная человеческая жизнь. Примечательно, что вместе с полковником Двойченко в 
терсио Наварра с 14 августа 1938 года воевал его племянник Ковалевский (Грант) Владимир Иванович. 
Судьбе было так угодно, чтобы спустя полгода после долгожданной победы сержанта испанского Рэкете 
и полковника Русской армии В. Двойченко не стало. 

Ключевые слова: полковник, послужной список, русский офицер, Балканская война, Гражданская 
война в России, гражданская война в Испании.  

Ссылка для цитирования: Марковчин В. В. Русский полковник, испанский сержант // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 135–140. 

*** 

Владимир Аврамьевич (Абрамович) 
Двойченко родился в 1885 г. в Таври-
ческой губернии. Закончил юридический 
факультет Московского университета. 

Женат на дочери инженера путей со-
общения, потомственной дворянке, дон-
ской казачке Ефросинии Михайловне 
Марковой, православного вероисповеда-
ния. 

Участвовал добровольцем в Русско-
японской войне 1904–1905 гг., с 21 ок-
тября 1904 г. до ее окончания в 1905 г. За 
мужество и отвагу, проявленную в боях 
под Сандепу, Мукденом и Ляояном, был 
награжден медалью. 

На военную службу поступил воен-
ноопределяющимся 1-го разряда в Крым-
ский конный полк 11 сентября 1907 г., с      

1 октября того же года был назначен в 
учебную команду. С декабря 1908 г. был 
откомандирован для продолжения учёбы 
в Елизаветградское кавалерийское учи-
лище, где занимал должность взводного 
портупей-юнкера1, которое и окончил по 
1-му разряду в 1909 г. Высочайше произ-
веден в корнеты (подпоручики) Крым-
ского конного полка 15 июня 1909 г. 

В августе того же года прибыл в 
полк и был назначен младшим офицером, 
затем помощником начальника учебной 
команды и заведующим школой подпра-
порщиков. В мае 1911 г. был откоманди-
рован в 11-й саперный батальон для изу-
чения конно-саперного дела, курсы окон-

                                                
1 Старший юнкер. 
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чил с оценкой «отлично» в августе того 
же года. 

Позднее был откомандирован в 34-ю 
пехотную дивизию как инструктор по 
верховой езде и владению холодным 
оружием. В 1912 г. откомандирован в 
штаб Одесского военного округа для сда-
чи предварительного экзамена в Никола-
евскую военную академию, который 
успешно сдал в мае 1912 г. 

15 июня 1912 г. Высочайше произ-
веден в поручики. Не завершив сдачи эк-
заменов в Николаевскую военную акаде-
мию, в сентябре 1912 г. возвратился в 
свой полк. В том же месяце был переве-
ден в 6-й эскадрон и назначен заведую-
щим разведчиками. 

21 ноября 1912 г. получил загранич-
ный отпуск и отправился в Болгарию, где 
поступил офицером-добровольцем в 
лейб-гвардии Царя Болгарского конный 
полк1. В декабре того же года прибыл в 
действующую 2-ю армию под крепость 
Адрианополь2. 

11–13 марта 1913 г., за разведку 
накануне штурма крепости, участие в            
3-дневном штурме Адрианополя и лич-
ное участие в пленении Шукри-паши3 
был награжден офицерским крестом «За 
храбрость» IV ст.4 В апреле 1913 г. воз-
вратился из заграничного отпуска. 

В мае 1914 г. командирован для 
ознакомления с военно-морским ведом-
ством на Балтийский флот. Назначен на 
крейсер «Баян», где нес службу. 15 июля, 
при объявлении мобилизации, списан на 
берег и прибыл в свой полк в Симферо-
поль, где 16 июля был прикомандирован 
к штабу 7-го армейского корпуса в каче-
                                                

1 Настоящее наименование – Лейб-гвардии 
конный Его Величества полк. 

2 Осада города Адрианополя продолжалась с 21 
октября (3 ноября) 1912 года по 13 (26) марта 
1913 года. 

3 Мехмед Шукри-паша (1857-1916) – турецкий 
военачальник, комендант крепости Адрианополь.  

4 Правильно – воинский крест «За храбрость». 

стве помощника начальника связи кор-
пуса. 

16 августа 1914 г. назначен началь-
ником связи 7-го армейского корпуса. С 
прибытием в октябре того же года Крым-
ского конного полка на фронт принимал 
участие во всех его боях. С 12 декабря 
1914 г. по 13 января 1915 г. командовал 
партизанским отрядом при 4-й кавале-
рийской бригаде. 

16 марта 1916 г. Выс. Пр. произведен 
в чин штабс-ротмистра, со старшинством 
с 19 октября 1915 г. 21 ноября 1915 г. 
сформировал Особый отряд штаба 9-й 
армии и командовал им до 3 июня 1916 г. 

По возвращении в полк получил 
назначение по формированию стрелково-
го эскадрона Крымского конного полка, с 
13 июня по 15 июля 1916 г. С 23 января 
1917 г. был прикомандирован к 5-му За-
амурскому конному полку и назначен 
старшим офицером 4-й сотни. 

30 апреля 1917 г. избран на съезде 
офицеров армии и флота при Ставке 
Главнокомандующего представителем от 
офицеров Заамурской конной дивизии. 
На съезде 23 мая 1917 г. офицеров в 
Ставке Главнокомандующего избран 
членом Главного комитета Союза офице-
ров армии и флота, его секретарем. 

Назначен начальником офицерского 
отряда в Петрограде 22 августа; участво-
вал в занятии ст. Вырица и Семернино – 
26 августа. 

После ареста чинов Ставки больше-
виками 22 июля 1917 г. поступил в 1-й 
Украинский конный курень в Одессе. С 
28 июля – командир сотни на законном 
основании, до 1 января 1918 г. 2 января 
1918 г. назначен старшим адъютантом 
штаба Крымских войск. 

2 января 1918 г. откомандирован в 
Одессу за оружием, 5 января был ранен в 
уличном бою в Одессе. 18 января 1918 г. 
бежал в Бессарабию, где поступил во 2-й 
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полк русских добровольцев 2-й бригады в 
Кишиневе. 

28 февраля 1918 г., по демобилиза-
ции 2-й бригады, присоединился к отряду 
полковника Дроздовского и направился 
на Дон, на соединение с ген. Алексеевым. 
3 марта 1918 г. был назначен командиром 
2-го офицерского эскадрона в отряде 
полковника Дроздовского и с ним участ-
вовал в походе Яссы-Дон, завершившем-
ся 25 апреля 1918 г. Затем с эскадроном в 
составе дивизиона командирован в Саль-
ский округ1. Представлен к чину полков-
ника полковником Дроздовским за взятие 
боевого поезда с 12 действующими пу-
леметами на ст. Акимовка и взятие то-
варной ст. Ростов/Д2. 

7 июня 1918 г. в бою под Б. Орлов-
кой тяжело ранен с раздроблением левого 
бедра, эвакуирован для лечения раны.           
12 сентября, после эвакуации, вернулся 
во 2-й конный полк под Армавиром.            
18 сентября, в связи с открывшимися ра-
нами, эвакуирован для дальнейшего ле-
чения. Позднее был командирован в 
Одессу за пополнением. 5 декабря 1918 г. 
сформировал в Одессе маршевый эскад-
рон 2-го конного полка, а 18 декабря 
участвовал во взятии Одессы. 

При эвакуации Одессы отступил с 
отрядом ген. Тимановского в Румынию. 
28 мая 1919 г. прибыл через Новорос-
сийск во 2-й конный полк и назначен ко-
мандиром дивизиона. 16 июля 1919 г. 
сформировал Таврический конный диви-
зион и назначен его командиром с права-
ми командира отдельной части. 

В августе 1919 г. командирован в 
Херсонскую губернию для борьбы с бан-
дами Скляра; 15 сентября командирован 
для защиты Елизаветграда от банд Мах-
но. 21 сентября 1919 г. командирован для 
защиты Екатеринослава. 26 сентября 

                                                
1 Область Всевеликого Войска Донского. 
2 Имеется в виду Ростов-на-Дону. 

назначен начальником Синельниковского 
боевого участка. 

8 октября 1919 г. в боях под Синель-
никово был ранен штыком в ладонь пра-
вой руки. 4 декабря участвовал в прорыве 
из Екатеринослава в Константиноград, в 
ходе дальнейшего отступления в Крым 
прикрывал отход частей белых войск. В 
декабре того же года заболел тифом и 
был эвакуирован, затем откомандирован 
в Одессу по служебным делам. 

6 февраля 1920 г. заболел сыпным 
тифом. Вернулся в строй по выздоровле-
нию в свой дивизион в марте 1920 г. До 
25 мая участвовал в обороне Перекопа. 

На основании приказа В. В. 1915 г. 
за № 681 ст. 1, 21 марта 1918 г.  произве-
ден из штабс-ротмистров в ротмистры. 
На основании пр. от 21 марта 1920 г.        
№ 84 Главнокомандующего ВСЮР про-
изведен за боевые отличия из ротмистров 
в подполковники со старшинством и с 
переименованием в полковники с 22 ап-
реля 1920 г., со старшинством со 2 апреля 
1918 г. Таврический конный дивизион, 
согласно приказа Главнокомандующего, 
с 15 мая 1920 г. вошел в состав 2-го Дон-
ского конного полка. 

С 16 мая 1920 г. назначен помощни-
ком командира полка по строевой части 
(приказ по полку за №137, §6). Со 2-м 
Донским полком участвовал в наступле-
нии и во всех боях с 25 мая по 15 сентяб-
ря 1920 г., после чего в соответствии с 
приказом Главнокомандующего Тавриче-
ский конный дивизион был выделен из 
состава 2-го Донского конного полка и 
переведен в 1-ю кавалерийскую дивизию. 
15 сентября 1920 г. убыл в постоянную 
врачебную комиссию при 1-м армейском 
корпусе, после чего был эвакуирован в 
Институт физических методов лечения 
для лечения невралгии правой руки. 

Бытность в походах и делах 
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Участвовал в Балканской войне 
офицером-добровольцем лейб-гвардии 
конном Царя Болгарского полку за время 
осады, штурма и взятия крепости Андри-
анополь. 

Участвовал в Русско-германской 
войне 1914–1917 гг. с самого начала. На 
Австрийском фронте при 7-м Армейском 
корпусе. 

Бои: Волочиск1, 1914 г. августа 7, 
Тернополь – 10 августа; Гнилая Липа – 
16–18 августа; Львов – 20 августа; Горо-
децкая позиция – 26-30 августа;                        
д. Стронка, Мшаны, Боян и Гродск, Яро-
слав на Сане – до 22 сентября. 

На Прусском фронте в составе 
Крымского конного полка. 

Бои: д. Гезен – 24 октября; Шпар- 
кен – 26 октября; Хмелен Вельке – 3 но-
ября; Ставучаны – 8 ноября; прорыв по-
сле окружения за р. Оржицей – 9 декабря; 
конная атака охотничьей командой у             
д. Сорватки на полуэскадрон гусар смер-
ти. Бой у Янова – 15 декабря 1914 г.; 
набег на Гржебск – 21 декабря; на Рамбе-
лин –  1 января 1915 г. 

На Австрийском фронте:  
Бои: под Делятынем – 19 января 

1915 г.; под Ославом Белым – 22 января; 
Майдан – 24 января; Тисменица – 25 ян-
варя; Ольшаница – 9 февраля; Поток Зло-
тый – 29 апреля; Чернолица – 30 апреля; 
Чертовец – 1 мая; в луке на Днестре –              
8 июня, бои под Коломеей; Косперовец – 
2–22 июля. Контужен в голову 5 июля 
1915 г., остался в строю. 

Сформировал Особый отряд штаба 
9-й армии 21 ноября 1915 г.; набег на             
д. Латач – 25 февраля 1916 г.; бои на             
р. Днестр – по 30 мая 1916 г.; форсирова-
ние Днестра у устья р. Стрыны – 30 мая 
1916 г.; бои у Чернелицы и Ольховца –             
1 июня; Чертовца – 1 июня; Обертынь –   

                                                
1 Названия населенных пунктов и даты даны по 

первоисточнику. 

3 июня; формировал стрелковый эскад-
рон – 10 июня; бои за Днестр под Мари-
амполем 3 октября 1916 г. Прикоманди-
рован к 5 Заамурскому конному полку         
26 января 1917 г. 

Уличные бои в Одессе – 14–17 янва-
ря 1918 г.; ранен в шею в Одессе 16 янва-
ря 1918 г. 

Выступил в составе отряда п-ка 
Дроздовского из Кишинева на соедине-
ние с ген. Алексеевым – 28 февраля          
1918 г.; бои под Акимовкой, взятие бое-
вого поезда – 22 апреля 1918 г.; бой у 
кол. Дармштадт2 и взятие Мелитополя – 
23 апреля 1918 г.; конная атака под Ро-
стовом/Д – 22 апреля 1918 г.; взятие Но-
вочеркасска – 25 апреля.  

Бои под Б. Орловкой в Сальском 
округе – с 1 по 7 мая 1918 г.; ранен под  
Б. Орловкой с раздроблением левого бед-
ра 7 июня 1918 г.; бои под Армавиром – 
август; бои в Одессе – 5–18 декабря; от-
ступление из Одессы в Румынию –              
19 марта 1919 г.; наступление для очище-
ния Крыма в составе 2-го конного полка                
5 июня; конные атаки под Баратом –           
6 июня; рейд в тыл противника и разру-
шение пути между ст. Сейтлер и Кодай 
бои – 8 июня. 

Конная атака на Перекопском пере-
шейке у Соленого озера – 8 июня; бои с 
бандами Скляра – 6 сентября; защита 
Елизаветграда от Махно – 17–20 сентяб-
ря; отражение наступления Махно на Си-
нельниково – 28 сентября; бои у Цыга-
новки и Лубянки – 29 сентября; бои у 
Синельниково. Ранен штыком в правую 
руку – 7 октября. 

Под Екатеринославом. 
Рейд из Екатеринослава в Констан-

тиноград 5 декабря 1919 г. Отступление в 
Крым на Перекоп. Защита Перекопа с 
1920 г. 

                                                
2 Колония (поселение) немецких переселенцев 

Дармштадт находилась под Одессой. 
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Бои при наступлении с 25 мая под 
Преображенкой, Спендиаровом, Чаплын-
кой; бои при наступлении под Перво-
Константиновкой – 26 мая; Ново-
Григорьевкой – 27 мая; Натальевкой –            
28 мая; Черной Долиной, Рубановкой, 
Белозеркой, Кара-Чекраком, Эристовкой, 
Барбарштатом, Юренталем, Барбаршта-
том, Гогеймом, Б. Токмаком, Ореховым, 
Александровском, Камышевахой, Гохге-
ймом1. 

Ордена и знаки отличия 
Медаль в память Отечественной 

войны 1812–1814. 
Медаль в память 300 лет Дома Рома-

новых. 
Медаль за участие в Русско-

японской войне 1904-1905. 
Медаль Красного Креста за войну 

1904-1905. 
Георгиевская медаль с надписью «За 

храбрость» 4-й ст. 
Болгарский воинский крест «За 

храбрость». 
Орден Св. Станислава с мечами и 

бантом 3-й ст. 
Орден Св. Станислава с мечами и 

бантом 2-й ст. 
Орден Св. Анны с мечами и бантом 

3-й ст. 
Орден Св. Анны с мечами и бантом 

2-й ст. 
Орден Св. Владимира с мечами и 

бантом 1-й ст. 
Георгиевское оружие. 
Знак отличия за поход «Яссы-Дон» 

(отряд полковника Дроздовского). 
Испанская медаль «За выдающиеся 

боевые заслуги». 

                                                
1 Список подписан: начальником 1-й Кава-

лерийской дивизии, генерал-майором Барбо-
вичем; начальником 2-го Конного Офицерского 
генерала Дроздовского полка полковником 
Топальским; адъютантом Таврического конного 
дивизиона корнетом Ткаченко 10 марта 1920 г., 
зарегистрирован за № 376. Подлинник послуж-
ного списка, оформленная в соответствии с 
требованиями того времени, оставался непосред-
ственно у полковника Двойченко.  

.Испанская кампания 
Сержант Владимир Двойченко, ра-

нее полковник кавалерии, командир 
Крымского конного дивизиона. Участво-
вал в следующих войнах: Русско-
японская, Балканская (в составе болгар-
ской армии), Европейская и Гражданская 
война в России против марксизма. Дроз-
довец. В Испании с месяца (в оригинале 
название месяца пропущено. – Прим. 
пер.) 1937 г. Говорит по-испански.  

Пользуется отличной военной репу-
тацией. После сражения под Талавера де 
ла Рейна, если не возникло никакой 
ошибки, генерал Понте особенно отметил 
его смелость и инициативу, проявленную 
в бою, и поздравил его. Кроме того, ука-
занный генерал предложил повысить его 
до офицерского чина, однако это пред-
ложение рассмотрено не было. Данный 
господин – очень храбрый, самоотвер-
женный воин.  

Был бы искренне рад возможности, 
при которой его опыт и знания были бы 
по-настоящему полезны Общему делу, в 
связи с чем его следует на время войны 
повысить до офицерского звания. 
Награжден военной медалью «За выдаю-
щиеся боевые заслуги». Воевал на фронте 
под Бадахосом. За храбрость он был по-
вышен по службе до альфереса (младше-
го лейтенанта). Был представлен к 
награждению медалью за исключитель-
ную смелость в сражениях, однако так и 
не был награжден. Дважды ранен, 
20.07.1938 г. и 11.01.1939 г. [6] 
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V. V. Markovchin, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk, Russia) (e-mail: markovchin@yandex.ru) 
RUSSIAN COLONEL, THE SPANISH SERGEANT 

The fifth article of the Spanish cycle is dedicated to the fate of an ordinary officer of the Russian army of Gen-
eral Wrangel – Colonel Dvoychenko who departed in forced exile in November 1920. We found two copies of his rec-
ords in the funds of the General Military Archive in Segovia (Kingdom of Spain), among an abundance of documents 
in Spanish in Russian in October 2016. 

Found documents clearly illustrate the "Way of a Russian officer," of which he wrote one of the leaders of the 
anti-Bolshevik Russian General Anton Denikin. In it we find a lot of features that are common to many former officers 
of the Russian Imperial Army, as well as similarities with other biographies «russos blankos»: Generals Shinkarenko 
and Fock, colonels Gognidzhonashvili, Gursky, Boltin... All those who arrived in Spain in an attempt to rebel any way 
to return those wonderful times when they were proud of their abandoned homeland, hoping to once again go back, 
even if in transit through the Iberian peninsula. 

Balkan War, World War I, the Civil War in Russia, the Civil War in China, the Civil War in Spain, the Chaco War 
in Paraguay, World War II and many other armed conflicts, which were the generals involved, senior and junior-
Whites officers who are often in the new trial given the role of the ordinary soldier. 

The document reflects the main events of more than half a century, which is easy to fit the usual human life. It 
is noteworthy that with Colonel Dvoychenko Tercio in Navarre with the August 14, 1938 he fought his nephew, Ko-
valevsky (Grant) Vladimir Ivanovich. Fate was so pleased that six months after the long-awaited victory Sergeant 
Spanish Requete and Russian Army Colonel V. Dvoychenko died. 

Key words: track list of a Russian officer, Balkan War, Civil War in Russia, Spanish Civil War, tercio Navarra, 
Requete. 

For citation: Markovchin V. V. Russian colonel, the spanish sergeant, Proceeding of Southwest State 
University, History and Law, 2017, vol. 7, no. 2(23), pp. 135–140. 
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С. Н. БУЛГАКОВ О СУЩНОСТИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Статья посвящена рассмотрению мировоззренческой концепции относительно сущности револю-
ции во взглядах выдающегося русского ученого, религиозного философа, правоведа, богослова Сергея Ни-
колаевича Булгакова, жившего в непростое время, в эпоху коренных преобразований и кардинальных ре-
формационных процессов.  

Нынешний год ознаменован столетней годовщиной со дня Великой русской революции – события, по 
своим масштабам занимающего предопределяющую роль в постреволюционной истории России. Это ис-
торическое событие, являющееся во многом результатом стечения целого ряда факторов, по поводу 
происхождения которых среди ученой среды до сих пор не утихают споры. Именно сто лет назад в исто-
рии нашей Родины случился сдвиг, повлекший за собой фундаментально иной ход исторического процесса 
как России, так и всего мира. Сегодняшнему поколению сложно установить связь с прошлым,  выделить 
наиболее мощные преобразования и сдвиги, во многом очертившие рамки путей исторического развития 
России. Поскольку в нашем обществе все ещё окончательно не исчез «дух» революции, которому свой-
ственны в равной мере как попытки построения справедливого социального уклада, так и страсть к кар-
динальным преобразованиям уже сложившихся общественных и экономических механизмов.   

В данной статье автор исследовал позицию непосредственного участника революционных событий 
и действий С. Н. Булгакова, который основой революции называл атеистический нигилизм русской ин-
теллигенции. Вместе с тем отношение С. Н. Булгакова к революции носит неоднозначный характер. В 
революции, с одной стороны, он видел негативные последствия, нравственный урон, причиненный наро-
ду. Результатом революции мыслитель считал  разложение личности, глубокий паралич воли и нрав-
ственного чувства.  Но в то же время С. Н. Булгаков выделял и ряд положительных аспектов в произо-
шедшем коренном перевороте. По его мнению, благодаря свершившемуся факту начался новый этап в 
развитии России, началось возрождение государства.  

Ключевые слова: революция, атеистический нигилизм, русская интеллигенция, потеря духовных 
ценностей. 

Ссылка для цитирования: Алонцева Д. В. С. Н. Булгаков о сущности русской революции // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 141–146. 

*** 

В этом году исполняется ровно сто 
лет со дня Великой русской революции. 
Это историческое событие ознаменовало 
новую эру в истории развития нашего 
государства, поскольку в жизни нашей 
страны произошел сдвиг, повлекший за 
собой фундаментально иной ход истори-
ческого процесса как России, так и всего 
мира. Нашему поколению, привыкшему 
жить в более стабильной и спокойной ат-
мосфере, тяжело представить те события 
и понять их сущность, поскольку нынеш-
нее развитие государства происходит 
эволюционным путем, в отличие от кар-
динальных преобразований столетней 
давности. Как справедливо заметил            
Г. М. Запальский, «в самом факте рево-
люции в России нет ничего уникального, 

наша страна повторяла уже пройденный 
путь других европейских держав, но ха-
рактер и последствия революции были 
неповторимо грандиозны и разрушитель-
ны» [1].   

Как справедливо отмечают В. Ю. Бай-
баков и  А. Н. Пахомова, «в истории Рос-
сии ХIХ – начало ХХ в. занимает особое 
место <…> это время модернизации все-
го уклада жизни империи» [2, с. 137].   

Раскол общества, произошедший в 
тот период, заключался не столько в эко-
номической, социальной и политической 
сферах жизнедеятельности, сколько в ду-
ховной сфере, поскольку духовный кри-
зис, охвативший сознание людей той 
эпохи, определил мировоззренческие по-
зиции населения страны на долгие годы. 
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Монархическая форма правления, вера в 
царя «Помазанника Божьего» соедини-
лась в единое целое с идеей религиозной. 
В этой связи рассмотреть мировоззренче-
скую позицию относительно сущности 
русской революции в представлениях 
выдающегося русского религиозного фи-
лософа, юриста по академическому обра-
зованию и богослова по призванию             
С. Н. Булгакова (1871–1944), непосред-
ственного участника революционных со-
бытий и действий, представляется весьма 
интересным. 

Говоря о духовном кризисе, ставшем 
причиной многих бед, захлестнувших 
нашу страну, стоит отметить, что рево-
люционные события повлекли за собой 
мировоззренческий переворот в сознании 
российской интеллигенции, вслед за ко-
торым последовал мировоззренческий 
возврат к Богу, поскольку  главная при-
чина революционных потрясений, заклю-
чавшаяся  в атеистическом нигилизме 
российской интеллектуальной элиты, бы-
ла осознана. «Россия пережила револю-
цию, – писал С. Н. Булгаков. – Эта рево-
люция не дала того, чего от нее ожидали 
<…> Русское общество, истощенное 
предыдущим напряжением и неудачами, 
находится в каком-то оцепенении, апа-
тии, духовном разброде, унынии <…> 
Революция поставила под вопрос самую 
жизнеспособность русской граждан-
ственности и государственности; не по-
считавшись с этим историческим опы-
том, с историческими уроками револю-
ции, нельзя делать никакого утверждения 
о России» [3, с. 422]. 

Основой революции С. Н. Булгаков 
называл атеистический нигилизм русской 
интеллигенции. «Последнее десятиле-
тие, – подчеркивал он, – в частности же 
последнее трехлетие (то есть 1905–         
1907 годы) показало <…> что народ, осо-
бенно молодое поколение деревни и го-
родские рабочие, оказывается восприим-

чивым к интеллигентскому воздействию 
и постепенно обынтеллигенчивается, 
или, как это называется, становится “со-
знательным” <…> Всякое такое приоб-
щение народа к “сознательности”, или 
его обынтеллигенчивание, начинается 
безразлично во всех интеллигентских 
партиях и по всем их программам разру-
шением религиозной веры и прививкой 
догматов материализма и философского 
нигилизма. Конечно, необразованный 
простолюдин совершенно бессилен отне-
стись критически и безоружен, как ребе-
нок, перед наплывом новых учений. И с 
той же легкостью, с какой уверовали в 
неверие некогда его просветители, при-
нимает и он безрадостную, мертвящую 
веру в неверие» [4, с. 427].   

С. Н. Булгаков называл русскую ре-
волюцию, прежде всего, интеллигент-
ской, т. к. интеллигенция представляла 
собой общественный класс, двигатель 
революции. Движущей силой революции 
всегда были социальные слои, а иногда 
даже целые сословия, которых в той или 
иной мере не устраивало положение дел 
внутри страны.  В природе русского че-
ловека всегда сохраняется дух непокор-
ности и боли за свое Отечество в тяжелые 
для него годы.  По его мнению, русская 
интеллигенция – это духовное детище 
революции, ее направляющая основа. 

Сторонниками и последователями 
идей мыслителя выступили представите-
ли научной элиты – русские интеллиген-
ты, ученые, общественные деятели, такие 
как Н. А. Бердяев, М. О. Гершензон,              
П. Б. Струве, Б. А. Кистяковский и др. 
Всех их объединяла единая позиция от-
носительно сущности и последствий тех 
революционных преобразований, кото-
рым подвергалась государственность в 
России. 

Позиция Н. А. Бердяева относительно 
сущности революции базировалась на 
идее Божьей кары, которой подвергся 
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русский народ за все совершенные им 
преступления, революции он придавал 
мистическое происхождение, религиоз-
ную основу. «Русский народ не может со-
здать срединного гуманистического цар-
ства, он не хочет правового государства в 
европейском смысле слова. Это – апока-
липсический народ, по строению своего 
духа он устремлен к концу истории, к 
осуществлению Царства Божьего», – по-
лагал Н. А. Бердяев [5, с. 375]. П. Б. Стру-
ве провел аналогию между революцией и 
провокацией, считая, что ее задача 
направлена на политическое воспитание 
и самовоспитание. «Народу революция 
действительно могла дать все, что ему 
нужно для здоровой жизни: свободу са-
моопределения и правовую обеспечен-
ность. Но что дала бы политическая сво-
бода нам, интеллигенции», – рассуждал 
М. О. Гершензон [6, с.102].   

Б. А. Кистяковский обвинял русскую 
интеллигенцию в потере духовных цен-
ностей, нравственных и моральных идей 
в самосознании, пренебрежении устояв-
шимися  этическими принципами. Убеж-
дения  Б. А. Кистяковского относительно 
роли русской интеллигенции в револю-
ционном перевороте достаточно двояки: 
с одной стороны, он ее ругает за право-
вой нигилизм, с другой – возлагает на нее 
надежды, связанные с возрождением са-
мосознания народа. М. О. Гершензон 
утверждал, «русский интеллигент – это, 
прежде всего, человек, с юных лет живу-
щий вне себя, в буквальном смысле сло-
ва, то есть признающий единственно до-
стойным объектом своего интереса и уча-
стия нечто лежащее вне его личности – 
народ, общество, государство» [6, с. 85]. 
Н. А. Бердяев разделял позиции, выска-
занные представителями научной мысли 
того времени, делая акцент на то, что 
русская интеллигенция потеряла свое ре-
лигиозное сознание, заменив его миро-
воззренческим атеизмом. С. Л. Франк 

аналогично своим сторонникам обуслов-
ливал роль интеллигенции в России. Он 
определял русского интеллигента как 
«монаха-революционера», обращающего 
свое религиозное мировоззрение на об-
щественное устройство и место народа в 
этом обществе, на пропагандирование 
веры в религиозном безверии, обоготво-
рение земного достатка. 

Отношение С. Н. Булгакова к рево-
люции носит неоднозначный характер. В 
революции, с одной стороны, он видел 
негативные последствия, нравственный 
урон, причиненный народу. Результатом  
революции мыслитель считал  разложе-
ние личности, глубокий паралич воли и 
нравственного чувства.  Атеизм мировоз-
зрения русского населения, отрицание 
религиозных ценностей, потеря мораль-
ных установок – это лишь часть из нега-
тивных последствий, захлестнувших ду-
ховную сферу общества. Итогом рево-
люционных действий мыслитель считал 
крах и возрождение государства одно-
временно, а именно «исторически Россия 
погибла, значит, она спасется через ги-
бель и смерть воскреситься, но воскресе-
ние нам непонятно, оно – чудо. <…> Ко-
нечно, на крайний случай можно обой-
тись и без родины, я не должен, не могу и 
не хочу никогда отказаться и, значит, 
умираю всю оставшуюся жизнь, пока 
Господь не исцелит бесноватую Россию. 
Его воля свершится» [7, с. 118]. Но в то 
же время С. Н. Булгаков выделял и ряд 
положительных аспектов в произошед-
шем коренном перевороте. По его мне-
нию, благодаря свершившемуся факту 
начался новый этап в развитии России, 
началось возрождение государства. 
Большую роль мыслитель возлагал на 
интеллигенцию как на просветительский 
класс, должен стать двигателем обще-
ственного сознания, нравственным регу-
лятором общественного развития лично-
сти.   
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Осмысление причин и итогов рево-
люции привело к изменению мировоз-
зрения С. Н. Булгакова в целом и его 
взглядов на государство в частности. Ес-
ли в общественном сознании идея монар-
хического общественного устройства по-
терпела крах, то в мировоззренческой по-
зиции мыслителя, наоборот, появилась 
концепция «христианской теократии».  

С. Н. Булгаков стал размышлять об 
идее построения земного рая. «Даже 
больше того: человечество, организован-
ное в государство, есть земной бог <…> 
Государственность народобожия рано 
или поздно должна получить такого лич-
ного главу, который всем существом сво-
им вместит притязания царства от мира 
сего», – утверждал он [8, с. 118]. Идеаль-
ное государство – это «мечта о Граде Бо-
жием», как единственно верная и пра-
вильная форма государства. Рассуждая об 
идее «Града Божьего», философ писал: 
«На протяжении всей всемирной истории 
можем мы наблюдать это зрелище. Один 
за другим создаются эти земные идеалы, 
мысленно построится земной град, разра-
батывается его план и чертеж. В антич-
ном мире мечта эта всего ярче вырази-
лась в “Политейе” Платона, построивше-
го земной град по типу языческого мона-
стыря и в философском клерикализме 
нашедшего ключ к заветным дверям. И та 
же мечта в образе иудейского хилиазма 
ослепила глаза еврейству и помешала ему 
в Царе не от мира сего распознать истин-
ного мессию. В христианский мир она 
проникает сначала в учении о папской 
иерократии, из которого выросла вся си-
стема папизма, завершившаяся в догмате 
о папской непогрешимости. <…> Рим-
ская церковь на протяжении средних ве-
ков утверждала себя как земной град, 
земную теократию. <…> Через папизм 
иудейский хилиазм, мечта о земном гра-
де, возродилась в западном христианстве 
и послужила причиной многих для него 

несчастий» [4, с. 60–61]. И завершая 
начатую мысль, ученый подытоживал: 
«То, чем был папоцезаризм, теперь стал 
социализм в разных его формах – мечтой 
о земном граде. Достоевский, верно, уга-
дал и отметил эту связь между папизмом 
и социализмом как порождениями одной 
и той же сущности, которая классически 
выразилась в иудейском хилиазме» [4,          
с. 61–62]. Таким образом, С. Н. Булгаков 
одним из первых в отечественном обще-
ствоведении попытался доказать невоз-
можность осуществления идеи земного 
рая. Для него попытка его осуществления 
стала иудейским хилиазмом.  

Идея  о «Граде Божием» в мировоз-
зрении мыслителя получила разделение 
на град земной и небесный, при этом он 
критически стал рассматривать теократи-
ческую форму правления, понимая, что 
она не осуществима в государстве. «Гос-
ударственная теократия вообще противна 
христианству, – заявлял С. Н. Булгаков, – 
и лишь болезненные его извращения (в 
папской иерократии) или прямые злоупо-
требления (в цезарепапизме) приближают 
его в этом отношении к исламу. Признав 
государство-церковь, поставив знак ра-
венства между этими началами, христи-
ане должны были отождествить земной 
град с небесным и изменить основной 
идее различия этих двух градов в услови-
ях земной жизни. Государство для такого 
отождествления есть нечто человеческое, 
слишком человеческое и земное, слиш-
ком земное, – это область морали и ути-
литаризма, “прав человека и граждани-
на”, а не церковно-мистического обще-
ния, братства во Христе» [10, с. 276]. 

Таким образом, мировоззренческая 
позиция С. Н. Булгакова относительно 
сущности русской революции достаточно 
определенная. Одной из причин револю-
ции мыслитель называл атеистический 
нигилизм российской интеллигенции. Он 
полагал, что  духовный кризис стал при-
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чиной многих бед, захлестнувших стра-
ну. Революционные  события повлекли за 
собой мировоззренческий переворот в 
сознании российской интеллигенции, 
вслед за которым последовал мировоз-
зренческий возврат к Богу, поскольку  
главная причина революционных потря-
сений, заключавшаяся  в атеистическом 
нигилизме российской интеллектуальной 
элиты, была осознана. К моменту рево-
люции монархическая идея в представле-
ниях русской интеллигенции того перио-
да померкла ввиду возникшего атеисти-
ческого нигилизма в сознании населения. 
В воззрениях мыслителя, наоборот, идея 
монархического государственного 
устройства переросла в идею построения 
«Града Божьего» как идеального госу-
дарства. 
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S. N. BULGAKOV ON THE NATURE OF THE RUSSIAN REVOLUTION 

The article is devoted to philosophical concepts regarding the nature of the revolution in the views of the out-
standing Russian scientist, religious philosopher, lawyer, theologian Sergei Nikolaevich Bulgakov, who lived in diffi-
cult times, in the era of radical changes and radical reformation processes.  

The current year marks the centenary anniversary of the great Russian revolution, the event, its scale occupy-
ing a key role in the post-revolutionary history of Russia. This is a historical event that is largely the result of a conflu-



146                                                      Д. В. Алонцева 
 

ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 

ence of several factors, the origin of which, among the scientific environment is still tense debate. It was a hundred 
years ago, in the history of our country had a shift resulting in a fundamentally different historical process, both Rus-
sia and the world. Today's generation particularly to establish a connection with the past, to identify the most powerful 
transformations and shifts, largely delineate the scope of the ways of historical development of Russia. Because our 
society is still not completely disappeared "spirit" of the revolution, which is characterized in equal measure, as at-
tempts to build a just social order and a passion for a radical transformation of already existing social and economic 
arrangements.  

In this article, the author investigated the position of a direct participant in the revolutionary events and actions, 
S. N. Bulgakov, which is the Foundation of the revolution called atheistic nihilism of the Russian intelligentsia. How-
ever, against S. N. Bulgakov the revolution is ambiguous. In the revolution, on the one hand, he saw the negative 
consequences of moral damage caused to people. The result of the revolution thinker believed the decomposition of 
the individual, a profound paralysis of the will and moral sense. But at the same time, S. N. Bulgakov, had a number 
of positive aspects in the incident radical revolution. In his opinion, due to the fact, began a new stage in the devel-
opment of Russia, the revival of the state. 

Key words: revolution, atheistic nihilism, the Russian intelligentsia, the loss of spiritual values. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ   
В  ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОД 

Статья посвящена историческому исследованию физкультурно-спортивного движения в Курской гу-
бернии в дореволюционный период. Начало этому процессу было положено посредством издавна суще-
ствовавших народных игр: кулачных боёв, катания на коньках зимой, плавания и ныряния в водоёмах  ле-
том. Со временем в губернии образовались спортивные клубы и общества, популяризирующие силовую 
борьбу, фехтование, велоспорт, воздухоплавание. Физическое воспитание было введено в учебные заве-
дения. В детско-юношеской среде начали развиваться такие виды спорта, как лёгкая атлетика, лыжный 
спорт, борьба. Периодически проходившие физкультурные праздники, демонстрировали многообразие 
спортивных интересов курской молодёжи.  

Министерство народного просвещения особо поощряло кружки сокольской гимнастики, которые по-
служили первым шагом к появлению спорта высших достижений. В результате массового увлечения уча-
щейся молодёжи сокольской гимнастикой осенью 1912 года в Курске было организовано гимнастическое 
общество «Курский Сокол». Члены общества воспитывались под лозунгом: «За веру, царя и Отечество». 

Популярностью у населения города Курска пользовались соревнования любителей Общества конно-
го бега, которое содействовало выращиванию улучшенных пород рысаков. 

Акробатические номера и выступления борцов, гимнастов, шпагоглотателей, гастролировавших в 
Курске, проводились с 1793 года, хотя стационарного здания для выступлений не было построено. Поме-
щениями служили передвижные шатры – «шапито». Среди местного населения также находились  свои 
герои-силачи, способные побороть известных обладателей мировых чемпионских званий. 

Развитию воздухоплавания в Курской губернии содействовали полёты на воздушном шаре и прыжки 
с парашютом, проходившие в городе в 1891 году, а также приезд и выступления известного российского 
пилота С. Уточкина и военного лётчика лейтенанта В. Дыбовского. 

Ключевые слова: народные игры, физическое воспитание, спорт, сокольская гимнастика, цирковые 
выступления, воздухоплавание. 
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*** 

В начале XX века в России разразил-
ся промышленный кризис, вызвавший 
рост безработицы и резкое ухудшение 
положения трудящихся. В стране назре-
вала революция. Революционные вы-
ступления трудящихся самодержавие по-
давляло силой. Вместе с тем правитель-
ство старалось использовать физическую 
культуру и спорт для отвлечения рабо-
чих, солдат и матросов, студентов и уча-
щихся от политической борьбы. С этой 
целью создавались различные кружки 
гимнастики и спорта при учебных заве-
дениях, спортивные клубы и другие ор-
ганизации  [1]. 

В дореволюционной России физиче-
ская культура и спорт, как и все блага 
культуры, были достоянием привилеги-
рованных классов. Отметим, что уже в 
1918 г. проведение в жизнь всеобщего 
воинского обучения на территории Кур-
ской губернии было нацелено на воспи-
тание у советского народа способности к 
защите Отечества, осуществимого с по-
мощью всеобщего военного обучения и 
вооружения, с помощью приобщения к 
физической культуре [2]. 

Физическое воспитание до револю-
ции осуществлялось двумя государствен-
ными ведомствами: Военным министер-
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ством и Министерством просвещения,          
т. е. в армии, военных учебных заведени-
ях, кадетских корпусах и позднее в гим-
назиях [3]. 

К началу XX в. отмечался суще-
ственный рост числа спортивных об-
ществ и клубов в России. Так в 1900 г. их 
насчитывалось 50,  в 1904 г. – 100, в          
1913 г. – 406, а в 1914 г.  подобных спор-
тивных организаций стало 1266  [4]. 

В Курской губернии занятия физи-
ческими упражнениями не были доступ-
ны широким массам. Из-за высоких цен 
на спортивный инвентарь и оборудова-
ние, непомерной платы за членство в 
спортивных кружках определенной части 
населения приходилось довольствоваться 
народными забавами.  

При практически отсутствующих 
государственных формах физического 
воспитания в России решающую роль в 
физической подготовке населения играли 
народные игры. «Трудящиеся города, 
предоставленные сами себе в вопросах 
воспитания вообще и в физическом вос-
питании в частности, развлекались тра-
диционными кулачными боями, игрой в 
лодыжки (налитки, бабки), катанием (зи-
мой) с гор на салазках, кобылках, летом – 
плаванием “вперегонки” на реках Туска-
ри и Сейме. Ни одного рабочего  спор-
тивного кружка в Курске не было» – от-
мечал курский исследователь спорта            
А. В. Клочков [5, с. 3]. Победители раз-
личных «утех» и развлечений пользова-
лись большим уважением. Народ особен-
но ценил физическую силу, выносли-
вость, ловкость, мужество в сочетании с 
добротой. Бились и на кулачки, боролись 
на кушаках, а то и просто по-деревенски, 
кто как может. Среди крестьян и город-
ских ремесленников широко практикова-
лись кулачные бои [Там же]. 

Кулачные бои в конце XIX в. прово-
дились и в Курской губернии. Начинали 
обыкновенно ребятишки, а затем посте-
пенно присоединялись и взрослые. Под-

час в тех боях можно было встретить со-
рокалетних отцов семейства. Героями бо-
ев обыкновенно становились парни креп-
кого телосложения и здоровья, ловко со-
крушающие скулы и ребра соперников. 

Кулачные бои являлись массовой 
народной формой физического воспита-
ния. Самыми любимыми и наиболее ши-
роко распространенными  были массовые 
бои «стенка на стенку», и среди древних 
народных состязаний они занимали осо-
бое место. Были, естественно, у мальчи-
ков различные игры, но, повзрослев, по-
чти все без исключения начинали участ-
вовать в кулачных боях. И это увлечение, 
как правило, продолжалось на протяже-
нии почти всей жизни мужчины.  Очень 
строго соблюдалось правило ведения боя 
только кулаками, без каких-либо метал-
лических «закладок». Уличенные в этом 
наказывались беспощадно: их жестоко 
били не только чужие, но и свои.  

Вместе с тем в высших слоях обще-
ства, среди дворян, прочно утвердилось 
отрицательное и презрительное отноше-
ние к кулачным боям. Большинство рус-
ских царей пытались запретить их прове-
дение, но все попытки оказывались 
тщетными. Для этого были объективные 
причины.  

Народные кулачные бои доставляли 
много беспокойства властям.  Они усмат-
ривали в этих боях возможность подго-
товки крепостного крестьянства и город-
ской бедноты к борьбе против эксплуата-
торов. В 1832 г. Николай I издал указ, за-
прещающий кулачные бои: «Кулачные 
бои, как забава вредная, вовсе запреща-
ются» [6, с. 79]. Однако эти запреты не 
искоренили любимой народной забавы.      

Несмотря на жестокую эксплуата-
цию, крайне тяжелое материальное и 
правовое положение, в редкие часы сво-
бодного времени (воскресенья, религиоз-
ные праздники, перерывы в работе, в 
межсезонье, зимой и т. д.) проводились 
народные состязания. Из зимних развле-
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чений особенно распространенными бы-
ли катание на коньках и санках, ледяных 
каруселях. Катание на санках проводи-
лось с естественных склонов, крутых бе-
регов на лед рек и озер. В городах устра-
ивались искусственные деревянные горы 
для катания, покрытые снегом и льдом. В 
зимних развлечениях принимала участие 
не только молодежь, но и взрослые муж-
чины и женщины. Среди народа пользо-
вались популярностью такие виды физи-
ческих упражнений, как гребля, плава-
ние, ныряние, прыжки в воду [1]. 

Содержание народных физических 
упражнений было обусловлено регио-
нальными особенностями, условиями бы-
та и трудовой деятельности. Одним из 
основных народных средств физического 
воспитания были подвижные игры с мя-
чами разных размеров, палками, шарика-
ми, костями. Добрую славу завоевали иг-
ры в «городки», «лапту», «лунки», «ко-
тел», «шаровки», в «бабки», «свайку», 
«чижик» и др. Мяч использовался не 
только в летних, но и в зимних играх, ко-
торые проводились на льду рек, озер, 
прудов. Эти игры  вызывали сильные 
эмоции и пользовались популярностью 
среди народа. По мере развития тех или 
иных игр уточнялись и правила их про-
ведения.  

Народные игры были основным 
средством приобщения детей к охоте, 
рыболовству, собирательству, ведению 
домашнего хозяйства. Среди детей и 
подростков бытовали многочисленные 
подвижные игры, которые не требовали 
высокого проявления качеств силы, вы-
носливости, однако содействовали обще-
му физическому развитию. К ним можно 
отнести такие игры, как «волки и овцы», 
«гуси-лебеди», «горелки», «салки» и др. 

Суровые условия жизни, частые 
столкновения с неприятелем, трудные 
боевые походы заставляли людей уделять 
большое внимание вопросам военно-
физической подготовки, основное содер-

жание которой составляли упражнения в 
джигитовке, преодолении препятствий на 
коне (канав, изгородей, водных рубежей), 
плавание, гребля, стрельба с коня на ска-
ку, борьба, бег. Распространение народ-
ных видов физических упражнений име-
ло большое значение для сохранения бо-
евых качеств русской армии. Крестьян-
ская молодежь приходила в армию уже в 
известной степени физически развитой, 
прошедшей своеобразную народную 
школу физического и трудового воспита-
ния. В народную физическую культуру 
входило использование естественных сил 
природы, русской бани и средств народ-
ной медицины.            

После запрещения правительством 
уличных и праздничных сельских кулач-
ных боев население  Российской  импе-
рии увлеклось борьбой. Развитие вольной 
борьбы в Курской губернии изначально 
было связано с именем Григория Ивано-
вича Бессарабова, который был первым 
организатором ее, замечательным педаго-
гом и хорошим спортсменом. Будучи мо-
ряком торгового флота, Григорий Ивано-
вич часто бывал в заграничных плавани-
ях, где знакомился с организацией спорта 
в разных странах. В 1900 г. на непродол-
жительное время им было открыто Кур-
ское отделение Санкт-Петербургского 
атлетического общества, а с 1901 г. уже 
действовала платная «Школа физическо-
го развития», находившаяся на улице По-
кровской (ныне ул. Большевиков). В ней 
занимались гимнастикой, тяжелой атле-
тикой, французской (вольной) борьбой. 
Власти поддерживали это общество ма-
териально, считая, что оно является орга-
низацией, способной воспрепятствовать 
«моральной неустойчивости молодежи» 
[7, с. 35]. 

В 1903 году Г. И. Бессарабов стано-
вится членом Курского отделения Петер-
бургского атлетического общества. В 
1904 г. он побеждает в Курске в чемпио-
нате борцов-профессионалов, а в следу-
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ющем году в Белгороде завоевывает пер-
вый приз и звание чемпиона юга России  
[7]. В ноябре того же года Г. И. Бессара-
бов принял активное участие в работе 
Всероссийского съезда гимнастических 
обществ России и был избран в президи-
ум съезда и секретариат.  

В декабре 1908 г. «Русское атлетиче-
ское общество» провело в нашем городе 
очередной профессиональный чемпионат 
по французской борьбе. Разыгрывался 
денежный приз в три тысячи франков, 
или 1050 рублей, а также золотая и се-
ребряные медали. В 1908 и 1910 гг. в 
Курске состоялись «чемпионаты» бор-
цов-любителей с участием местных 
спортсменов. Кроме состязаний по фран-
цузской борьбе, проводились конкурсы 
на поднятие тяжестей и красоты тело-
сложения.  

Вскоре после этого Г. И. Бессарабов с 
успехом организовал несколько професси-
ональных и любительских клубов борьбы. 
Организаторский талант Г. И. Бессарабова 
позволил ему провести и другие интерес-
ные соревнования по вело- и мотогонкам, 
по гимнастике. Под его руководством в 
1909 г. был разыгран первый чемпионат 
Курска. Чемпионом стал тогда Мартин-
сон, второе место занял С. Андреев, тре-
тье – Яньшин.  В 1910 г. Г. И. Бессарабов 
провел второй чемпионат. На этот раз               
1-2 место поделили Яньшин и Кубиков, 
третьим стал Шишкин. Все призеры были 
учениками Бессарабова. В те годы из ат-
летической школы Г. И. Бессарабова, 
называемой ее воспитанниками «кузни-
цей здоровья и силы», вышло немало из-
вестных гиревиков и борцов русского 
профессионального спорта: Николай По-
валяев, Мечислав Гуща и др. 

В апреле 1908 г. Григорий Иванович 
Бессарабов был награжден бронзовым 
знаком Императорского Российского по-
жарного общества. До ухода в действу-
ющую армию он продолжил руководить 
школой физического развития, после со-

бытий революции 1917 года вернулся в 
Курск, трудился на железной дороге, а 
затем уехал в Москву, где несколько лет 
участвовал в работе физкультурных ор-
ганизаций. 

В Курской губернии активно разви-
вался и велосипедный спорт. 27 апреля 
1892 г. было открыто Курское общество 
велосипедистов – любителей (КОВЛ). В 
мае того же года общество велосипеди-
стов-любителей арендовало сад город-
ской усадьбы князя Юсупова (на Мос-
ковской улице), где и устроило цик-
лодром  с кругом в 85 сажен (сажень –     
2,13 м). 11 июля 1892 г. общество зарабо-
тало, председателем его был  К. П. Горо-
хов, вице-президентом – Н. А. Офроси-
мов, секретарем – Н. П. Гинсбург. Всего 
в общество записалось тридцать два че-
ловека. Большинство членов общества 
были люди состоятельные: членский 
взнос тогда составлял десять рублей, а по-
купка велосипеда обходилась в двести – 
двести сорок рублей. С этого момента 
спортсмены-любители развили активную 
деятельность, устраивая соревнования на 
велодроме, а также по шоссе. Впервые 
была проведена гонка Курск – Обоянь – 
Курск. В этом же сезоне лучшими вело-
сипедистами стали куряне Гинсбург, Еф-
ремов, Фидоровский, Стоян, Медведев.  

17 июля и 14 сентября 1894 г. на ип-
подроме состоялись первые  соревнова-
ния велосипедистов с участием киевлян, 
харьковчан, орловчан и белгородцев. Бы-
ло проведено девять заездов. Гонки про-
шли успешно, вызвав огромный интерес 
у горожан. Проводились и дорожные 
гонки. Пик развития деятельности кур-
ского общества велосипедистов-любите-
лей выпал на 1897 г., когда было прове-
дено пятьдесят шесть заездов. В них от-
личились курские гонщики А. И. Хлеб-
ников и В. С. Бугаев. Курские гонщики в 
это же время стали активно участвовать в 
соревнованиях по велоспорту в других 
городах России.  
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Не уступали по зрелищности и со-
ревнования любителей Общества конного 
бега. Созданное в 1872 г., оно содейство-
вало выращиванию улучшенных пород 
рысаков, пропаганде конного спорта. 
Главным стимулом появления ипподрома 
в Курске (ул. Магистральная, 42) послу-
жила знаменитая Коренская ярмарка за 
городом, на которую в иной год приво-
дили для продажи до 30 000 лошадей.  
Столь быстрому созданию ипподрома 
способствовали местные помещики: бра-
тья Емельяновы, Мухортов, Бакеев, Лав-
рениус, основавшие в своих имениях за-
воды рысистых лошадей, чьи питомцы 
пользовались известностью не только в 
Курской губернии, но и в соседних с нею. 
Курск славился выездами на резвых по-
родистых лошадях. Особенно красочно 
эти выезды выглядели на масленичных 
катаниях по Московской улице, когда по 
ней лихо неслись несколько десятков 
экипажей [7, с. 154–155]. 

19 сентября 1873 г. на ипподроме 
состоялись первые бега. При ипподроме 
была построена гостиница. Ипподром 
использовался не только по прямому 
назначению. Городское общество вело-
сипедистов проводило здесь велогонки. 
Чтобы привлечь больше зрителей, в про-
грамму включались такие номера, как со-
стязание велосипедистов с лошадью. 
Иногда на поле ипподрома происходила 
джигитовка казаков 17-го Донского пол-
ка, расквартированного в городе. В дни 
праздников на ипподроме устраивались 
народные гуляния. 15 мая 1883 г. здесь 
собралась масса горожан по случаю ко-
ронации императора Александра III. 
Наряду с бегами на ипподроме устраива-
лись различные спортивные праздники, а 
позже пионерские и физкультурные па-
рады, соревнования по легкой атлетике  
[7]. 

Во второй половине XIX в. в России 
начался процесс формирования спортив-
но-гимнастического движения. Офици-

альная система физического воспитания в 
дореволюционной России, называющаяся 
в ту пору «гимнастикой», во многом за-
висела от  культурных связей со страна-
ми Западной Европы. Следует иметь в 
виду, что понятие «гимнастика» в первый 
период новой истории объединяло не 
только упражнения на снарядах и без 
снарядов, но и другие виды упражнений 
(бег, прыжки, борьбу, катание на лыжах, 
коньках, приемы защиты и нападения и 
др.). Немного позже наблюдалось разде-
ление различных видов упражнений на 
гимнастику, спорт, игры и туризм. Заня-
тия гимнастикой давали возможность 
обучать население конкретным двига-
тельным навыкам, соответствующим так-
тике ведения боя того времени, а также 
более четкому выполнению строевых ко-
манд. Возникшие гимнастические систе-
мы имели общую основу, но каждая из 
них отражала своеобразие тех стран, где 
они создавались. Различие проявлялось 
также в применении снарядов, в сред-
ствах, способах, организации и формах 
проведения занятий [8].                  

Отметим, что еще в конце XVIII в. в 
Россию активно стали приглашаться ино-
странные преподаватели гимнастики, 
фехтования, танцев для работы в отдель-
ных привилегированных учебных заведе-
ниях, где воспитывались дети дворян. За-
нятия имели целью не достижение высо-
ких результатов, а лишь развлечение, от-
дых и привитие аристократических манер 
воспитанникам. 

Учебные заведения должны были 
иметь гимнастические снаряды, а врачам 
вменялось в обязанности наблюдать за 
занятиями с тем, чтобы упражнения со-
действовали правильному физическому 
развитию и укреплению сил молодежи. 
Однако занятия гимнастикой не были 
обязательным предметом и проводились 
только для желающих [9]. Именно в этом 
«необязательном» отношении к физиче-
ским упражнениям нужно, на наш взгляд,  
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искать субъективные причины того, что в 
течение долгих лет спортивные соревно-
вания, самый дух соперничества на спор-
тивных аренах были чужды российскому 
обывателю, а следовательно, о развитии 
спорта в нашей стране в то время можно 
было только мечтать. С другой стороны, 
интерес к физическому воспитанию, воз-
росший в 60–70-е годы XIX в., объяснял-
ся буржуазными реформами, проводив-
шимися в то время во всех областях 
культурной жизни страны.  

В губернской прессе 1909 г. был от-
мечен попыткой заострить внимание об-
щественности на проблемах физического 
воспитания и развития подрастающего 
поколения. Так, например, была опубли-
кована информация об исследованиях 
профессора И. В. Хлопина, заведующего 
врачебно-санитарной частью Министер-
ства народного просвещения. Обследовав 
397 учебных заведений с 139 189 учащи-
мися, Хлопин констатировал следующие 
факты: головной болью страдали 11 315 
учащихся, носовыми кровотечениями 
3504, нервными расстройствами 3476 
учащихся. В заключение статьи отмеча-
лось, что «введение гимнастики в про-
грамму всех учебных заведений крайне 
необходимо» [10]. 

В дореволюционный период в Кур-
ской губернии в детско-юношеской среде 
начинают развиваться такие виды спорта, 
как легкая атлетика, лыжный спорт. 
Юных поклонников штанги и борьбы су-
мел сплотить и организовать в кружок 
любителей этих видов спорта Бронислав 
Феликсович Гайкович.  

Периодически проходившие физ-
культурные праздники демонстрировали 
многообразие спортивных интересов 
курской молодежи. Один их таких празд-
ников был устроен в августе 1916 г. В 
условиях приближающейся мировой 
войны он прошел под девизом «Спортс-
мен – солдату» [5]. К 1917 г. в Курске 
насчитывалось несколько клубов спорта. 

Все они носили любительский характер. 
Однако их роль в популяризации физиче-
ской культуры и занятий спортом, осо-
бенно в детско-юношеской среде, была 
достаточно заметна.  

Многое передовое было заимствова-
но из государств Западной Европы, дея-
тельность представителей российской 
науки и культуры, стремившихся способ-
ствовать прогрессу страны, активизиро-
валась. Не последнюю роль играло разви-
тие естественных наук, в которых утвер-
дилось мнение о том, что для нормальной 
жизнедеятельности человек должен до-
статочно двигаться и поддерживать орга-
низм в состоянии физической трениро-
ванности.        

Быстрее других распространились 
кружки сокольской гимнастики. Мини-
стерство народного просвещения всяче-
ски поощряло эти кружки. Оно устраива-
ло даже гимнастические сокольские 
праздники учащихся,  приглашало опыт-
ных руководителей из-за границы, снаб-
жало кружки дорогостоящим оборудова-
нием. Все это создавало благоприятные 
условия для развития сокольской гимна-
стики. Занятия этим видом гимнастики, 
начало которому было положено чеш-
ским гимнастическим обществом «Со-
кол», считались патриотической работой. 

В начале XIX в. сокольская гимна-
стика как предмет вводится в учебные 
программы всех государственных и част-
ных средних учебных заведений города 
Курска: в первых четырех младших клас-
сах как обязательный предмет – в часы 
занятий, в старших классах для желаю-
щих заниматься – в вечернее время. 

В Курской губернии сокольская 
гимнастика послужила своеобразным 
первым шагом к появлению спорта выс-
ших достижений. Связано это было с 
приездом в губернский центр замеча-
тельного спортсмена, педагога, организа-
тора детского спортивного движения  
Карла Францевича Боухала.       
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В конце 1910 г. К. Ф. Боухал активно 
проводил уроки гимнастики, применяя 
дифференцированные приемы работы с 
детьми различных возрастов. Для млад-
шей возрастной группы – небольшая раз-
минка, затем занятия на снарядах, немно-
го вольных упражнений. Заканчивался 
урок, как правило, соревновательными 
эстафетами, передачей мяча, булавы и 
других предметов спортивных игр. Иная 
методика применялась в вечерних заня-
тиях для старшеклассников. Разбивая 
учащихся по группам подготовки, в тече-
ние двух-трех часов К. Ф. Боухал прово-
дил индивидуальную для каждой группы 
подготовку спортсменов. Высшую груп-
пу составляли наиболее подготовленные 
юноши-гимнасты – «соколы». Среди 
учащихся старших классов появились 
настоящие мастера. «Соколы» готови-
лись по программе «сокольских» весен-
них слетов в Харькове. Этот спортивно-
гимнастический праздник был установ-
лен в 1909 г. попечителем Харьковского 
учебного округа Павлом Ивановичем Со-
коловским.  

Команда курских «соколов», неод-
нократно принимавшая участие в харь-
ковских спортивных праздниках, имела 
успех. Как лучшие в Курске, «соколы»           
1-го Курского реального училища в авгу-
сте 1912 г. выезжали для показательных 
выступлений на военизированном смотре 
«потешных», который ежегодно прово-
дился с участием царя. Реалисты-куряне 
успешно выступили и были награждены 
каждый нагрудным «сокольским» зна-
ком.   

В результате массового увлечения 
учащейся молодежи сокольской  гимна-
стикой осенью 1912 г. в Курске было ор-
ганизовано гимназическое общество 
«Курский Сокол» под вывеской «физиче-
ского развития». Для тренировок исполь-
зовались близлежащие площадки, глав-
ными из которых были военный лагер-
ный плац за Херсонскими воротами (тер-

ритория нынешней воинской части на 
площади Дзержинского), площадь Боро-
дино-поле (нынешний парк не был заса-
жен деревьями), местечко близ Дворян-
ского купалища на реке Сейм (местность, 
называемая Кулига, при впадении Туска-
ри в Сейм), Ямской луг (стадион «Уро-
жай» на Цыганском бугре). Отсюда 
кружки и команды именовались «херсон-
скими», «бородинскими», «сеймскими», 
«ямскими». В состав команд-кружков 
входили гимназисты, реалисты, служа-
щие управления МКВжд, городского 
банка, студенты-каникуляристы. Отсюда 
добавлялись команды, именовавшиеся 
«управленцами», «банковцами». 

К лету 1914 г. общество «Курский 
Сокол» охватывало около двухсот чело-
век, преимущественно учащихся реаль-
ных училищ и гимназий. И только не-
большую группу здесь составляли взрос-
лые – служащие казенных учреждений 
города, а также сыновья курского купе-
чества. Почетным председателем «Кур-
ского Сокола» был избран губернский 
предводитель дворянства князь Донду-
ков-Изъединов. Члены общества воспи-
тывались в духе монархизма, под лозун-
гом «За веру, царя и Отечество». 

Занимались главным образом в гим-
настическом обществе вольными движе-
ниями, упражнениями на гимнастических 
снарядах, подвижными играми [5]. Гим-
настическое общество часто устраивало 
спортивные вечера и показательные вы-
ступления гимнастов, в том числе перед 
сельским населением уезда. Это являлось 
лучшим средством пропаганды идей фи-
зического развития. Кроме практических 
занятий, проводился и теоретический 
курс, слушателями которого являлись 
кандидаты в помощники инструкторов 
[11]. Общество культивировало не только 
гимнастику, но и другие виды спорта, в 
том числе спортивные и гимнастические 
игры с детьми школьного возраста и 
взрослыми обоего пола. Оно располага-
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лось в здании бывшей мужской гимназии 
в помещении, рассчитанном на сто – сто 
десять человек, на улице Знаменской (ул. 
Луначарского) и летней площадке в саду 
Физической культуры (бывший сад «Ли-
вадия» на ул. Чикинская.) Ежедневно с 
пяти до десяти часов вечера была откры-
та площадка для лаун-тенниса. К 1920 г. 
общество «Сокол» стало одним из мно-
гочисленных в Курской губернии и 
насчитывало около четырёхсот человек 
[12]. 

Кружки здоровья и борьбы были ор-
ганизованы и в Курске. Соревнования 
часто проходили в местном цирке, кото-
рый оказывал большое влияние на попу-
ляризацию спорта в Курске и соседних 
уездах. Излюбленным местом для прове-
дения досуга подростков и взрослой ча-
сти населения были цирковые представ-
ления. Акробатические номера и выступ-
ления борцов заставляли подростков вся-
чески подражать примеру сильных телом, 
закаленных акробатов и тяжелоатлетов. 
Первые сведения о выступлениях арти-
стов цирка в Курске относятся к 1793 г., 
когда куряне могли увидеть выступления 
«г-жи Росетте, французской циркачки, со 
свитою». Репертуар труппы был таков: 

«1. Мамзель Нанет произведет много 
балансов и равновесий на тонкой медной 
проволоке. 

2. Шесть персон сделают многие 
удивительные телодвижения, скачки и 
повороты, также разные головные балан-
сы.  

3. Господин Роберти возьмет до 14 
стульев и будет оными балансировать» 
[7]. 

В марте 1794 г. куряне видели пред-
ставление «балансеров», а в августе 1795 г. 
обыватель увидел передвижной зверинец. 
К сожалению, архивные материалы о 
цирковых выступлениях в Курске в 
XVIII–XIX вв. весьма скудны. Можно 
лишь предположить, что в Курске в пер-
вой половине XIX в., как и во всей Рос-

сии, выступали многочисленные бродя-
чие труппы, в том числе с конно-спортив-
ными номерами, популярными в то вре-
мя. Несомненно, что цирковые номера 
обособились в самостоятельный вид ис-
кусства в XIX в., а зарождение его восхо-
дит к скоморошеству.  

В дореволюционный период в Кур-
ске, несмотря на огромный интерес к 
цирковым представлениям, стационарное 
здание  не было построено. Размещались 
на Георгиевской площади полотняные 
передвижные  цирки «шапито» разных 
владельцев.  

В декабре 1884 г. в Курске выступал 
цирк Вагнера, где «в программу послед-
них  двух представлений входило состя-
зание борцов». Летом 1886 г. на даче Бо-
ева на открытой арене прошли выступле-
ния цирковой труппы, в которых показа-
ли номера гимнасты, геркулесы, силачи, 
шпагоглотатели, фокусники.  

В 1896 г. в Курске выступал цирко-
вой коллектив – «Народный театр Заики-
на». Программа была достаточно разно-
образной и привлекательной. В 1901 г. в 
Курске гастролировал цирк Момино. 

В начале XX в. любители цирка Рос-
сии стали увлекаться зрелищем классиче-
ской борьбы, на проведение которого от-
давалось обычно последнее отделение. К 
этому времени цирк обычно заполнялся 
до отказа.  В Курске борьба профессио-
налов пользовалась большой любовью, 
посмотреть схватки приходила масса го-
рожан. Иногда один из самых сильных 
борцов делал вызов всем желающим из 
зрителей. Бывало, что чемпионы арены 
терпели поражения. В Курске таким был 
извозчик Никифор Осипович Агарков. 
Однажды он вышел на арену по вызову 
чемпиона мира Андерсона (Загорского), 
выступавшего 3 февраля 1901 г. в цирке 
Соббота на Георгиевской площади. Не 
успели противники сойтись, как курский 
силач мгновенно вытянул свои цепкие 
длинные руки-рычаги, обхватил профес-
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сионала, поднял вверх и со всего размаха 
бросил на обе лопатки. Также недюжин-
ную силу имел курский железнодорож-
ник Николай Поваляев, который подни-
мал колеса и оси от вагонеток. Николай 
мог креститься двухпудовой гирей, что 
вызывало уважение [13]. Позднее, Нико-
лай Поваляев боролся в профессиональ-
ном спорте. Не уступал в силе и еще один 
народный богатырь – кровельщик-жес-
тянщик Василий Завозгряев, слывший 
непобедимым кулачным бойцом. Затем, 
уже в 20-е годы он выступал среди про-
фессионалов на сцене бывшего кинотеат-
ра «Гигант». Будучи совершенно незна-
комым с приемами французской борьбы, 
с техникой и тактикой, он, благодаря сво-
ей колоссальной силе побеждал многих 
профессионалов. Следует отметить, что 
борьба в цирке пользовалась популярно-
стью вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны. 

В 1911 г. на Георгиевской площади 
города на Святой неделе установили два 
передвижных цирка (Чинизелли и Нечае-
вой), а также два балагана (Зайцева и Ан-
дреева), в которых также шли цирковые 
номера. Цирк Чинизелли несколько раз 
побывал в Курске. В начале XX в. в горо-
де гастролировал цирк Соббота и др. 
Осенью 1916 г. заезжий цирк проводил в 
Курске «чемпионат французской борь-
бы» с участием отечественных и зару-
бежных знаменитостей  [7, с. 35]. 

После событий 1917 г. выступления 
артистов цирка продолжались, но их 
профессиональный уровень был невысок. 
Можно лишь отметить фокусника Иама, 
выступавшего в Курске летом 1923 г. 

Развивалось в Курской губернии 
воздухоплавание. Впервые обыватели 
Курска увидели полет воздухоплавателя 
на воздушном шаре и его прыжок с па-
рашютом 29 сентября 1891 г. Запуск со-
стоялся с циклодрома Белофостовой 
(ныне на этом месте Курский государ-
ственный педагогический университет). 

Совершал полет известный в России 
спортсмен Ф. Ф. Дзиковский.  

При поднятии шара был сильный ве-
тер, и шар стремительно понесся на за-
пад, к пойме реки Кур. Дзиковский, ви-
димо, не рассчитал прыжка и приземлил-
ся на крышу частного дома. Второй полет 
состоялся 1 октября. На этот раз было 
тихо и Дзиковский  поднялся гораздо 
выше. Однако приземление его произо-
шло вновь на крышу, на этот раз сарая 
Алтуховой на Кондыревской улице (ныне 
ул. Димитрова) [7]. 

5 мая 1911 г. с гастролями в Курск 
пожаловал Сергей Уточкин, тогда уже 
известный российский пилот. Позже ку-
ряне стали свидетелями полёта первого 
аэроплана – «Фарман – IV». Показатель-
ные полеты проходили на курском иппо-
дроме, переполненном зрителями (ныне 
на этом месте расположен завод «Маяк»). 
Весь город был взбудоражен, на улицах, 
прилегающих к ипподрому, творилось 
что-то невообразимое. Из-за большой це-
ны на билеты не все могли попасть на 
зрелище. В первый день полеты удались, 
а второе выступление, 6 мая, закончилось 
трагически. Многие куряне, желая по-
смотреть полеты, устроились на крышах 
прилегающих к ипподрому зданий. Кры-
ша одного из сараев рухнула и многие 
забравшиеся на нее оказались под облом-
ками, а затем и в лазарете. Двое курян 
скончались. 

В мае 1912 г. курский губернатор 
разрешил пилоту А. А. Кузьминскому 
произвести полеты на биплане «Блерио». 
13 числа состоялся полет, оказавшийся 
неудачным. Поднявшись на пять сажен, 
самолет неожиданно стал снижаться на 
толпу. К счастью, никто не пострадал. 

13 июня 1912 г. на ипподроме города 
Курска приземлился самолет военного 
летчика лейтенанта В. В. Дыбовского, 
совершавшего перелет Севастополь – 
Москва. Рано утром 14 июня он продол-
жил перелет. Это были первые показа-
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тельные выступления и перелеты, кото-
рые наблю-дали курские жители. В          
1914 г. намечалось пригласить в Курск 
выдающегося русского летчика той эпохи 
М. Н. Ефимова. Курск готовился к вы-
ступлению гостя 20 и 22 июля, но               
10 июля Австро-Венгрия объявила войну 
Сербии. 28 июля 1914 г. началась Первая 
мировая война. 

На основании анализа исторических 
материалов сделаем следующие выводы: 

– к началу ХХ в. в России отмечался 
существенный рост числа спортивных 
обществ и клубов, которые не были до-
ступны широким слоям населения из-за 
высокой платы за членство; 

– в Курской губернии популярно-
стью пользовались такие народные заба-
вы, как кулачные бои, катание на конь-
ках, санках и ледяных каруселях; после 
запрещения правительством уличных ку-
лачных боёв население увлеклось воль-
ной борьбой; 

– в Курском крае активно развивался 
велосипедный спорт, с чем связано   от-
крытие Курского общества велосипеди-
стов-любителей; 

– широкой популярностью в городе 
Курске пользовались конные бега, цир-
ковая акробатика и выступления борцов; 

– особого внимания заслуживает 
процесс формирования спортивно-гим-
настического движения в России и Кур-
ском крае, охвативший детско-юношес-
кую среду; популярностью у молодёжи 
пользовались занятия лёгкой атлетикой и 
лыжным спортом; 

– развивалось в Курском крае и воз-
духоплавание. 
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РАЗРАБОТКА И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ВИННОЙ РЕФОРМЫ 1863 ГОДА  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КОМИТЕТАХ И КОМИССИЯХ 

В статье на основе анализа источников, большая часть которых впервые вводится в научный обо-
рот, освещается процесс утверждения альтернативной винным откупам модели организации питейного 
сбора. На первом этапе подготовкой винной реформы руководил созданный при  Министерстве финансов 
Особый комитет. Замену откупам пытались найти среди уже апробированных систем, рассматривая в 
качестве вариантов систему обеспеченной администрации Ф.-К. Друцкого-Любецкого, систему хозяй-
ственного управления, действовавшую на землях Войска Донского, распорядительство П. Ф. Брока, ак-
цизную систему по образцу привилегированных губерний. Государственный интерес состоял в получении 
с алкоголя значительного дохода с менее ощутимыми потерями для населения, равномерном распределе-
нии его между территориями, недорогом администрировании, исключении всякой возможности уйти от 
уплаты «пьяных денег», улучшении народной нравственности. Высокая зависимость казны от винных 
откупов тормозила преобразование, ускорение процессу придало массовое трезвенное движение 1858–
1859 гг., а также мощная поддержка преобразования со стороны просвещенного общества и сильной пра-
вительственной группировки во главе с великим князем Константином Николаевичем и генералом                    
Я. И. Ростовцевым. На втором этапе дело о винной реформе направилось из Особого комитета в Депар-
тамент государственной экономии Государственного совета под патронаж выдающегося государствен-
ного деятеля А. П. Заблоцкого-Десятовского. Под его руководством были разработаны и 26 октября      
1860 г. высочайше утверждены основы акцизной системы взимания питейных сборов. Разработка «част-
ностей» была поручена учрежденной Особой комиссии во главе с А. П. Заблоцким-Десятовским. В период с 
декабря 1860 г. по апрель 1861 г. было подготовлено «Положение о питейном сборе», 4 июля 1861 г. оно 
получило высочайшее утверждение.  

Ключевые слова: питейный сбор, откупная система, винная реформа, Особый комитет, акцизная 
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*** 

Выступив с инициативой решить пи-
тейный вопрос, верховная власть не рас-
полагала четким планом действий. Госу-
дарственный интерес состоял в том, что-
бы: 1) получить с алкоголя более высо-
кий доход с менее ощутимыми потерями 
для населения, 2) распределить питейный 
сбор между территориями равномерно,  
3) сделать процесс взимания налога не-
дорогим, 4) исключить всякую возмож-
ность уйти от налога, 5) улучшить народ-
ную нравственность [1, д. 3]. 

6 марта 1858 г. была оглашена высо-
чайшая воля об учреждении Особого ко-
митета для изыскания способов к упоря-
дочению производства и продажи напит-
ков, содержащих в себе алкоголь, по ис-

течении откупного четырехлетия (1858–
1862 гг.) [1, д. 5, л. 4].  

Министру финансов А. М. Княжеви-
чу (1858–1862) было поручено сформи-
ровать Особый комитет и изыскать «це-
лесообразную замену откупу» [1, д. 1,          
л. 4].  

По предложению министра финан-
сов в Особый комитет вошли «специаль-
но знакомые с существующими ныне пи-
тейными системами» лица: директор Де-
партамента разных податей и сборов             
Ф. Л. Переверзев, члены Совета министра 
финансов Б. Е. Прутченко и А. И. Новиц-
кий, вице-директор Департамента разных 
податей и сборов Я. И. Голубев. 8 августа 
1858 г. состав Особого комитета был 
утвержден Александром II [2, д. 203, л. 1]. 
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Престарелые николаевские выдви-
женцы занялись «собранием всех нужных 
сведений, рассмотрением представлен-
ных от разных лиц предложений и начер-
танием оснований той системы питейно-
го сбора, которая окажется удобоприме-
нимою к Государству» [1, д. 1, л. 91 об.-
92]. Неторопливость и безынициатив-
ность «реформаторов» вселяла откупщи-
кам надежду, что старый режим устоит и 
на этот раз.  

Только через полтора года с начала 
работы Особый комитет подготовил за-
ключение, которое 30 декабря 1859 г. 
вместе с собственными соображениями 
по питейному вопросу было внесено ми-
нистром финансов в Государственный 
совет [2, д. 203, л. 1].  

Рост протестных настроений и ши-
рокое обсуждение питейного вопроса в 
обществе отрезали правительству путь к 
отступлению. Откупа остро критикова-
лись «Современником», «Полярной звез-
дой», «Колоколом», «Русским вестни-
ком», «Атенеем», «Русской беседой», 
другими известными и малоизвестными 
изданиями. В сложившихся обстоятель-
ствах Комитет не мог не признать: «Не-
удобство действующей в означенных [ве-
ликороссийских. – Прим. авт.] губерниях 
системы заключается главнейше в чрез-
мерной монополии откупщиков, возбуж-
дающих ропот и жалобы: винокуренных 
заводчиков на притеснения откупщиков 
при сдаче в казну вина; потребителей на 
недостаток обыкновенного и полугарного 
вина, водочных, пиво- и медоваренных 
заводчиков − на разные поборы и требо-
вания откупщиков, совершенно стесня-
ющие сии промыслы, через что оные в 
тех губерниях не могут развиваться, и 
трактирщиков – на принудительное уста-
новление откупщиками непомерных ак-
цизов, через что ценность припасов и 
напитков в их заведениях с каждым от-
купным периодом возвышается, в отяго-

щение потребителей» [1, д. 1, л. 94 об.–
95]. 

Замену откупу пытались найти среди 
апробированных систем, рассматривая в 
качестве альтернативы: 

1) систему обеспеченной админи-
страции, автором которой был                     
Ф.-К. Друцкий-Любецкий; 

2) систему хозяйственного управле-
ния, действовавшую на землях Войска 
Донского; 

3) систему распорядительства, раз-
работанную П. Ф. Броком для великорос-
сийских губерний; 

4) акцизную систему по образцу 
привилегированных губерний, высочай-
ше утвержденную 15 марта 1854 г. [2,             
д. 189] 

К «чисто-акцизной» системе члены 
Комитета не благоволили. По их мнению, 
акциз нес угрозу государственным фи-
нансам, т. к. «поступление дохода, со-
ставляющего половину государственного 
[при акцизе. – Прим. авт.], будет обеспе-
чено только одною добросовестностью 
лиц, коим вверяется надзор за питейной 
частью» [1, д. 203]. Для перехода к «чи-
сто-акцизной» системе, по их мнению, 
требовался длительный переходный пе-
риод, в рамках которого было бы разумно 
в великороссийских и сибирских губер-
ниях устроить «акцизную систему с част-
ным комиссионерством», а затем при 
удовлетворительном результате перейти 
к «чистому акцизу» и через уменьшение-
возвышение акцизной ставки в разных 
полосах России, наконец, «отладить» пи-
тейный сбор [2, д. 218]. 

Финансовое состояние России было 
расстроено, государственный долг − 
огромным, инфляция набирала обороты, 
неблагоприятным был климат для внеш-
них займов − в таких условиях старые 
николаевские выдвиженцы опасались се-
рьезно «тронуть» питейный сбор и не 
нашли ничего более разумного, как пред-
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ложить «переходную» питейную систе-
му, оказывающуюся на поверку неким 
остатком откупной системы с некоторы-
ми видами акцизного порядка. 

Чрезвычайно размытые формули-
ровки заключения, в котором не были 
определены ни цели винной реформы, ни 
путь к ним, отдаляли перемену в системе 
получения дохода с питей на неопреде-
ленный срок [3, л. 6].  

Княжевич, стоявший во главе Осо-
бого комитета, оказался в неловком по-
ложении. С одной стороны, он не смел 
противоречить суждению императора о 
необходимости винной реформы, с дру-
гой − в полной мере разделял опасения 
товарищей о возможно «неверном обес-
печении» важнейшего государственного 
дохода при введении «чисто-акцизной» 
системы. В особом мнении, обращенном 
к Государственному совету, министр фи-
нансов указал на опасность акциза: «Не-
исправное управление чисто-акцизною 
системою, если оно произойдет по введе-
нии ее в действие, неизбежно расстроит 
питейные сборы на всем пространстве            
50 губерний, и тогда правительство <…> 
не скоро восстановит в них порядок» [2,            
д. 218].  

Таким образом, винная реформа ста-
ла на полпути. Но в поддержку реформы 
выступила «та же группа участников», 
что обсуждала проект отмены крепостно-
го права. По свидетельству П. П. Семено-
ва (Тян-Шанского), председатель Редак-
ционных комиссий по крестьянским де-
лам Я. И. Ростовцев «хотел взяться сам за 
ее осуществление, но удержанный благо-
разумными советами отложил эту попыт-
ку». Умирая, он заручился обещанием 
Александра II поставить винную реформу 
«на очередь немедленно по освобожде-
нии крестьян» [4, с. 220].   

Император, верный данному слову, 
потребовал активности в решении питей-
ного вопроса [1, д. 5, л. 1]. Государствен-

ный секретарь Государственного совета 
В. П. Бутков возвратил представление 
министру финансов для уточнений, но 
понимая, что «составители предположе-
ний нисколько не освободились от поня-
тия откупной системы и что, следова-
тельно, предложения эти надо будет со-
вершенно переделать», он направил дело в 
Департамент государственной экономии 
Государственного совета, который пред-
ставляли барон П. К. Мейендорф (предсе-
датель),  В. И. Мелихов, Н. И. Бахтин, 
Борке и недавно перешедший из Мини-
стерства государственных имуществ              
А. П. Заблоцкий-Десятовский [Там же,       
л. 6–7]. 

«Дело это [питейное. – Прим. авт.] 
по своей важности особенно заняло ме-
ня», – вспоминал Заблоцкий-Десятов-
ский. Преград к введению «чисто» ак-
цизной системы не было, а все так назы-
ваемые переходные к акцизу системы 
рассматривались в департаменте как про-
должение откупа, которые в принципе не 
могли развить чисто-акцизную систему. 
Ближайшим соратником Заблоцкого-
Десятовского в подготовке винной ре-
формы стал Н. И. Бахтин. Этот момент 
Андрей Парфенович описывал так: «За-
ручившись мнением Бахтина, я объяснил 
Буткову, что дело это надо обработать в 
Государственной канцелярии» [1, д. 5,             
л. 6–7]. Кроме архива Государственного 
совета, к исследованию «истории отку-
пов» были привлечены архивы Финансо-
вого Министерства, министерства внут-
ренних дел, государственных имуществ, 
результаты ревизий мест производства и 
продажи алкоголя, обзоры винокурения и 
виноторговли, секретные донесения по 
питейному вопросу, когда-либо посту-
павшие в правительственные места. На 
основе полученных материалов Заблоц-
кий-Десятовский, Бахтин и чиновники 
Государственной канцелярии проанали-
зировали систему государственного регу-
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лирования оборотом питей с древнейших 
времен до 1860 г. и отразили ее в            
3-томном труде «Сведения о питейных 
сборах в России», открыто указав на во-
пиющие изъяны откупного строя: 1) раз-
витие монополии до крайних пределов;    
2) «утеснение народа понуждением поку-
пать вино по произвольной цене»; 3) тор-
говля недоброкачественным вином;            
4) «оцепление откупов кордонною стра-
жею»; 5) корчемство; 6) «деморализация» 
чиновников, имеющих отношение к от-
купному делу; 7) распространение пьян-
ства и безнравственности в народе;              
8) финансовая зависимость правитель-
ства от откупщиков [5].  

На втором этапе Заблоцкий-
Десятовский и его помощники занялись 
определением «общих рамок» винной 
реформы. Задача эта была исключитель-
но сложной. Чтобы не совершить ошиб-
ки, реформаторы подготовили справки о 
решениях всех питейных комитетов и 
комиссий, созываемых с начала царство-
вания императора Александра I до теку-
щего момента, ознакомились со всеми 
поступившими в Министерство финансов 
и другие ведомства проектами по органи-
зации питейного сбора, исследовали 
сущность всех питейных систем, дей-
ствовавших когда-либо и где-либо в Рос-
сии и за ее пределами [2, д. 218]. Благо-
даря такого рода занятиям, удалось за-
дать параметры планируемой винной ре-
формы.  

Новый состав «питейной» комиссии 
выступил за замену откупов «чисто» ак-
цизной системой. Ее базовыми принци-
пами стали: 1) свобода производства 
спиртных напитков; 2) свобода торговли 
ими; 3) извлечение дохода посредством 
обложения выкуриваемого спирта (акциз) 
и посредством обложения места продажи 
спиртных напитков (патентный сбор);            
4) правительственный надзор над произ-

водством и торговлей спиртными напит-
ками [16, с. 224–248].  

В окончательном виде дело о винной 
реформе состояло из 3-х томов «Сведе-
ний о питейных сборах в России» и 4-го 
тома, получившего название «О главных 
основаниях взимания питейных сборов» 
и излагавшего общие условия акцизной 
системы в России. 

16, 24 мая и 3, 6 июня 1860 г. дело о 
винной реформе рассматривал Департа-
мент государственной экономии, журнал 
заседаний которого был передан в общее 
собрание Государственного совета [3,             
л. 8].  

Обсуждение в Общем собрании бы-
ло назначено на осень 1860 г. Два заседа-
ния общего собрания Государственного 
совета – 3 и 5 октября – были полностью 
посвящены винной реформе [3, л. 9]. 

Приступив к рассмотрению дел, 
Государственный совет (под председа-
тельством графа Д. Н. Блудова) «не мог 
не отдать полной справедливости как от-
четливому во всех отношениях рассмот-
рению настоящего предмета Департамен-
том государственной экономии, так со-
ставленным в Государственной канцеля-
рии историческим и статистическим све-
дениям о питейных сборах в России – 
труду замечательному своею полнотою и 
тщательным изложением» [7]. 

Обширный историко-статистический 
труд и «образцово составленный проект о 
введении акцизной системы» не дал во-
просу о винной реформе без конца «же-
ваться» [8, с. 164]. Даже консервативно 
настроенное большинство Общего собра-
ния не могло отрицать пагубность отку-
пов. Всякая мысль о возможности удер-
жания откупного строя на будущее время 
отвергалась. Единогласно было решено, 
что «оставление после 1862 г. настоящей 
откупной системы в каком бы то ни было 
виде, даже хотя на некоторое время, будет 
иметь неминуемым последствием увели-
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чение связанных с нею злоупотреблений, 
терпеть которые долее несовместимо бы-
ло бы ни с достоинством, ни с обязанно-
стями Правительства» [9, л. 2 об.].  

Принято решение: с 1-го января        
1863 г. ввести в России общую, чисто-
акцизную систему взимания питейных 
сборов, при которой в государственный 
бюджет, взамен откупных сумм, станет 
поступать акцизный сбор с крепких 
напитков и патентный сбор с мест их вы-
делки и продажи.  

Определившись по основному во-
просу, Государственный совет перешел к 
обсуждению частных вопросов организа-
ции будущей акцизной системы, развитие 
которых было поручено произвести ми-
нистру финансов «при содействии под-
лежащих ведомств и лиц, в сем деле 
опытных и сведущих» [7].  

Обсуждению подлежали следующие 
«предметы: 

I. Способ взимания акциза. 
II. Напитки, подлежащие акцизу и 

освобождаемых от оного. 
III. Размер акциза с питей и патент-

ного сбора с заведений. 
IV. Права на производство виноку-

рения и на содержание пивоваренных, 
медоваренных и водочных заводов. 

V. Меры по снабжению некоторых 
местностей вином и к облегчению завод-
чиков в платеже акциза. 

VI. Продажа питей. 
VII. Устройство управления акциз-

ным сбором. 
VIII. Применение акцизной системы 

к некоторым особым местностям госу-
дарства, где допущены и ныне разные 
изъятия действующей системы; и 

IX. Предварительные распоряжения 
для введения с 1863 года новой акцизной 
системы» [9, л. 3 об.]. 

Государственный совет в общем со-
брании согласился с мнением Департа-
мента государственной экономии не от-

давать сбор акциза в руки особых комис-
сионеров, а производить его непосред-
ственно через казенное управление.  

Принято решение об учреждении ка-
зенного управления питейным сбором в 
виде акцизных управлений – губернских 
и окружных, подчиненных Министерству 
финансов. Возражения, «что трудно при-
искать для сего достаточное число благо-
надежных чиновников», отвергнуты как 
неубедительные. «Таковой довод, − сочло 
общее собрание, − как неблагонадеж-
ность чиновников, может быть применён 
почти ко всем частям администрации и 
государственного хозяйства; но это об-
стоятельство ни в каком случае не может 
останавливать и вообще не останавливает 
полезных мероприятий». При этом Госу-
дарственный совет выразил надежду, что 
министр финансов будет осмотрителен в 
выборе акцизных служащих, «так как от 
удачного состава акцизного управления, 
особенно в первое время, много будет 
зависеть успех самого дела вообще» [9,   
л. 6]. 

Были исследованы два способа ис-
числения и взимания акциза: 1) по силе 
винокуренных заводов; 2) по количеству 
действительно выкуриваемого на них ви-
на. Департамент государственной эконо-
мии не остановился на каком-то одном 
способе и предложил исчислять акциз с 
количества вина, которое, по предвари-
тельному нормальному расчету, может 
быть выкурено на заводе, сообразовывая 
его с размерами посуды, временем про-
изводства и видом винокуренных мате-
риалов, употребляемых в затор; произво-
дить взимание акциза при выходе алко-
голя в обращение из заводских подвалов, 
патентного сбора − при выдаче свиде-
тельств на право производства и продажи 
крепких напитков, вопрос о размере ак-
циза с крепких напитков и патентного 
сбора с мест их производства и продажи 
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был направлен на дополнительное иссле-
дование [1, д. 5, л. 17 об.]. 

Общее собрание удовлетворила 
смешанная система расчета акциза при 
обложении акцизом вина, спирта, водок, 
пива, меда, браги и при освобождении от 
него всех спиртных изделий, приготов-
ленных из оплаченного налогом алкого-
ля. Не вызвало возражений и предложе-
ние исчислять размер акциза во всех гу-
берниях однообразно, с ведра вина и раз-
ных водок по расчету на одну нормаль-
ную крепость в 20° по спиртометру Гес-
са. Но предложение Департамента госу-
дарственной экономии об устройстве на 
каждый завод винокура, присягнувшего 
правительству охранять интересы казны, 
было отклонено и решено целесообраз-
ным изучить дополнительно вопросы:              
1) о размере акцизной ставки; 2) о необ-
ходимости прочтения заводским рабочим 
свидетельств на винокурение; 3) об 
оформлении новых объявлений при вся-
кой перемене в производстве и т. д. [1,           
д. 5, л. 5] 

Право винокурения было оставлено 
за лицами тех сословий, которые на мо-
мент рассмотрения вопроса имели на то 
право. Производить вино заводчик мог по 
такому способу, который он признает вы-
годным. Из-за опасения, что исчезнове-
ние откупщиков, выдававших ранее за-
водчикам ссуды на винокуренные мате-
риалы, неблагоприятно отразится на про-
изводстве вина, общее собрание Государ-
ственного совета признало полезным 
предоставить заводчикам кредит в пла-
теже акциза, разрешить им экспорт вина 
за границу без предварительного взноса 
акциза, провести заготовку вина казной и 
отпуск его из казенных магазинов в Аст-
раханской, Волгоградской, Архангель-
ской, Олонецкой, Ставропольской и дру-
гих губерниях, где нет собственного ви-
нокурения или оно мало развито [7,               
л. 12–12 об.]. 

Далее общее собрание Государ-
ственного совета перешло к обсуждению 
3-х главнейших в отношении питейной 
торговли вопросов: 

1. Должно ли быть ограничено число 
мест продажи вина в видах противодей-
ствия пьянству? 

2. Нужно ли установить продажную 
цену вина? 

3. Нужно ли определять крепость ре-
ализуемого вина?[1, д. 5, л. 5–7] 

По 1-му вопросу министр государ-
ственных имуществ М. Н. Муравьев вы-
сказал мнение, что неограниченная сво-
бода в продаже вина усилит пьянство. 
Большинство членов общего собрания с 
ним не согласилось, посчитав, что огра-
ничение числа мест продажи алкоголя 
будет противоречить сущности акцизной 
системы: «Места сии и при ограничении 
числа оных все-таки оставляются в зна-
чительном числе, и там, где они находят-
ся, нравственность иногда не только не 
охраняется, а напротив того, подрывается 
тем, что питейные дома, которые, при 
достаточном числе их, могли бы быть ме-
стами обыденного умеренного потребле-
ния, обращаются, при скоплении в них 
народа, в действительные пристанища 
разврата» [1, д. 5, л. 32–33].  

Пьянство, по мнению большинства, 
обусловлено не числом питейных заведе-
ний, а образом жизни населения, услови-
ями его быта. Единиц, позволяющих 
определить уровень пьянства, к сожале-
нию, нет, и суждения о размерах пьян-
ства, представляемые на основании числа 
питейных заведений, стоимости алкого-
ля, количестве потребленных крепких 
напитков, арестованных, умерших нельзя 
считать истинными. Ограничение числа 
официальных мест продажи питей неиз-
бежно вело к корчемству [Там же, л. 35–
36]. «Если вино каждый может иметь под 
рукою, по доступным ценам и хорошего 
качества, − решили члены Государствен-
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ного совета, − то оно войдет в общее 
обыденное, но умеренное употребление; 
если же число питейных домов ограниче-
но, с чем соединено возвышение цен и 
порча напитков, то вино обращается в 
напиток пьяниц» [7, л. 15 об.]. Что же ка-
салось наблюдения за открытием и 
устройством питейных заведений, доста-
точным было признано предложение Де-
партамента государственной экономии 
поставить разрешение на открытие пи-
тейных домов в зависимость от учрежде-
ний и лиц на то уполномоченных: в горо-
дах − от городского начальства, в имени-
ях помещичьих – от их владельцев, ка-
зенных и удельных – от ведомств госу-
дарственных имуществ и удельных [7,            
л. 16 об.]. 

По второму вопросу – об установле-
нии предельной цены вина в частной тор-
говле − Государственный совет, в общем 
собрании, пришел к мнению, что такая 
мера стеснительна и бесполезна: «Если 
число заведений не будет ограничено, то 
не может быть и стачки между продавца-
ми вина, a следовательно, и непомерного 
возвышения цен, установление же таксы 
на крепкие напитки потребовало бы 
обременительного надзора со стороны 
полиции и подало бы повод к злоупо-
треблениям». Если потребитель будет 
иметь возможность купить недорогое, но 
хорошего качества крепкий напиток, то 
перестанет относиться к алкоголю как к 
лакомству, прекратит пить до тех пор, 
пока хватает денег и сил, а станет по-
треблять алкоголь равномерно, малыми 
порциями и «в гигиенических целях». 
Удешевление вина, по мнению общего 
собрания, позволит сберечь народные 
деньги, которые употребятся на улучше-
ние быта, развитие сельского хозяйства             
и т. д. [10] 

По третьему вопросу – об установ-
лении определенной крепости продавае-
мого вина – было решено, что качество 

товара не будет узаконено, с тем лишь 
условием, что он не будет испорчен и 
вреден для здоровья. Требования же по-
требителей весьма разнообразны, но ни-
кто не станет покупать дурного вина, ко-
гда у другого продавца можно за ту же 
цену найти хорошее. «Свободная конку-
ренция есть лучшее средство к удешев-
лению всяких произведений и к улучше-
нию их качества» [1, д. 5, л. 44]. 

Перейдя к вопросу об устройстве 
управления акцизным сбором, общее со-
брание Государственного совета разде-
лило точку зрения Департамента госу-
дарственной экономии о необходимости 
учреждения в губерниях и уездах, под 
ведомством Министерства финансов, не-
зависимых от казенных палат, акцизных 
управлений.  

Министру финансов было предло-
жено предоставить при составлении про-
екта положения об акцизе с питей «со-
став и круг действий» акцизных управле-
ний, власть начальников губерний в от-
ношении надзорных органов, изучив во-
просы: «а) не следует ли относительно 
приема на службу в акцизное ведомство 
допустить изъятие и облегчение против 
общих правил о принятии в гражданскую 
службу, подобно тому как сделано в 
Уставе Государственного Банка; б) какие 
именно из существующих ныне по пи-
тейному сбору Правительственных учре-
ждений должны быть при новом порядке 
упразднены или сокращены в составе, и 
в) как велика будет сумма новых расхо-
дов по содержанию акцизного управле-
ния, а также из каких источников расход 
сей может быть удовлетворен» [7,                      
л. 19 об.–20]. 

Определив в конечном итоге осно-
вания будущего устройства акцизной си-
стемы, Государственный совет, в общем 
собрании, нашел, что совершенное при 
этом изменение существующего порядка 
организации питейного дела требует 
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принятия многих предварительных мер, 
которые необходимо произвести до 1 ян-
варя 1863 г.  

Для разработки «Положения о пи-
тейном сборе» при Министерстве финан-
сов было решено образовать Комиссию из 
чиновников подлежащих ведомств с при-
глашением «сведущих лиц»: винокурен-
ных заводчиков, техников-винокуров, 
ученых-экспертов и т. д. По предложению 
Государственного секретаря В. П. Бут-
кова председателем Особой комиссии 
стал А. П. Заблоцкий-Десятовский. Осо-
знавая, «что все дело, как направление 
его, так и обработка частностей, должна 
лежать на председателе, <…> это дело, 
весьма сложное, а главное – влекущее за 
собою <…> если не юридическую, то 
нравственную ответственность за успех», 
решение вплотную заняться питейным 
вопросом Заблоцкий-Десятовский принял 
не сразу. Милютин настоятельно совето-
вал Андрею Парфеновичу взяться за пи-
тейное дело, «которое, как он говорил, в 
то время составляло самое важное после 
крестьянского». После этой беседы За-
блоцкий-Десятовский дал свое согласие, 
и 27 октября 1860 г. высочайшим поведе-
нием был назначен председателем Осо-
бой комиссии [3, л. 10–11].  

Особую комиссию образовали пра-
вительственные чиновники и лица, «мо-
гущие своими сведениями и опытностью 
содействовать успеху предстоящего де-
ла»: винокуренные заводчики, техники, 
служащие губернских управлений, зна-
комые практически с винокурением и 
взиманием акциза в привилегированных 
губерниях, ученые и т. д. Членами Ко-
миссии стали: от Министерства внутрен-
них дел − А. К. Гирс; от Министерства 
государственных имуществ − П. С. Кон-
дырев; от Министерства уделов −                     
Н. Н. Тютчев; от Военного министер- 
ства − А. Д. Крылов; от Министерства 
финансов − Я. И. Голубев, А. Де-Роберти, 

Д. Киселев, И. А. Ган, А. М. Княжевич. 
По приглашению Заблоцкого-Десятов-
ского в Комиссию вошли лица, мнение 
которых он считал полезным: М. Х. Рей-
терн, Н. И. Стояновский, К. И. Домонто-
вич, А. А. Абаза, Н. С. Семенов,                      
В. А. Федоровский, А. И. Кошелев,               
А. А. Гагемейстер. В качестве экспертов 
председателем комиссий были пригла-
шены академики А. Я. Купфер,                      
Э. Х. Ленц, Ю. Ф. Фрицше, Б. С. Якоби, 
преподаватель Технологического инсти-
тута Ф. С. Илиш, помещики-владельцы 
винокуренных заводов, пивовары и меха-
ники и т. д. К работе Комиссии присо-
единился и прибывший в Санкт-
Петербург для участия в комиссии при 
Министерстве внутренних дел самарский 
губернатор К. К. Грот [9, л. 29 об.]. 

Работа над проектом «Положения» 
продолжалась с декабря 1860 г. по апрель 
1861 г. К 3 марта 1861 г. входящие в 
Особую комиссию подкомиссии завер-
шили работу. Представленные ими части 
сложились в проект «Положения о пи-
тейном сборе», который уже целиком 
был рассмотрен общим составом. 

В грандиозной законодательной кон-
струкции были учтены интересы виноку-
ров и виноторговцев и, в какой-то степе-
ни, интересы потребителей алкоголя, но 
казенный интерес был очевиднее всего – 
всякий раз, когда потребовалось бы уве-
личить государственный доход с питей, 
можно было включить любой из преду-
смотренных рычагов, будь то размер ак-
цизной пошлины или патента, объем ви-
нокуренных припасов, сроки брожения, 
емкость посуды, величина выкуренного 
вина, освобожденная от акциза, и т. д.  

Общее собрание Государственного 
совета разбирало проект «Положения о 
питейном сборе» 5, 8 и 9 июня 1861 г. «В 
эти три заседания, продолжавшиеся по 
нескольку часов, – вспоминал А. П. За-
блоцкий-Десятовский, – положение об 
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акцизном сборе защищал Бахтин». Его 
вклад в разработку и представление про-
екта Заблоцкий-Десятовский отметил 
особо, на что Н. И. Бахтин, по воспоми-
наниям Андрея Парфеновича, «написал 
следующее „унижение паче гордости, де-
ло это принадлежит не мне и оно вполне 
есть дело ваше“» [3, л. 7 об.]. 

Несмотря на нарастающий прессинг 
антиреформаторских сил, «Положение о 
питейном сборе» почти без изменений 
было одобрено Государственным сове-
том, 4 июля 1861 г. оно получило высо-
чайшее утверждение и приняло силу за-
кона [11]. 

Действие «Положения о питейном 
сборе» распространялось на губернии и 
области Европейской России и Сибири с 
1 января 1863 г. Во второй половине 1866 
г. в акцизную зону вступило Царство 
Польское, в 1869 г. – Туркестанский 
край, в 1873 г. – Закавказский край. Та-
ким образом, акциз устанавливался на 
всем пространстве Российской империи, 
за исключением Княжества Финского, 
имевшего особое законодательство.  

1 августа 1861 г. «Положение о пи-
тейном сборе» опубликовали все цен-
тральные и местные издания [12, с. 114]. 
Чиновники-реформаторы праздновали 
победу. «Мы будем вправе поздравить 
отечество свое с значительным успехом в 
его финансовой администрации, как 
только осуществится, т. е. применится к 
делу и жизни Положение о питейном 
сборе», − писал по случаю профессор          
И. Н. Шилль [6, с. 232].  

Как видим, идея свободного оборота 
алкоголя получила окончательное офор-
мление благодаря вере либеральных бю-
рократов, в числе которых был А. П. За-
блоцкий-Десятовский, в благотворное 
влияние свободного рынка и свободной 
конкуренции на экономику страны. Госу-
дарственный совет, в общем собрании, 
поддержал представленные департамен-

том государственной экономии, куда из 
Особого комитета при Министерстве фи-
нансов было перенесено дело винной ре-
формы, основания акцизной системы. 
Предпочтение акцизной системы перед 
иными способами взимания питейного 
налога было отдано потому, что свобод-
ный рынок алкоголя позволял рассчиты-
вать на рост питейного сбора, уничтоже-
ние бесполезных формальностей и мно-
жественных злоупотреблений, свой-
ственных винным откупам, развитие ви-
нокуренной промышленности и питейной 
торговли, улучшение народной нрав-
ственности и минимальные казенные 
расходы по администрированию налога с 
питей. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ В 1929–1941 ГОДАХ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУРСКА) 

В статье рассматривается процесс развития электроснабжения г. Курска от перехода на новый 
этап модернизации народного (в том числе и коммунального) хозяйства в рамках заранее разрабатывав-
шихся пятилетних планов и до начала Великой Отечественной войны, по причине которой они были вре-
менно свернуты.  

Приводятся ценные сведения, показывающие не только достижения, но и негативные моменты, 
связанные с реализацией мероприятий в сфере электрификации данного города. Характерным примером 
в этом случае можно назвать строительство на территории Курска Центральной электростанции 
(ЦЭС), которая должна была улучшить ситуацию с электроснабжением, однако ввод ее в эксплуатацию 
состоялся на два года позже заложенного в перспективном плане срока, что явилось следствием ошибок 
в определении стоимости возведения объекта, повлекших за собой недостаток необходимых стройма-
териалов и технических средств. Кроме того, на сооружении станции отрицательно сказались и про-
счеты в заработной плате, послужившие причиной нехватки рабочей силы. 

Статья содержит подробную информацию, основанную на ранее не использовавшихся источниках 
Государственного архива Курской области о состоянии данной отрасли коммунального хозяйства за ука-
занный период времени; приводятся сведения о динамике выработки электроэнергии и уровне обеспечен-
ности ею городского населения. 

Отсутствие широкого круга работ в отечественной историографии по выбранной теме подчерки-
вает ее малоизученность и, как следствие, новизну. Повышенное внимание нынешнего руководства 
страны к вопросам коммунального хозяйства в целом и энергообеспечения как одной из его составляющих 
в частности обусловливает актуальность этого исследования. 

Ключевые слова: электроснабжение, электростанция, коммунальное хозяйство, электрификация, 
выработка электроэнергии, пятилетний план. 
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*** 

Вопрос обеспечения российских го-
родов электричеством является одним из 
наиболее важных в сфере социально-
экономического развития страны. Так, 
большую роль играет сооружение элек-
тростанций, которые могли бы успешно 
удовлетворять всё более растущие по-
требности населения. От состояния элек-
троснабжения зависит не только про-
мышленность, но и условия быта людей. 

В данной статье будет рассмотрена 
история развития электрообеспечения            
г. Курска в один из самых напряженных 
периодов Советского государства: во 
время реализации так называемых пяти-
леток, предшествовавших по времени 
фашистскому вторжению на территорию 
СССР. 

Потенциал дальнейшего существо-
вания всего народного хозяйства Совет-
ского Союза в условиях Новой экономи-

ческой политики оценивался руковод-
ством как крайне низкий [1, с. 178], в свя-
зи с чем от нее решили отказаться. В 
начале 1929 г. на XVI конференции 
ВКП(б) состоялось утверждение первого 
пятилетнего плана [2, с. 5]. Объявлялось, 
что разработанный план по масштабам 
предполагавшегося роста социально-
экономических показателей будет значи-
тельно превышать расчеты всех прошлых 
проектировок [3, с. 9]. 

На момент старта первой пятилетки 
электропотребление в Курске характери-
зовалось следующими данными: полез-
ная выработка электричества составляла 
1 399 491 кВт ч [4, л. 72 об.], число про-
живающих в городе лиц равнялось 71 982 
чел. [5, л. 20, 23], исходя из чего среднее 
количество электроэнергии на 1 чел. 
определялось в 19,44 кВт∙ч.  

Согласно пятилетнему плану в рас-
сматриваемой сфере коммунального хо-
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зяйства предусматривался перевод элек-
троснабжения г. Курска на переменный 
ток. Для осуществления этого мероприя-
тия решено было начать сооружение 
Центральной электростанции (ЦЭС). 
Причем в рамках данной пятилетки 
предполагался ввод оборудования лишь 
первой очереди, т. е. 3 котлов и 2 турбо-
генераторов мощностью по 1 500 кВт 
каждый. Помимо этого было задумано 
использование и отработанного тепла для 
целей теплофикации. Календарный гра-
фик постройки ЦЭС был составлен так, 
что ток от нее мог быть дан в 1932 г. К 
концу 1929 г. было намечено составление 
проектов ЦЭС, сооружение фундамента 
здания, подъездного пути и сети высоко-
го напряжения для снабжения энергией 
оборудования водопровода, а также заказ 
первого турбогенератора и всех 3 котлов. 
В 1930 г. должно было продолжиться со-
оружение строения ЦЭС, а также предпи-
сывалось осуществить заказ второго тур-
богенератора. 1931 г. предусматривал от-
делку здания электростанции, монтаж 
оборудования и дальнейшую прокладку 
сети. За 1932 г. необходимо было закон-
чить работы по постройке ЦЭС, начать с 
нее подачу электроэнергии   и особое 
внимание уделить переводу существую-
щей сети постоянного тока на перемен-
ный, который должен был осуществлять-
ся и в 1933 г. 

Если же говорить о запланирован-
ных показателях по выработке электро-
энергии на каждый год, то на 1929 г. 
намечалось полезно отпустить 1 457 000 
кВт∙ч, за 1930 г. – 1 650 000 кВт∙ч, в            
1931 г. – 1 870 000 кВт∙ч, к 1932 г. –              
5 250 000 кВт∙ч и на 1933 г. – 6 325 000 
кВт∙ч [6, д. 1, л. 41, 48]. Из этого следует, 
что к концу реализации первого перспек-
тивного плана общее количество произ-
веденной электроэнергии, поступающей 
абонентам, предполагалось повысить на 
352,0%. 

Однако в эту пятилетку завершить 
возведение ЦЭС не удалось. Причинами 
задержки явились неточность в расчетах 
стоимости предприятия и, как следствие, 
нехватка строительных материалов, не-

обеспеченность нужным для станции 
оборудованием и текучесть кадров, вы-
званная недочетами по линии оплаты 
труда [6, д. 6, л. 300]. Все это подтвер-
ждает и общее заключение по всей пяти-
летке одного из министров Временного 
правительства С. Н. Прокоповича, вы-
дворенного в 1922 г. из страны, который 
к причинам невыполнения задач первого 
пятилетнего плана отнес недостаток ква-
лифицированных рабочих, молодость и 
неопытность управленцев; недостаточное 
внимание к условиям его осуществления, 
экономическую необоснованность ожи-
даемых достижений [3, с. 83, 107, 111, 
113]. 

Реальная выработка полезно отпу-
щенного абонентам электричества соста-
вила: к 1929 г. – 1 399 454 кВт∙ч [6, д. 6, 
л. 1], в 1930 г. – 1 802 405 кВт∙ч [6, д. 13, 
л. 21], на 1931 г. – 2 704 000 кВт∙ч, за 
1932 г. – 3 159 000 кВт∙ч, к 1933 г. – 
2 760 000 кВт∙ч [6, д. 120, л. 4], что дало 
увеличение данного показателя по срав-
нению с предпятилеточным на 1 396 509 
кВт∙ч, или на 97,2%. Количество населе-
ния в городе к концу первой пятилетки 
стало равным 83 792 чел. [6, д. 173, л. 41] 
(увеличилось на 16,4%), рост средней 
обеспеченности 1 жителя электроэнерги-
ей достиг показателя в 32,27 кВт∙ч 
(больше на 12,83 кВт∙ч, или на 66,0%).  

Результаты выполнения первого пя-
тилетнего плана по части электрифика-
ции г. Курска позволяют сделать вывод о 
том, что из-за недостаточно организован-
ной подготовки к строительству ЦЭС ре-
ализовать поставленные задачи в полной 
мере не удалось. При этом все же следует 
отметить положительную динамику из-
менения величин общей выработки элек-
троэнергии и средней обеспеченности ею 
жителей.  

Не лучше обстояло дело с освещени-
ем города. Количество световых точек к 
1933 г. в Курске равнялось 260, протя-
женность освещаемых улиц достигала 
67,2 км, откуда получаем, что среднее 
число световых точек на 1 км таких улиц 
составляло 3,8 шт. [6, д. 120, л. 9] 
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Второй пятилетний план (1933–          
1937 гг.) предполагал дальнейшее увели-
чение мощностей, вырабатывающих 
электроэнергию, исходя из чего обосно-
ванно было рассчитывать и на повыше-
ние ее полезно отпущенного количества. 
Прошедший в 1934 г. XVII съезд партии 
в резолюции о данной пятилетке отметил 
огромное значение электрификации и дал 
директиву, согласно которой необходимо 
было завершить создание новой энерге-
тической базы, шире развернуть тепло-
фикацию городов [7, с. 43].  

Однако здесь источники оказались 
недостаточно информативны: в частно-
сти, отсутствуют сведения, касающиеся 
планируемой полезной выработки энер-
гии за 1936 г. и 1937 г., в результате чего 
невозможно рассчитать предполагаемое 
процентное изменение этого показателя к 
концу пятилетки, а также нет данных о 
реальной выработке электричества за 
1935–1936 гг.    

Учитывая это, укажем, что к концу 
1933 г. ожидался выпуск полезно отпу-
щенной энергии в количестве 5 100 000 
кВт∙ч [6, д. 172, л. 5], в 1934 г. –            
6 148 000 кВт∙ч [8, д. 7, л. 7], на 1935 г.  – 
9 420 000 кВт∙ч.  

По факту же за 1933–1934 гг. ситуа-
ция с величиной выработанной энергии 
выглядела следующим образом: 1933 г. –  
2 436 000 кВт∙ч, 1934 г. –  5 444 000 кВт∙ч 
[8, д. 12, л. 20]. 

Несмотря на то, что в 1934 г. была 
запущена Курская ЦЭС [9, с. 259], запла-
нированные показатели даже по первым 
двум годам пятилетки, очевидно, оказа-
лись недостигнутыми. Количество элек-
троэнергии на 1 чел. в г. Курске к 1937 г. 
стало равным 30,90 кВт∙ч, что на                   
1,38 кВт∙ч, или на 4,3%, меньше по срав-
нению с 1933 г. На основе этого и резко 
возросшей общей численности населения 
Курска (по исследованным архивным до-
кументам оно составило 159 000 чел. [8, 
д. 83, л. 43], т. е. увеличилось на 87 018 
чел., или на 89,7%), получим и общее 
число выработанной энергии к концу 
второго пятилетнего плана – 4 913 100 
кВт∙ч (на 2 153 100 кВт∙ч, или на 78,0%, 

больше от результатов первой пятилет-
ки), что, как указано выше, отнюдь не 
решало проблему с обеспечением горо-
жан электричеством. 

Итоги второй пятилетки продолжали 
рисовать картину значительного отстава-
ния развития ЖКХ не только от запросов 
трудящихся, но и от уровня развития 
остальных отраслей народного хозяйства 
[7, д. 40, л. 5]. Этим, а также громкими 
лозунгами со стороны советского руко-
водства о том, что в третью пятилетку 
СССР входит в стадию завершения стро-
ительства социализма и постепенного пе-
рехода от социализма к коммунизму [7,  
с. 43], определялись следующие задачи 
третьего пятилетнего плана (1938–               
1942 гг.):  

1) более полное обслуживание тру-
дящихся коммунальными услугами; 

2) улучшение качества коммуналь-
ных услуг за счет ввода в эксплуатацию 
технически «более совершенных фондов» 
и более рационального и полного их ис-
пользования [7, д. 40, л. 5]. 

Широкий размах в контексте данных 
задач третьего пятилетия должны были 
получить работы по усилению суще-
ствующих коммунальных электростан-
ций. По г. Курску это выражалось в том, 
что мощность коммунальной электро-
станции планировалось повысить до 
17 000 кВт, причем предполагалось и 
увеличение количества уличных свето-
вых точек до 2 273 шт. [5, д. 82, л. 5] 

Помимо этого, в третий пятилетний 
план закладывались и мероприятия по 
теплофикации г. Курска, которая, как от-
мечалось в источниках, являлась одним 
из важных направлений работы с точки 
зрения бытового устройства жилищ. Не-
смотря на то, что турбогенераторы кур-
ской ЦЭС были теплофикационного типа 
с функцией отбора пара, таковой отбор 
не мог быть использован из-за отсутствия 
в городе теплофикационной сети [8, д. 86, 
л. 15]. Длина данной сети, после её воз-
ведения, должна была составить 20 км.  

Для покрытия всей потребности в 
электроэнергии необходимо было выра-
ботать: в 1938 г. – 20 414 000 кВт∙ч, за 
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1939 г. – 27 672 000 кВт∙ч, на 1940 г. – 
37 557 000 кВт∙ч, к 1941 г. – 55 233 000 
кВт∙ч и в 1942 г. – 67 818 000 кВт∙ч [7,              
д. 82, л. 5, 22] 

Такие высокие результаты предпола-
галось достичь, в частности, за счет Ста-
хановского движения, бригадного и ин-
дивидуального социалистического сорев-
нования.  

На основании существующих архив-
ных документов можно сделать вывод, 
что развитие электроснабжения города во 
время данной пятилетки (до 1941 г.) но-
сило прогрессивный характер: был осу-
ществлен ряд технических усовершен-
ствований на самой ЦЭС, сокращено 
время простоя оборудования на ремонте 
вследствие лучшей к нему подготовки и 
его осуществления, введен уплотненный 
график нагрузки станции за счет более 
равномерного распределения абонентам 
энергии по часам суток [8, д. 224, л. 68].  

Выполнение третьего пятилетнего 
плана было прекращено в результате 
начавшейся Великой Отечественной вой-
ны. С конца августа 1941 г. Курск стал 
подвергаться вражеским авиаударам, а в 
ноябре того же года город был взят 
немецко-фашистскими полчищами и на 
его территории установлен оккупацион-
ный режим.  

Из-за широкомасштабных военных 
действий в Европейской части СССР бы-
ли приняты меры мобилизационного и 
эвакуационного характера, которые кос-
нулись и курского населения: количество 
жителей рассматриваемого города в            
1941 г. сократилось до 142 553 чел. [10,    
л. 3] (на 16 447 чел., или 10,3%). Выра-
ботка полезной энергии за первое полу-
годие того же года составила 16 124 000 
кВт∙ч [8, д. 224, л. 68], что на 11 210 900 
кВт∙ч, или на 228,2%, больше по сравне-
нию с итогами второй пятилетки. Сред-
няя обеспеченность количеством элек-
троэнергии стала равняться 113,11 кВт∙ч 
на 1 жителя, однако необходимо под-
черкнуть, что данный показатель в усло-
виях войны стал следствием вынужден-
ных миграционных процессов среди ку-
рян. 

Подводя итог всему периоду разви-
тия электроснабжения г. Курска в совет-
ский период до начала Великой Отече-
ственной войны, отметим, что, наряду с 
очевидными достижениями были и нега-
тивные стороны.  

К первым можно отнести введение в 
строй Центральной электростанции 
(ЦЭС), что дало увеличение мощностей, 
производящих электричество и, как след-
ствие, рост количества выработанной 
электроэнергии, а также возможность в 
перспективе перейти на базе данной 
станции и к созданию мощной сети теп-
лообеспечения [11]. 

Отрицательно сказывались на разви-
тии электроснабжения г. Курска бюро-
кратические проволочки, отсутствие до-
статочного финансирования, нехватка 
квалифицированной рабочей силы, а 
также мощный приток вплоть до 1941 г. 
городского населения по причине про-
цессов урбанизации. Все это приводило к 
тому, что зачастую показатели фактиче-
ской средней обеспеченности 1 чел. ко-
личеством электроэнергии не соответ-
ствовали величинам, заложенным в пла-
нах. 

Особую негативную роль сыграло 
начало Великой Отечественной войны, 
которое прервало дальнейшее развитие 
коммунального хозяйства в городе, в 
частности в сфере электрификации.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
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(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В статье проведен комплексный анализ состояния лесного хозяйства Российской империи в целом 
и Курской губернии в частности. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1901 по 
1917 г.     

Активная вырубка лесов, имевшая место во второй половине XIX века, связанная с развитием про-
мышленности, транспорта и других сфер экономики Империи,  привела к  уменьшению  лесных площадей. 
Поэтому на государственном уровне были разработаны мероприятия по восстановлению лесов  путем 
проведения лесокультурных работ. В законодательном плане необходимо отметить принятие нового 
Лесного устава 1905 года, заменившего действовавший с 1802 года Лесной устав. Новый закон стал ком-
плексным нормативным правовым документом, регулирующим отношения в области лесного права, в 
том числе в области сохранения лесного фонда Российской империи. 

В ХХ веке регулярно созывались съезды лесных чинов, разрабатывавшие положения о лесовосста-
новлении, утверждавшие основные приемы технологий создания лесных культур на научной основе.  

Предпринятые правительством меры имели положительный результат: увеличилось количество 
лесничеств, выросли объемы финансирования лесокультурных работ и, как следствие, повысились дохо-
ды от ведения лесного хозяйства.  

Но неблагоприятная политическая обстановка в стране в исследуемый период (революции, войны) 
не могла содействовать дальнейшей  активизации государственной политики в отношении восстанов-
ления лесов Российской империи,  поэтому имело место дальнейшее их истребление. 

 Исследование опыта реализации государственных мероприятий по развитию российского лесного 
хозяйства в начале ХХ века имеет большое практическое значение в современной практике сохранения и 
преумножения лесного фонда. 

Ключевые слова: лес, лесовозобновление, сбережение лесов, лесоустройство, лесные культуры, 
лесное хозяйство. 
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*** 

К началу ХХ в. в России резко 
уменьшилась площадь лесов.  Основная 
причина – усиленная вырубка леса для 
расширения сельскохозяйственных уго-
дий, пастбищ, бытовых нужд, строитель-
ства, прокладки железных дорог. Выруб-
ка леса разрушила комплекс природных 
условий, стержнем которого они были. 
Природа уже не могла активно сопротив-
ляться стихийным бедствиям. 

Принятый правительством в 1888 г. 
«Лесоохранительный закон» не решил 
всех проблем сбережения лесов, но стал 
первым законным актом, признающим 
природоохранные функции лесов, «со-
хранение которых необходимо для госу-
дарственной и общественной пользы»            

[1, с. 151]. На основании закона ограни-
чивались и даже запрещались сплошные 
рубки, корчевание пней, пастьба скота и 
осуществлялись лесовосстановительные 
работы. Помимо этого закон определил 
меры содействия и поощрения к сбере-
жению и разведению лесов: «Все леса, 
признанные защитными, освобождаются 
от земских и поземельных сборов. Такою 
же льготою пользуются лесные площади, 
занятые искусственно разведенными ле-
сонасаждениями в течение тридцати 
лет…» [1, с. 152]. 

Восстановление леса в начале ХХ в. 
стало актуальнейшей задачей, поддержи-
ваемой правительством. Лесной департа-
мент, входивший в состав Министерства 
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земледелия и Государственных иму-
ществ, целенаправленно планировал еже-
годное лесовозобновление, лесовыращи-
вание, лесоустройство по всем россий-
ским губерниям. Эти мероприятия спо-
собствовали незначительному восстанов-
лению лесов по стране, но гораздо боль-
шему, чем это было в конце ХIХ в. Для 
примера приведем следующие данные: в 
период 1860–1890 гг. площадь вырублен-
ных лесов в России увеличилась в четыре 
раза, а объем лесовосстановительных ра-
бот составляли всего 5% от площади ле-
сосек, не облесенных естественным лесо-
возобновлением, а в период с 1909–            
1913 гг. уменьшилась площадь вырубае-
мых лесов в два раза и объемы лесовос-
становительных работ составили 15%. 
Лесоустройство было охвачено 71 млн га 
земли [2, с. 9–10, 13–15]. 

В этот период происходило активное 
развитие лесного хозяйства. Над пробле-
мами леса работала целая плеяда выдаю-
щихся ученых-лесоводов: Г. Ф. Морозов, 
В. Д. Морозов, В. Д. Ошевий, А. П. Толь-
ский, П. Н. Высоцкий, М. М. Орлов,                    
Н. С. Нестеров и др. [3, с. 21–22] Их 
научный вклад способствовал расцвету 
лесной науки, направленной на различ-
ные аспекты лесоустроительных работ и 
разведение лесных культур. Были разра-
ботаны основные приемы технологий со-
здания лесных культур: признано пре-
имущество леса перед посевом, а именно 
необходимость предварительной подго-
товки почвы; стало шире использоваться 
искусственное лесовозобновление, как 
следствие, появляются лесные питомни-
ки, где можно было приобрести сеянцы и 
саженцы сосны, дуба, ясеня, клена, ака-
ции белой, липы, ольхи черной, березы и 
др. Число лесничеств в Европейской ча-
сти России в начале ХХ в. составило 1239 
[2, с. 19]. 

Необходимо отметить, что выросли 
и доходы от ведения лесного хозяйства. 
Так, по данным за 1913 г. наибольший 
доход 87,8% от общего давала продажа 
леса на корню на аукционах. Из 96,2 млн 
руб. валового лесного дохода 64,3 млн 

руб. поступало в Государственный бюд-
жет, 31,9 млн руб. шли на собственные 
нужды [2, с. 15–17]. За счет лесного до-
хода содержались лесные школы и Пет-
роградский лесной институт. 

Начало ХХ в. знаменует новый серь-
езный этап в становлении правовых от-
ношений в области лесного хозяйства. В 
1905 г. был  принят новый Лесной устав, 
ставший комплексным нормативным 
правовым документом, регулирующим 
отношения в области лесного права, в 
том числе в области сохранения лесного 
фонда Российской империи. Но его по-
ложения распространялись только на 
государственные леса [4, с. 344–351]. 

В последующие годы положения 
Лесного устава подвергались неодно-
кратной корректировке с целью разра-
ботки нового проекта устава. Проект 
1910 г. распространил свои правовые 
нормы в отношении всех форм собствен-
ности на лес [5], а проект Устава 1913 г. 
предусмотрел возможность отмены ре-
шений владельцев лесов о чрезмерной 
рубке леса Лесоохранительным комите-
том [6].   

В начале ХХ в. систематически со-
зывались съезды специалистов лесного 
дела, где рассматривались наиболее акту-
альные вопросы научных исследований. 
Они имели не только производственный, 
но и просветительный характер. Для 
примера приведем следующие факты: в 
1910 г. в Курске состоялся губернский 
съезд лесных чинов Курской и Орлов-
ской губерний, который постановил: 
«принять все меры к скорейшему облесе-
нию вырубок ценными породами, шире 
внедрять посадку леса… ввести особое 
вознаграждение для лесной стражи за 
успешное производство лесных культур, 
уход за ними и охрану…»  [7, д. 3140,               
л. 72–73]. 

Но все меры, предпринятые прави-
тельством для восстановления лесного 
фонда Российской империи в ХХ в., ока-
зались недостаточно эффективными. Пе-
риод подъема лесного хозяйства длился 
недолго. Быстрое развитие лесной про-
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мышленности, темп роста которой в 
начале ХХ в. составлял 10% ежегодно, 
постоянно требовало древесины.  

Приведем следующие данные: в 
1900 г. в Курской губернии  от продажи 
леса было выручено 334757 руб., для 
сравнения  в 1899 г. – 313006 руб., т. е. 
больше на 21751 руб. [7, д. 1959,                          
л. 139 об.]. И это при наличии лесов ка-
зенных 60 площадью 21432 дес., общих 
63 площадью 12622,78 дес., въезжих         
2 площадью 18786,5 дес. Итого 125 пло-
щадью 52841,28 дес. [Там же, л. 143 об.]   

В 1905 г. в губернии было зареги-
стрировано 50 казенных лесных дач пло-
щадью 21210,9 дес., 61 общая дача пло-
щадью 12399,9 дес., 2 въезжие дачи пло-
щадью 18786,6 дес., т. е. всего 113 дач 
площадью 52397,4 дес. От продажи леса 
было выручено 378129,04 руб. [8, с. 119–
120]. Следовательно, несмотря на умень-
шение лесной площади выручка от лес-
ной продажи увеличилась.  

В 1908 г. в стране работало 1272 ле-
сопилки, на которых трудилось больше 
40 тыс. человек. В 1913 г. было перерабо-
тано около 12 млн м3 древесины. В бон-
дарном производстве занятость составила 
6 тыс. человек, а всего на лесопромыш-
ленных предприятиях работало 72 тыс. 
рабочих [9, с. 34–40].  

С 1910 г. был закрыт оборотный 
фонд, благодаря которому уход за лесом 
осуществлялся за лесные материалы, а не 
за деньги, при этом на уход за лесом ста-
ли отпускаться незначительные суммы. И 
если в 1908 г. при оборотном фонде в 
России было отпущено 160504 руб., то в 
1910 г. значительно меньше: 129338 руб. 
[7, д. 3639, л. 51 об.] 

В отношении происходившего Лес-
ной департамент разъяснил, что «проре-
живание и проходную рубку следует 
производить путем продажи леса на кор-
ню или за часть материалов. Но продажу 
леса на корню можно осуществлять при 
продаже сухостоя и валежа, который 
необходимо клеймить, а это отнимает 
много времени, что для прореживания и 
проходной рубки времени не остается. С 

отменой оборотного фонда уход за лесом 
не может осуществляться в тех размерах, 
поэтому необходимо увеличить ассигно-
вания на уход и приравнять его к лесо-
устройству» [Там же, л. 52]. 

Состоявшийся 4 июля 1910 г. гу-
бернский съезд лесничих Курско-Орлов-
ского управления госимуществ принял 
решение: «…экономическое положение 
лесного хозяйства не позволяет остано-
виться исключительно на естественном 
возобновлении вырубаемых лесосек. Во 
избежание потери прироста в насаждени-
ях побуждает принимать меры к скорей-
шему облесению вырубок ценными по-
родами. Признавая посев способом во-
зобновления, наиболее приближающимся 
к естественному, съезд рекомендует во 
всех тех случаях, когда возможно, при-
менить как посев, так и посадку» [7,                
д. 3141, л. 73–74]. Съезд также рассмот-
рел вопрос о необходимости замены всех 
бесплатных и льготных отпусков леса на 
денежные от казны пособия, что «заста-
вит всех лиц и учреждений, получая эти 
пособия, бережно и экономно обращаться 
с лесом, не запасать его в излишнем ко-
личестве и казенное лесное хозяйство 
освободить от нежелательных временных 
сервитутовладельцев, уничтожить приви-
легии в казенных лесах различных лиц и 
поставить всех покупателей и получате-
лей казенного леса в одинаковые усло-
вия» [Там же, л. 77 об. – 78 об.].   

В 1911 г. в губернии при сохранении 
числа казенных дач (по-прежнему оста-
валось 50)  их площадь уменьшилась до 
21172,59 дес. Кроме того, существовали 
51 общая дача, площадь которых соста-
вила 9509,4 дес.,  и  2 въезжие дачи  пло-
щадью 18786,6 дес. Общая площадь лес-
ных дач Курской губернии снизилась до 
49468,59 дес. земли.  Соответственно, 
снизилась и выручка от продажи леса, 
составившая  334000 руб. [10, л. 158] 

В связи с этим в 1911 г. в Курско-
Орловское управление госимуществ бы-
ли откомандированы 2 партии для лесо-
устроительных работ (ревизор лесо-
устройства Копец) [7, д. 3325, л. 12]. В 
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Корочанском лесничестве  запланировано 
проведение работ: осветление и прочист-
ки молодняка на площади 50 дес. (550 
руб.), прореживания на площади 50 дес. 
(500 руб.), а общий расход составил 1050 
руб. [7, д. 3310, 26 об. – 27]. В Белгород-
ском лесничестве: ремонт дорог и до-
рожных сооружений на расстоянии             
9 верст (360 руб.), осветление и прочист-
ки молодняка 160 дес. (850 руб.), проре-
живания 80 дес.  (960 руб.), проходные 
рубки и уборка мертвого леса 95 дес.         
(650 руб.), рытье граничных канав и 
устройство граничных плетней 11 верст 
(1650 руб.), ремонт старых изгородей             
6 верст (300 руб.), облесение прогалин          
4 дес. (80 руб.), укрепление оврагов            
2 версты (180 руб.), всего 5030 руб. [Там 
же, л. 31 об. – 32] В Обоянском лесниче-
стве: прореживания 50 дес. (650 руб.), 
осветление молодняка 21 дес. (273 руб.), 
всего на сумму 923 руб. [Там же, л. 84 об. – 
85]. В Рыльском лесничестве: ремонт до-
рог и дорожных сооружений  на расстоя-
нии 0,5 верст (50 руб.), осветление и про-
чистки молодняка 15 дес. (75 руб.), про-
реживания 10 дес.  (150 руб.), проходные 
рубки и уборка мертвого леса 20 дес.    
(100 руб.), всего 375 руб. [Там же,            
л. 87 об. – 88] В Льговском лесничестве – 
ремонт дорог и дорожных сооружений  
на расстоянии 8 верст (60 руб.), осветле-
ние и прочистки молодняка 105 дес.             
(560 руб.), прореживания 40 дес.                  
(140 руб.), проходные рубки и уборка 
мертвого леса 10 дес. (40 руб.), рытье 
граничных канав и устройство граничных 
плетней 4 верст (200 руб.), всего 1000 
руб. [Там же, 90 об. – 91] В Новоосколь-
ском лесничестве: осветление и прорежи-
вание молодняка  51,4 дес. (400 руб.), 
прореживание 40,7 дес. (400 руб.), уборка 
мертвого леса 30,2 дес. (300 руб.), всего 
1100 руб. [Там же, л. 92 об. – 93] А всего 
по губернии было запланировано прове-
дение лесоустроительных работ на сумму  
6875 руб.  [Там же, л. 112] 

Вышеназванные работы проводи-
лись в соответствии с  инструкцией, 
утвержденной главноуправляющим зем-

леустройством и земледелием 19 июня 
1908 г. [7, д. 2876, л. 2–31] и исполнялись 
лесоустроительными партиями в составе 
каждой: 1 заведующий (ст. таксатор или 
мл. таксатор), младших таксаторов, 
съемщиков. Командированные на лесо-
устройство ревизоры, таксаторы и съем-
щики на время производства лесоустрои-
тельных работ подчинялись местным 
начальникам управлений и оказывали со-
действие чинам лесоустройства, которое 
заключалось в распоряжении о производ-
стве местными лесными чинами подгото-
вительных работ в дачах, которые пред-
назначались к устройству или ревизии 
хозяйства через чинов лесоустроительной 
партии. Эти работы состояли в расчистке 
граничных и квартальных просек, в 
съемке и нанесении на имеющиеся планы 
не снятых и не нанесенных на план об-
рочных статей, служебных наделов и вы-
рубок, произведенных в устроенных да-
чах  в течение истекшего ревизионного 
периода и в дачах неустроенных в тече-
ние последнего десятилетия.  Ревизоры 
лесоустройства состояли в непосред-
ственном распоряжении Лесного депар-
тамента, им предоставлялось право непо-
средственного сношения с департамен-
том. Таксаторы и съемщики могли обра-
щаться в департамент только через реви-
зоров.  

Лесоустроительные работы прово-
дились с мая по октябрь, могли быть 
начаты и окончены раньше или позже 
срока в зависимости от климатических 
условий, но должны были продолжаться 
не менее 6 месяцев. На время работ общее 
число рабочих назначалось: для ревизо-
ров – не более 200, для зав. партиями – не 
более 250, для мл. таксаторов – не более 
300, для съемщиков – не более 750. Рабо-
ты по устройству дачи или ее ревизии 
должны быть закончены в течение не бо-
лее 2-летних периодов.   

В 1914 г. ассигнования на лесокуль-
турные работы резко выросли. Лесной 
департамент Главного управления  зем-
леустройства и земледелия выделил для 
Курско-Орловского управления госиму-
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ществ на лесокультурные работы 64000 
руб., на лесные – 20000 руб. [7, д. 3792,           
л. 5] На заседании постоянной лесокуль-
турной комиссии было рассмотрено вы-
деление средств на лесокультурные и ме-
лиоративные работы и решено выделить 
на Курскую губернию 20000 руб. [Там 
же, л. 45] 

Это свидетельствует о государствен-
ной значимости мероприятий по восста-
новлению лесного фонда России. 

Но неблагоприятная политическая 
обстановка: две революции, Первая ми-
ровая и Гражданская войны – воспрепят-
ствовала реализации государственных 
мероприятий в полном объеме. Эти раз-
рушительные для леса события способ-
ствовали бесконтрольной вырубке леса. 
Особенно это проявилось после Октября 
1917 года, когда начались массовые по-
рубки помещичьих и казенных лесов. Ра-
ботники лесной охраны, которые пыта-
лись помешать этому, рассматривались 
как сторонники царского режима. Нача-
лись массовые увольнения лесных специ-
алистов в городах и уездах. Лесоуправле-
ние было надолго подорвано. 

Истребление лесов привело к ухуд-
шению климата и развитию эрозии почв. 
Следовательно, актуальной задачей со-
временного российского общества по-
прежнему остаётся работа по сохранению 
и преумножению ценных лесных ресур-
сов. 
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Active deforestation took place in the second half of the XIX century, associated with the development of indus-
try, transport and other sectors of the economy of the Empire, led to a decrease in forest area. Therefore, at the state 
level measures have been developed on forest restoration through silvicultural works. In terms of legislation it is nec-
essary to note the adoption of the new Charter of the Forest in 1905, replacing existing since 1802, the Charter of the 
Forest. The new act was a comprehensive regulatory document, regulating relations in the field of forest law and, in 
particular, in the field of preservation of forest Fund of the Russian Empire. 

In the twentieth century, regularly convened conferences of forest officials, to develop regulations on reforesta-
tion, claiming the basic techniques of the technology of creation of forest crops on a scientific basis. 

Government measures had a positive result: increased number of forest areas, increased funding for silvicul-
tural operations, and, as a consequence, increased revenues from forest management. 

But the adverse political situation in the country during the study period: the revolution, the war could not further 
strengthen the state policy regarding the recovery of the forests of the Russian Empire, therefore, were further de-
struction. 

A study of the experience of implementation of the state measures on development of the Russian forestry at 
the beginning of the twentieth century is of great practical importance in the modern practice of preserving and in-
creasing the forest Fund.  
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