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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

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

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить работу          
Ю. А. Белевской «Механизмы взаимодействия государства и информационного общества 
в Российской Федерации», посвященную вопросам определения основных направлений 
развития и взаимодействия государства с информационным обществом. Также в рамках 
данного раздела представлены статьи М. В. Кардашовой на тему «К вопросу о понятии 
“правовой статус” и его соотношении с научными категориями “правоспособность” и 
“правосубъектность” в трудах советских ученых», А. В. Плотниковой и А. А. Базарова 
«Предпринимательское право: опыт правовых преобразований в сфере торговых отноше-
ний в России в XVII–XIX вв. для решения современных проблем». 

В сфере конституционного и административного права несомненный интерес вы-
зывает работа Н. С. Ракша «Административное принуждение в аспекте обеспечения права 
граждан на образование», Е. А. Лариной «Повышение морального авторитета государ-
ственной власти», Е. В. Каймаковой и А. И. Киреевой «Конституционно-правовое содер-
жание права на жилье детей-сирот (на примере законодательства Курской области)», а 
также статья А. Л. Шевцова на тему «Правовое регулирование форм и условий проведения 
предвыборной агитации при формировании национального представительного органа го-
сударства – члена Европейского Союза (на примере Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии)».  

В сфере финансового права можно отметить работу А. Д. Селюкова на тему «Объ-
ект финансовой деятельности государства для целей финансово-правового регулирова-
ния», в которой представлен новый авторский подход к вопросам определения теоретиче-
ской основы современного финансового права. Также стоит отметить исследование          
А. А. Ситника на тему «Правовое регулирование денежного обращения в России в период 
1917–1924 годов», в котором представлены новые интересные для исследования материа-
лы, связанные с организацией денежного обращения в первые годы советской власти. В 
рамках данного раздела представлены статьи А. М. Попова, В. Л. Михайликова и Т. С. Ко-
лесовой на тему «Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел»,                  
Н. В. Чуб и К. Б. Кудланова «Финансовая деятельность местных органов власти Курской 
губернии  в первой четверти XIX века» и А. С. Мамина и Н. Н. Надежина «Теоретико-
правовые особенности уплаты торгового сбора в современных условиях Российской Фе-
дерации».  

В сфере гражданского права и процесса несомненный интерес вызывает работа          
Е. А. Бутовой на тему «Общая собственность в силу приобретательной давности: да или 
нет?», а также статьи Е. С. Шаховой «Участие в исполнительном производстве товари-
ществ собственников жилья: проблемы теории и практики», А. В. Бекина «Приостановле-
ние как средство защиты субъективных прав», Е. Ф. Цокур «Проблемы правовой охраны 
музыкальных произведений как объектов авторского права на современном этапе»,                 
С. В. Ювченко «Особенности реформирования законодательства об исполнительном про-
изводстве в 2007 году».  
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В сфере уголовного права и процесса раздел представлен трудами М. Н. Урда «О 

пробелах правового регулирования управления правами интеллектуальной собственности 
при создании продукции (технологии) двойного назначения», А. М. Исхакова «Субъект 
организации незаконной миграции» и О. В. Цукановой «Особенности доследственной 
проверки по преступлениям, совершенным на объектах железнодорожного транспорта». 

В части, посвященной историческим наукам и археологии, представлены статьи, в 
основном посвященные истории Курского края, такие как: «Влияние модных тенденций 
на облик городского населения Курской губернии в начале ХХ века» (В. В. Коровин,                 
А. В. Хмелевской); «”Народная школа православия”: крестные ходы в Коренную пустынь в 
1940-1960 годы» (А. В. Апанасенок, Н. П. Шульгина, Ю. А. Мурашова); «Всевобуч и до-
призывная подготовка населения Курского края в 1918–1921 гг.» (О. М. Цуканова,            
Г. Г. Карпова); «Политика немецко-фашистских оккупационных властей в отношении ре-
лигиозных объединений и проявление духовного коллаборационизма священнослужите-
лями Курской области (1941–1943 гг.)» (В. В. Коровин, В. А. Коровин); «Монументальные 
памятники Курского края конца XVIII – начала XX века как символы культурного ланд-
шафта» (Т. О. Цурик); «Забота о престарелых гражданах – основа социальной политики 
советского государства в 1950-80-е годы (на материалах  Курской области)» (Н. Н. Коро-
теева, М. С. Голубицкий). Также одна статья Д. А. Терещенко посвящена историографии 
профессионального образования в российской провинции во второй половине XIX – нача-
ле XX века.  

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

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

Механизмы взаимодействия госу-
дарства и информационного общества в 
России сегодня акцентируют внимание  
на проблеме обеспечения баланса инте-
ресов личности, общества и государства 
при качественно новой политике госу-
дарства, ориентированной на обеспече-
ние информационной безопасности Рос-
сии и мирового сообщества, широкое 
применение и распространение информа-
ционных технологий. Подтверждением 
сказанному является ряд документов, 
освещающих указанную проблему. Так,  
в Докладе Уполномоченного по правам 
человека за 2014 год  Э. Панфилова от-
мечает: «Прискорбно, что на изломе 2014 
года ясно обозначился кризис основных 
международных правозащитных инсти-
тутов, оказавшихся неспособными адек-
ватно и эффективно реагировать на мас-
совые нарушения прав человека в разных 
конфликтных точках мира. В запале гео-
стратегических схваток избирательные 
подходы в использовании правозащитной 
риторики взяли верх над стремлением к 
гуманности, истине и достоверности. По-
явились “правильные” жертвы, которые 
оплакиваются всем цивилизованным ми-
ром, и “неправильные”, не укладываю-
щиеся в рамки навязываемых глобальных 
стереотипов, чьи страдания и гибель ста-
ло принято стыдливо не замечать. Мно-
гие прежние страны-“эталоны” и органи-
зации-“ориентиры” в деле защиты прав 

человека растеряли свой моральный ка-
питал на этом сомнительном пути. 

Странные метаморфозы происходят 
и с таким ценным качеством, как толе-
рантность: порой доведенная до абсурда, 
она оборачивается неистовой неприми-
римостью и травлей “нетолерантных 
инакомыслящих” – “толерантными”. 

Особенно остро все издержки “де-
мократии” проявились в связи с трагиче-
скими событиями на Украине, когда на 
авторитетных международных площад-
ках право на существование утвердилось 
только для единственно верной, утвер-
жденной «цивилизованным сообще-
ством», версии происходящего. Эта свое-
образная монополия на истину реши-
тельно отвергает дискуссии с оппонента-
ми-“изгоями”, а также любую альтерна-
тивную информацию, “неудобные” аргу-
менты и “невыгодные” факты, руковод-
ствуясь принципом “их не может быть, 
потому что их не может быть никогда”» 
[1].  

Данное высказывание как нельзя 
точно формулирует одну из основных 
задач, стоящих не только перед отдель-
ным государством, но и мировым сооб-
ществом. Задача – найти качественно но-
вые механизмы взаимодействия государ-
ства и информационного общества, обес-
печивающие формирование достоверных, 
своевременных и безопасных информа-
ционных ресурсов, являющихся основой 
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существования и развития государства и 
информационного общества, в основе ко-
торого достоверные и безопасные ин-
формационные ресурсы. В этой связи как 
нельзя кстати принятая Правительством 
России Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Информационное 
общество  (2011–2020 годы)» (далее – 
Программа) [2].  

Анализ Программы позволяет выде-
лить ряд преимущественных факторов, 
влияющих на эффективность взаимодей-
ствия государства и информационного 
общества [2]: 

1) недостаточно высокий уровень 
социально-экономического развития ряда 
субъектов Российской Федерации; 

2) недостаточный уровень распро-
странения в обществе базовых навыков 
использования информационных техно-
логий. Это касается как населения в це-
лом, так и государственных и муници-
пальных служащих, что требует коррек-
тировки и системы воспроизводства кад-
ров в сфере информационных техноло-
гий; 

3) высокий уровень зависимости 
российского рынка информационных 
технологий от зарубежной продукции в 
сфере информационных технологий, что 
затрудняет обеспечение. Это связано, 
прежде всего, с низким уровнем правовой 
защиты интеллектуальной собственно-
сти; 

4) недостаточность массового интер-
активного взаимодействия граждан и ор-
ганизаций с государственными органами 
власти при оказании последними госу-
дарственных услуг;  

5) разрозненность государственных 
информационных ресурсов, затрудняю-
щая получение, уточнение, верификацию, 
корреляцию и другие процессы их обра-
ботки и обусловливающая значительное 
необоснованное и затратное дублирова-
ние  этих ресурсов сопоставить данные, 
содержащиеся в этих ресурсах, а также 
значительное дублирование информации. 

По-прежнему, актуальной остается 
проблема реализации комплексного под-
хода к решению задачи формирования и 
развития информационного общества. 
Сами результаты разработки и внедрения 
информационных технологий, проводя-
щихся по заказу органов государственной 
власти, не всегда носят системный харак-
тер, в частности: внедрение средств ин-
формационных технологий носит пре-
имущественно локальный, ведомствен-
ный характер; недостаточными темпами 
развиваются инфраструктура доступа 
населения к сайтам органов государ-
ственной власти и другие средства ин-
формационно-справочной поддержки и 
обслуживания населения; получение 
населением и организациями государ-
ственных услуг, а также информации, 
связанной с деятельностью органов госу-
дарственной власти и других организа-
ций, в большинстве случаев требует их 
личного обращения в органы государ-
ственной власти, а также предоставления 
запросов и документов на бумажном но-
сителе.  

Все это приводит к большим затра-
там времени и создает значительные не-
удобства для населения; недостаточно 
разработана необходимая нормативная 
правовая база, а также стандарты и ре-
гламенты предоставления органами госу-
дарственной власти требуемой информа-
ции населению, организациям, учрежде-
ниям, предприятиям и другим органам 
государственной власти, недостаточно 
развита инфраструктура, обеспечиваю-
щая информационную безопасность 
электронных форм взаимодействия орга-
нов государственной власти между со-
бой, а также с населением, другими субъ-
ектами общественных отношений (орга-
низациями). Кроме того, слабо коорди-
нируется использование органами госу-
дарственной власти информационных 
технологий, недостаточно используется 
лучший опыт внедрения информацион-
ных технологий для повышения эффек-
тивности государственного управления. 
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В частности, как отмечается в Програм-
ме: 

 наблюдается несовместимость 
программно-технических решений; 

 невозможность обмена данными 
между различными созданными государ-
ственными информационными система-
ми; 

 отсутствуют механизмы и техно-
логии оперативного информационного 
взаимодействия федеральных и регио-
нальных информационных систем между 
собой и друг с другом; 

 существуют значительные разли-
чия между органами государственной 
власти по использованию информацион-
ных технологий в своей деятельности; 

 органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации серьез-
но отстают от федеральных органов го-
сударственной власти по уровню инфор-
мационно-технологического обеспечения 
административно-управленческих про-
цессов, а также развития информацион-
но-технологической инфраструктуры и 
государственных информационных си-
стем; 

 незначительное количество орга-
нов государственной власти использует 
комплексные системы электронного до-
кументооборота;  

 не автоматизированы процедуры 
сбора и обработки информации, необхо-
димой для планирования и определения 
целевых показателей деятельности орга-
нов государственной власти, а также не 
создана единая информационная система 
контроля достижения плановых значений 
показателей; 

 наблюдается неконтролируемый 
рост объемов информации о гражданах, 
об организациях и объектах хозяйствен-
ного оборота, содержащейся в государ-
ственных информационных системах, что 
в условиях отсутствия эффективных ме-
ханизмов контроля ее использования со-
здает также угрозу нарушения прав 
граждан. 

Необходимо обеспечить инфраструк-
туру, решения и стандарты в области об-

мена данными в электронном виде на 
межведомственном уровне, а также с 
населением и организациями, что стано-
вится особенно актуальным по мере 
дальнейшего развития государственных 
информационных систем. 

По-прежнему остается низким уро-
вень компьютерной грамотности госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих, что предопределяет актуальность 
организации непрерывного обучения го-
сударственных служащих и оценки навы-
ков использования информационных 
технологий в ходе предусмотренной за-
коном периодической аттестации. 

Вместе с тем сохраняется отставание 
российского рынка информационных 
технологий, недостаточно быстрыми 
темпами происходит становление эконо-
мики, осуществляемой с помощью ин-
формационных технологий: остается 
низким уровень развития отечественного 
производства в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий, доля 
России на мировом рынке электроники 
составляет только около одного процента. 

Для устранения этих негативных 
факторов, влияющих на эффективное вза-
имодействие государства и информацион-
ного общества, требуется развитие отече-
ственных разработок в сфере технологий 
создания электронной компонентной ба-
зы, формирования национальной системы 
управления транспортной инфраструкту-
рой, ускоренного развития широкополос-
ных беспроводных сетей; уровень конку-
ренции на российском рынке информаци-
онных технологий остается низким, в том 
числе за счет наличия существенных ад-
министративных барьеров; повышение 
качества подготовки специалистов и их 
непрерывное обучение по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий 
и техники [3]. 

Помимо этого, при обеспечении вза-
имодействия государства и информаци-
онного общества сохраняется высокий 
уровень различия в использовании ин-
формационных технологий регионами, 
различными слоями общества. Но, пожа-
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луй, самой острой сегодня остается про-
блема возрастания угроз информацион-
ной безопасности информационного об-
щества. Например: 

– увеличение количества компью-
терных преступлений, в том числе транс-
граничных компьютерных преступлений, 
совершенных группами лиц; 

 информационные технологии все 
чаще используются для совершения тра-
диционных преступлений, в частности 
хищений, вымогательств, мошенничества 
и террористической деятельности; 

 повышение рисков угрозы нацио-
нальной безопасности, связанных с ак-
тивным использованием террористами 
сети Интернет и мобильной телефонии 
для организации скрытых каналов связи 
и пропаганды своей деятельности; 

 рост новых сайтов экстремистской 
и иной противоправной направленности; 

 риски, связанные с обеспечением 
информационной безопасности нацио-
нального сегмента сети Интернет; 

 угроза сохранности национального 
библиотечно-информационного фонда в 
части электронных изданий. Так, провер-
ка воспроизводимости ретроспективных 
электронных изданий (до 2003 г.) показа-
ла, что около 28% электронных изданий 
имеют проблемы при воспроизведении 
из-за постоянной смены программных и 
аппаратных средств, требующихся для их 
использования [2]. 

Таким образом, далеко неполный 
ряд перечисленных дестабилизирующих 
и разрушающих факторов, влияющих на 
механизмы взаимодействия государства и 
информационного общества, нуждается в 
постоянном мониторинге и оценке для 
принятия решения по их нейтрализации и 
их дальнейшего устранения. 

Тем не менее, сам комплексный ха-
рактер Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)», как любо-
го программного документа, порождает 
определенные риски при ее выполнении, 
а именно: 

 неактуальность планирования и 
запаздывание согласования мероприятий 
Программы; 

 несбалансированное распределе-
ние финансовых средств по мероприяти-
ям Программы в соответствии с ожидае-
мыми конечными её результатами; 

 недостаточная гибкость и адапти-
руемость Программы к изменению миро-
вых тенденций развития информацион-
ных технологий, внешним факторам и 
организационным изменениям органов 
государственной власти; 

 дублирование и несогласован-
ность выполнения работ в рамках Про-
граммы и других государственных про-
грамм и мероприятий, предусматриваю-
щих внедрение информационных техно-
логий в деятельность органов государ-
ственной власти; 

 пассивное сопротивление исполь-
зованию органами государственной вла-
сти инфраструктуры электронного прави-
тельства и распространению современ-
ных информационных технологий; 

 пассивное сопротивление отдель-
ных граждан и общественных организа-
ций проведению мероприятий Програм-
мы по созданию информационных баз, 
реестров, классификаторов и единого 
идентификатора граждан по этическим, 
моральным, культурным и религиозным 
причинам. 

Так, например, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
обращает внимание на разного рода спо-
собы прекращения вещания региональ-
ных средств массовой информации. Так, 
функционирование томской телерадио-
компании ТВ-2 в течение 2014 года не-
сколько раз было поставлено под угрозу. 
Из обращения ее руководства следовало, 
что эфирное вещание было прекращено в 
связи с поломкой передающего оборудо-
вания, находящегося во владении Об-
ластного радиотелевизионного передаю-
щего центра (далее – ОРТПЦ). Несмотря 
на то, что прекращение эфирного веща-
ния произошло не по вине телекомпании, 
15 мая 2014 г. она получила предписание 



Серия История и право. 2015. № 3 (16).  13
Роскомнадзора о восстановлении веща-
ния в срок до 20 мая 2014 г. и предупре-
ждение о том, что в противном случае ее 
лицензия на вещание будет приостанов-
лена.  

Уполномоченный посчитал, что вы-
несенное контролирующим органом ре-
шение в отношении телекомпании было 
преждевременным и заведомо неиспол-
нимым по не зависящим от нее обстоя-
тельствам и направил обращение Гене-
ральному прокурору Российской Федера-
ции и министру связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации с прось-
бой принять меры для отмены указанного 
предписания Роскомнадзора. Министр 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации не нашел оснований для 
реагирования, сочтя действия Роском-
надзора законными и обоснованными. 
Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации сообщил о внесении Директору 
ОРТПЦ представления об устранении 
нарушений законодательства о связи. 

В итоге томская телекомпания ТВ-2, 
работавшая в эфире 24 года и получив-
шая самое большое количество отрасле-
вых наград ТЭФИ среди всех региональ-
ных телекомпаний России, с января   
2015 г. прекратила эфирное вещание, со-
храняя пока только вещание на кабель-
ном телеканале. 

По данным Фонда гласности, на тех 
или иных основаниях отказано в распро-
странении СМИ в одиннадцати случаях; 
отключены от телерадиовещания 36 ре-
гиональных СМИ; прекращен выход 15 
региональных СМИ. Тревожные сведе-
ния поступают от уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации в связи с прекращением ве-
щания старейших в России длинноволно-
вых и средневолновых радиопередатчи-
ков – радиостанций «Маяк» и «Юность». 
На одной чаше весов – экономическая 
целесообразность (энергоемкость длин-
новолнового вещания, устаревшая аппа-
ратура, относительно небольшая аудито-
рия радиослушателей), на другой – авто-
ритет, популярность, искренняя любовь 

радиослушателей, у которых зачастую 
отсутствуют иные источники информа-
ции. В отличие от новых, преимуще-
ственно развлекательных форматов FM-
радиостанций, традиционные радиоэфи-
ры объединяли население, отвечали на 
вопросы о насущных проблемах и по-
буждали к размышлениям [1]. 

При взаимодействии Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации с Правительством Российской 
Федерации получена информация, гаран-
тирующая развитие на всей территории 
России многопрограммного вещания с 
возможностью бесплатного эфирного 
приема общероссийских обязательных 
общедоступных телерадиоканалов с 
охватом к концу 2015 года более 98% 
населения. Тем не менее вопросы до-
ступности радиовещания для населения 
России остаются на контроле Уполномо-
ченного.  

В отношении распространения гло-
бальной сети Интернет как одного из ви-
дов взаимодействия все больше проявля-
ется активность граждан. Последствиями  
информационной свободы в интернете 
становятся необоснованные суждения в 
адрес конкретных лиц, при этом авторы 
подобных сообщений не несут никакой 
ответственности за оскорбительные вы-
сказывания и публикацию откровенно 
ложных сведений. Поэтому возникает 
закономерный вопрос по реагированию 
соответствующих органов государства на 
такие нарушения. И здесь очень важно 
соблюдение принципа баланса между 
свободным волеизъявлением и наруше-
нием этой же свободы другими лицами.  

В заключение подчеркнем, что в ос-
нове механизмов взаимодействия госу-
дарства и информационного общества 
лежит принятая Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации (далее – Стратегия) [4]. 
Именно от ее реализации будет зависеть 
качество и эффективность взаимодей-
ствия различных элементов государ-
ственного управления. Заметим, что це-
ли, поставленные в Стратегии, как нельзя 
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лучше отражают сегодняшние тенденции 
развития механизмов взаимодействия 
государства и информационного обще-
ства, а именно: 

1) повышение качества жизни граж-
дан, в том числе качества образования, 
медицинского обслуживания и социаль-
ной защиты населения на основе инфор-
мационных технологий; 

2) обеспечение конкурентоспособно-
сти России, развитие экономической, со-
циально-политической, культурной и ду-
ховной сфер жизни общества; 

3) совершенствование системы госу-
дарственного управления на основе ис-
пользования информационных и теле-
коммуникационных технологий, обеспе-
чивающих повышение полноты, досто-
верности, оперативности (своевременно-
сти), в том числе качества и оперативно-
сти предоставления государственных 
услуг;  

4) формирование современной ин-
формационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, предоставление на ее 
основе качественных услуг и обеспече-
ние высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий; 

5) совершенствование системы обес-
печения государственных гарантий реа-
лизации конституционных прав человека 
и гражданина в информационной сфере; 

6) развитие экономики Российской 
Федерации на основе использования ин-
формационных технологий; 

7) развитие науки, технологий и тех-
ники, в том числе критических техноло-
гий, а также подготовка квалифициро-
ванных кадров в сфере информационных 
технологий; 

8) сохранение культуры многонаци-
онального народа Российской Федера-

ции, укрепление нравственных и патрио-
тических принципов в общественном со-
знании, а также развитие системы куль-
турного и гуманитарного просвещения; 

9) противодействие использованию 
потенциала информационных технологий 
в проведении информационных войн, 
осуществлении информационного терро-
ризма, а также реализации других угроз 
личности,  обществу и интересам России. 
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В настоящей статье исследуются различные точки зрения советских ученых относительно поня-
тия «правовой статус». Автор делает вывод о тождественности понятий «правовой статус» и «право-
вое положение». Особое внимание уделяется категориям «правоспособность» и «правосубъектность», их 
соотношении с правовым статусом. Анализируя мнения советских ученых, автор характеризует право-
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*** 

Юридическая наука, в отличие от 
других общественных наук, исследует 
прежде всего те стороны личности, кото-
рые проявляются в сфере политических и 
правовых отношений. Анализируя ука-
занные отношения, юридическая наука 
раскрывает правовое положение лично-
сти, содержание субъективных прав и 
обязанностей, способы реализации и 
средства обеспечения прав, обязанностей 
и юридической ответственности граждан. 
Вместе с тем многие юридические кате-
гории, составляющие теоретическую ос-
нову правового положения личности, до 
сих пор толкуются неоднозначно и даже 
противоречиво. Поэтому актуальной за-
дачей современной юридической науки 
является разработка общей концепции, 
охватывающей все разнообразие соответ-
ствующих правовых явлений, обобщаю-
щей теоретические выводы отраслевых 
наук и определяющей единую и целост-
ную систему научных категорий. 

Правовые категории «правовое по-
ложение», «правовой статус», «право-
субъектность», «правоспособность» и 
«дееспособность» более глубокому ана-
лизу подверглись в социалистическом 
обществе с учетом новейших достижений 
марксистской социологии и рассмотре-
ния взаимоотношений личности и госу-
дарства с позиций сущностной характе-
ристики личности, ее свобод и ответ-
ственности. В это же время получает 
творческое развитие теория правового 
положения личности в развитом социали-

стическом обществе, призванная содей-
ствовать выработке высокой политиче-
ской культуры у каждого гражданина. 
Теория правового положения личности, 
как и любая теория, формирует собствен-
ный понятийный аппарат, овладев кото-
рым исследователь получает возмож-
ность свободно ориентироваться в этой 
области, научно осмысливать происхо-
дящие в ней процессы и творчески разви-
вать, углублять и совершенствовать зна-
ния о специфических государственно-
правовых закономерностях, моделиро-
вать и  прогнозировать  процессы разви-
тия» [1, с. 9–10]. 

В течение продолжительного перио-
да времени в юридической литературе не 
прекращалась дискуссия относительно 
необходимости различать понятия «пра-
вовое положение» и «правовой статус». 
Впервые за разграничение указанных   
понятий выступили отечественные уче-
ные В. А. Патюлин и В. Л. Кучинский. 
Так, В. А. Патюлин указывает на то, что 
правовое положение конкретного лица 
шире правового статуса и правового мо-
дуса, поскольку охватывает помимо тех 
прав и обязанностей, которые являются 
общими для всех граждан как граждан, и 
тех, которые характеризуют тот или иной 
правовой модус, также дополнительные 
права и обязанности, которые конкретная 
личность приобретает, вступая в различ-
ные правоотношения [2, с. 228]. В под-
тверждение своей позиции автор указы-
вает на длительную неизменность право-
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вого статуса гражданина и его правового 
модуса, а также на динамический харак-
тер категории «правовое положение»           
[2, c. 228]. В свою очередь В. Л. Кучин-
ский отметил, что отождествление право-
вого статуса и правового положения так-
же неоправданно, как и включение субъ-
ективных прав и обязанностей в правовой 
статус [3, с. 133]. Рассматривая граждан-
ство как состояние человека, а правоспо-
собность и дееспособность как свойства 
личности, автор сделал вывод о том, что 
«правовое положение конкретной лично-
сти включает в себя наряду с распростра-
няющимися на нее статутными правами и 
обязанностями еще и субъективные эле-
менты – гражданство, правосубъект-
ность, субъективные права и обязанно-
сти. Это значит, что правовое положение 
человека – понятие более широкое, чем 
правовой статус» [Там же]. 

Критически к позиции В. А. Кучин-
ского отнесся Н. И. Матузов, пояснив, что 
правовой статус без субъективных прав и 
обязанностей немыслим. Автор пишет: 
«Когда речь идет о правовом статусе 
гражданина, члена общества (то есть об-
щем, базовом статусе), то имеются в виду 
не все, а лишь основные права и обязан-
ности, вытекающие непосредственно из 
закона, принадлежащие всем и каждому. 
...Эти права также носят субъективный 
характер. Они представляют собой права 
личности, субъекта, а не что-то другое, не 
так называемые “элементы правоспособ-
ности”» [4, с. 55]. Кроме того, Н. И. Мату-
зов считает неоправданными предложения 
В. А. Патюлина и В. А. Кучинского раз-
личать понятия «правовое положение» и 
«правовой статус» личности [Там же,          
с. 52]. С его точки зрения, «…в этом нет 
ни теоретической, ни практической необ-
ходимости. Эти понятия равнозначны и 
всякие попытки их разграничения выгля-
дят искусственными, неубедительными» 
[Там же, с. 55].  

С точки зрения Н. И. Матузова, 
«статус – это и есть положение, состоя-
ние, позиция кого-либо или чего-либо» 
[Там же, с. 52]. Подобной позиции при-

держивается и П. Г. Семенов, считая, что 
разграничение указанных понятий «ниче-
го не меняет по существу и едва ли 
оправдано» [5, с. 7]. 

С нашей точки зрения, понятия 
«правовое положение» и «правовой ста-
тус» тождественны. Различия стоит про-
водить не между указанными понятиями, 
а между общим и специальным правовым 
статусом (положением) различных лиц 
или их категорий. Так, общий статус объ-
единяет главные права, свободы, обязан-
ности, закрепленные в Основном Законе 
нашего государства, а специальный ста-
тус отражает специфику правового поло-
жения отдельных категорий лиц, которые 
могут иметь дополнительные субъектив-
ные права и обязанности. 

Стоит отметить, что категория «пра-
вовой статус» в российской юридической 
науке сравнительно новая. До 60-х годов 
прошлого века правовой статус не рас-
сматривался в качестве самостоятельной 
категории и отождествлялся с правоспо-
собностью, поскольку оба свойства воз-
никают и прекращаются у субъекта одно-
временно, а также оба в равной мере не-
отчуждаемы [6]. 

Однако ученые прошлых лет              
(Н. Г. Александров, А. В. Мицкевич) не 
уделили должного внимания тому, что 
правоспособность – это лишь возмож-
ность быть носителем прав и обязанно-
стей, а правовой статус включает в себя 
еще и реальные права и обязанности. Так, 
Н. Г. Александров указывает, что госу-
дарство, определяя круг действий, кото-
рые разрешает совершать, устанавливает 
правоспособность, или правовой статус 
граждан, организаций и учреждений, и 
тем самым определяет их правовое поло-
жение [7]. В дальнейшем ученый все таки 
обнаруживает различие в понятиях «пра-
воспособность» и «правовой статус», ха-
рактеризуя последнее как круг тех субъ-
ективных прав, которые «должны предо-
ставляться субъекту при его вступлении в 
соответствующие правоотношения», 
юридических обязанностей, которые 
«могут быть возложены на субъекта в со-
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ответствующих правоотношениях» и 
«общих запретов совершения  действий 
известного рода» [7, с. 232].  

А. В. Мицкевич отмечает, что «каж-
дый субъект права в силу самого дей-
ствия закона, т. е. независимо от участия 
в тех или иных правоотношениях, обла-
дает определенным комплексом прав и 
обязанностей. Все эти права и обязанно-
сти составляют содержание правосубъ-
ектности или правовой статус данного 
лица или организации» [8]. 

В 1970-х годах категория «правовой 
статус» и ее содержание становятся 
предметом исследований таких ученых,   
как Н. В. Витрук, Л. Д. Воеводин,                
В. А. Кучинский, Н. И. Матузов,                 
В. А. Патюлин, Ц. А. Ямпольская и др. В 
этот период правовой статус становится 
ключевым понятием правоведения. 

Так, Н. В. Витрук под правовым ста-
тусом личности понимает систему юри-
дических прав, обязанностей и законных 
интересов [9, с. 11]. Ученый считает, что 
законные интересы дополняют систему 
юридических прав, свобод и обязанно-
стей  личности, выступая структурным   
элементом правового статуса [Там же,          
с. 29]. Кроме того, в содержание понятия 
«законный интерес» Н. В. Витрук вклю-
чает и законные интересы, вытекающие 
из принципов законодательства о право-
вом статусе. Что же касается правосубъ-
ектности, то ученый не относит ее к эле-
ментам правового статуса, а включает в 
структуру правового положения лично-
сти как необходимую предпосылку пра-
вового статуса  личности [Там же, с. 34]. 

Критикуя точку зрения Л. Д. Воево-
дина относительно включения в правовой 
статус принципов правового положения 
граждан, В. А. Кучинский пишет о не-
убедительности включения в содержание 
правового статуса принципов, а также  
общественно-политических и идеологи-
ческих  гарантий [3, с. 131]. Автор указы-
вает, что принципы и гарантии правового 
статуса гражданина могут быть его со-
ставными частями постольку, поскольку 
они сами по себе являются правовыми 

установлениями (к правовому статусу, в 
частности, относятся принцип равнопра-
вия граждан, юридические гарантии пра-
вового статуса, как имеющие норма-
тивный, праворегулирующий характер           
[Там же]. 

Ц. А. Ямпольская считает, что пра-
вовой статус (правовое состояние) граж-
дан складывается из их субъективных 
прав, возникающих в силу определенных 
юридических фактов [10]. Рассмотрение 
правового статуса гражданина как состо-
яния, находящегося в зависимости от 
конкретных юридических фатов, позво-
лило Ц. А. Ямпольской предложить схе-
му реализации закрепленных в законах 
прав и свобод граждан. Автор считает, 
что конкретное право гражданина в сво-
ем развитии проходит три стадии: стадию 
правоспособности (потенциальное состо-
яние субъективного права), стадию при-
обретения субъективных прав, составля-
ющих правовое состояние (правовой ста-
тус) граждан, и стадию реализации субъ-
ективного права в конкретном правоот-
ношении [Там же]. 

Н. И. Матузов правовой статус 
гражданина рассматривает как «…поня-
тие обобщающее, отражающее только то, 
что присуще всем и каждому члену об-
щества, оставляя за своими рамками все 
частное, индивидуальное, относящееся к 
конкретным лицам или группам лиц. По-
этому в общий правовой статус гражда-
нина входят лишь общие для всех субъ-
ективные права и обязанности и не вклю-
чаются многочисленные и разнообразные 
права и обязанности, которые постоянно 
возникают и прекращаются у субъектов в 
зависимости от выполнения ими тех или 
иных профессиональных функций, обще-
ственного положения, характера право-
отношений, в которые они вступают, 
других обстоятельств» [4, с. 51]. По мне-
нию автора, в понятие общего правового 
статуса личности стоит включать следу-
ющие основные элементы, составляющие 
его содержание и структуру: соответ-
ствующие правовые нормы; правосубъ-
ектность; субъективные права, свободы и 
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обязанности; законные интересы; граж-
данство; юридическую ответственность; 
правовые принципы; правоотношения 
общего характера [4, с. 59]. 

В. А. Патюлин под правовым стату-
сом гражданина понимает юридическую 
форму закрепления и выражения поло-
жения личности, элементами которого 
могут быть только правовые установле-
ния и средства, с помощью которых за-
конодатель фиксирует это положение           
[2, с. 230]. К их числу ученый относит: 
гражданство, общую правоспособность, 
основные права и обязанности (включая 
конституционные), которыми обладают 
все граждане именно как граждане, а 
также конституционно закрепленный   
принцип их  равноправия. С позиции              
В. А. Патюлина, нельзя отнести к числу 
элементов правового статуса гарантии и 
остальные принципы [Там же]. 

Как видим, Н. И. Матузов и                
В. А. Патюлин впервые рассмотрели пра-
воспособность не в качестве совокупно-
сти субъективных прав, а как свойство 
самого субъекта права, его особого, при-
знаваемого законодателем состояния, 
позволяющего ему обладать субъектив-
ными правами и обязанностями. Дей-
ствительно, правоспособность, являясь 
свойством личности, не наделяет субъек-
та права определенными правами и обя-
занностями, а лишь позволяет ему иметь 
предусмотренные законом субъективные 
права и обязанности, выступая необхо-
димой предпосылкой правообладания. 
Субъективное же право не является свой-
ством личности, оно юридически наделя-
ет субъекта права действовать, требовать, 
притязать в рамках закона.  

И здесь следует согласиться с выска-
зыванием В. А. Патюлина относительно 
того, что «количество и объем прав и 
обязанностей в разные периоды бывает 
различным, в то время как правоспособ-
ность остается атрибутивным качеством 
личности, представляющим собой спо-
собность обладать этими правами и обя-
занностями независимо от их объема»         
[2, с. 217–218]. Кроме того, субъективные 

права тех или иных лиц в установленном 
законодателем порядке могут ограничи-
ваться и даже передаваться другим ли-
цам, в то время как правоспособность 
нельзя передать, ограничить и даже отка-
заться от нее. 

В настоящее время юридическая 
наука не может дать однозначный ответ 
на вопрос о соотношении понятий «пра-
воспособность» и «правосубъектность». 
Так, одни ученые-правоведы предлагают 
не использовать понятие «правосубъект-
ность», ограничиваясь лишь такими по-
нятиями, как «правоспособность» и «дее-
способность». Другие отождествляют 
указанные понятия. Третьи же предлага-
ют рассматривать понятие «правосубъ-
ектность» в качестве самостоятельной 
категории гражданского права. 

Итак, сторонники первой точки зре-
ния считают нецелесообразным вводить в 
юридическую науку понятие «правосубъ-
ектность», поскольку оно включает в се-
бя такие понятия, как «правоспособ-
ность» и «дееспособность». Например,  
М. С. Шакарян отмечает, что «изложение 
в литературе вопроса о правосубъектно-
сти, раскрываемое через обоснование по-
нятия субъекта права и связанные с ним 
категории правоспособности, субъектив-
ных прав, дееспособности и их содержа-
ние, показывает искусственность понятия 
правосубъектности, неизвестного закону 
и практике, от которого следовало бы от-
казаться и в теории» [11, с. 131]. 

Сторонники второй точки зрения 
отождествляют понятия «правоспособ-
ность» и «правосубъектность». Так,               
С. Н. Братусь, определив правоспособ-
ность как способность к обладанию 
гражданскими правами и обязанностями, 
отметил, что субъекты гражданского пра-
ва всегда правоспособны, хотя и не все-
гда дееспособны, поэтому правоспособ-
ность и правосубъектность – равнознач-
ные понятия [12, с. 6]. Также Н. И. Мату-
зов пишет о тождественности понятий 
правосубъектности и правоспособности           
[Там же, с. 84]. 
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Представителями третьей точки зре-

ния выступают О. С. Иоффе, М. Д. Шар-
городский и Н. В. Витрук, которые рас-
сматривают понятие «правосубъект-
ность» в качестве самостоятельной кате-
гории гражданского права. 

О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский 
указывают, что особенность гражданской 
правосубъектности «заключается только 
в том, что обе названные способности 
здесь не обязательно должны совпадать в 
одном лице и могут быть воссоединены 
благодаря способностям, принадлежа-
щим другим лицам. Однако, поскольку 
они так или иначе все же должны быть 
воссоединены, отмеченная особенность 
субъектов гражданского права ни в коей 
мере не отвергает общего определения 
правосубъектности» [13, с. 211]. Далее 
ученые делают правильный вывод о том, 
что «гражданская правосубъектность, как 
и всякая правосубъектность вообще, 
включает в себя способность как облада-
ния правами и обязанностями, так и их 
осуществления» [Там же]. 

В своем труде «Развитие цивилисти-
ческой мысли в СССР» О. С. Иоффе ука-
зал, что «…если из содержания право-
субъектности исключить дееспособность, 
то пришлось бы отказать в гражданской 
правосубъектности малолетним, душев-
нобольным и слабоумным. Несовершен-
нолетние, алкоголики и наркоманы счи-
тались бы субъектами права только в си-
лу закрепленной законом их частичной 
или ограниченной дееспособности»         
[14, с. 125]. 

Стоит также указать и на мнение         
А. И. Пергамент, которая, рассматривая 
дееспособность и правоспособность в со-
ставе правосубъектности, пишет о том, 
что правоспособность раскрывает статику, 
а правосубъектность как статику, так и 
динамику возможного участия субъекта в 
тех или иных правоотношениях [15, с. 4]. 

В свою очередь Н. В. Витрук, рас-
сматривая правосубъектность как само-
стоятельную категорию, выделяет в ней 
два основных элемента: правоспособ-
ность и дееспособность [1, с. 89]. Под 

правоспособностью ученый понимает 
признанную государством способность 
лица иметь юридические права и обязан-
ности, а под дееспособностью – признан-
ную государством способность лица са-
мостоятельно (своими действиями) при-
обретать, осуществлять, изменять и пре-
кращать юридические права и обязанно-
сти для себя и других лиц, а также отве-
чать за неправомерную реализацию прав 
или неисполнение обязанностей [Там же, 
с. 89–90].  

Здесь стоит указать на существую-
щую в юридической литературе точку 
зрения Л. Васильева, согласно которой 
дееспособность – это признаваемая зако-
ном способность совершать только пра-
вомерные действия с целью приобрете-
ния, осуществления, изменения или пре-
кращения прав или обязанностей [16, с. 
197]. Как видим, автор из содержания де-
еспособности исключает способность ли-
ца отвечать за совершенное им правона-
рушение, выделяя самостоятельную кате-
горию «деликтоспособность» – способ-
ность самостоятельно нести юридиче-
скую ответственность за совершение  
правонарушения.  

Не соглашаясь с мнением Л. Василь-
ева, Н. В. Витрук отмечает, что право-
субъектность личности во всех отраслях 
права включает в себя как правоспособ-
ность, так и дееспособность (и деликто-
способность) [1, с. 93]. Подобной точки 
зрения придерживаются и специалисты 
общей теории государства и права, а так-
же отраслевых юридических наук          
(О. А. Красавчиков, В. Н. Щеглов,              
Н. И. Матузов, Н. А. Чечина [17, с. 37–38; 
18, с. 201; 19, с. 23–25; 20, с. 109]. 

Отметим, что существует группа пра-
воведов, для которых понятие «правосубъ-
ектности» тесно связано с понятием «пра-
вового статуса». Например, А. В. Мицке-
вич приравнивает правосубъектность к 
правовому статусу [8, с. 30]. Последний 
сводится у него к «совокупности общих 
прав и обязанностей (правоспособно-
сти)», а также определяется «по содержа-
нию прав и обязанностей, непосред-
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ственно вытекающих из действующих 
законов». При этом Г. В. Мальцев пола-
гает, что правосубъектность означает 
единство правового статуса и правоспо-
собности [21, с. 87]. 

Стоит сказать, что в юридической 
литературе существует мнение, согласно 
которому правосубъектность рассматри-
вается как многозначное понятие. 
Например, А. В. Венедиктов считает, что 
в тех отраслях и институтах права, для 
которых закон устанавливает различные 
предпосылки право- и дееспособности, 
правосубъектность равнозначна право-
способности (гражданское право); в тех 
же отраслях и институтах права, для ко-
торых закон устанавливает одинаковые 
предпосылки права и дееспособности, 
правосубъектность включает в себя как 
право, так и дееспособность (избиратель-
ное, трудовое, семейное право) [22, с. 20].  

К данному высказыванию критиче-
ски отнесся ученый Н. В. Витрук, указав: 
«…следует заметить, что, во-первых, ис-
тинное понятие явления не может быть 
многозначным. Во-вторых, нет достаточ-
ных оснований для того, чтобы обозна-
чать одно правовое явление двумя тер-
минами и оставлять без соответствующе-
го термина другое явление» [1, с. 93]. 

По нашему мнению, правосубъект-
ность является самостоятельной катего-
рией гражданского права и одним из эле-
ментов правового статуса личности. Со-
держание правосубъектности обусловле-
но единством двух ее элементов – право-
способности и дееспособности. Отож-
дествление правосубъектности с право-
способностью не представляется верным, 
поскольку ученые, поддерживая указан-
ную позицию, забывают о таком элемен-
те правосубъектности, как дееспособ-
ность, которая, в отличие от правоспо-
собности (способности лица иметь юри-
дические права и обязанности), представ-
ляет собой способность лица самостоя-
тельно (своими действиями) приобретать, 
осуществлять, изменять, прекращать свои 
юридические права и обязанности, а так-
же отвечать за свои действия (бездей-

ствия) в процессе реализации прав и ис-
полнении обязанностей. Только при 
наличии дееспособности и правоспособ-
ности в их единстве то или иное лицо 
может быть полноправным субъектом 
гражданского права. 

Критически стоит отнестись и к по-
зиции авторов, которые отождествляют 
правосубъектность с правовым статусом, 
поскольку считаем, что правосубъект-
ность является частью правового статуса 
наряду с другими его элементами (субъ-
ективными правами и обязанностями, 
юридической ответственностью). 

Также считаем нецелесообразным 
выделять в качестве элемента правосубъ-
ектности «деликтоспособность» (способ-
ность нести юридическую ответствен-
ность за совершенное правонарушение), 
т. к. теория и практика свидетельствуют о 
многогранности содержания понятия 
«дееспособность» (приобретать, осу-
ществлять, изменять, прекращать, отве-
чать за свои действия). Так, если рас-
смотреть понятия «дееспособность» и 
«деликтоспособность» по отношению к 
несовершеннолетним, то можно сказать, 
как только лицо достигает 16- или 18-
летнего возраста (становится полностью 
или частично дееспособным), с этого мо-
мента он вправе заключать определенные 
гражданско-правовые сделки, за которые 
будет нести юридическую ответствен-
ность. Таким образом, деликтоспособ-
ность входит в содержание понятия «дее-
способность», поэтому нет никакой 
необходимости из понятия «дееспособ-
ность» выделять другое самостоятельное 
понятие «деликтоспособность». 
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В статье авторы провели анализ научной литературы с целью изучения вопроса развития предпри-
нимательского права в рамках развития торговых отношений России в XVII–XIX вв. Выявлены особенно-
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*** 

Вопрос развития торговых отноше-
ний в России во все исторические перио-
ды оставался актуальным для изучения. 
Ощутимый вклад в исследование торго-
вых отношений внесли: М. К. Рожкова 
[1], И. И. Янжул [2], который провел 
сравнительный анализ торгового зако-
нодательства России и зарубежных 
стран;  Н. Л. Рубинштейн [3], которому 
принадлежит первая в историографии по-
пытка постановки и решения проблемы о 
формах организации торговли на внут-
реннем российском рынке в  XVIII в.  

Затронув проблему развития торго-
вых отношений России XVII – начала 
XIX в., невозможно не подчеркнуть важ-
ность изучаемого материала для совре-
менности. На основе законодательных 
актов, манифестов, указов можно вы-
явить закономерности развития торгового 
права и использовать полученные знания 
и навыки для решения современных про-
блем, прогнозирования способов их ре-
шения. Период России XVII–XIX вв. за-
тронут также не случайно. В этот исто-
рический период зарождались основы 
предпринимательского права России. 

Первые попытки государственного 
регулирования торговых отношений от-
носятся к XV в. В этот период торговые 
отношения регулировались на основе 
нормативно-правовых актов: грамот, су-
дебников, указов. В соответствии с Су-

дебником 1497 г. [4, c. 35] появилась но-
тариальная форма сделок (крепостная). 
Следующие шаги в развитии предприни-
мательского права связаны с государ-
ственной политикой Алексея Михайло-
вича и окончательной централизацией 
государства, созданием специального ап-
парата управления – приказной системы.  

Оценивая особенности торговых от-
ношений того периода, необходимо от-
метить ограниченность как внешней, так 
и внутренней оптовой торговли. Тормо-
зом развития можно обозначить монопо-
лию казны, тяжелые подати, конкурен-
цию иностранцев [5, с. 15]. Данные ас-
пекты не давали возможности сделать 
рывок в развитии предпринимательских 
отношений.  

В связи с нестабильной и напряжен-
ной обстановкой в государстве Алексей 
Михайлович сделал шаг навстречу реше-
ния как социальных, так и экономических 
вопросов. Первым актом, системно регу-
лировавшим торговые отношения на бо-
лее высоком уровне по сравнению с 
предыдущими правовыми источниками, 
стало Соборное Уложение 1649 г. [6], 
благодаря которому появилась защита 
торговцев, купцов и их имущества, вве-
дены правила торговли для иностранцев. 

Следующим актом в области регу-
лирования предпринимательского права 
стал Торговый устав 1653 г. [7, с. 302], 
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вводивший единую 5% пошлину для рус-
ских и 6% пошлину для иноземных куп-
цов, отмена множества мелких торговых 
сборов,  проезжих пошлин, которые куп-
цы выплачивали при перевозе товара че-
рез города, введены правовые наказания 
за нарушения таможенных правил.  

Как отмечают в своей работе                   
И. П. Каменецкий, С. Е. Метелев [8, с. 78], 
в Москве было 120 торговых рядов, а 
большая часть лавок принадлежала по-
садским людям, которые занимались роз-
ничной торговлей. Члены гостиных и су-
конных сотен в основной общей массе 
вели оптовую торговлю. Данный вид тор-
говой деятельности должен был произво-
диться только в Гостином ряду, а роз-
ничная торговля производилась исклю-
чительно в рядах. Государство намеренно 
так четко разграничило данные виды тор-
говли, что позволяло вести строгий кон-
троль над розничной и оптовой торговой 
деятельностью [9, с. 35].  

Одним из стимулов для развития 
предпринимательского права стала яр-
марка. Это специфическая черта развития 
российского предпринимательства. 
Именно ярмарки позволяли производите-
лю и покупателю свободно заключать 
сделки, выбирать партнёров, тем самым 
освобождаться от бумажной или какой-
либо иной рутины, избегать зависимости 
от поборов скупщиков [5, с. 45]. Ярмарка 
стала импульсом развития торговых от-
ношений среди населения страны, видо-
изменяясь, она дошла и до наших дней. 

Таким образом, XVII в. положил 
начало для формирования торгового пра-
ва России, таможенного права, правовой 
защиты её участников. Но всё же оста-
лись не решенными многие правовые ас-
пекты: торговля, как посредничество 
между производителями и потребителя-
ми, мало отличалась от простой продажи 
продуктов производства, не обеспечива-
лась полная защита товаров купца (про-
изводителя) от кражи или грабежа. 

Новой вехой развития предпринима-
тельского права послужил XVIII в. Пер-
вая четверть XVIII столетия – это, по 

мнению многих историков, время ста-
новления абсолютизма в России, время 
бурных изменений в обществе, государ-
ственном устройстве, законодательстве. 
Царь Петр, стремившийся сделать Рос-
сию великой и сильной державой, нуж-
дался в хорошо отлаженном государ-
ственном аппарате, быстро и эффективно 
претворявшем его замыслы в жизнь. Дей-
ствующий аппарат, который он получил в 
наследство, не имел четкой законода-
тельной регламентации прав и обязанно-
стей должностных лиц, что обусловило 
отсутствие реальной возможности при-
влечения чиновников к ответственности 
и, как следствие, малоэффективное 
управление государством [10, с. 33]. 

В связи с унификацией российского 
законодательства в соответствии с евро-
пейскими стандартами возникли новые 
организационные формы предпринима-
тельства: компании, артели, простые то-
варищества, товарищества на вере. Сов-
местно с иностранными инвесторами по-
являлись первые акционерные компании. 
Регулирование предпринимательских и 
торговых отношений было возложено на 
Коммерц-коллегию. Именным указом от 
12 февраля 1719 г. [11, с. 651] началась 
работа Коммерц-коллегии, во исполнение 
которого было необходимо собрать ста-
тистические данные о промышленном 
потенциале России. Указом от 8 марта 
1719 г. [12, с. 672–674] Коммерц-
коллегия получила свой устав-регламент, 
в соответствии с которым она должна 
была заниматься вопросами внутренней 
торговли. 

После Петра I Коммерц-коллегия 
также получила своё дальнейшее разви-
тие: отныне она ведала установкой раз-
меров всех пошлин государства, занима-
лась судебными разбирательствами в 
сфере торговых отношений с иностран-
ными купцами. Впервые от её имени бы-
ли разработаны и изданы новые правовые 
акты: Вексельный устав 1729 г. [13,         
с. 147], Морской пошлинный регламент 
1731 г. [14, с. 419]. Ежегодно под её ве-
домство стали добавлять производствен-
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ные мануфактуры, купеческие дома. С 
течением времени Коммерц-коллегия ви-
доизменялась, пока не была упразднена в 
1810 г. На её основе в Российской импе-
рии было сформировано Министерство 
финансов. 

Оценивая уровень законодательства 
в области торговых отношений, необхо-
димо отметить, что по уровню юридиче-
ской техники оно было высоким, имело 
последовательность в изложении норм и 
полностью отвечало потребностям госу-
дарства [15, с. 119]. 

На протяжении всего рассматривае-
мого периода торговая политика государ-
ства неоднократно меняла свою направ-
ленность: от льгот иностранным купцам 
до жестокого протекционизма. Для защи-
ты собственных торговцев изменялись 
торговые пошлины и правила въезда ино-
странных купцов. Были отменены внут-
ренние таможни (1753), принят Торговый 
устав 1754 г. [16, с. 965], новые таможен-
ные тарифы (1766), отменена промыш-
ленная и торговая монополия (1775), вы-
пуск ассигнаций (1769) [17] – все эти за-
конодательные меры старались уничто-
жить искусственные препятствия для 
развития частных предпринимателей 
(купцов, торговцев). Так, по мнению       
О. Г. Лариной, в основе торговых инсти-
тутов лежат исключения из правил, осо-
бый статус участников правоотношений 
или дополнительные права, даруемые, 
устанавливаемые государством в зависи-
мости от сложившихся социально-
политических условий и задач, стоящих 
перед правительством на определенном 
историческом этапе [18, с. 57]. 

С наступлением XIX в. российское 
законодательство требовало системати-
зации и переработки. М. М. Сперанский 
являлся ответственным за выполнение 
данной задачи. Под его руководством 
был издан новый Свод законов Россий-
ской империи. Главной особенностью 
данного Свода являлся принцип: обще-
ственная жизнь воплощается в союз го-
сударственный и гражданский [19].               
М. М. Сперанский реализовал свою дав-

нюю идею, позаимствованную у запада: 
все торгово-экономические отношения 
отныне относились к гражданским отно-
шениям. Недостатком нового законода-
тельства являлось то, что в случае отсут-
ствия нормы для регулирования торгово-
го спора приходилось обращаться к при-
нятым в торговле обычаям. 

Изучение опыта государственного 
регулирования в области торговых отно-
шений, его правовых аспектов неоспори-
мо важно в решении современных про-
блем Российского государства.  

Сформировалось новое восприятие 
предпринимательского права как отдель-
ной отрасли права. Предпринимателями 
было высказано предложение об объеди-
нении всех существующих правил в еди-
ную отрасль права, обособление от граж-
данского права. Данная точка зрения ско-
рее надуманна, чем разработана специа-
листами. Гражданское право также вклю-
чает в себя специальные нормы, которые 
направлены на отношения только с уча-
стием предпринимателя. Таким приме-
ром может послужить имущественно-
правовой статус предпринимателя, ком-
мерческое представительство, особенно-
сти возникновения обязательств и др. Де-
ятельность предпринимателя предполага-
ет применение положений гражданского 
права (например, вопросы лиц, вещных 
прав, сделок). Обособление данных поня-
тий не практично. В Гражданском кодек-
се РФ (абз. 3 п. 1 ст. 2) сказано, что взаи-
моотношения предпринимателей регули-
руются именно гражданским правом. 

Если отстраниться от правового ас-
пекта вопроса и перейти к его правопри-
менительной части, то торговое и пред-
принимательское право РФ в своём пути 
развития, в сравнении с историческими 
периодами, отошло на второй план. В пе-
риод Российской империи государство 
стремилось к защите отечественного 
производителя, увеличивались пошлины 
и налоговые сборы для иностранных 
производителей и это не препятствовало 
увеличению заграничных инвестиций. 
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В этот период формировалась право-

вая база, позволяющая максимально 
льготно обеспечить инвестирование за-
падных компаний в экономику России, 
которая часто жертвовала не только тор-
говыми, но и суверенными интересами 
России, одним из таких законов был Фе-
деральный закон от 30 декабря 1995 г. 
№225-ФЗ «О соглашениях о разделе про-
дукции» [20]. Задача правовой системы 
была максимально развить экспортную 
составляющую, в основном энергоресур-
сов. 

Формирование правовой базы, пари-
тетно защищающей торговые интересы 
как резидентов, так и нерезидентов, 
началось с первой половины 2000-х гг. 
Быстрый переход к рыночной экономике 
и фактическое отстранение государства 
от сильного влияния на предпринима-
тельскую и торговую деятельность при-
вело к большим трудностям, фактически 
был поставлен вопрос об экономической 
безопасности государства. Несовершен-
ство законодательства привело к возмож-
ности манипулирования стоимостью 
национальной валюты, связанное в ос-
новном с сильным её падением и зависи-
мостью от внешних торговых отношений. 

В условиях формирования глобаль-
ной экономики особо остро встал вопрос 
о формировании правовой системы, 
обеспечивающей мировую систему тор-
говли и собственности. Данный вопрос 
особо остро встал в наши дни. Экономи-
ческие блокады и эмбарго со стороны 
внешних экономических партнёров при-
вели к острой необходимости проведения 
товарозамещения отечественными произ-
водителями и формирование реальных 
механизмов защиты собственности 
участников внешнеэкономической тор-
говли. Так 6 марта 2015 г. в США были 
заблокированы активы банка России и 
«СМП-Банк» на сумму 640 млн долларов. 

Выявление историко-правовых зако-
номерностей применения в государ-
ственной политике способов выполнения 
государственных функций и влияния на 
определенные виды общественных отно-

шений в российском обществе, по мне-
нию А. С. Емельянова, позволит найти 
пути выхода из сложившегося кризиса 
[21, с. 3]. 

Историко-правовой опыт в области 
регулирования торговых прав в России 
XVII–XIX вв. свидетельствует об эффек-
тивности его практического применения. 
Политика протекционизма, как и полити-
ка либерализма, в чистом виде на протя-
жении исследуемого периода не прово-
дилась, что зависело от уровня экономи-
ческого развития на определенном этапе. 
Поэтому современная политика в этом 
направлении должна находить баланс. 
Происходящие в России преобразования 
финансовой, налоговой, кредитной сфер, 
административного и гражданского зако-
нодательства призваны создать прочную 
платформу торговой деятельности и 
укрепления экономических основ обще-
ства и государства. 
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НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья посвящена рассмотрению административного принуждения в системе обеспечения права 
граждан на образование. Проводится анализ административно-принудительных мер по предотвращению 
и пресечению нарушений права граждан на образование; характеризуется административная ответ-
ственность в сфере реализации права на образование. Даются предложения по внесению изменений в Ко-
декс РФ об административных правонарушениях в указанном направлении. 
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*** 

Среди универсальных методов госу-
дарственного управления ключевое место 
занимают методы убеждения и принуж-
дения, которые наиболее широко исполь-
зуются во всех сферах управленческой 
деятельности, в том числе в борьбе с пра-
вонарушениями. Указанные методы об-
разуют систему мер воздействия государ-
ства (в лице его органов и должностных 
лиц) на сознание и поведение людей, яв-
ляются необходимым условием нормаль-
ного функционирования общества, любо-
го государственного и общественного 
объединения, всего процесса управления. 
С помощью них государство обеспечива-
ет функционирование всей общественной 
системы, а также обеспечивает права и 
свободы граждан, в частности право на 
образование. 

В современной юридической литера-
туре различные виды государственного 
принуждения принято рассматривать как 
явления, производные от существующих 
отраслей права и свойственные этим от-
раслям правонарушения, и соответствен-
но их дифференцировать. Исходя из ука-
занного, выделяют криминальное (уго-
ловное) принуждение, гражданско-
правовое принуждение, административ-
ное принуждение. Каждый из этих видов 
принуждения имеет свои специфические 
признаки и основания применения.  

Отметим, что проблемы админи-
стративного принуждения и соотношения 

убеждения и принуждения в государ-
ственном управлении достаточно по-
дробно освещены в административно-
правовой науке. Это касается научных 
трудов ведущих отечественных и зару-
бежных ученых-административистов:           
В. Аверьянова, А. Агапова, О. Андрейко, 
А. Бандурки, Ю. Битяка, А. Васильева, 
М. Еропкина, В. Зуй, В. Колпакова,               
А. Комзюка, А. Остапенко, Л. Розина и др.  

В решении вопроса об основаниях 
применения государственного принуж-
дения, как акцентирует А. Т. Комзюк, 
необходимо исходить из того, какой это 
вид (форма) государственного принуж-
дения [1]. Если речь идет об уголовном 
принуждении (судебной форме), то, бес-
спорно, основанием его применения мо-
жет быть только общественно опасное 
деяние, т. е. преступление. Что же каса-
ется административного (внесудебного) 
принуждения, то необходимо учитывать 
несколько моментов, среди которых 
наиболее важным является то, что адми-
нистративное принуждение имеет свои 
особенности, с которыми связано опре-
деление его сущности, а именно: 

– применение административного 
принуждения всегда сопряжено с широ-
ким использованием многогранных вос-
питательных мер, с активным формиро-
ванием правосознания, нетерпимого от-
ношения к антиобщественным поступ-
кам;  
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– административное принуждение 

применяется в государственном управле-
нии с целью охраны общественных от-
ношений, возникающих в этой сфере го-
сударственной деятельности; 

– административно-принудительные 
меры могут быть применены не только в 
связи с совершением правонарушений, 
что является характерным для других ви-
дов государственного принуждения, но и 
в случае их отсутствия, когда их необхо-
димо предотвратить или обеспечить об-
щественный порядок и общественную 
безопасность; 

– административное принуждение по 
содержанию значительно шире админи-
стративной ответственности – админи-
стративная ответственность является ча-
стью административного принуждения; 

– одним из определяющих признаков 
административного принуждения являет-
ся то, что меры воздействия применяются 
именно в принудительном порядке, т. е. 
независимо от воли и желания субъекта, 
к которому они применяются, часто с 
возможностью использования для его ре-
ализации иных принудительных мер. 

Следовательно, административное 
принуждение – это применение органами 
исполнительной власти и их должност-
ными лицами, а в случаях, указанных в 
законе, – судами (судьями) или предста-
вителями общественности, предусмот-
ренных административно-правовыми 
нормами мер воздействия морального, 
имущественного, личностного и иного 
характера с целью предотвращения и 
пресечения правонарушений, привлече-
ния виновных к ответственности. 

В зависимости от конкретной цели 
применения меры административного 
принуждения делятся на определенные 
виды. В административно-правовой 
науке наблюдаем разнообразие класси-
фикаций мер административного при-
нуждения.  

Среди первых на эту проблему обра-
тил внимание М. Еропкин [2, с. 60–68]. В 
основу классификации мер администра-
тивного принуждения учёный положил 

цели их применения: а) для предотвра-
щения различным антиобщественным 
проявлениям, недопущению образования 
определенной противоправной ситуации; 
б) для прекращения начатого или уже со-
вершенного противоправного деяния и 
обеспечения производства по делам об 
административных проступках; в) для 
наказания лиц, совершивших правонару-
шения. Согласно тройному назначению 
меры административного принуждения 
были распределены на три группы: адми-
нистративно-предупредительные, адми-
нистративного пресечения и администра-
тивные взыскания. Классификация, пред-
ложенная М. Еропкиным, неоднократно 
подвергалась критике, но это не помеша-
ло ей сохранить свою актуальность и до 
наших дней.  

Л. Розин основой классификации 
мер административного принуждения 
также считает применение этих средств и 
предлагает такие виды административно-
го принуждения: 1) административные 
взыскания, применяемые с целью наказа-
ния правонарушителя; 2) меры админи-
стративного пресечения, используемые 
для прекращения совершаемых правона-
рушений; 3) меры процессуального при-
нуждения, позволяющие установить факт 
правонарушения, личность нарушителя, 
составить необходимые процессуальные 
документы; 4) возобновляемые меры, 
предназначенные для восстановления 
нарушенного правопорядка, прав граж-
дан; 5) административно-принудитель-
ные меры, применяемые с целью профи-
лактики правонарушений [3, с. 182–189]. 

В. Колпаков предлагает классифи-
цировать меры административного при-
нуждения следующим образом: меры ад-
министративного предупреждения, меры 
ответственности за нарушение норматив-
но-правовых норм [4, с. 198]. 

Соглашаясь с мнением А. Бандурки, 
назначение мер административного при-
нуждения свидетельствует об их разно-
образии и позволяет целесообразно варь-
ировать ими, сочетать с другими мерами 
государственного воздействия. Соответ-
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ственно, по мнению учёного, они делятся 
на три группы: административно-
предупредительные меры (проверка до-
кументов, осмотр и т. д.); меры админи-
стративного пресечения (административ-
ное задержание, изъятие вещей и доку-
ментов и т. д.); административные взыс-
кания (предупреждение, штраф, лишение 
специального права и т. д.) [5, с. 18–19]. 

Классифицируя меры администра-
тивного принуждения в системе обеспе-
чения права граждан на образование, вы-
делим административно-предупредитель-
ные меры, меры административного пре-
сечения и меры административной ответ-
ственности. 

Рассматривая административно-при-
нудительные меры предотвращения 
нарушений права граждан на образова-
ние, определимся прежде всего с крите-
риями их существования: во-первых, та-
кие меры не связаны с совершением пра-
вонарушения, т. е. выполняют профилак-
тическую роль; во-вторых, порядок их 
применения урегулирован именно адми-
нистративным законодательством; в-
третьих, их применение законодатель-
ством отнесено к компетенции полиции; 
в-четвертых, реализация таких мер обяза-
тельно сопровождается государственным 
принуждением. 

Целесообразно также обратить вни-
мание на то, что полиция в своей повсе-
дневной работе выполняет определенный 
объем профилактической работы по не-
допущению совершения правонаруше-
ний, связанных с нарушением права 
граждан на образование, т. е. проводит 
так называемую социальную профилак-
тику (беседы с родителями, которые ве-
дут аморальный образ жизни, т. е. зло-
употребляют спиртными напитками, 
наркотическими средствами; лекции в 
школах, на предприятиях, в организациях 
и т. д.). Указанные меры социальной 
профилактики содержат в себе как при-
нудительные, так и воспитательные ме-
ры. 

Отметим, что меры воспитательного 
характера позволяют более эффективно 

воздействовать на сознание и волю чело-
века. В случае их использования у граж-
дан подсознательно формируются соб-
ственные убеждения, взгляды, которые в 
позитивном ракурсе должны совпадать с 
интересами общества. Главное в убежде-
нии – обоснование той или иной идеи и 
приведение уместных примеров. Человек, 
убедившись в правильности и рациональ-
ности этих идей, убеждений, воспринима-
ет их как должное и позже придерживает-
ся их в своей жизни [6, с. 19–26].  

Таким образом, сущность воспита-
тельной работы заключается в проведе-
нии групповых и индивидуальных бесед, 
направленных на формирование у чело-
века понимания необходимости уважения 
прав и свобод граждан, недопустимости 
их нарушения. 

Как справедливо замечает А. Негод-
ченко, работники органов внутренних дел 
не являются социальными работниками, 
и защита социальных прав не входит в 
круг их компетенций, но они постоянно 
общаются с людьми разных слоев обще-
ства и вносят свой вклад в поддержание 
безопасности всех без исключения граж-
дан [7, с. 14–21]. 

Проанализировав действующее за-
конодательство и практику его примене-
ния, среди административно-принуди-
тельных мер предотвращения нарушений 
права граждан на образование можно вы-
делить: 1) взятие на учет и официальное 
предостережение лиц о недопустимости 
противоправного поведения; 2) посеще-
ния предприятий, учреждений и органи-
заций; 3) вход в жилые и иные помеще-
ния граждан с целью изучения жилищно-
бытовых условий проживания детей и 
несовершеннолетних; 4) внесение пред-
ставлений в государственные органы, 
предприятия, учреждения, организации, 
должностным лицам о необходимости 
устранения причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений; 
5) ходатайства о лишении родительских 
прав родителей, не обеспечивающих пра-
во ребенка на образование; 6) посещение 
учебных заведений с целью выявления 
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лиц, чье право на образование нарушает-
ся или ограничивается, с последующим 
привлечением виновных к ответственно-
сти и т. д. 

Вместе с тем, в отличие от админи-
стративно-предупредительных мер, меры 
административного пресечения характе-
ризуются тем, что их применение обу-
словливается реальной противоправной 
(в том числе объективно противоправ-
ной) ситуацией и начинается в момент, 
когда она достигла определенного разви-
тия, т. е. когда использование предупре-
дительных мер становится уже неэффек-
тивным или вовсе бесполезным. Меры 
административного пресечения непо-
средственно прерывают совершаемое 
правонарушение, создают условия для 
установления личности нарушителя, вы-
яснения обстоятельств дела и реальной 
возможности для дальнейшего примене-
ния к нарушителю мер административ-
ной или иной ответственности. 

Меры административного пресече-
ния, применяемые полицией, рассматри-
ваются как предусмотренные законом 
средства воздействия, направленные на 
принудительное прерывание (прекраще-
ние) деяний, имеющих признаки админи-
стративного правонарушения, а в отдель-
ных случаях и уголовно-правовой харак-
тер, недопущение вредных последствий 
противоправного поведения, обеспечения 
производства по делу об административ-
ном правонарушении и привлечения ви-
новного к административной, а в исклю-
чительных случаях – к уголовной ответ-
ственности [5, с. 26]. 

Исходя из сказанного, к мерам ад-
министративного пресечения нарушений 
права граждан на образование можно от-
нести: 1) требование прекратить проти-
воправное поведение; 2) доставление 
нарушителя для составления протокола 
об административном правонарушении; 
3) привод лиц, уклоняющихся от явки по 
вызову в орган внутренних дел; 4) адми-
нистративное задержание; 5) изъятие ве-
щей и документов; 6) прекращение дея-
тельности учебных заведений, в которых 

нарушается право граждан на образова-
ние и т. д. 

Рассматривая административную от-
ветственность как одну из мер админи-
стративного принуждения в системе 
обеспечения права граждан на образова-
ние, отметим, что на современном этапе 
исследования института административ-
ной ответственности выяснение его сущ-
ности, места и роли в системе как адми-
нистративного права, так и среди других 
отраслей права приобретает особое зна-
чение, поскольку это связано с необхо-
димостью усовершенствования админи-
стративного законодательства. 

Так, С. Гончарук определяет адми-
нистративную ответственность как раз-
новидность правовой ответственности, 
которая является специфической формой 
негативного реагирования государства (в 
лице его компетентных органов) на соот-
ветствующую категорию противоправ-
ных проявлений, прежде всего админи-
стративных проступков. Лица, совер-
шившие эти правонарушения, должны 
понести ответственность за свои непра-
вомерные деяния в установленных зако-
ном формах и порядке [8, с. 19]. 

Л. Коваль рассматривает админи-
стративную ответственность в контексте 
с другими видами ответственности, по-
этому синтезирующим началом считает 
необходимость покаяния за собственные 
противоправные деяния [9, с. 132]. 

Как считает Д. Овсянко, админи-
стративная ответственность – это приме-
нение государственными органами, 
должностными лицами и представителя-
ми власти установленных государством 
мер административного наказания к 
гражданам, а в определенных случаях и к 
организациям за нарушение законности и 
государственной дисциплины [10, с. 129]. 

В. Колпаков предлагает такую де-
финицию административной ответ-
ственности: «Административная ответ-
ственность – это средство защиты обще-
ственных отношений путем выполнения 
субъектом проступка принудительно 
применяемых к нему мер воздействия по 
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процедуре, предусмотренной Кодексом» 
[4, с. 88]. 

Рассматривая административную от-
ветственность как разновидность юриди-
ческой ответственности, следует отме-
тить, что ей присущи все признаки по-
следней. Целью юридической ответ-
ственности, которая является общей для 
всех видов ответственности, является 
наказание за правонарушение и, что са-
мое важное – предотвращение последних. 
Роль административной ответственности 
в системе юридической ответственности 
является чрезвычайно важной, прежде 
всего потому, что она возникает как 
следствие отношений государства и 
гражданина. Это ответственность за пря-
мое нарушение государственных предпи-
саний, которая является высшей точкой 
отношений «власть-подчинение». Имен-
но в этом аспекте административную от-
ветственность можно рассматривать как 
важный инструмент правового государ-
ства, поскольку благодаря ей государство 
имеет мобильную и действенную воз-
можность реализовывать свои требования 
как к физическим, так и к юридическим 
лицам, поэтому овладение содержанием 
проблем административной ответствен-
ности является эффективным средством 
«оттачивания» инструментария правово-
го государства, ведь именно через адми-
нистративную ответственность обеспечи-
ваются основные принципы последней 
[11, с. 66–68]. 

Проанализировав теоретические по-
ложения по определению администра-
тивной ответственности [12; 13], можно 
прийти к выводу, что как вид юридиче-
ской ответственности административная 
ответственность является средством за-
щиты общественных отношений путем 
применения к лицам, совершившим ад-
министративные проступки, администра-
тивных взысканий, и применяются упол-
номоченными на то органами или долж-
ностными лицами на основаниях и в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

Заметим, что законодательство об 
административных правонарушениях 
практически не предусматривает ответ-
ственности за нарушение права граждан 
на образование. Исключение составляет 
ответственность за действия, входящие в 
состав административных проступков, 
предусмотренных ст. 5.35, 5.36 КоАП РФ 
[14].  

Эти административные нормы охра-
няют право несовершеннолетних на об-
разование, устанавливая санкции за не-
исполнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными законными 
представителями обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних. 
Санкциями по ч. 1 ст. 5.35 являются пре-
дупреждение или штраф, ч. 2 ст. 5.35 
предусматривает только штраф, ч. 3             
ст. 5.35 – штраф или административный 
арест. 

На практике зачастую имеет место 
повторность совершения противоправных 
деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35. В 
связи с этим предлагаем дополнить             
ст. 5.35 частью 2 следующего содержа-
ния: «Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, преду-
смотренного частью 1 настоящей статьи, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей, или обязательные ра-
боты на срок от сорока до двухсот ча-
сов». Части 2 и 3 статьи 5.35 изменятся 
соответственно на части 3 и 4. 

Подводя итоги исследования, следу-
ет указать, что в настоящее время назрела 
необходимость реформирования админи-
стративного законодательства в части 
обеспечения основных конституционных 
прав граждан. Предлагаем в состав Ко-
декса РФ об административных правона-
рушениях добавить отдельную главу, в 
которой будет устанавливаться ответ-
ственность за административные про-
ступки, посягающие на конституционные 
права граждан; дифференцировать                
ст. 5.35 КоАП РФ и предусмотреть для 
правонарушителей, помимо предупре-
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ждения, штрафа и административного 
ареста, также выполнение обязательных 
работ.  

Считаем, что рассматриваемая в ста-
тье проблема является весьма актуаль-
ной, поэтому требует дальнейших науч-
ных дискуссий относительно ее понима-
ния, теоретического и практического 
обоснования. 
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*** 

Эффективное государственное стро-
ительство социума предполагает баланс 
интересов различных социальных слоев в 
обществе, высокий моральный авторитет 
государственной власти. В свою очередь, 
поддержание авторитета государственной 
власти через призму становления инсти-
тута государства и оформления полити-
ческой системы общества является  од-
ним из социально значимых способов 
развития морально-нравственных и эти-
ческих норм в социальной сфере госу-
дарства.  

Целостное государственное устрой-
ство, как особый инструмент управления, 
призван олицетворять в действительно-
сти стабильную связь государственной 
власти с обществом, защиту персональ-
ных, корпоративных, общих и социаль-
ных интересов.  

Опыт России аргументирует значи-
тельную «морализацию» общественного 
сознания, иными словами, население 
имеет направленность оценивать любые 
результаты действия государственных 
структур только с точки зрения мораль-
ных, нравственных, этических симпатий 
и антипатий, поэтому вопрос морального 
авторитета государственной власти для 
общества особенно актуален. 

Необходимо отметить, что важную 
роль в укреплении морального авторите-
та государственной власти играет, во-
первых, такой фактор, как доверие насе-
ления к органам власти. Характер дове-
рия напрямую зависит от политической, 
идеологической, социальной культуры 
общества. При хорошем уровне правовой 

культуры доверие базируется на основе 
стабильности и справедливости государ-
ственной политики в целом. Достижение 
социальной стабильности и справедливо-
сти на высоком уровне возможно только 
тогда, когда Российское государство ста-
нет регулятором процессов развития об-
щества, что, в свою очередь, предполага-
ет создание равноправных экономиче-
ских, политических, культурных условий 
с целью реализации каждым граждани-
ном своих способностей и возможностей.   

На сегодняшний момент «уровень 
доверия гражданского общества к госу-
дарственной власти зависит от уровня 
социальной стабильности, когда лучше 
всего принимаются и поддерживаются 
политические, экономические и социаль-
ные преобразования, способствующие 
глобальным и масштабным изменениям в 
обществе» [1, с. 12].  

Важно отметить, то термин «дове-
рие» – это основополагающая характери-
стика развитого гражданского общества, 
проявляющаяся как на персональном 
уровне, так и на уровне социальном          
(доверие к общественным институтам и 
государству), иначе говоря, это особая 
«смазка» общественного устройства                
[2, с. 20].  

Именно доверие определяет успех 
«самореализации» конкретного общества, 
которое, как точно обозначил американ-
ский философ Ф. Фукуяма, зависит не 
только от рыночных принципов и при-
верженности к вековым традициям, но и 
от «одного, распространившегося повсе-
местно элемента культуры – уровня до-
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верия, существующего в обществе»               
[3, с. 267]. 

Вторым немаловажным фактором, 
играющим значимую роль во взаимоот-
ношениях государственной власти и 
населения, выступает уровень политиче-
ской ответственности и правовой культу-
ры у людей, стоящих у эшелонов власти 
и ее осуществляющих, но в современных 
условиях, к сожалению, реализация в 
полной мере фактора политической от-
ветственности практически невозможна.   

Под термином «политическая ответ-
ственность» в юридической литературе 
принято понимать осознание подчинен-
ности какого-либо лидера, субъекта 
властных отношений от государства, 
населения, общественной организации по 
осуществлению коллективно выработан-
ного стабильного курса, выполнение раз-
личного рода программ перед электора-
том, неуклонное соблюдение в своей дея-
тельности конституционных принципов и 
политико-правовых норм» [2, с. 21].  

Если говорить о понятии «правовая 
культура» в современном гражданском 
обществе, то к этому термину следует 
отнести определенный уровень правовой 
образованности и воспитанности населе-
ния, а также степень развитости правовой 
идеологии, мышления граждан, совер-
шенство законодательной базы, качество 
правоприменительной практики; уровень 
осознания прав, обязанностей и взаимно-
го уважения государства и гражданина» 
[4, с. 145], как неотъемлемое обстоятель-
ство повышения морального авторитета 
государственной власти.  

Третьим существенным фактором 
морального авторитета государственной 
власти является правовое воспитание 
населения. Правовое воспитание – это 
основанная на позициях педагогики це-
ленаправленная систематическая дея-
тельность страны, общественных и рели-
гиозных объединений, трудовых коллек-
тивов, отдельных слоев граждан по пере-
даче теоретико-правового опыта, форми-
рования и увеличения уровня правосо-
знания и правовой культуры гражданско-

го общества, воспитание у людей пози-
тивного отношения к праву, власти, зако-
ну.  

Важно отметить, что «правовое вос-
питание должно начинаться с уровня 
нравственного воспитания» [5, с. 17], как 
подчеркнул один из выдающихся пред-
ставителей русской религиозной филосо-
фии Серебряного века С. Л. Франк. Он 
видел путь разрешения противоречия 
между моралью и правом на пути соис-
кания совместного социально-духовного 
знаменателя. Ученый утверждал, что 
«...право и нравственность – это суть за-
конодательства, принципиально охваты-
вающие единую человеческую жизнь и 
проистекающие в конечном счете из со-
вести человека, из осознания должного и 
поэтому неразличимые друг от друга по-
нятия ни по своему предмету, ни по сво-
ему происхождению» [Там же].  

Правовое воспитание должно яв-
ляться неотъемлемой частью идеологиче-
ской функции государства. Образова-
тельные учреждения обязаны постоянно 
заниматься проблемами повышения пра-
вовой культуры, нравственности и идео-
логии молодого поколения, создавать у 
них позитивное отношение к авторитету 
власти» [6, с. 183], что и будет зачастую в 
дальнейшем являться важным фактором 
обеспечения морального авторитета го-
сударственной власти.  

Отсутствие же достаточного уровня 
политической грамотности и  правовой 
культуры населения может привести к 
коррумпированности во властных струк-
турах, тем самым вызывая отрицательное 
отношение к государству и к органам 
государственной власти со стороны об-
щества, подрывая авторитет власти и 
формируя угрозу морально-нравственных 
ценностей в современном обществе.  

Острота вопроса повышения мо-
рального авторитета государственной 
власти обусловлена также и тем, что сама 
природа государственной власти опреде-
ляется рядом морально-нравственных 
возражений между властью и народом. 
Иными словами, зачастую государствен-
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ные структуры отождествляют себя с 
обществом в целом, а их государствен-
ные служащие – с государством, идеоло-
гические институты – с общенациональ-
ной системой морально-нравственных 
ценностей, что, в свою очередь, обуслов-
лено направленностью сводить социаль-
ные, общественные и политические цели 
государства к проблемам государствен-
ных органов, т. е. передавать властные 
полномочия на откуп государственных 
служащих.  

Аналогичная теория может привести 
к острому нравственному противостоя-
нию власти и гражданского общества. 
Обстоятельства же такого противостоя-
ния государства и граждан заключаются 
в том, что государство зачастую действу-
ет в основном «на себя», на свое руко-
водство, на правящую элиту, а потребно-
сти общества и граждан отстраняются на 
второстепенный план, укореняются не 
надлежащие интересам народа решения.    

Следовательно, в данной ситуации 
нужна сильная и авторитетная государ-
ственная власть, которая, в свою очередь, 
будет способна призывать, не угрожая, и 
встречать открытый отклик в народе, 
среди людей, т. к. данная власть преиму-
щественно и превыше всего – дух и воля, 
т. е. достоинство и правота, нравствен-
ность и мораль, которым соответствует 
открытая политическая, социальная, 
идеологическая лояльность.   

История российской общественной 
мысли прячет в себе глубокие положе-
ния, открывающие путь к осознанию фи-
лософско-теоретических аспектов данной 
проблемы.  

Так, И. А. Ильин подчеркивает, «что 
государственная власть состоит во влия-
нии воли управляющих на волю управля-
емых, причем сила этого влияния заклю-
чена как в правоте власти, так и в личном 
правосознании управляемых». И то и 
другое суждение происходит из духовной 
правоты и всеобъемлющей справедливо-
сти, а не из чистой формы или договор-
ной позиции. «Именно эта духовная вер-
ность ...является всегда лучшим залогом 

того, авторитет государственной власти 
будет на самом деле признан правосозна-
нием граждан и что их идеологическая 
прочность соединится с жизненной про-
дуктивностью» [7, с. 59].  

Следует отметить, что именно нали-
чие некой всеобщей духовной нравствен-
ности: морали, культуры, доверия, этики – 
является существенным условием успеш-
ного осуществления социальной функции 
государства. «...Воля государства, – фор-
мулирует русский философ И. А. Ильин, – 
предметно соединена с нравственным со-
держанием. Данным постулатом и обу-
словливается духовное, а не просто соци-
ально-психологическое бытие государ-
ства». 

В своем труде «О сущности правосо-
знания» И. А. Ильин отобразил так назы-
ваемые «аксиомы власти», которые, с его 
точки зрения, составляют нужные основы 
государства и права и являются значи-
мым атрибутом повышения морального 
авторитета государственной власти. 

Изначально в современном государ-
стве есть авторитетное отношение к тому 
или иному социальному положению, за-
нимаемой  должности, виду деятельности 
и роду занятий. Глубокое выявление фе-
номена авторитета невозможно без ана-
лиза места авторитета в ряду таких пред-
ставлений, как «статус» и «престиж» го-
сударственной власти, т. к. сама власть в 
обществе выступает одним из социально 
важных способов поддержания мораль-
ных качеств. В то же время господству-
ющие в обществе моральные качества 
накладывают на власть определенные 
ограничения, позволяющие социальной 
организации общества поддерживать со-
стояние равновесия.  

Существует мнение, что авторитет 
государственной власти стоит в ряду та-
ких понятий, как «статус», «престиж» и 
«сила», но ведь недаром обсуждается и 
такая позиция, что власть без авторитета 
вынуждена прибегать к популизму, при-
нимать на вид красивые, но, по сути, па-
губные решения, поскольку она в обще-
стве выступает как одна из социально 
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значимых схем поддержания морально-
нравственных норм, преобладающих в 
обществе.    

Таким образом, одним из ключевых 
факторов повышения морального автори-
тета государственной власти, на наш 
взгляд, является развитие нового совре-
менного убеждения, способного связать 
общество и государство на едином цен-
ностном фундаменте. Такая новая идео-
логия, быть может, и обязана стать клю-
чом сильного государства, обладающего 
правовой легитимностью и высоким ав-
торитетом государственной власти. 
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*** 

В современном мире институт семьи 
и брака претерпевает существенные из-
менения. Резкие перепады в экономике и 
политической жизни России привели к 
нестабильности и безработице в стране, 

неуверенности в завтрашнем дне многих 
семей, что отразилось на увеличении 
числа лишений родительских прав и чис-
ла детей-сирот при живых родителях (со-
циальных сирот). Резкое снижение жиз-
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ненного уровня семей стало одной из 
причин асоциального поведения родите-
лей. К сожалению, больше всего такое 
положение в обществе отразилось на са-
мых незащищенных его слоях – детях. В 
связи с этим сегодня одной из приори-
тетных задач социальной политики Кур-
ской области является поиск конструк-
тивных решений в вопросах семейного 
устройства детей-сирот и защита их прав, 
в частности право на обеспечение жиль-
ем.   

В системе прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных в Конститу-
ции РФ, особое место занимает консти-
туционное право на жилище. Значимость 
этого права для каждого нельзя недооце-
нивать. По существу, его можно поста-
вить в один ряд с любым из личных прав 
граждан [1, с. 199].  

Право на жилище в том виде, в кото-
ром оно сформулировано в ч. 3 ст. 40 
Конституции РФ: «Малоимущим, иным 
указанным в законе гражданам, нуждаю-
щимся в жилище, оно предоставляется 
бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и дру-
гих жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами», воз-
никает в силу наличия определенных 
юридических фактов-состояний, благода-
ря которым индивид может быть отнесен 
к той или иной категории населения.  

В статье 153.3 Семейного кодекса 
РФ регламентируются вопросы, связан-
ные с реализацией права детей-сирот на 
«сохранение  права собственности на жи-
лое помещение или права пользования 
жилым помещением либо, если отсут-
ствует жилое помещение, получение жи-
лого помещения в соответствии с жи-
лищным законодательством» [2]. 

Предоставление жилых помещений 
отдельным категориям граждан, как пи-
сал И. А. Покровский, в идеале должно 
стать обязанностью государства, а не его 
свободным усмотрением. Надо сказать, 
что именно такой принцип заложен в 
нормах международного права, которые в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 

России являются составной частью пра-
вовой системы нашей страны. Так, в со-
ответствии со ст. 11 Международного 
пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, который Россия ра-
тифицировала 3 января 1976 г., «государ-
ство должно признавать право каждого 
на достаточный жизненный уровень для 
него и его семьи, включающий достаточ-
ное питание, одежду и жилище, и на не-
прерывное улучшение условий жизни» 
[3]. 

В свою очередь, Всеобщая деклара-
ция прав человека от 10 декабря 1948 г. 
также закрепляет обязанность государ-
ства обеспечивать право  каждого чело-
века на жилище.  

К сожалению, право отдельных кате-
горий граждан, в частности детей-сирот, 
на жилище не всегда соблюдается. Так, в 
отчетном докладе Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
за 2012 год 41,8% от всех жалоб при-
шлось на нарушения права на жилище 
[4]. Стоит подчеркнуть, что при анализе 
обращений граждан на нарушение их 
конституционного права на жилище было 
установлено, что значительную часть из 
них составили жалобы, касаемые обеспе-
чения жильем детей-сирот. 

Как известно, с 1 января 2013 г. 
вступил в силу новый порядок жилищно-
го обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа [5]. То, насколько дан-
ный закон совершенен и насколько он 
способствует реализации прав детей-
сирот на обеспечение их жилым помеще-
нием, можно рассмотреть на примере 
Курской области. 

В Курской области последние три 
года ведется активная работа по совер-
шенствованию законодательства в обла-
сти защиты имущественных и неимуще-
ственных (личных) прав детей-сирот. 
Так, действует областная целевая про-
грамма: «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных Феде-
ральным законом «О дополнительных 
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гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» на 2013–2015 годы.  
Основной целью данной программы яв-
ляется однократное обеспечение благо-
устроенными жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.  

В 2012 году в Курской области граж-
данам указанной выше категории предо-
ставлены 1075 жилых помещений. На эти 
цели израсходовано 737,7 млн рублей 
средств областного и 179,72 млн рублей 
федерального бюджетов. На 2013 год уже 
в рамках новой программы  было запла-
нировано обеспечить жилыми помещени-
ями 570 человек из числа детей-сирот [6]. 
Однако, несмотря на успешные количе-
ственные показатели, очередь по-
прежнему сохраняется. 

Вместе с тем последние изменения в 
законодательстве установили, что жилые 
помещения детям-сиротам должны 
предоставляться не по договорам соци-
ального найма, как это было до 2013 го-
да, а из специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот по договорам 
найма специализированного жилого по-
мещения сроком на 5 лет, по прошествии 
которых эти жилые помещения закреп-
ляются за нанимателями уже на условиях 
бессрочного договора социального най-
ма. Представляется, что в целом проме-
жуточное закрепление жилья на условиях 
специализированного найма позволило 
решить целый ряд вопросов. 

Во-первых, сохранение отдельного 
от иных льготников порядка обеспечения 
жильем и единого правила для субъектов 
РФ о формирования списка детей-сирот, 
нуждающихся в жилищном обеспечении, 
основанного на заблаговременном выяв-
лении льготников и планировании 
средств, для приобретения специализи-
рованных жилых помещений в государ-
ственный жилищный фонд субъекта РФ. 

Во-вторых, ликвидация государ-
ственной задолженности по жилищному 
обеспечению перед лицами из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не были обеспе-
чены жильем до 1 января 2013 г., незави-
симо от возраста таких лиц, поскольку по 
общему правилу право на получение жи-
лья сохраняется за ними и не ограничива-
ется. 

В-третьих, исключение риска утраты 
нанимателем права пользования жилым 
помещением. Надо сказать, что данная 
гарантия носит отчасти социальный ха-
рактер, т. к. защищает законные права 
детей-сирот на период их социальной 
адаптации во взрослой жизни. Так, дого-
вор специализированного найма не до-
пускает выселение нанимателя из жилого 
помещения по любым основаниям, ис-
ключает приватизацию жилого помеще-
ния, гарантирует государственное сопро-
вождение нанимателя в течение срока 
договора специализированного найма. 
Более того, по истечении пятилетнего 
срока возможно его повторное продле-
ние, если будет установлено, что  нани-
матель находится в трудных жизненных 
условиях и не может преодолеть их само-
стоятельно [7]. Представляется, что это 
положение является существенной гаран-
тией защиты прав детей-сирот на жилое 
помещение. 

Стоит отметить, что принятие ново-
го закона позволило разрешить и доста-
точно дискуссионный вопрос о моменте 
возникновения права на жилье. Ранее за-
конодатель связывал его с кругом следу-
ющих обстоятельств: достижение возрас-
та 18 лет, окончание срока пребывания в 
образовательных организациях, учрежде-
ниях социального обслуживания населе-
ния, учреждениях системы здравоохра-
нения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также завершение 
получения профессионального образова-
ния либо окончание  прохождения воен-
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ной службы по призыву, либо окончание 
отбывания наказания в исправительных 
учреждениях [5].  

Подобная законодательная регла-
ментация привела к противоречиям в су-
дебной практике. Так, коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда РФ, от-
меняя решение нижестоящих судов, по-
считала, что для возникновения права на 
обеспечение жилья достаточно хотя бы 
одного из вышеперечисленных обстоя-
тельств. При вынесении решения ниже-
стоящий суд исходил из того, что заяви-
тельница в настоящее время получает 
высшее образование и находится на гос-
ударственном обеспечении, а потому не 
может претендовать на получение жилья 
до окончания своего обучения. Судебная 
коллегия Верховного суда посчитала, что 
нижестоящий суд не принял во внимание, 
что студентка государственного универ-
ситета ранее уже закончила колледж 
управления и промышленных технологий 
и получила диплом, т. е. закончилось ее 
пребывание в учреждении профессио-
нального образования и, следовательно, 
возникло право на обеспечение жилым 
помещением в соответствии с положени-
ями федерального закона [8]. 

Новый закон разрешил данное про-
тиворечие в пользу детей-сирот и устано-
вил, что жилые помещения предоставля-
ются им по достижении 18 лет, вне зави-
симости от иных обстоятельств, как это 
было ранее.   

Несмотря на целый ряд важных и 
эффективных правовых гарантий, уста-
новленных федеральными законами от          
29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ о внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и от 
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», новый порядок 
не регламентирует сроки, в течение кото-
рых дети-сироты должны получить жилье. 
Известно, что ранее в ст. 57 ЖК РФ 
предусматривался внеочередной порядок 
предоставления жилых помещений, и 

даже несмотря на это формировалась за-
долженность по жилищному обеспече-
нию. С 01.01.2013 г. действует особый 
порядок целевого предоставления жилья 
из специализированного жилищного 
фонда, который, по смыслу правовой га-
рантии, подразумевает немедленное 
предоставление жилья по достижении           
18 лет. Единичные попытки субъектов 
РФ закрепить на законодательном уровне 
сроки для предоставления жилья получи-
ли неодобрительную оценку в судебной 
практике, т. к. противоречили федераль-
ному законодательству, в котором поло-
жения о сроках не регламентируются.  

Так, Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской 
Федерации по делу о признании недей-
ствующим п. 7 ст. 6 Закона «Об обеспе-
чении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области» оста-
вила без изменения решение Саратовско-
го областного суда от 7 ноября 2007 г., а 
кассационную жалобу Саратовской об-
ластной Думы без удовлетворения, ссы-
лаясь на то, что оспариваемая норма за-
кона устанавливает не предусмотренный 
федеральным законодательством срок 
предоставления жилого помещения, рав-
ный 1 году. Таким образом, выводы су-
дебной коллегии сводятся к тому, что  в 
силу Федерального закона № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
граждане указанной категории после 
окончания пребывания в соответствую-
щем учреждении, приемной семье или 
окончания службы в Вооруженных Силах 
РФ снимаются с полного государствен-
ного обеспечения и, следовательно, 
должны незамедлительно быть обеспече-
ны жильем, в противном случае будет 
нарушено их право на жилище, преду-
смотренное ст. 40 Конституции РФ [9]. 

Вместе с тем на практике в силу ряда 
обстоятельств процесс предоставления 
жилья отодвигается на неопределенный 
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срок. Так, в городе Курске в текущем го-
ду Комитет социального обеспечения 
Курской области столкнулся с проблемой 
отказа со стороны застройщиков прода-
вать квартиры по льготной цене. Доста-
точных средств на приобретение квартир 
по коммерческой цене у области нет. В 
силу этих обстоятельств очередь не про-
двинулась. 

Также на сегодняшний день пробле-
мой является затягивание процесса сбора 
документов для постановки детей-сирот 
на учет в качестве нуждающихся в полу-
чении жилья.  Это связано с тем, что ор-
ганы опеки и попечительства в данном 
вопросе ограничиваются лишь консуль-
тациями. Представляется, что необходи-
мо более активно оказывать содействие 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
истребовании и получении соответству-
ющих документов. 

Однако увеличение срока предо-
ставления жилья не всегда имеет при-
чинно-следственную связь с бездействи-
ем со стороны государственных органов. 
В Курской области есть примеры отказа 
самих детей-сирот от жилых помещений 
по достижении 18-летия, которые ссыла-
ются на невозможность содержания жи-
лого помещения, ввиду прохождения 
службы, обучения в университете и т. д. 
Проблемой является то, что в настоящее 
время не регламентируется механизм 
оформления такого рода отказа, а также  
не установлен временной  промежуток 
для отсрочки предоставления жилья. 

Таким образом, отсутствие закреп-
ленного в законе срока вносит серьезную 
неопределенность в реализацию жилищ-
ной гарантии и позволяет органам власти 
ставить свои обеспечительные функции в 
зависимость от выделения субвенций, 
средств регионального бюджета, сроков 
строительства или приобретения жилья. 

Критикуя возможность установления 
срока предоставления жилья для детей-
сирот, законодатель, вместе с тем, огра-
ничил возможность реализации права на 
жилое помещение, установив следующие 

возрастные рамки – от 18 до 23 лет. Ана-
лиз обращений к Уполномоченному по 
правам человека в РФ за 2012 год пока-
зал, что главным изъяном существующей 
практики обеспечения жильем детей-
сирот выступает то, что бывшие воспи-
танники детских домов и школ-
интернатов, не успевшие до достижения 
23-летнего возраста встать на учет в ка-
честве нуждающихся в жилье, теряют 
право получить его вне очереди. Однако, 
если указанные лица своевременно (до  
23 лет) обратились в орган, уполномо-
ченный на приобретение жилых помеще-
ний, с письменным заявлением, сопро-
вождающимся последующим включени-
ем их в список нуждающихся, то право 
на получение ими жилого помещения бу-
дет сохраняться за ними уже вне зависи-
мости от возраста.  

При изучении законодательной базы 
в сфере обеспечения жильем детей-сирот 
в Курской области видятся недостаточно 
проработанными основания невозможно-
сти проживания детей-сирот в жилых 
помещениях совместно с нанимателями, 
членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма, собственниками 
которых они являются. 

Так, в соответствии с федеральным 
законодательством право на обеспечение 
жилыми помещениями имеют следую-
щие категории граждан: 

1) дети-сироты, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений; 

2) дети-сироты, которые являются 
нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в слу-
чае, если их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признается не-
возможным. 

Из положения закона следует, что 
для второй из указанных категорий необ-
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ходимо наличие обстоятельств, указыва-
ющих на факт невозможности прожива-
ния в закрепленном за ребенком-сиротой 
помещении. В законодательстве Курской 
области перечень таких обстоятельств 
закреплен в постановлении Администра-
ции Курской области от 22 октября            
2012 г. № 922-па. 

Анализируя вышеуказанные нормы, 
не совсем корректным видятся положе-
ния, сформулированные в п/п. 5, п. 1 ч. 2 
постановления Администрации Курской 
области, касаемые необходимости нали-
чия вступившего в законную силу реше-
ния суда об отказе в принудительном об-
мене жилого помещения в соответствии с 
ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Так, из смысла указан-
ной статьи, принудительный обмен воз-
можен, в случае если  жилое помещение 
находится на праве социального найма, 
но при этом никак не регламентируется 
возможность такого обмена, в случае ес-
ли помещение принадлежит на праве 
собственности.  

Стоит также отметить, что сегодня 
особо актуален вопрос о превентивных 
мерах, связанных с сохранностью жилого 
помещения, закрепленного за ребенком-
сиротой, которое отвечало бы установ-
ленным для жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам. Известно, 
что до принятия нового закона не был 
достаточно проработан  механизм обес-
печения сохранности закрепляемых за 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, жилых поме-
щений. Сегодня, в связи с принятием но-
вого закона, в Курской области эти 
функции были расширены и возложены 
на органы опеки и попечительства. 

Однако на практике все еще  возни-
кают случаи, когда лица, занимающие 
жилые помещения на законных основа-
ниях, к моменту возвращения детей из 
детских домов приводят их в непригод-
ное состояние, сознательно превращая в 
их в притоны и места для реализации 
своего асоциального и аморального пове-
дения.  Представляется целесообразным 

на законодательном уровне, дабы сохра-
нить жилое помещение в пригодном со-
стоянии, усилить меры контроля и  уже-
сточить ответственность за  подобные 
действия. Надо сказать, что определен-
ные шаги в этом направлении  уже сде-
ланы. Так, депутатами Курской област-
ной Думы разработан проект закона о 
внесении дополнения в ст. 5 Закона Кур-
ской области «Об организации деятель-
ности органов опеки и попечительства в 
Курской области», которая закрепляет 
«обязанность осуществлять контроль за 
сохранностью имущества и управлением 
имуществом несовершеннолетних, нахо-
дящихся под опекой (попечительством) 
либо помещенных под надзор в образова-
тельные организации, медицинские орга-
низации, организации, оказывающие со-
циальные услуги, или иные организации, 
в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  не 
менее пяти раз в год». 

Однако на практике не повсеместно, 
но все же возникают ситуации, когда по-
добные меры необходимо применять в 
отношении жилого помещения, предо-
ставляемого ребенку-сироте. И действи-
тельно, в Курской области есть такие 
конкретные примеры, когда жилые по-
мещения либо просто пустуют, за них не 
платится квартплата, либо же они со вре-
менем превращаются в непригодные для 
проживания. Именно поэтому в течение 
действия договора специализированного 
найма, заключенного на пятилетний срок, 
также необходимо усиление контроля за 
такими жилыми помещениями и ужесто-
чение мер ответственности для таких 
лиц. 

Изучая вопросы, связанные с реали-
зацией прав детей-сирот на получение и 
последующего предоставления им жило-
го помещения, полезно обратиться к 
опыту других субъектов РФ. Так, напри-
мер, Закон Пензенской области от 12 сен-
тября 2006 г. № 1098-ЗПО «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих на территории Пен-
зенской области», закрепляет более ши-
рокий подход к основаниям нуждаемости 
детей-сирот в жилом помещении, указы-
вая на невозможность их проживания в 
закрепленном жилом помещении сов-
местно с лицами, больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией, состоя-
щих на учете в соответствующих учре-
ждениях здравоохранения.  

Безусловно, закрепление в законе 
данной нормы будет являться гарантией 
защиты прав детей-сирот, которые после 
детских домов вынуждены возвращаться 
в закрепленное за ними жилое помеще-
ние, к законным представителям,  веду-
щим аморальный образ жизни. Однако 
только нормативного закрепления будет 
недостаточно. Важно вывести на каче-
ственный уровень правоприменительный 
механизм, усилив меры по отслеживанию 
таких детей-сирот с целью своевременно-
го обеспечения их жилым помещением.  
Таким образом, одна из главных задач –
не допустить, чтобы сегодняшние дети-
сироты не стали в будущем новым ис-
точником  детского сиротства.  

Дальнейший анализ законодатель-
ства Курской области, закрепляющий 
критерии невозможности проживания 
детей-сирот в закрепленных за ними жи-
лых помещениях, показал необходимость 
внести изменения в п. 1 ч. 2 Постановле-
ния Администрации Курской области от 
22 октября 2012 г. № 922-па, дополнив 
его следующим содержанием: 

«Проживание на любом законном 
основании в помещениях, закрепленных 
за ребенком сиротой, лиц: 

в) больных хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, состоящих на уче-
те в соответствующих учреждениях здра-
воохранения».  

Более трех лет прошло с момента 
принятия нового закона, регулирующего 
вопросы, связанные с обеспечением жи-
льем детей-сирот. Итоги подводить пока 
еще рано, однако количественные про-
межуточные результаты, которых доби-
лась Курская область, не могут не радо-

вать. Вместе с тем внедрение новых пра-
вовых механизмов в практику выявило 
проблемы, требующие  определения и 
решения. Важно, чтобы государство, сто-
ящее на страже конституционного права 
на жилище данной категории граждан, 
заботилось не только о количественных 
показателях, но и об их качественном 
подкреплении.   

Таким образом, очевидно, что ре-
зультат будет достигнут только тогда, 
когда право каждого ребенка-сироты на 
обеспечение его жильем станет реализо-
вано.  
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КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ) 

В настоящей статье автор анализирует особенности правового регулирования процедуры проведения 
предвыборной агитации при формировании национального представительного органа государства – члена 
Европейского Союза на примере Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии как 
необходимого элемента теоретико-правовой характеристики законодательной ветви государственной 
власти и ее конституционно-правового статуса. 

Ключевые слова: парламент, всеобщие парламентские выборы, Акт о народном представитель-
стве, предвыборная программа, предвыборная кампания, политические партии. 

*** 

В современном демократическом 
обществе базовыми ценностями являются 
идеологическое и политическое многооб-
разие, свобода выражения мнений, а так-
же свобода средств массовой информа-
ции (СМИ). Выполняя различные соци-
альные функции, эти ценности призваны 
на демократической основе выстраивать 
отношения информационного обмена 
между обществом и властными структу-

рами, а в отдельных случаях изменять 
общественное мнение. Юридической 
формой участия граждан и иных участ-
ников избирательного процесса в инфор-
мационном обмене предвыборной кампа-
нии выступает право на предвыборную 
агитацию [1]. В этой связи следует отме-
тить, что к современному понятию «аги-
тация» общество пришло от понятия 
«пропаганда», под которым понимаются 
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различные формы побуждения к актив-
ному действию в процессе голосования 
[2]. 

Специалисты, занимающиеся изби-
рательными технологиями, отмечают, что 
любая избирательная кампания начинает-
ся с разработки общей стратегии и закан-
чивается ее последовательным тактиче-
ским применением [3, с. 67]. Данное об-
стоятельство позволяет сделать вывод о 
тесной связи избирательной технологии с 
психологией человека. По мнению неко-
торых ученых, «во всех случаях речь 
идет о гипнотизации граждан на опреде-
ленный период времени» [Там же, с. 12]. 
Семносоциопсихологическая теория, ав-
тором которой является Т. М. Дридзе, ос-
новывается на информационной воспри-
имчивости электората и доказывает, что 
традиционно основная борьба в предвы-
борной агитационной работе разворачи-
вается в группе потенциальных избира-
телей («болото»), неустойчивых и завое-
ванных [4, с. 8]. Целью предвыборной 
агитации на выборах любого уровня яв-
ляется осуществление в различных фор-
мах воздействия на избирателей с целью 
побудить их к голосованию за тех или 
иных кандидатов. 

Современная практика проведения в 
Великобритании всеобщих парламент-
ских выборов [5] показывает, что, как 
правило, предвыборная кампания длится 
три-четыре недели. В этом смысле ис-
ключение составили всеобщие парла-
ментские выборы 1997 года, которым 
предшествовала предвыборная кампания, 
длившаяся шесть недель (в том числе из-
за пасхальных праздников). Важнейшим 
элементом ее проведения является  пред-
выборная агитация с использованием 
следующих средств: индивидуальная ра-
бота с избирателями представителей кан-
дидата в депутаты, рассылка почтовых 
сообщений, использование печатных ма-
териалов рекламного характера, публи-
кация партийных манифестов, проведе-
ние собраний кандидатов с избирателями, 
выступление кандидатов в средствах 

массовой информации, использование 
рекламных видеоматериалов. 

Традиционно основной прием, ко-
торый широко используется большин-
ством партий [6] в агитационной работе 
в избирательных округах, состоит в том, 
что местные партийные активисты по-
сещают избирателей с целью выяснения, 
за кого они намерены голосовать [1], а 
также разъяснения политической плат-
формы партии, которую они представ-
ляют (принцип агитационной работы «от 
двери к двери»). Например, в отношении 
итогов всеобщих парламентских выбо-
ров 2001 года в английской прессе вы-
сказывалось мнение о том, что причина-
ми успеха Лейбористской партии явилась 
исключительно благоприятная для нее 
экономическая конъюнктура, а также 
широкая и последовательная агитацион-
ная работа на местах членов этой партии. 

В день выборов партийные активи-
сты проводят работу по обеспечению яв-
ки избирателей на участки для голосова-
ния. В соответствии со ст. 111 Акта о 
народном представительстве 1983 года 
работа агитаторов строится на обще-
ственных началах. Цели агитационной 
работы, которая проводится в «надеж-
ных» (Fixed Constituencies) и «ненадеж-
ных» округах (Unfixed Constituencies), 
имеют следующие различия. Поскольку в 
«надежных» округах большинство изби-
рателей традиционно голосует за какую-
то одну партию или определенного кан-
дидата, то целью агитационной работы в 
таких округах является сохранение и, по 
возможности, увеличение численности 
электората. Противоположностью 
«надежных» избирательных округов яв-
ляются «ненадежные» или «маргиналь-
ные» округа. Именно в них во время 
предвыборной кампании проводится 
наиболее активная агитация с целью при-
влечения голосов избирателей за опреде-
ленного кандидата в депутаты. 

По данным, полученным службой 
опроса общественного мнения МОРИ, 
накануне всеобщих парламентских выбо-
ров 2001 года «твердые» сторонники 
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лейбористов составили 30% опрошенных, 
столько же процентов составили сторон-
ники консерваторов, в поддержку других 
партий высказалось около 20% опрошен-
ных [7]. Таким образом, именно остав-
шиеся 20% колеблющихся (Volatile) из-
бирателей явились определяющим фак-
тором результатов голосования. Следует 
отметить, что 60% представителей дан-
ной группы избирателей считали, что в 
их выборе важную роль играет имидж 
лидера. Значительная часть данной груп-
пы представлена рабочим классом Вели-
кобритании, который, как правило, не 
склонен проявлять большой интерес к 
политике и может, при определенных об-
стоятельствах, склониться в ту или иную 
сторону, легко изменив свое мнение. 
Данное явление называется «переключе-
ние» или «перелив» голосов 
(Realignment). Например, рождение чет-
вертого ребенка в семье Тони Блэра по-
высило его рейтинг в течение одной не-
дели с  45 до 51%. 

В соответствии со ст. 91 Акта о 
народном представительстве 1983 года 
кандидаты в депутаты Парламента Вели-
кобритании, используя услуги Королев-
ской почты, имеют право один раз бес-
платно отправить каждому избирателю 
своего округа письмо, содержащее ин-
формацию агитационного характера. 

Обычно в ходе избирательной кам-
пании все крупные английские политиче-
ские партии публикуют свои манифесты 
(Manifesto), целью которых является из-
ложение в популярной форме предвы-
борной программы, доведение до сведе-
ния избирателей истории партии и ее до-
стижений, основных направлений поли-
тики будущего правительства в случае 
победы на выборах данной партии. Одна-
ко, несмотря на то, что в манифестах из-
лагается партийная программа по широ-
кому спектру проблем, основное внима-
ние в них сосредоточено на таких жиз-
ненно важных вопросах, как налоги, эко-
номическая политика, здравоохранение и 
реформа избирательной системы. Форма 
и содержание манифестов, как правило, 

способствуют привлечению внимания 
избирателей на личности и индивидуаль-
ные способности лидеров партий. 

В соответствии с требованиями, ко-
торые содержатся в ч. 3 ст. 110 Акта о 
народном представительстве 1983 года, 
на лицевой стороне каждого печатного 
издания должна содержаться полная ин-
формация о типографии, в которой оно 
было выполнено. Отсутствие этой ин-
формации рассматривается как незакон-
ная практика, и кандидат в депутаты мо-
жет лишиться права баллотирования на 
выборах. Кроме того, те же самые по-
следствия для него могут наступить в 
случае публикации недостоверных лич-
ных сведений. 

В зависимости от политических при-
страстий владельцев крупнейших ан-
глийских газетных издательств суще-
ствует четкое разделение информацион-
ного поля, на котором представлены ве-
дущие политические партии Великобри-
тании. Так, например, традиционными 
сторонниками Лейбористской партии яв-
ляются газеты «Экспресс», «Дейли Мир-
рор», «Гардиан», «Сан», а Консерватив-
ной – «Таймс», «Дейли Телеграф» и др. 
Вопрос приверженности газетных изда-
ний определенной партии или отдельно-
му кандидату очень важен для результа-
тов выборов и решается далеко не одно-
значно. Примером тому могут служить 
всеобщие парламентские выборы 2001 
года, исход которых в значительной сте-
пени был предопределен позицией 
средств массовой информации. На сто-
роне лейбористов выступили не только 
их традиционные сторонники – газеты 
«Экспресс», «Дейли Миррор» и «Гарди-
ан», но также «Таймс» и «Дейли Теле-
граф». Учитывая тот факт, что две по-
следние газеты раньше традиционно под-
держивали консерваторов, их переход на 
сторону лейбористов на выборах 2001 
года для многих стал полной сенсацией. 
Кроме того, в поддержку лейбористов 
выступил и орган британских деловых 
кругов – газета «Файнэншл Таймс». 
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Проведение собраний и встреч изби-

рателей с независимыми кандидатами 
или кандидатами от какой-либо полити-
ческой партии в Великобритании не 
столь популярны. Гораздо большее число 
избирателей привлекают совместные со-
брания, проводимые противоборствую-
щими кандидатами и организованные 
местными партийными организациями. В 
этой связи необходимо обратить внима-
ние на немаловажную деталь, которая 
заключается в следующем. Если в пред-
выборном собрании участвуют все кан-
дидаты в депутаты, которые баллотиру-
ются в данном избирательном округе, то 
расходы на проведение собрания не 
включаются в финансовую отчетность 
этих кандидатов. В случае проведения 
собраний с отдельными кандидатами ука-
занные расходы включаются в их финан-
совый отчет. 

Положения статей 95 и 96 Акта о 
народном представительстве 1983 года 
позволяют кандидату в депутаты для 
проведения предвыборных собраний бес-
платно использовать помещения местных 
органов власти, а также публичных и 
частных школ. В каждом избирательном 
округе имеется список учреждений, по-
мещения которых могут быть предостав-
лены кандидату в депутаты для проведе-
ния собраний. Данный список ведет 
должностное лицо, ответственное за ре-
гистрацию избирателей. При этом долж-
ны быть соблюдены следующие требова-
ния: выбор разумного времени для про-
ведения такого рода мероприятия; собра-
ние не должно проводиться в ущерб 
учебному процессу (если оно проводится 
в помещении школы); оплата расходов, 
связанных с техническими вопросами 
обеспечения надлежащего состояния по-
мещения во время и после проведения 
собрания. 

В настоящее время любые выборы 
освещаются в СМИ, которые выполняют 
важную функцию носителя и выразителя 
общественного мнения. Но поскольку в 
них работают специалисты, одновремен-
но являющиеся и избирателями с опреде-

ленными политическими взглядами и 
убеждениями, то работа СМИ неизбежно 
оказывается под влиянием этого субъек-
тивного фактора. Тем не менее именно по 
степени независимости СМИ, их актив-
ности в политическом процессе можно 
судить о характере власти и уровне демо-
кратизации общества. Они необходимы 
для функционирования политической си-
стемы и представляют собой ее важный 
элемент – информационно-коммуника-
тивную подсистему [8].  

В Великобритании не запрещено ис-
пользование в предвыборной агитации 
средств радио- и телевещания при со-
блюдении следующих условий: радио- и 
телевещательные компании должны 
находиться на территории  Великобрита-
нии и заключить соответствующие со-
глашения с Британской телерадиовеща-
тельной корпорацией (ВВС), на которую 
с 2003 года возложено решение вопросов, 
связанных с вещанием политических пе-
редач. Принятый в 2003 году Акт о связи 
(Communication Act 2003) обязывает те-
лерадиовещательные каналы, имеющие 
соответствующую лицензию на вещание 
на определенных каналах, включать в 
свои графики работы политические пере-
дачи, посвященные деятельности отдель-
ных партий, а также вопросам проведе-
ния предвыборной кампании. Традици-
онно лейбористы и консерваторы делят 
эфирное время поровну. 

Первые политические радиопереда-
чи в Великобритании начали транслиро-
ваться в 1924 году, в то время как первые 
политические телепередачи появились 
только в 50-е годы ХХ века. В это время 
телевидение было относительно молодым 
средством массовой информации, и мно-
гим политикам того времени, воспитан-
ным во времена проведения публичных 
собраний, не нравился новый опыт рабо-
ты в телестудии, которую бывший в то 
время премьер-министр Гарри Макмил-
лан сравнил с камерой пыток.  

В настоящее время СМИ обладают 
очень большими возможностями актив-
ного влияния на избирателей. В этом от-
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ношении именно имиджмейкерство явля-
ется одной из важнейших сфер приложе-
ния манипулятивных технологий в СМИ, 
направленных на подачу искаженной ин-
формации в форме определенной версии 
с целью введения в заблуждение электо-
рата, развития в нем «политического не-
домыслия» [9, с. 41].  

Более утонченный характер приоб-
ретают широкие возможности использо-
вания телевизионных документальных и 
рекламных фильмов предвыборной тема-
тики. Например, один из рекламных 
фильмов о Дж. Мейджоре строился на 
сюжете, по которому он возвращается в 
дом своего детства на Брикстон-стрит в 
Центральном Лондоне. В данном случае 
имела место политическая реклама, кото-
рая представляла собой форму выгодного 
позиционирования политических идей, 
субъекта политической жизни государ-
ства. Таким образом, политическая ре-
клама – это распространение сведений 
участниками избирательного процесса о 
кандидатах, политических партиях с ис-
пользованием средств и приемов, отли-
чающих рекламную информацию от дру-
гих жанров подачи информации.  

Всеобщие парламентские выборы 
2010 года стали первыми выборами в 
стране, когда был активно использован 
весь арсенал современных коммуникаци-
онных технологий: интернет-кампании, 
социальные сети, YouTube, мультиме-
дийное освещение в СМИ. Все политиче-
ские партии и многие политики ведут 
собственные страницы на Twitter и Face-
book, при этом количество информаци-
онных и агитационных каналов не огра-
ничено. Все это сделало эти выборы бо-
лее персонализированными: во многих 
случаях люди голосовали не за партий-
ную принадлежность кандидата, а за его 
личные качества и заслуги. Однако со-
временная мультимедийность не заменя-
ет традиционных для Британии состав-
ляющих предвыборной кампании: взаим-
ных политических пародий и постеров, а 
также газетных карикатур. В этом отно-
шении жемчужинами являются фотогал-

лереи, содержащиеся на официальных 
интернет-сайтах Консервативной партии 
и газеты The Times. 

В контексте рассматриваемого во-
проса необходимо отметить, что после 
всеобщих парламентских выборов 1997 
года, на протяжении всего первого срока 
пребывания лейбористов у власти, их об-
виняли в злоупотреблении маркетинго-
выми приемами, в частности в сфере 
СМИ. Некоторые критики связывали 
электоральные успехи «новых лейбори-
стов» с работой их спин-докторов (Spin-
ners) [10], специалистов по контактам с 
прессой, препарирующих информацию в 
выгодном для их партии духе и обеспе-
чивающих ее подачу в СМИ. 

Одним из важных элементов пред-
выборной кампании являются опросы 
общественного мнения. Их результаты  
широко обсуждаются в средствах массо-
вой информации, а полученные данные в 
немалой степени влияют на ход избира-
тельной кампании, проводимой полити-
ческими партиями. Почти все британские 
газеты традиционно проводят собствен-
ные опросы общественного мнения. В 
период проведения предвыборной кампа-
нии также практикуется проведение 
национальных опросов, которые охваты-
вают от 1000 до 2000 человек, прожива-
ющих в различных частях страны и вы-
бранных таким образом, чтобы как мож-
но полнее охватить различные социаль-
ные слои населения, составляющие изби-
рательный корпус Великобритании.  

Использование всех вышеперечис-
ленных приемов предвыборной агитации 
позволяет политическим партиям в ходе 
проведения избирательной кампании бо-
лее гибко подходить к решению тактиче-
ских вопросов. Новая технология инфор-
матики сделала в последнее время пред-
выборные кампании более «индивиду-
альными»: отделения партий в избира-
тельных округах имеют обширную ком-
пьютерную базу данных о каждом изби-
рателе, используемую при рассылке бро-
шюр или писем, содержание которых от-
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личается друг от друга в зависимости от 
возможных забот и проблем избирателя. 

Размышляя о реформе избиратель-
ной системы, которая должна рассматри-
ваться в качестве одного из важнейших 
политико-правовых средств сохранения 
стабильного политического процесса при 
максимальном содействии развитию де-
мократических основ и институтов граж-
данского общества, В. И. Лысенко счита-
ет, что «исключительно важная роль в 
этом деле принадлежит избирательным 
технологиям – системе и инфраструктуре 
выборов и избирательных кампаний»    
[11, с. 93]. 
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В статье анализируется понятие финансов как объекта финансовой деятельности государства. 
Раскрыто содержание понятия публичных финансов. Показано, что эмиссия денег и организация денежно-
го обращения есть объект финансовой деятельности государства. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, государство, финансы, публичные финансы, денежное 
обращение, частные финансы. 

*** 

Финансы как объект, относительно 
которого осуществляется деятельность 
государства, не получили пока своего 
четкого отражения в правовой и эконо-
мической науке. В обобщенном виде 
можно сказать, что господствующая по-
зиция экономистов заключается в трак-
товке финансов как всех находящихся в 
обращении и различных фондах денег, а 
в финансовом праве господствующая по-
зиция представлена существующей еще 
со времен социализма точкой зрения, что 
финансы есть фонды денежных средств. 
Справедливости ради следует отметить, 
что такая точка зрения в сфере финансо-
вого права все более теряет своих сто-
ронников. 

Что касается фондов денежных 
средств, то есть смысл расширить их пе-
речень в плане использования их в про-
цессе финансовой деятельности государ-
ства. Дело в том, что в науке финансово-
го права традиционно уделяется внима-
ние вопросам регулирования государ-
ственных и муниципальных финансов, 
забывая о других фондах публичных фи-
нансов, которые должны использоваться 
на цели публичных интересов. В работе 
поддерживается позиция А. А. Нечай о 
том, что критерием отнесения денежных 
фондов к категории публичных финансов 
следует называть не только форму соб-
ственности, но и предназначенность де-
нег для обеспечения тех или иных инте-
ресов [1, с. 9].  

В условиях, когда государство пере-
дает часть своих функций саморегулиру-
емым организациям, государственным 
корпорациям, коммерческим банкам и 
иным субъектам, когда само государство 
в некоторой степени растворяется путем 
создания промежуточных управляющих, 
контролирующих структур, важно не 
превратить их в разновидность коммер-
ческого бизнеса и одновременно способ 
легализации коррупции. Те же процессы 
характерны для фондов финансовых 
средств. По инициативе государства фак-
тически получили свое обособление от 
федерального и региональных бюджетов 
государственные внебюджетные фонды, 
отмечается режим сближения финанси-
рования ряда государственных и негосу-
дарственных учреждений. Появляется 
большое количество благотворительных 
и иных негосударственных фондов, кото-
рые одновременно выступают ширмой 
ухода от налогов, используются для 
обеспечения частных интересов.  

В отличие от сложившегося толко-
вания понятия публичных финансов, ко-
гда в его содержание включают лишь де-
нежные фонды, принадлежащие на праве 
собственности публично-правовым обра-
зованиям [2, c. 8], есть предложение рас-
ширить сферу применения понятия «пуб-
личные финансы», а именно включить в 
него не только денежные фонды, принад-
лежащие на праве собственности госу-
дарству и муниципальным образованиям, 
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но также денежные средства, закреплен-
ные за Центральным банком РФ, госу-
дарственными корпорациями. По мнению 
А. В. Турбанова, имущество государ-
ственных корпораций есть разновидность 
публичной формы собственности и слу-
жит обеспечению публичных интересов 
[3, c. 80]. Помимо этого стоит подумать о 
включении в состав публичных финансов 
всех денежных средств, закрепленных за 
определенными организациями и предна-
значенных для обеспечения потребностей 
неопределенного круга лиц.  В их число 
можно включить средства религиозных 
организаций, ряда общественных органи-
заций, которые в своих уставах призваны 
отражать интересы не отдельных кон-
кретных групп участников, а любого чле-
на общества, не имеющего возможности 
влиять на принятие решений соответ-
ствующей организации. Речь идет, 
например, о благотворительных фондах. 
Поэтому необходимо расширить для це-
лей публично-правового регулирования 
перечень публичных финансов помимо 
государственных и муниципальных фи-
нансов.  

К публичным финансам относятся 
денежные средства унитарных предприя-
тий и государственных (муниципальных) 
учреждений, поскольку они предназначе-
ны для обеспечения публичных функций 
государства (муниципальных образова-
ний) и принадлежат государству и муни-
ципальным образованиям как собствен-
никам. 

Не относятся к публичным финан-
сам денежные средства, являющиеся 
частной формой собственности или нахо-
дящиеся в собственности общественных 
организаций, деятельность которых при-
звана обеспечивать интересы только тех 
субъектов, которые являются либо чле-
нами или еще как-то связаны договорами 
с данной конкретной  организацией.  

Отдельно следует отметить правовой 
режим денежных фондов, закрепленных 
за акционерными обществами, в устав-
ных капиталах которых государство име-
ет 100% акций (РЖД) или частично (Газ-

пром). Эти организации функционируют 
ради получения прибыли, но поскольку 
государство стало их учредителем, они 
призваны обеспечивать  и его интересы.  

Надо признать, что в законодатель-
стве не проработан порядок обеспечения 
интересов публично-правовых образова-
ний применительно к деятельности 
большинства видов создаваемых ими или 
при их участии юридических лиц. По-
этому менеджмент государственных кор-
пораций, акционерных обществ с участи-
ем государства, унитарных предприятий 
и даже государственных (муниципаль-
ных) учреждений позволяет себе в опре-
деленной степени осуществлять подмену 
интересов государства или муниципаль-
ного образования своими собственными 
интересами. 

Таким образом, критерием отнесе-
ния определенных фондов денежных 
средств к категории публичных финансов 
не всегда является форма собственности. 
Например, деньги государственных кор-
пораций закреплены за ними на правах 
собственности, но они, без сомнения, от-
носятся к категории публичных финансов 
и имеют публичную форму собственно-
сти. То же самое можно сказать об акци-
онерном обществе «РЖД». 

Поэтому следует выделить дополни-
тельный критерий включения тех или 
иных фондов денежных средств в число 
публичных финансов.  Таковым критери-
ем может быть признак обеспечения пуб-
личных интересов. Хотя в законодатель-
стве и не указана в четкой форме обязан-
ность соответствующих организаций вся-
чески обеспечивать интересы всего об-
щества и государства как его представи-
теля, такие организации фактически осу-
ществляют миссию реализации интересов 
государства как своего учредителя. 
Направленность указанной миссии долж-
на быть оформлена через целеполагание 
деятельности создаваемой государством-
учредителем организации, будь то госу-
дарственная корпорация или акционерное 
общество.  
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В законодательстве, как правило, 

прописываются процедурные вопросы 
деятельности создаваемых организаций, 
где указывается сфера и порядок их 
функционирования, порядок взаимодей-
ствия органов управления внутри органи-
зации и взаимодействия с учредителем, 
включая определенный контроль со сто-
роны учредителя. Но эта форма упорядо-
чения деятельности субъектов характерна 
для сферы  гражданского права, где субъ-
екты по своему усмотрению вправе опре-
делять целеполагание своей деятельно-
сти. Там господствует диспозитивная 
форма поведения.  

В этой связи встает вопрос: может 
ли руководитель государственной корпо-
рации или акционерного общества 
«РЖД» по своему усмотрению опреде-
лять цели функционирования возглавля-
емой организации? Очевидно, что это 
должен делать учредитель, чтобы в 
надлежащей форме обеспечить хотя бы 
свои интересы. Но поскольку сам учре-
дитель  обязан обеспечивать публичные 
интересы, то таковые и должны быть за-
ложены в качестве целеполагания для 
применения публичных финансов. 

Что касается сферы частных по фор-
ме собственности финансов, то они яв-
ляются объектом финансовой деятельно-
сти государства как источник налоговых 
и других обязательных платежей и с этой 
целью подлежат учету и контролю со 
стороны государства. На это обстоятель-
ство указывает также Э. Д. Соколова. 
Однако в другом месте названный автор 
расширяет понятие финансов, включая в 
него не только государственные, местные 
и частные финансы, но и иные финансы, 
делая тем самым перечень финансов от-
крытым [4, с. 29]. Ни один хозяйствую-
щий субъект не имеет права не вести 
бухгалтерский учет, который осуществ-
ляется в интересах устойчивости всей 
экономики, следовательно, для обеспече-
ния публичных и частных интересов.  

Фиксируя факт реального распро-
странения финансовой деятельности го-
сударства на сферу частных финансов, 

мы не отрицаем того, что частные финан-
сы функционируют по законам рыночной 
экономики, как об этом писал француз-
ский ученый П. М. Годме [5, с. 41–42]. 
Если в отношении государственных и 
муниципальных по форме собственности 
финансов государство по своему усмот-
рению решает вопросы распоряжения 
финансами, то в сфере частных интересов 
оно ограничивает себя решением вопро-
сов налогообложения, установлением ря-
да правил учета и отчетности, решением 
вопросов аудиторского контроля. В от-
ношении них оно устанавливает ряд до-
полнительных ограничений для тех субъ-
ектов частного сектора, посредством дея-
тельности которых хотя бы частично реа-
лизуются публичные интересы.  

Имеется своя специфика участия 
финансовой деятельности государства в 
относительно самостоятельной деятель-
ности субъектов публичных финансов, 
которые не входят в структуру государ-
ственных и муниципальных финансов. 
Речь идет о благотворительных фондах, 
средствах крупных общественных орга-
низаций и т. п.  

В отношении частных финансов в 
банковской, страховой сферах с учетом 
реализации банками и страховщиками 
публичной миссии (аккумуляция средств 
многих субъектов, обеспечение устойчи-
вости экономики) государство дополни-
тельно установило меры по обеспечению 
их финансовой устойчивости. Важно 
также то, что государство  активно во-
влекает их в реализацию ряда публичных 
функций (в реализации налогового кон-
троля, валютного контроля и др.). С уче-
том этого можно сказать, что банковская 
система и в несколько меньшей мере си-
стема страховых организаций по своему 
положению ближе к государству, нежели 
к классическому частному бизнесу. В ин-
вестиционной деятельности государство 
методом проб и ошибок также постепен-
но приходит к выводу о необходимости 
установления мер по обеспечению устой-
чивости профессиональных участников  
рынка ценных бумаг и установления эф-



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 52
фективной защиты интересов непрофес-
сиональных участников инвестиционных 
отношений.  

Финансы остальных хозяйствующих 
субъектов могут стать объектом финан-
совой деятельности государства, если они 
принадлежат градообразующим предпри-
ятиям, действуют в сфере сельского хо-
зяйства и других подобных ситуациях, 
когда совокупность их частных интере-
сов приобретает общегосударственное 
значение и требует поддержки со сторо-
ны государства. Наиболее ярким приме-
ром в этом плане могут стать охрани-
тельные таможенные меры в форме по-
шлин, предпринимаемые государством 
для обеспечения совокупности частных 
интересов неопределенного круга пред-
ставителей национального бизнеса, инте-
ресов, которые диалектически перешли в 
категорию публичных интересов.  

В данном случае встает вопрос: надо 
ли все денежные отношения приравнять к 
финансовым отношениям? Если учесть, 
что государство появилось после того, как 
уже были деньги, можно было бы сказать, 
что государство в рамках всех денежных 
отношений создало свою нишу – государ-
ственных по форме собственности фи-
нансов, поэтому понятие «финансы» 
обычно рассматривается как более узкое, 
чем понятие «деньги». Особенно этот 
вывод справедлив для периода социализ-
ма, когда кроме государственных и лич-
ных денег других не было. Но когда сфе-
ра частных финансов приобрела значи-
тельную долю в экономике, то государ-
ство вынуждено было искать и граждан-
ско-правовые и публично-правовые спо-
собы воздействия на субъектов частных 
финансов для обеспечения публичных, в 
том числе государственных интересов.  

В целом государство после своего 
зарождения взяло под свою опеку орга-
низацию и функционирование денег, 
фактически создало денежную систему. 
Современное государство единолично 
определяет инфраструктуру, порядок 
эмиссии и обращения денег, что является 
базовым элементом финансовой деятель-

ности государства. К. С. Бельский в этой 
связи указывает, что государство выпус-
кает денежные знаки, организует и регу-
лирует денежное обращение, осуществ-
ляет расчеты [6, c. 22]. 

Также следует дополнительно ис-
следовать вопрос о включении в качестве 
объекта финансовой деятельности госу-
дарства, кроме всех денежных отноше-
ний, также и отношения, выступающие 
как денежные инструменты, например 
ценные бумаги. В последние годы такой 
точки зрения придерживаются все боль-
ше специалистов в сфере финансового 
права. Так, например, Е. В. Покачалова 
оправданно предлагает при характери-
стике звеньев финансовой системы не 
ограничиваться традиционным призна-
ком «фондовости», а применять более 
широкий термин «финансовые ресурсы» 
[7, c. 39]. 

Таким образом, для понимания фи-
нансов как объекта финансовой деятель-
ности государства предлагается понятие 
финансов в его широком толковании              
[8, c. 52–53]. Кстати, большинство авто-
ров основных учебников по финансовому 
праву фактически уже ушли от прежнего 
понимания финансов как атрибута госу-
дарства, если учитывать конкретный пе-
речень отношений, включаемых в про-
блематику финансового права. И сама 
практика государственного регулирова-
ния и контроля за денежными отношени-
ями давно уже перешла границы воздей-
ствия только на государственные финан-
сы.  

Государство давно уже применяет 
публично-правовой метод не только в от-
ношении публичных, но  и частных фи-
нансов, создавая тем самым новое пони-
мание предмета финансового права. При-
чем эта практика не является вседозво-
ленностью государства, наоборот, оно 
тем самым сохраняет устойчивость права 
собственности, включая его частную 
форму, поскольку у каждого частного 
собственника всегда есть интересы, пере-
ходящие в их публичную форму. При 
этом не следует ставить в одну плоскость 
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публичные интересы государства в сфере 
частных финансов и финансовые интере-
сы государства, которые, конечно же,  
должны обеспечиваться посредством 
государственных по форме собственно-
сти финансов.  

Таким образом, финансовая деятель-
ность государства распространяется на 
все виды денежных и связанных с ними 
контрольно-организационных отноше-
ний, если они инициируются государ-
ством в лице его уполномоченных субъ-
ектов, затрагивают необходимость обес-
печения публичных интересов. Также мы 
видим, что в понятие публичных финан-
сов следует включить иные фонды де-
нежных средств, по форме собственности 
не относящихся к государственным или 
муниципальным средствам. Помимо это-
го в объект финансовой деятельности 
государства необходимо включить не 
только публичные, но и частные финан-
сы, а сама финансовая деятельность, свя-
занная с обеспечением публичных инте-
ресов, включает в себя ряд новых финан-
совых институтов, связанных с ценообра-
зованием, госзакупками и др. 

Ошибкой постперестроечных лет 
осуществления финансовой деятельности 
государства стало искусственное сужение 
ее пространства до уровня только фондов 
денежных средств, что обернулось боль-
шими проблемами в формировании нор-
мальных рыночных отношений. Во мно-
гом это было связано с неолиберальными 
взглядами на сужение роли государства в 
сфере экономики. Однако потребности 
обеспечения национальных и в целом 
публичных интересов развития общества 
требуют значительной активизации роли 
государства с учетом определения крите-

риев необходимости и допустимости ее 
участия в экономике и на этой основе 
утверждения новых подходов к понима-
нию роли финансовой деятельности го-
сударства в финансовой сфере.  
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Статья посвящена исследованию современного состояния правового регулирования пенсионного 
обеспечения сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации, а также наиболее актуальных 
проблемных вопросов данного направления правотворчества. Пенсионное обеспечение рассмотрено как 
один из элементов формирования престижа службы в органах внутренних дел в современной России. Ав-
торами определены функции и принципы построения пенсионного обеспечения сотрудников органов 
внутренних дел. Предложены направления совершенствования правового регулирования данного вопроса 
в условиях современной экономической и демографической ситуации и с учетом опыта иностранных госу-
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Ключевые слова: пенсионное обеспечение, сотрудник органов внутренних дел, пенсия по выслуге 
лет. 

*** 

В современных условиях развития 
нашего государства одним из актуальных 
направлений является создание надеж-
ных правовых, социальных и экономиче-
ских гарантий для сотрудников органов 
внутренних дел. В рамках данного 
направления существенное значение от-
водится социальному обеспечению со-
трудника, позволяющему повысить за-
щищенность данной специфической про-
фессиональной категории работников. 
Социальное обеспечение ориентировано 
на решение ряда задач: обеспечивать 
нормальные условия служебной деятель-
ности сотрудников органов внутренних 
дел, компенсировать им повышенные 
психологические и физические нагрузки, 
служебные ограничения и неблагоприят-
ные последствия наступления социаль-
ных случаев, влекущие за собой необхо-
димость их социальной защиты, сформи-
ровать привлекательность службы в ор-
ганах внутренних дел, престиж данной 
службы. 

Одну из ключевых позиций в вопро-
се социальной защиты сотрудника орга-
нов внутренних дел занимает пенсионное 
обеспечение, представляющее собой ис-
торически сложившийся комплекс обще-
ственных отношений в связи с матери-
альным обеспечением сотрудников орга-

нов внутренних дел при наступлении вы-
слуги лет, наличии соответствующего 
заболевания, а также в связи с матери-
альным обеспечением членов семей со-
трудника органов внутренних дел в слу-
чае его смерти.  

На сегодняшний день правовое ре-
гулирование пенсионного обеспечения 
сотрудников органов внутренних дел ос-
новывается на группе нормативных пра-
вовых актов различной юридической си-
лы, центральное место среди которых за-
нимают Закон «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» и 
ведомственные акты МВД России. Вме-
сте с тем существуют отдельные недо-
статки: применение при расчете пенсии 
«понижающего» коэффициента, возло-
жение в полном объеме всех расходов по 
финансированию пенсионного обеспече-
ния на средства федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что пенсион-
ное обеспечение сотрудников органов 
внутренних дел является объектом при-
стального внимания законодателя и в ря-
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де иностранных государств в последние 
годы проведены достаточно существен-
ные изменения оснований и порядка 
предоставления пенсионного обеспече-
ния рассматриваемой категории граждан. 
Речь идет о таких государствах, как 
Франция, Польша, Германия, Великобри-
тания и др. Положительный опыт назван-
ных стран может служить ориентиром и 
для нашего государства. 

Практическая реализация любых 
правовых установлений в достаточно 
значительной степени зависит от каче-
ства теоретической проработки и обосно-
ванности. Данное утверждение характер-
но и для пенсионного обеспечения со-
трудников органов внутренних дел. По-
этому особое значение при рассмотрении 
данного вопроса приобретает определе-
ние таких ключевых элементов пенсион-
ного обеспечения сотрудников органов 
внутренних дел, как его функции и прин-
ципы, относительно которых в научной 
литературе отсутствует единство мнений 
и подходов. Точки зрения авторов сво-
дятся к возможности выделения социаль-
ной и стимулирующей функции пенси-
онного обеспечения [1, с. 7], а также эко-
номической, политической, демографи-
ческой, социально-реабилитационной 
функций [2, с. 27].  

По нашему мнению, применительно 
к пенсионному обеспечению сотрудников 
органов внутренних дел допустимо выде-
лять социальную, стимулирующую, а 
также защитную функции. Суть первой 
из названных функций заключается в 
предоставлении через пенсионную си-
стему нормального уровня жизни тем, 
кто приобрел выслугу лет или получил 
соответствующее заболевание. Реализа-
ция этой функции проявляется в том, что 
постоянно уделяется внимание повыше-
нию минимальной пенсии, были введены 
компенсационные выплаты к пенсиям. 
Стимулирующая функция обеспечивает 
связь результатов службы с будущей 
пенсией. В практической деятельности 
сотрудников органов внутренних дел это 
означает стремление к занятию более вы-

соких должностей, что автоматически 
включает необходимость проявления 
своих лучших служебных качеств, повы-
шения профессионального уровня, рабо-
ту над собой, повышает престиж службы 
в органах внутренних дел, активизирует 
деятельность сотрудника и устраняет 
простое «высиживание» времени выслу-
ги. Защитная функция пенсионного обес-
печения сотрудников органов внутренних 
дел направлена на формирование матери-
альной поддержки сотрудника, завер-
шившего свою деятельность по выполне-
нию задач в условиях, опасных для жиз-
ни и здоровья, с повышенными психоло-
гическими и физическими нагрузками. 

Помимо функций пенсионное обес-
печение характеризуется наличием опре-
деленных принципов. В теории права под 
принципами понимаются исходные идеи, 
положения, ведущие начала, установки, 
которые составляют нравственную и ор-
ганизационную основу возникновения, 
развития и функционирования права. 
Принципами являются основные начала, 
в соответствии с которыми осуществля-
ется правовое регулирование определен-
ной сферы общественных отношений. 
Пренебрежение принципами, их наруше-
ние законодателем или правопримените-
лем подрывают стабильность системы 
объективного и субъективного права, 
правопорядка и правоотношений, отри-
цательно влияют на состояние правосо-
знания, способны нарушить правовое ре-
гулирование  [3, с. 167]. 

Применительно к пенсионному 
обеспечению сотрудников органов внут-
ренних дел, наряду с общими принципа-
ми пенсионного обеспечения (принцип  
законности, принцип федерализма, прин-
цип гарантированности судебной защиты  
прав и свобод  человека  и  гражданина, 
принцип общности и доступности усло-
вий осуществления пенсионного права, 
принцип разнообразия видов пенсионно-
го обеспечения, принцип дифференциа-
ции условий и норм пенсионного обеспе-
чения), сделать акцент на необходимо 
специальных принципах, которые можно 
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выделить на основе анализа нормативных 
правовых актов, направленных на регу-
лирование отношений в области пенси-
онного обеспечения сотрудников органов 
внутренних дел. К ним относятся свое-
временность назначения и выплаты пен-
сий, контроль со стороны учреждений 
Сберегательного банка Российской Фе-
дерации за полнотой и своевременностью 
выплаты пенсий, пособий и компенсаций, 
целевое использование денежных 
средств, выделяемых на пенсионное 
обеспечение сотрудников органов внут-
ренних дел и членов их семей, взаимо-
действие с военными комиссариатами, 
органами безопасности, отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, органами социальной защиты насе-
ления по вопросам пенсионного обеспе-
чения сотрудников органов внутренних 
дел, принцип ведомственной системы 
пенсионного обеспечения сотрудников 
органов внутренних дел.  

Не меньшую значимость имеют во-
просы, связанные с основаниями и по-
рядком назначения и расчета пенсий со-
трудникам органов внутренних дел. В 
соответствии с действующим законода-
тельством сотрудники органов внутрен-
них дел имеют право на предоставление 
трех видов пенсий: по выслуге лет, по 
инвалидности, а также пенсии по случаю 
потери кормильца. При этом законода-
тель дифференцировал условия приобре-
тения права на соответствующий вид 
пенсии. Например, право на пенсионное 
обеспечение по выслуге лет имеют со-
трудники полиции, выслуга которых со-
ставляет 20 лет и более, или сотрудники 
со «смешанным стажем», 12,5 лет кото-
рого составляет правоохранительная 
служба, при наличии ряда более строгих 
специальных условий. 

В связи с необходимостью закрепле-
ния на федеральной государственной 
службе высококвалифицированных со-
трудников в настоящее время предлага-
ется увеличить продолжительность вы-
слуги с 20 до 25 лет. Это объясняется тем 
фактом, что в большинстве случаев спе-

циалисты, имеющие стаж службы в по-
лиции 20 лет и более, обладают необхо-
димым объемом знаний, навыков и опы-
та, а также способны на высоком профес-
сиональном уровне выполнять постав-
ленные задачи [4]. Сохранение таких 
кадров позволит повысить профессиона-
лизм органов внутренних дел, обеспечить 
необходимый уровень преемственности, 
в том числе повысить авторитет деятель-
ности органов внутренних дел. Однако 
при этом необходимо учитывать и другие 
возможные последствия негативного ха-
рактера, например, отток кадров и неже-
лание граждан поступать на службу в ор-
ганы внутренних дел. Кроме того, следу-
ет признать, что увеличение срока выслу-
ги в органах внутренних дел во многом 
связано с изменениями в демографиче-
ской и экономической ситуации государ-
ства. Ограниченность бюджетных 
средств, увеличение средней продолжи-
тельности жизни (76 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин), снижение количе-
ства трудоспособного населения обу-
словливают необходимость поиска вы-
годной модели построения пенсионного 
обеспечения сотрудников органов внут-
ренних дел, учитывающей интересы пен-
сионеров и государства. 

Обращаясь к опыту иностранных 
государств, можно увидеть, что в различ-
ных зарубежных странах вопрос о разме-
ре выслуги, необходимой для получения 
права на пенсию, решен неоднозначно. 
Например, в Польше для возникновения 
права на пенсию необходимо наличие 
выслуги (минимум 15 лет, а 25 лет выслу-
ги предполагает выплату пенсии в размере 
60 процентов заработка); в Великобрита-
нии выслуга составляет 35 лет, а в Герма-
нии законодатель устанавливает предель-
ный возраст нахождения лица на службе в 
полиции – не более 40 лет [5, с. 32]. Со-
гласно законодательству названных госу-
дарств право на пенсионное обеспечение 
является одним из основных прав граж-
дан, в том числе государственных слу-
жащих, после завершения ими трудовой 
деятельности. Выплата государственных 
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пенсий является компенсацией за оказан-
ные услуги в пользу государства и оправ-
дывается спецификой и характером 
службы сотрудников, занятых в государ-
ственном секторе, в том числе при ис-
полнении правоохранительных функций.  

Однако во всех названных государ-
ствах вводится минимальный возраст, по 
достижении которого можно стать пен-
сионером полиции. Ранее это было не 
важно, учитывался только стаж службы в 
правоохранительных органах. Теперь 
вторым условием (помимо выслуги лет) 
является достижение возраста: в Поль- 
ше – 55 лет, во Франции – 50 или 55 лет, 
в Германии – 60–65 лет, в Австрии –        
60 лет. Рассмотренный механизм может 
стать ориентиром и для российской си-
стемы пенсионного обеспечения сотруд-
ников органов внутренних дел. В частно-
сти, предлагаем использовать привязку 
права на получение пенсии по выслуге 
лет сотрудниками органов внутренних 
дел к достижению минимального возрас-
та, например 50 лет. Это поможет сни-
зить нагрузку по выплате пенсий на 
бюджет, а также решит вопрос с сохра-
нением квалифицированных кадров.  

Следует также отметить, что помимо 
названных видов так называемого «спе-
циального» пенсионного обеспечения, 
предоставляемого сотрудникам органов 
внутренних дел в связи с их особой дея-
тельностью, данные лица наделены пра-
вом на получение пенсий за имеющийся 
трудовой стаж, не учитываемый в систе-
ме МВД России. Если пенсионер МВД 
России продолжал работать после уволь-
нения из органов внутренних дел в граж-
данских организациях или имел трудовой 
(страховой) стаж не менее 5 лет до по-
ступления на службу в органы внутрен-
них дел, а также достиг общеустановлен-
ного пенсионного возраста, то ему до-
полнительно назначалась  территориаль-
ными органами Пенсионного фонда РФ 
страховая часть трудовой пенсии по ста-
рости, исчисляемая в соответствии со 
страховыми взносами субъекта. В этом 
случае правовое регулирование пенсион-

ного обеспечения осуществлялось в соот-
ветствии с нормами Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации». Вместе с тем получение до-
полнительного пенсионного обеспечения 
сотрудниками органов внутренних дел 
может быть осложнено в связи с измене-
ниями, которые внесены в порядок при-
обретения прав на страховую пенсию в 
соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», вступившим в силу 
с 1 января 2015 года. В соответствии с 
данным законом условиями назначения 
страховой пенсии являются достижение 
пенсионного возраста, страховой стаж 
продолжительностью  15 лет к 2024 году 
(в 2015 году составляет шесть лет, еже-
годное увеличение на 1 год) и наличие 
индивидуального пенсионного коэффи-
циента (величина которого зависит от 
размера заработной платы субъекта) не 
менее 30.  

По нашему мнению, необходимо 
также обратить внимание на еще одну 
возможную форму пенсионного обеспе-
чения сотрудников органов внутренних 
дел. Речь идет о добровольном формиро-
вании пенсионного обеспечения через 
добровольные пенсионные кассы. В си-
стеме органов внутренних дел с учетом 
специфики деятельности данных органов 
исполнительной власти в полной мере 
реализован государственный  вариант 
пенсионного обеспечения. Однако дей-
ствующее законодательство не устанав-
ливает прямого запрета на использование 
добровольного пенсионного обеспечения. 
Подобная форма уже имела место в Рос-
сии в конце XIX века в рамках организа-
ции пенсионных касс и показала доста-
точно высокую эффективность (напри-
мер, эмеритальные кассы, создаваемые 
сотрудниками за счет добровольных отчис-
лений от получаемого жалования в течение 
всего периода службы). Участниками пен-
сионных касс в обязательном порядке яв-
лялись все лица, находившиеся на посто-
янной службе в соответствующем учре-
ждении. Пожизненные пенсии выдава-
лись из образовавшихся от собственных 
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взносов участников и приплат учрежде-
ния сумм, которые разносились по лич-
ным счетам участников и их жен, – 
участникам касс при оставлении ими 
службы или же остающимся после смер-
ти этих участников членам их семейств 
(вдовам и сиротам). Средства пенсион-
ных касс состояли из вычетов из жалова-
ния членов касс (около 6%), из штрафных 
денег и взносов учреждений, размеры ко-
торых не были фиксированными, опреде-
лялись текущими потребностями кассы и 
не могли превышать половины общей 
суммы вычетов из заработной платы ра-
бочих.  

Размер пенсий определялся в зави-
симости от продолжительности службы 
участника кассы и степени его неспособ-
ности к труду, исходя из той суммы, ко-
торая образовалась на его личном счете. 
При назначении пенсий, кроме вышепе-
речисленного, принимался во внимание 
еще и возраст лица, которому назнача-
лась пенсия, т. к. предполагалось выпла-
чивать пенсию ограниченное число лет – 
до смерти пенсионера. Полная пенсия 
могла достигать размеров полного зара-
ботка и выплачивалась после 25 лет 
службы. За выслугу в 15 лет выплачива-
лось не более 1/2 заработка, за 20 лет – не 
более 3/4. Определенная часть пенсии (в 
общей сложности не более 3/4) выдава-

лась вдове и сиротам. Однако реализация 
данного вида пенсионного обеспечения 
возможна только в условиях стабильной 
экономической ситуации. 
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PENSION BENEFITS OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS 

The article is devoted to the research of the current legal regulation of pension benefits of internal affairs offic-
ers in the Russian Federation, and to the most actual issues of this sphere of lawmaking. Pension benefits are relat-
ed to as one of the forming elements of the prestige of serving in internal affairs authorities in modern Russia. The 
authors define the functions and principles of pension benefits of internal affairs officers, offer the ways of perfection 
of its legal regulation with regard to the modern economic and demographic situation and to the experience of foreign 
states.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ  
В ПЕРИОД 1917–1924 ГОДОВ 

В статье проводится исторический анализ механизма правового регулирования денежного обраще-
ния в первые годы установления советской власти в нашей стране. 
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*** 

Первоначально отношение совет-
ской власти к деньгам было исключи-
тельно негативным – в 1919 г. уничтоже-
ние денег было поставлено целью в про-
грамме Коммунистической партии          
(РКП (б)) [1, с. 554]. Однако в условиях 
полнейшей разбалансировки финансово-
экономических отношений советское 
правительство так и не смогло найти бо-
лее удачного средства обращения и пла-
тежа, чем деньги. В вышеназванной Про-
грамме РКП (б), принятой по итогам VIII 
съезда, проходившего в марте 1919 г., 
признавалось, что «в первое время пере-
хода от капитализма к коммунизму, пока 
еще не организовано полностью комму-
нистическое производство и распределе-
ние продуктов, уничтожение денег пред-
ставляется невозможным» [2, с. 408]. 

В то же время на деньги смотрели не 
более чем как на инструмент, взятый на 
прокат у буржуазной экономики. Первые 
годы существования советской власти 
бумажные деньги носили наименование 
«расчетный знак РСФСР», чем лишний 
раз подчеркивался их временный харак-
тер. 

По словам И. В. Сталина, «…когда 
вместо двух основных производительных 
секторов, государственного и колхозного, 
появится один всеобъемлющий произ-
водственный сектор с правом распоряже-
ния всей потребительской продукцией 
страны, товарное обращение с его “де-
нежным хозяйством” исчезнет, как не-
нужный элемент народного хозяйства» 
[3, с. 17]. 

Постепенно отношение к деньгам, 
равно как и к их роли в организации фи-

нансовых отношений, менялось. Так, в 
учебнике по финансовому праву 1940 го-
да А. О. Шварцман указывал на то, что 
«Великая Октябрьская социалистическая 
революция, установившая диктатуру 
пролетариата, превратила деньги из ору-
дия буржуазии в орудие рабочего класса» 
[4, с. 198]. Признавалось, что «деньги 
полностью сохраняют свое значение и в 
период социализма» [Там же, с. 199]. 

Как бы то ни было, на первоначаль-
ном этапе вопрос о дальнейшем суще-
ствовании Советского государства был 
поставлен в прямую зависимость от того, 
сумеет ли оно должным образом нала-
дить денежное обращение или нет. 

Стабилизация системы денежного 
обращения была основана на системе мер 
правового характера, связанных с: наци-
онализацией банковской системы; по-
строением новой денежной системы, ос-
нованной на советских денежных знаках; 
установлением валютной монополии; вы-
ведением из обращения денежных сурро-
гатов, а также денег белых правительств, 
получивших свое распространение на ме-
стах. 

Национализация банковской систе-
мы была осуществлена на основании Де-
крета ВЦИК от 1 декабря 1917 г. «О 
национализации банков» [5], в соответ-
ствии с которым банковское дело было 
объявлено государственной монополией, 
а все существовавшие на тот момент 
частные акционерные банки и банкир-
ские конторы подлежали объединению с 
Государственным банком. В Программе 
РКП (б) подчеркивалось, что «опираясь 
на национализацию банков, РКП стре-
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мится к проведению ряда мер, расширя-
ющих уничтожение денег: обязательное 
держание денег в народном банке; введе-
ние бюджетных книжек, замена денег че-
ками, краткосрочными билетами на право 
получения продуктов и т. п.» [2, с. 420]. 

Основы денежной системы Совет-
ского государства были заложены рядом 
нормативно-правовых актов, установив-
ших виды, наименование, номинал де-
нежных знаков, порядок их выпуска в 
обращение, правила осуществления рас-
четов и т. д. В период с 1918 по 1921 г. 
последовательно издаются: 

– Декрет СНК РСФСР от 16 февраля 
1918 г. «О выпуске в обращение облига-
ций “Займа Свобода” в качестве денеж-
ных знаков». Указанные облигации 
«Займа Свободы» выпускались в обра-
щение Государственным банком досто-
инством не свыше 100 рублей и ходили в 
пределах территории РСФСР наравне с 
кредитными билетами. В Декрете особо 
подчеркивалось, что «отказывающиеся 
принимать облигации как денежные зна-
ки, по номинальной стоимости, подлежат 
преданию суду и караются по всей стро-
гости революционных законов»; 

– Декрет СНК РСФСР от 4 февраля 
1919 г. «О выпуске денежных знаков 1, 2 
и 3-рублевого достоинства упрощенного 
типа» [6] предоставлял Народному банку 
право выпускать в народное обращение 
под наименованием «расчетный знак 
Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики» денеж-
ные знаки в форме марок, достоинством в 
1, 2 и 3 рубля. Устанавливалось, что рас-
четные знаки имеют хождение наравне с 
государственными кредитными билетами 
и, подобно последним, обязательны к 
приему в платежи как в казну, так и меж-
ду частными лицами без ограничения 
суммы; 

– Декретом СНК РСФСР от 15 мая 
1919 г. «О выпуске в обращение новых 
кредитных билетов образца 1918 года» 
[7] в обращение были введены новые 
кредитные билеты, достоинством в 1, 3, 
5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 1 000 рублей; 

– Декрет СНК РСФСР от 21 октября 
1919 г. «О выпуске “Расчетных Знаков 
Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики” достоин-
ством в 15, 30, 60 рублей и кредитных 
билетов достоинством в 5 000 рублей и 
10 000 рублей» [8]; 

– Декрет СНК РСФСР от 4 марта 
1920 г. «О денежных знаках» [9], в соот-
ветствии с которым расчетные знаки 
РСФСР выпускались достоинством в 100, 
250, 500, 1 000, 5 000 и 10 000 рублей; 

– Декрет СНК РСФСР от 26 ноября 
1920 г. «О выпуске новых расчетных зна-
ков» [10], на основании которого в обра-
щение выпускались новые расчетные 
знаки РСФСР образца 1920 года достоин-
ством в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 рублей; 

– Декрет СНК РСФСР от 29 ноября 
1920 г. «Об упрощении денежных расче-
тов» [11], который установил особые 
правила денежных расчетов – при всех 
расчетах копейки исключались, причем 
суммы копеек до 50 отбрасывались, а 
свыше 50 округлялись до полного рубля. 
Все счета и другие денежные документы, 
подлежавшие оплате, составлялись в це-
лых рублях; 

– Декрет СНК РСФСР от 16 июня 
1921 г. «О денежных знаках» [12] ввел в 
обращение расчетные знаки РСФСР до-
стоинством в 100, 250, 500, 1 000, 5 000 и 
10 000 рублей; 

– Декрет СНК РСФСР от 30 июля 
1921 г. «О выпуске денежных знаков 
крупного достоинства» [13] – предусмот-
рел начало выпуска «Расчетных знаков 
РСФСР» номиналом 25 000, 50 000 и          
100 000 рублей. 

Последовательное рассмотрение вы-
шеперечисленных актов позволяет за-
ключить, что советская власть также ши-
роко прибегала к использованию ничем 
не обусловленной эмиссии бумажных де-
нег, направленной на покрытие дефицита 
государственного бюджета. Этот процесс 
сопровождался появлением в обращении 
денежных знаков все большего номинала 
и отказом от более мелкой денежной 
единицы – копеек.  
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Таким образом, к концу 1921 г. 

назрела реальная необходимость прове-
дения денежной реформы, которая смог-
ла бы преодолеть отрицательные послед-
ствия экономической политики «военно-
го коммунизма». Так, Е. А. Преображен-
ский, возглавивший в 1921 г. финансовый 
комитет ЦК ВКП (б) и СНК РСФСР, от-
вечая на вопрос: можем ли мы поправить 
нашу бумажную денежную единицу? 
признался, что «это дело почти безна-
дежное. Мы должны будем предоставить 
нашему теперешнему рублю умереть и 
мы должны готовиться к этой смерти и 
приготовить такого наследника этой си-
стемы, который мог бы одну бумажную 
денежную валюту, сравнительно дешево 
стоящую, заменить другой бумажной ва-
лютой» [14, с. 430]. Основываясь на этом, 
Е. А. Преображенский предложил перей-
ти на систему серебряного монометал-
лизма. Золото, по его мнению, не подхо-
дило на роль основного валютного ме-
талла, поскольку оно было нужно «для 
внешнего рынка». 

Между тем уже через год, на XI 
съезде РКП (б) нарком финансов РСФСР 
Г. Я. Сокольников, также признавая, что 
«…теперь, при нынешнем состоянии 
нашего народного хозяйства и нашего 
финансового хозяйства, никаких хоро-
ших, устойчивых денег государство дать 
не может» [15, с. 318], в основных поло-
жениях финансовой программы опреде-
лил, что «для данного момента необхо-
димо, нисколько не ставя задачи немед-
ленного возвращения к золотому обра-
щению, твердо установить, что наша эко-
номическая и финансовая политика ре-
шительно ориентируется на восстановле-
ние золотого обеспечения денег, необхо-
димого, поскольку золото твердо остает-
ся мировыми деньгами и поскольку это 
значение золота на мировом рынке нахо-
дит свое неизбежное выражение и в от-
ношениях на внутреннем рынке, даже в 
стране» [Там же, с. 512]. Именно восста-
новление системы золотого обращения и 
стало главным итогом денежной рефор-
мы 1922–1924 гг. 

Фактически ее проведение началось 
раньше 1922 г. – 3 ноября 1921 г. был 
принят Декрет СНК РСФСР «О денеж-
ных знаках образца 1922 года» [16], в п. 1 
которого было установлено, что новые 
денежные знаки выпускаются под назва-
нием «Государственные денежные знаки 
РСФСР образца 1922 года». При этом 
один рубль государственных денежных 
знаков приравнивался к 10 тысячам руб-
лей кредитных билетов и расчетных зна-
ков всех прежних выпусков, а также всех 
обязательств, имеющих хождение 
наравне с ними. Таким образом, данный 
Декрет ознаменовал отказ от «расчетных 
знаков РСФСР», а также начало процесса 
«укрупнения» номиналов находящихся в 
обращении банкнот и монет. Нужно от-
метить, что деноминация происходила 
постепенно и сопровождалась выпуском 
в оборот денежных знаков нового образ-
ца и установлением предельных объемов 
эмиссии бумажных денег. 

Следующим шагом на пути рефор-
мирования денежной системы стало из-
дание Декрета СНК РСФСР от 25 июля 
1922 г. «О предоставлении Государ-
ственному банку права выпуска в обра-
щение банковых билетов» [17], который в 
целях «увеличения оборотных средств 
Государственного Банка для его коммер-
ческих операций без дальнейшего рас-
ширения эмиссии денежных знаков и в 
интересах урегулирования денежного об-
ращения» предоставил Госбанку право 
выпуска в обращение «банковых биле-
тов». Такие билеты выпускались досто-
инством в 10, 25, 50 и 100 червонцев            
(1 червонец содержал в себе 1 золотник 
78,24 долей чистого золота). Пунктом 3 
Декрета от 25 июля 1922 г. предусматри-
валось, что билеты, выпущенные в обра-
щение Государственным банком, обеспе-
чиваются не менее чем на 1/2 их суммы 
по номинальной цене драгоценными ме-
таллами и устойчивой иностранной ва-
лютой по курсу на золото, а в остальной 
части легко реализуемыми товарами, 
краткосрочными векселями и иными 
краткосрочными обязательствами. Впо-
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следствии Декрет СНК РСФСР от 11 ок-
тября 1922 г. «О предоставлении Госу-
дарственному банку права выпуска бан-
ковых билетов» [18] фактически прирав-
нял червонец к 10 рублям прежней (цар-
ской) золотой монеты. 

Далее Декретом СНК РСФСР от            
26 октября 1922 г. «О чеканке золотых 
червонцев» [19] Народному комиссариа-
ту финансов (НКФ) было поручено при-
ступить к чеканке золотой монеты – чер-
вонца, содержащего один золотник семь-
десят восемь целых и двадцать четыре 
сотых долей (1 зол. 78,24 долей) чистого 
золота. Особо следует отметить, что п. 8 
Декрета запрещался прием золота от 
частных лиц на монетном дворе для пе-
речеканки в червонцы (до издания особо-
го правительственного акта). 

8 сентября 1922 г. был издан Декрет 
СНК РСФСР «Об установлении однород-
ности денежного обращения» [20], кото-
рый запретил кассам НКФ и Государ-
ственного банка выпускать в обращение 
всякого рода денежные знаки прежних до 
1922 года выпусков (к таковым относи-
лись билеты Государственного казначей-
ства; обязательства Государственного 
казначейства; купоны государственных 
процентных бумаг по срок 1 декабря  
1917 года и облигации «Займа Свободы» 
до 100 рублей включительно). Прием 
кассами НКФ и Госбанка указанных кре-
дитных билетов, казначейских знаков и 
суррогатов в платежи и к обмену на де-
нежные знаки образца 1922 года по уста-
новленному расчету производился до      
1 октября 1922 г. 

Процесс укрупнения номиналов де-
нежных знаков был продолжен Декретом 
СНК РСФСР от 24 октября 1922 г. «О 
выпуске в обращение денежных знаков 
образца 1923 года» [21], на основании 
которого один рубль образца 1923 года 
приравнивался к одному миллиону руб-
лей изъятых из обращения образцов или 
ста рублям образца 1922 года. Позднее 
денежные знаки образца 1922 года были 
полностью изъяты из обращения [22]. 

В 1924 г. в целях создания «устойчи-
вых денег, достоинством менее одного 
червонца» начинается выпуск: 

1) государственных казначейских 
билетов, выраженных в золотых рублях. 
На основании п. 1 Декрета ЦИК и СНК 
СССР от 5 февраля 1924 г. «О выпуске 
государственных казначейских билетов» 
[23] в обращение были выпущены госу-
дарственные казначейские билеты досто-
инством в один рубль, три рубля и пять 
рублей золотом. Пунктом 2 Декрета 
определялось, что государственные каз-
начейские билеты обязательны к приему 
на территории СССР всеми кассами НКФ 
в уплату государственных и местных 
налогов и сборов, а также всеми учре-
ждениями, предприятиями и лицами во 
все платежи по их золотой нарицатель-
ной стоимости в тех случаях, когда пла-
теж исчислен в золоте, или по официаль-
ному курсу золотого рубля в тех случаях, 
когда платеж исчислен в советских де-
нежных знаках; 

2) серебряной и медной монет. Де-
крет ЦИК и СНК СССР от 22 февраля               
1924 года «О чеканке и выпуске в обра-
щение серебряной и медной монеты со-
ветского образца» [24] определил следу-
ющие номиналы данных монет: 

– серебряные монеты выпускались 
достоинством в 10, 15, 20, 50 копеек и 
один рубль; 

– медные монеты – 1, 2, 3 и 5 копеек. 
Кроме того, Декрет от 22 февраля 

1924 г., признавая серебряную и медную 
монеты советского образца обязательны-
ми к приему во все платежи во всех кре-
дитных учреждениях и при расчетах 
между государственными учреждениями, 
предприятиями и частными лицами, 
устанавливал предельные суммы плате-
жей, которые могли осуществляться дан-
ными монетами: платежи серебряной мо-
нетой достоинством в один рубль и пять-
десят копеек могли осуществляться на 
сумму до двадцати пяти рублей в один 
платеж; расчеты прочей серебряной мо-
нетой, равно как и медной, ограничива-
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лись предельной суммой в три рубля за 
один платеж.  

Особые правила действовали для 
платежей в кассы НКФ – серебряная и 
медная монеты могли приниматься ими 
без ограничения суммы. 

Наконец, Постановлением ЦИК 
СССР от 29 октября 1924 г. «О прекра-
щении казначейской эмиссии бумажных 
денежных знаков» [25] было официально 
объявлено об отказе от системы покры-
тия дефицита государственного бюджета 
с помощью казначейской эмиссии бу-
мажных денег, что в конечном итоге 
ознаменовало начало проведения соци-
ально ответственной денежно-кредитной 
политики. 

Успехи реформы 1922–1924 г. поз-
волили советскому правительству пред-
принять более решительные шаги на пути 
искоренения денежных суррогатов. По-
становлением Совета Труда и Обороны 
от 29 февраля 1924 г. «О воспрещении 
выпуска денежных суррогатов» [26] всем 
государственным, кооперативным и 
частным организациям, предприятиям и 
лицам запрещалось выпускать, без особо-
го на то разрешения НКФ СССР, какие 
бы то ни было денежные суррогаты, а 
именно: платежные ордера на предъяви-
теля, предъявительские денежные кви-
танции на товары и т. д. 

Подводя итоги денежной реформы 
1922–1924 гг., Л. Б. Каменев отметил, что 
«эта реформа проведена нами настолько 
твердо, что мы, конечно, не месяцами, а 
годами будем измерять стабилизацию 
нашего рубля» [27, с. 372]. И в этом он 
оказался абсолютно прав – денежная си-
стема, образованная по итогам реформы 
1922–1924 гг., с незначительными изме-
нениями просуществовала вплоть до      
1991 г. Впоследствии (до распада СССР) 
было проведено еще две реформы – 1947 
и 1961 гг., которые, однако, не слишком 
сильно изменили существовавший поря-
док денежного обращения. 
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*** 

Настоящее исследование проведено 
на основе сводок архивных финансовых 
документов Курской губернии за более 
чем пятнадцатилетний период XIX века. 
Эти данные позволяют выявить как мате-
риальное положение губернии,  так и ра-
боту казённых палат – местных финансо-
вых учреждений империи в указанный 
период. 

Казённые палаты в России были со-
зданы «Положением о губерниях» в        
1775 году [1]. Губернские казённые пала-
ты контролировали работу уездных каз-
начейств [2], а последние – все денежные 
средства в уездах. Губернские экспеди-
ции подчинялись Государственной ка-
зённой палате, находящейся в Петербурге 
и состоящей в ведении министров финан-
сов и внутренних дел. Министры руко-
водствовались наставлениями «Импера-
торского Высочества».  

После указа Екатерины II от 23 мая 
1779 г. «Об образовании Курской губер-
нии» в Курске была создана губернская 
казённая палата, а в губернии учрежда-
лись 15 уездных казначейств [3]. Вся ра-
бота в казённой палате распределялась 
между ее структурными частями – экспе-
дициями, а после 1825 года –  между от-
делениями и столами [4, д. 1, л. 1]. Казен-
ные палаты осуществляли финансовые и 
административно-хозяйственные функ-
ции, в частности следили за казёнными 
доходами, а также назначали и собирали 
налоги с населения, занимались рекрут-
ским делом, причисляли в мещанство и 

купечество. С первых дней существова-
ния в палате действовали канцелярии и 
экспедиции: «по части ревизской и ре-
крутской», «о государственных доходах», 
«отчётная, первая по части экономиче-
ской», по «винным» и «соляным делам», 
«губернского казначея».  

Для управления губернскими экспе-
дициями были учреждены должности 
главного (губернского) казначея и вице-
губернатора. С 1802 г. штат губернской 
казённой палаты включал: вице-
губернатора – чиновника пятого класса с 
зарплатой 1200 руб.; трёх советников ше-
стого класса с заработной платой          
600 руб.; губернского казначея шестого 
класса с окладом  600 руб.; двух асессо-
ров восьмого класса с зарплатой 400 руб.; 
четырёх присяжных из отставных гвар-
дии или от армии унтер-офицеров с зара-
ботной платой 80 руб. На зарплату со-
трудников Курской губернской казённой 
палаты в год выделялось 4 тыс.             
720 рублей. В уездных казначействах 
служило по 5 чиновников. Штатный со-
став уездного казначейства включал 
уездного казначея девятого класса с 
окладом 250 руб. и четырёх присяжных с 
окладом в 80 руб. На канцелярских слу-
жителей и расходы из бюджета выделя-
лось 368 рублей. На содержание одного 
уездного казначейства в год требовалось 
938 руб. (14070 рублей на 15 уездов гу-
бернии). На выплату заработной платы 
более чем 100 сотрудникам казначейств 
Курской губернии выделялось из бюдже-
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та 18 тыс. 790 руб. Всего же в штате Кур-
ской губернии трудилось 458 чиновни-
ков. В год на зарплату всему штату гу-
бернии было необходимо 119 315 руб., в 
среднем по 261 руб. на одного чиновника 
[4, д. 9209, л. 346–347 об.].  

Во время правления Александра I 
было проведено несколько реформ ка-
зённых палат. Первая вышеупомянутая 
реформа – о штате губернии. Ещё одна 
была утверждена 26 июня 1809 г., когда 
Александр I повелел «всем казённым па-
латам, дабы они производили отпуск и 
выдачу казённых денег только по ассиг-
нации управляющего департаментом ми-
нистра финансов или государственного 
казначея» [4, д. 9238, л. 39]. Закон повли-
ял на развитие Курской казённой палаты. 
Ещё один манифест Александра I «О 
распорядке государственных доходов» от 
2 февраля 1810 г. имел преобразующее 
начало [4, д. 9240, л. 168]. Иными слова-
ми, Александр I во время своего правле-
ния уделял большое внимание реформи-
рованию финансовых учреждений.  

Рассмотрим отчётность губернии 
перед вышестоящими инстанциями о 
движении денежных средств в рассмат-
риваемый период. 27 марта 1808 г. ми-
нистр внутренних дел В. П. Кочубей по-
требовал от начальников губерний сведе-
ний о доходах и расходах каждого горо-
да. 24 июня 1810 г. в Курскую казённую 
палату был выслан «рапорт о высылке 
очередных сведений» в течение одного 
месяца. Ведомости разделялись на четы-
ре разряда: экономические годовые дохо-
ды, сбор с налогоплательщиков, расходы, 
остатки от расходов. За основание сведе-
ний принимались данные от прошлого 
года. В связи с этим губернские палаты в 
установленное время были обязаны вы-
сылать годовые отчёты министру внут-
ренних дел и министру финансов            
[Там же, л. 559]. Указанная система отче-
тов выступала средством финансового 
управления государством и способство-
вала эффективному распределению в 
столице денежных сумм для губернских 
нужд. 

Теперь обратим внимание на финан-
совую деятельность Курской губернской 
экспедиции и её уездных казначейств. 
Ревизия Курской губернии в 1800 г. сена-
торами Голохвостовым и князем Багра-
тионом показала, что по всем «присут-
ственным местам» числилось недоимок 
179 682 руб. Помимо этого в «магазей-
нах» числилось соли 754 368 пудов, вина       
44 033 ведра, а городских доходов по 
всей губернии было 26 364 руб. 30 коп. 
[4, д. 9194, л. 77]. 

От 1800 г. в Курской губернской 
казне был остаток 9 060 руб. Однако            
7 февраля 1801 г. недоимка губернии со-
ставляла 71 477 руб. 4 коп. [Там же,             
д. 9144, л. 55]. За 1801 г. в казну посту-
пило 432 099 руб. 23 коп. Годовой расход 
составлял 424 919 руб. 85 коп. Разница 
между доходами и расходами составила  
7 179 руб. 34 коп. Максимальный приход 
денежных средств был в январе (в сумме 
103 637 руб. 40 коп.), а минимальный – в 
ноябре в сумме 587 руб. 28 коп. Макси-
мальный расход был в апреле (70 307 руб. 
5 коп.), а минимальный – в июне (2 993 руб. 
46 коп.) [5, д. 416, л. 1–148].  

За 1802 г. в казну поступило              
286 537 руб. 51 коп. дохода, при этом го-
довой расход составил 280 981 руб.                   
53 коп. Разница между доходами и рас-
ходами была 5555 руб. 99 коп. Мини-
мальный доход фиксировался в августе (в 
размере  338 руб. 45 коп.), а максималь-
ный – в январе (110 117 руб. 64 коп.). 
Минимальный расход был в августе            
(15 руб.), а максимальный – в феврале 
(71 841 руб. 99 коп.). Остаток к следую-
щему году был 21 788 руб. 93 коп.               
[Там же, д. 429, л. 1–116]. 

За 1803 г. в казну поступило                   
387 969 руб. 16 коп. Годовые расходы со-
ставляли 281 260 руб. 14 коп. С учетом 
разницы этого года (106 709 руб. 2 коп.) и 
прошлых лет (21 788 руб.) к 31 декабря           
1803 г. в губернской казне было            
128 497 руб. 91 коп. Максимальный до-
ход был в октябре 150 804 руб. 85 коп.,           
а минимальный доход – в августе               
(589 руб.). Минимальный расход был в 
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декабре (459 руб.), а максимальный –              
в феврале  (63 707 руб. 80 коп.).                 
Максимальный остаток был в октябре 
(147 982 руб. 35 коп.), а минимальный – в 
августе (7 106 руб. 71 коп.) [Там же,                
д. 441, л. 2–101].  

За 1804 г. доход составил 417 590 
руб. 16 коп., а расход – 497 889 руб.             
37 коп. Дефицит бюджета оценивался в 
80 299 руб. 21 коп. соответственно. Каж-
дый месяц доход был в среднем по              
34 799 руб. 18 коп., а расход – 41 490 руб. 
78 коп., что свидетельствует об уменьше-
нии общего бюджета на 6 691 руб.           
60 коп. ежемесячно [Там же, д. 451,                
л. 1–103]. Всего за 1804 г. было решено 
из Курской губернии отправить в сто-
личную казну 543 110 руб. 34 коп.            
[Там же, д. 452, л. 107].  

К 11 октября 1804 г. у Курской казён-
ной палаты была «недоимка из государ-
ственных податей» в размере 45 040 руб.          
30 коп. [4, д. 9199, л. 372]. В декабре  
1804 г. «недоимка от прежних лет» со-
ставляла 33 245 руб. 36 коп., кроме того 
52 198 руб. 3 коп. – за 1804 г., а общий 
долг Курского казначейства составлял          
85 443 руб. 40 коп. [Там же, д. 9202,         
л. 100]. Информация о недоимках 
направлялась губернатору и вице-губер-
натору, которые были ответственны за 
финансовые убытки губернии. 

По состоянию на 9 сентября 1805 г. 
общая задолженность губернии отмеча-
лась в сумме 131 179 руб. 65 коп.              
[Там же, л. 362], которая состояла из 
недоимок: от «питейного откупа» –           
2 177 руб., в том числе за прошлые годы 
54 450 руб. 4 коп.; «по оброчным стать-
ям» – 1 848 руб. 58 коп., в том числе           
3 555 руб. 99 коп. – задолженность про-
шлых лет; «неокладных доходов 3 и          
4 разделений» – 31 734 руб. 65 коп.; «ка-
зённых взысканных долгов» – 921 руб.  
25 коп., общей суммой недоимок                   
94 682 руб. 54 коп. [Там же, л. 464] 
Остальные 36 497 руб. 11 коп. составляли 
недоимку за 1805 год. 

Обратимся к статистическим дан-
ным о денежных средствах Курской ка-

зённой палаты в 1806 и 1807 гг. Из гу-
бернской казны необходимо было выде-
лять ежегодно средства на содержание и 
деятельность: «комиссариатское ведом-
ство» по губернии – 623 566 руб. 54 коп; 
Московскую комиссариатскую комиссию – 
100 000 руб.; Херсонскую комиссию, нахо-
дящуюся в Крюкове, – 600 000 руб.; в ар-
тиллерийскую экспедицию – 115 000 руб.; 
на Нашотинский пороховой завод – 
500 000 руб.; артиллерийским гарнизон-
ным командам в Каменец-Подольск –           
60 000 руб., в Одессу – 25 000 руб.; в ин-
женерные команды Фридрихского ведом-
ства – 50 000 руб. В ведомство военной 
коллегии Курская казённая палата обяза-
на была отправлять 1 000 000 руб., «Пе-
тербургским статным казначействам» –          
1 200 000 руб., а также в морской и про-
виантский департаменты – 665 000 руб.  

На 1 октября 1806 г. в казне Курской 
губернии была 974 341 руб. 87 коп. 
Наибольшая величина денежных средств 
была в казне уездного центра г. Корочи – 
152 435 руб. 89 коп., в г. Белгороде –           
135 216 руб., в г. Обояни – 127 974 руб., в 
Курске – 112 720 руб. 61 коп. Казны 
Дмитриевского (4 140 руб. 99 коп.) и 
Рыльского (4429 руб. 78 коп.) казна-
чейств насчитывали меньше всего де-
нежных средств. Таким образом, по  не-
которым уездам очевидна диспропорция 
в финансовом распределении (например, 
в Короченском казначействе было в           
37 раз больше средств, чем в Дмитриев-
ском). Из этой суммы Курская губерния 
должна была отправить 839 070 руб.               
21 коп. на государственные нужды. Было 
отослано государственными купюрами 
203 405 руб., а остальные 635 665 руб.       
21 коп. находились в медной монете в 
уездных казначействах.   

В уездах сумма в 135 271 руб.            
66 коп. складывалась из генеральной ре-
крутской суммы, провиантской суммы, 
удержанного жалования, средств на пас-
порта крестьян, на выдачу частным лю-
дям, вознаграждение и содержание по-
ставщикам рекрут, оброк, на военное 
училище, питейной прибыли, денег на 
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«приказ общественного призрения». Осо-
бую строку составляли средства в разме-
ре 73 479 руб. 66 коп., присланные из 
«присутственных мест» для хранения. 

Купеческие общества каждого уезд-
ного города облагались государственным 
налогом. Согласно манифесту Алек-
сандра I деньги с «четырёхпроцентного 
купеческого сбора» необходимо было 
хранить в казначействах и «никуда не 
употреблять». Однако архивные материа-
лы свидетельствуют о том, что с 1808 г. 
по 23 августа 1813 г. накопившийся че-
тырёхпроцентный сбор купеческого ка-
питала в сумме 78 021 руб. 63 коп. нахо-
дился в «взаимообразной раздаче част-
ным людям» и использовался на нужды 
города. Так, в Белгороде этот сбор расхо-
довался на содержание уездного училища 
и на воинские нужды; во Льгове – для 
построения на площади «общественных 
лавок»; в Судже – также на воинские по-
требности. В Дмитриеве деньги находи-
лись в распоряжении дум, ратуш и город-
ского головы. Казённые палаты не объяс-
нили цель вложения средств. За эти 
нарушения Белгородской, Льговской, 
Суджанской и Новооскольской уездным 
казённым палатам был осуществлён вы-
говор и предписание о возвращении 
средств [4, д. 9274, л. 3–11].  

Таким образом, целевое назначение 
бюджетных средств не было руковод-
ством для чиновников казенной палаты, 
которые употребляли их на различные 
местные нужды 

К 1 ноября 1806 г. в уездных казна-
чействах Курской губернии находилась 
сумма в размере 1 242 844 руб. 81 коп., в 
среднем по 82 856 руб. 32 коп. на каждое 
уездное казначейство. Самая большая 
сумма состояла при Курском уездном 
казначействе (186 248 руб. 91 коп.), а са-
мая минимальная – в Новооскольском 
казначействе (6 566 руб. 50 коп.).  

Расход за указанный год составлял         
1 043 819 руб. 59 коп.  Эта сумма распре-
делялась между «комиссариатской, ар-

тиллерийской, инженерной экспедиция-
ми», а также экспедиции по «статному, 
остаточному и сенатскому казначей-
ствам», медицинской экспедиции и экс-
педиции по строению дорог; 391 635 руб. 
из суммы расхода значились  в «Государ-
ственных ассигнациях». Остальная сумма 
оставалась в медной монете. При этом 
существовали дополнительные деньги на 
расходы уездов в размере 29 001 руб.            
48 коп., которые хранились в казначей-
ствах «до востребования».  

В 1806 г. перечисления губернии бы-
ли следующими: в ведомство военной кол-
легии – 1 000 000 руб., в «статное» Петер-
бургское казначейство – 1200 000 руб., в 
морской и провиантский департаменты – 
665 000 руб.  

Курская губернская казна несла расхо-
ды по всем уездам в объеме 3 505 329 руб.  
2 коп., а Курская уездная казна –              
16 762 руб. 73 коп. Всего же годовые рас-
ходы за 1806 г. составили 1 242 844 руб.  
81 коп. В ноябре 1806 г. Курская губерн-
ская казённая палата выплатила в экспе-
дицию государственных доходов уже 
2 519 139 руб. 92 коп., ей осталось вы-
платить 986 189 руб. 28 коп. 

До 1 декабря 1806 г. в 15 уездных 
казначействах Курской губернии состоя-
ло 1 204 708 руб. 28 коп. В среднем на 
каждый уезд приходилось 80 313 руб.         
88 коп. Однако, как и в предыдущие го-
ды, диспропорция распределения денеж-
ных средств в уездных казначействах 
очевидна. Так, в Короченском уездном 
казначействе средств в 10,5 раз больше, 
чем в Рыльском. Из этой суммы до 1 де-
кабря 1806 г. на расходы губернии требо-
валось 72 761 руб. 53 коп., на государ-
ственные расходы – 1 035 365 руб.              
45 коп. Всего же до декабря 1806 г. гу-
берния выплатила 1 204 708 руб. 28 коп.  

Отметим, что к 21 ноября 1806 г. 
«за помещичьими крестьянами числи-
лось по сентябрь месяц недоимок» всего 
123 725 руб. 68 коп., из них за прошлые 
годы –  60 547 руб. 70 коп. и 63 177 руб. 
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97 коп. за 1806 год [4, д. 9204, л. 230]. 
Всего же к 1806 г. недоимок у губернии 
было уже 850 000 руб.  

По графику губерния обязана была 
выплатить государству за 1807 г. 4 262 532 
руб. 3 коп. В январе Курское губернское 
казначейство выплатило 310 552 руб.            
78 коп., оставалось выплачивать ещё 
3 951 979 руб. 78 коп. По уездным каз-
начействам в январе состояла сумма            
1 281 066 руб. 31 коп, из нее подлежали 
перечислению 950 887 руб. 10 коп. «Го-
сударственными ассигнациями» было 
отослано по назначению 307 625 руб., а 
остальная сумма (643 262 руб. 10 коп.) 
оставалась в уездах в медной монете. 
На расходы губернии в этот год ушло 
73 522 руб. 74 коп., вместе с государ-
ственными нуждами это составило 
1 281 066 руб. 31 коп. Вся сумма была 
выплачена [4, д. 9205, л. 2–57]. 

Вместе с тем через четыре года сно-
ва образовалась задолженность Курского 
губернского казначейства перед экспеди-
цией государственных доходов. Так, за 
первую половину 1811 г. она составляла 
151 000 руб., а за 1810 г. – 258 000 руб. 
Всего задолженность составляла 409 000 
руб. [Там же, д. 8132, л. 218] К 30 мая 
1813 г. недоимка была уже 2 710 325 руб. 
41 коп. [Там же, д. 9270, л. 424] К 24 ап-
реля 1814 г. Курская губернское казна-
чейство было должно 5 483 666 руб. [Там 
же, д. 9279, л. 713], а к июню 1814 г. 
сумма долга увеличилась до семи милли-
онов рублей [Там же, л. 589]. К 1815 г. 
недоимки перед экспедицией государ-
ственных доходов все же сократились и 
составляли 1 104 000 руб. [Там же,          
д. 9284, л. 227]. 

За 1816 г. в Курскую казённую пала-
ту поступило 8 048 327 руб. Минималь-
ный приход в казну был в сентябре –            
5 021 руб., а максимальный доход губер-
нии в октябре насчитывал 55 396 руб. В 
июне этого года в Курскую казённую па-
лату поступили 50 и 25-рублёвые купюры 
нового образца в размере 7 800 000 руб.  

Из бюджета губернской казны выде-
лялись средства на содержание Приказа 
общественного призрения. Согласно Та-
бели расходов и доходов курского прика-
за общественного призрения к 1 января 
1807 г. в казне этого учреждения было  
59 656 руб. 5 коп. Бюджет расходовался 
на финансирование: училищ, больниц, 
богаделен, домов с неизлечимыми, рабо-
чего смотрительного дома, сумасшедше-
го дома, чиновников приказа, типогра-
фии, выплату льгот бедным. За полгода 
планировалось употребить расходов           
6 806 руб. 81 коп., из этой суммы было по-
трачено средств на училища – 3 355 руб.  
93 коп., больницы – 1 195 руб. 43 коп. и 
чиновников – 1 200 рублей. Остальные 
вложения были меньших размеров.  

К 1 июля 1807 г. в приход поступило 
46 227 руб. 24 коп. В остатке было 
202 998 руб. 67 коп.,  из них наличной 
суммы – 5 024 руб. 67 коп.,  и «розданных 
взаимообразно» средств – 197 974 руб. К  
1 января 1808 г.  остаток был 220 763 руб. 
67 коп., наличной суммы – 15 639 руб.    
67 коп. и «розданных взаимообразно» 
средств – 205 124 руб.  

За первую половину 1809 г. в приход 
Приказа поступило средств 218 792 руб. 
98 коп., а за вторую половину года – ещё 
104 923 руб. 35 коп. Расходов за вторую 
половину было 102 493 руб., а за первую 
половину расходы были 204 625 руб.            
54 коп. К 1 января 1810 г. в казне было 
555 659 руб. 20 коп. 

За приведенные периоды времени 
казна приказа общественного призрения 
по большей части была роздана под дол-
говые обязательства населению губер-
нии. 

Представляет интерес изучение 
бюджета одного их самых малых в объе-
мах финансового исчисления уездного 
казначейства Курской губернии – Дмит-
риевского. В конце 1817 г. остаток 
средств Дмитриевского уездного казна-
чейства составлял 16 407 руб. За период с 
1 января по 21 февраля 1818 г. приход 
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средств был в размере 62 854 руб.               
15 коп., а расход – 47 110 руб., разница 
составляла 15 743 руб. 83 коп. (11 760 
руб. серебряной монетой и 3 982 руб.            
83 коп. медной монетой) [5, д. 543, л. 27]. 
Несмотря на то, что по показателям гу-
бернии Дмитриевский уезд уступал дру-
гим по наличию денег в казне, это «ма-
ленькое» казначейство трудилось с полу-
чением доходов для всей губернии.  

Итак, обобщая изложенное, заметим, 
что после 1799 г. у губернии оставались 
долги. С 1800 по 1803 г. доходы губерн-
ской казны уже превышали расходы, од-
нако уже с 1804 г. отмечалось приоста-
новление в финансовом развитии губер-
нии. Расходы превышали доходы с 1804 
по 1806 г., и лишь в 1807 г. «денежная 
ситуация» улучшилась. Но после успеш-
ного 1807 г.  последовали четыре года с 
дефицитом бюджета, а уже к 1814 г. дол-
ги губернии были свыше 7 млн рублей. 
По нашему мнению, данную задолжен-
ность можно объяснить военными нуж-
дами страны, а впоследствии и ходом 
Отечественной войны 1812 года, что, в 
целом, привело к дефициту бюджета. 
1815 и 1816 гг. стали финансово благопо-
лучными для губернии (было выплачено 
около 6 млн руб., что составляло значи-
тельную часть долга). Помимо этого го-

сударственная казна осуществила влива-
ние крупных купюр в экономику губер-
нии в размере 7 800 000 руб.  

Таким образом, Курская губерния в 
первой четверти ХIХ века на нужды го-
сударства тратила в 14,2 раза больше, чем 
на собственные нужды. Эти данные гово-
рят о том, что Курская губерния являлась 
«донором», а государственные налоги 
явно преобладали над местными. За              
17 лет ХIХ века дефицит бюджета был 
минимум восемь раз, а доход превышал 
расход не менее шести раз. Можно 
утверждать, что периоды финансовых лет 
с недоимками преобладали над годами с 
доходами. Финансовая деятельность ка-
зенных палат с 1817 по 1825 г. подлежит 
дальнейшему изучению. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ТОРГОВОГО СБОРА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются теоретико-правовые особенности уплаты торгового сбора в совре-
менных условиях Российской Федерации. 
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*** 

Проблема налогообложения всегда 
была, есть и будет актуальной. В послед-
нее время законодатель все чаще вносит 
поправки в налоговое законодательство, 
что, в свою очередь, дает возможность 
нам исследовать нововведения. В ноябре 
2014 г. Государственная дума подготови-
ла законопроект, который вызвал серьез-
ный общественный резонанс. 

Так, законодатели торговому сбору 
отвели новую главу 33 Налогового ко-
декса Российской Федерации «Торговый 
сбор».  

Статья 2 Конституции Российской 
Федерации гласит: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» [1]. Но, как правило, 
установленным правам и свободам насе-
ления есть и корреспондирующие обя-
занности. Одной из основных обязанно-
стей является установленная в ст. 57 
Конституции РФ обязанность уплаты 
установленных законом налогов и сбо-
ров.  

В соответствии со ст. 72 Конститу-
ции РФ установление общих принципов 
налогообложения и сборов в Российской 
Федерации относится к предмету сов-
местного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. В 
связи с этим п. 1 ст. 12 Налогового ко-
декса РФ устанавливает виды налогов в 
зависимости от субъекта: федеральные, 
региональные и местные [2].  

Государственная дума Российской 
Федерации 21 ноября 2014 г. приняла во 
втором чтении закон «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» [3]. 
В соответствии с новым законом к мест-
ным налогам и сборам, установленным 
ст. 15 Налогового кодекса, относятся зе-
мельный налог, налог на имущество фи-
зических лиц и торговый сбор. Этот сбор 
будет являться местным и может быть 
введен не ранее 1 июля 2015 г. только в 
городах федерального значения – в 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле. На других территориях власти смогут 
вводить торговый сбор только после 
принятия специального федерального за-
кона. 

Торговый сбор по своему содержа-
нию является обязательным платежом, 
который мы будем обязаны ежекварталь-
но перечислять за право ведения торго-
вой деятельности на объектах осуществ-
ления торговли. 

Данный сбор вызвал серьезный ре-
зонанс в предпринимательском сообще-
стве. Каждый из участников данного со-
общества понимает, что через определен-
ное количество времени торговый сбор 
будет взиматься во всех муниципальных 
образованиях страны. Первоначально 
сбор вводился для увеличения местного 
бюджета и для уменьшения теневой дея-
тельности организаций. Механизм изоб-
личения неплательщиков налогов коснет-
ся только предпринимателей, осуществ-
ляющих свою деятельность по месту 
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нахождения торгового помещения, т. е. с 
каждой торговой площади будет взи-
маться торговый сбор.  

Таким образом, основными пла-
тельщиками торгового сбора в таком 
случае станут лица, занимающиеся тор-
говлей, организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие общий 
режим налогообложения  или упрощен-
ную систему налогообложения. 

Многие ведущие экономисты счи-
тают, что торговый сбор будет способ-
ствовать сворачиванию малого и средне-
го бизнеса. Так, председатель комитета 
по налогам общественной организации 
«Деловая Россия!» Марина Зайкова отме-
тила: «Для многих мелких торговых объ-
ектов сбор будет либо очень большим, 
либо непосильным. Некоторые из них и 
сейчас находятся на грани выживания, а 
после введения налога и вовсе закроются. 
А крупные торговые сети дополнитель-
ное обременение даже не почувствуют» 
[4]. Также эксперты считают, что подоб-
ные ежеквартальные сборы коснутся 70% 
индивидуальных предпринимателей и 
заставят уйти «в тень» существенную 
часть из них.  

Таким образом, мы можем констати-
ровать, что та цель, ради которой вводил-
ся сбор, просто невыполнима. По нашему 
мнению, инициатива повышает уровень 
непредсказуемости и нестабильности де-
ловой среды, что, в свою очередь, снижа-
ет и без того низкий уровень доверия 
бизнеса к государству. 

Сейчас отношение предпринима-
тельского сообщества к новому местному 
сбору двоякое: с одной стороны, это уси-
ливает давление на малый бизнес, а с 
другой – освобождает их от иных нало-
гов. Многие экономисты и финансисты 
отмечают, что данный налог сделан для 
перевода большинства предпринимате-
лей на патентную налоговую систему.  

Законодатель установил норматив-
но-правовую базу торгового сбора, кото-
рую составляют Налоговый кодекс и 
нормативно-правовые акты муниципаль-
ных образований, что, в свою очередь, 

дает право муниципальным образованиям 
самостоятельно устанавливать коэффи-
циент налоговой ставки. 

Законодатель предусмотрел, что 
плательщиками сбора являются органи-
зации и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие виды предпринима-
тельской деятельности на территории 
данного муниципального образования. 
Но установлены и исключения. Так, 
предприниматели, применяющие патент-
ную систему налогообложения, и пла-
тельщики, применяющие систему нало-
гов для сельскохозяйственных товаро-
производителей, освобождаются от упла-
ты торгового сбора. 

Объект налогообложения определя-
ется для установления торгового сбора 
предпринимателя. Это, как правило, объ-
ект движимого или недвижимого имуще-
ства, используемый плательщиками для 
осуществления предпринимательской де-
ятельности. П. Гулидов все объекты де-
лит на объекты стационарной торговли 
(магазины, палатки, ларьки и киоски) и 
передвижной торговли (торговля через 
специально оборудованные приспособ-
ления для торговли вразвоз и вразнос: 
автомагазины или автолавки, ручные те-
лежки, лотки, корзины и т. д.) [5, с. 14]. 

Но далеко не каждый предпринима-
тель будет  платить торговый сбор. Вме-
сто 22 видов малого бизнеса, для которых 
изначально предполагалось ввести до-
полнительные муниципальные сборы, 
осталась одна торговля [6]. 

К розничной торговле, облагаемой 
данным налогом, относятся: 

1) торговля через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие тор-
говых залов (за исключением объектов 
стационарной торговой сети, не имею-
щих торговых залов, являющихся автоза-
правочными станциями); 

2) торговля через объекты нестацио-
нарной торговой сети; 

3) торговля через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торго-
вые залы; 
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4) торговля, осуществляемая путем 

отпуска товаров со склада [3]. 
Законодатель установил период 

уплаты сбора, который составляет каж-
дый квартал. Из закона также следует, 
что налоговая ставка сбора устанавлива-
ется муниципальными образованиями в 
рублях из расчета на объект торговли. Но 
сумма данного сбора не может превы-
шать стоимость патента в данном субъек-
те на срок трех месяцев. Из этого мы мо-
жем сделать вывод, что торговый сбор 
тесным образом связан с патентной си-
стемой налогообложения. Сумма налога 
прямо пропорционально зависит от пло-
щади торгового зала или иной характери-
стики объекта имущества. Также и в па-
тентной системе сумма налога зависит от 
налоговой базы, т. е. от площади торгово-
го зала.  

В каждом регионе предусмотрен за-
кон (например, Закон Белгородской обла-
сти «О патентной системе налогообложе-
ния» [7], в котором установлен размер 
потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем до-
хода в зависимости от торговой площади. 
Пункт 3 статьи 415 Налогового кодекса 
РФ содержит четкие расчеты суммы сбо-
ра. Например, если площадь торгового 
магазина в зале более 50 кв. м, то сумма 
за  1 кв. м сбора не может превышать             
1 кв. м за патент в этом муниципальном 
образовании, а в случае, если в магазине 
площадь торгового зала не более 50 кв. м, 
то сумма за три месяца не может быть 
больше  патента, деленного на 50.  

Согласно новому закону при поста-
новке на учет в налоговом органе пла-
тельщик должен внести следующую ин-
формацию: вид предпринимательской 
деятельности, объект торговли и необхо-
димая характеристика объекта. В случае 
изменения какой-либо информации 
предприниматель не позднее 5 дней дол-
жен это сообщить в местный налоговый 
орган. Постановка на учет осуществляет-
ся в течение 5 дней по месту нахождения 
недвижимости или по месту нахождения 
организации [3].  

Законодатель, установив торговый 
сбор, не дает его официального понятий-
ного аппарата. Это, в свою очередь, явля-
ется серьезным пробелом в законодатель-
стве. Исследовав все составляющие ново-
го сбора, мы можем самостоятельно 
определить категорию «торговый сбор». 
Торговый сбор – это местный ежеквар-
тальный сбор, взимаемый с индивиду-
альных предпринимателей и коммерче-
ских организаций в размере суммы, уста-
новленной в зависимости от площади 
торгового зала, а также в пределах стои-
мости патента, установленного в отдель-
ном регионе. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что действующий правовой меха-
низм налогообложения не в полной мере 
регулирует общественные отношения в 
предпринимательской деятельности. 
Действительно, торговый сбор будет су-
щественно пополнять местный бюджет. 
Но, к сожалению, как нам представляет-
ся, вместе с этим будет понижаться уро-
вень жизни отдельных предпринимате-
лей, т. к. они не смогут нести налоговое 
бремя. Хочется надеяться, что законода-
тель улучшит положение малого и сред-
него бизнеса и введет какие-либо льготы, 
поскольку в ином случае пострадает вся 
экономика государства в целом. 
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*** 

Одним из актуальных и достаточно 
сложных способов приобретения права 
собственности является приобретение 
права в силу давностного владения (при-
обретательная давность – per praescrip-
tionem). Целью института приобрета-
тельной давности является устранение 
неопределенности прав, возникающих по 
причине неосуществления должным об-
разом собственником в течение продол-
жительного времени своего права на 
вещь, в то время как фактический (неза-
конный) владелец добросовестно и по-
хозяйски обращается с чужой вещью как 
со своей [1, с. 253]. 

Согласно ст. 234 Гражданского ко-
декса РФ добросовестное, открытое и не-
прерывное владение недвижимым иму-
ществом как своим собственным в тече-
ние 15 лет либо иным имуществом в те-
чение 5 лет является основанием для воз-
никновения права собственности на дан-
ное имущество в силу приобретательной 
давности. 

Для движимого имущества таким 
основанием является состав, в котором 
присутствует, во-первых, сложный юри-
дический факт – владение, которое долж-
но отвечать одновременно четырем усло-
виям: открытость, непрерывность, добро-
совестность, владение как своим соб-
ственным; во-вторых, это истечение 
установленного законом срока. Для фак-
тического состава, влекущего возникно-
вение права собственности на недвижи-
мое имущество, требуются дополнитель-
но еще два юридических факта – судеб-

ное решение об установлении соответ-
ствующего факта (о признании права 
собственности) и государственная реги-
страция права [2]. 

Постановление Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г.        
№ 10/22 разъясняет сущность всех четы-
рех признаков давностного владения. 
Добросовестным владение является, если 
лицо, получая владение, не знало и не 
должно было знать об отсутствии осно-
вания возникновения у него права соб-
ственности. Открытость означает, что 
лицо не скрывает факта нахождения 
имущества в его владении. Непрерывным 
владение признается, если оно не пре-
кращалось в течение всего срока приоб-
ретательной давности. Владение как сво-
им собственным означает владение с 
полной ответственностью и заботой, а не 
по договору.  

Однако ни теория, ни законодатель-
ство не дают однозначного ответа на во-
прос, возможно ли приобрести право 
собственности по давности владения на 
долю в праве общей собственности на 
имущество. 

В теории позиция противников та-
кой возможности сводится к тому, что 
владеть можно только вещью, а не пра-
вом, следовательно, приобрести в таком 
случае долю в праве собственности также 
невозможно [4, с. 151, 184, 185; 5, с. 57–
58]. Однако, по мнению Р. Саватье, зача-
стую право собственности смешивают с 
той вещью, объектом которого она явля-
ется [6, с. 56]. Иными словами, нужно 
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разграничивать объект, которым необхо-
димо владеть, и право на этот объект. По 
давности владения приобретается не 
вещь, а право собственности на эту вещь 
[7, с. 53–55]. 

В судебной практике можно обна-
ружить значительное число дел, в кото-
рых истцы требовали признания за ними 
права собственности на долю в праве об-
щей собственности на имущество в по-
рядке приобретательной давности, и по-
зиция судов при рассмотрении данной 
категории дел различна, что не способ-
ствует единообразному толкованию и 
применению норм законодательства о 
приобретательной давности. 

Встречаются случаи, когда граждане 
обращаются с исками о признании права 
собственности на жилое помещение – 
объект права общей долевой собственно-
сти, уже имея в собственности долю в 
праве на оспариваемое жилое помеще-
ние. Так, истица Б. В. обратилась в суд с 
иском об определении долей в праве об-
щей совместной собственности, призна-
нии права собственности на долю квар-
тиры в силу приобретательной давности. 
В обоснование своих требований истица 
указала, что ей и умершей Т. Л. принад-
лежала на праве общей совместной соб-
ственности квартира. После смерти             
Т. Л. открылось наследство в виде доли 
квартиры, которую до настоящего време-
ни никто не унаследовал. Истица указала, 
что более 15 лет она добросовестно, от-
крыто и непрерывно владела как своим 
собственным недвижимым имуществом в 
виде указанной квартиры, в том числе и 
долей собственности, принадлежащей           
Т. Л., содержит жилое помещение, про-
изводит оплату коммунальных услуг, в 
связи с чем она считает, что на основании 
ст. 234 ГК РФ имеет право на приобрете-
ние права собственности на долю, при-
надлежавшую умершей Т. Л. Решением 
Таганского районного суда г. Москвы от 
17 мая 2010 г., оставленным без измене-
ния Определением Московского город-
ского суда, в удовлетворении исковых 
требований отказано. Суд указал, что ½ 

доля спорной квартиры, принадлежавшей 
умершей Т. Л., не имевшей наследников 
по закону или по завещанию, является 
выморочным имуществом, вследствие 
чего у истицы отсутствует добросовест-
ность владения долей квартиры умершей 
Т. Л. Пользование истицей долей спор-
ной квартиры умершей Т. Л. само по себе 
не является основанием для признания 
права собственности на эту долю [8]. 
Аналогичная позиция была изложена и в 
других  судебных актах [9]. 

Противоположная позиция по анало-
гичным делам была высказана  в других 
судебных актах, которыми исковые тре-
бования были удовлетворены, и за ист-
цами было признано право собственности 
на долю в силу приобретательной давно-
сти, поскольку они добросовестно, от-
крыто и непрерывно на протяжении бо-
лее 15 лет владели всем домом [10–12]. 

Важным аспектом применения при-
обретательной давности в процессе рас-
смотрения дел является возможность 
признания права собственности на доли в 
жилых помещениях, выдел которых не 
производился [13]. Позиция Верховного 
Суда РФ по этим вопросам сводится к 
тому, что признание права собственности 
на долю в жилом помещении, не выде-
ленную в натуре, по основаниям приоб-
ретательной давности не является закон-
ным, т. к. собственник доли осуществлял 
пользование общим имуществом, нахо-
дящимся в собственности других граж-
дан, что само по себе не может являться 
основанием для применения положений 
ст. 234 ГК РФ. Признание права соб-
ственности на жилые помещения по ос-
нованию приобретательной давности 
может иметь место по отношению к кон-
кретным объектам жилищных правоот-
ношений – комнатам, частям квартир и 
комнат, а не к номинальным долям без их 
выдела в натуре. 

Так, Определением Верховного Суда 
РФ от 8 июля 2002 г. были отменены су-
дебные акты нижестоящих инстанций  в 
связи с тем, что никто из наследников от 
своей доли не отказывался и истец знал, 
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что его право связано с правом собствен-
ности другого лица. Следовательно, в 
данном случае применение ст. 234 ГК РФ 
является неправомерным [14]. Такой же 
позиции придерживаются и нижестоящие 
суды [15]. 

Наиболее труднодоказуемым эле-
ментом триады приобретательной давно-
сти является добросовестность приобре-
тения лицом имущества, поскольку истец 
с высокой долей вероятности знает о 
факте принадлежности доли иному лицу, 
в связи с чем применить институт приоб-
ретательной давности в отношении доли 
в праве общей собственности на имуще-
ство не представляется возможным. 

Так, решением Дмитровского город-
ского суда Московской области истцу 
было отказано в удовлетворении исковых 
требований о признании права собствен-
ности на долю жилого дома  в силу при-
обретательной давности, поскольку исти-
це было известно, что она владеет не 
своим имуществом, а следовательно, не 
может быть признана добросовестным 
владельцем в смысле ст. 234 ГК РФ. 
Кроме того, истица вступила во владение 
имуществом как чужим, поэтому такое 
владение независимо от продолжитель-
ности не может привести к приобретению 
права собственности на спорное имуще-
ство [16; 17]. Аналогичную позицию  вы-
разили суды в судебных актах по другим 
делам [18]. 

Интересным, как с теоретической, 
так и с практической точки зрения, пред-
ставляется решение Чкаловского район-
ного суда г. Екатеринбурга. Согласно 
данному решению за истцом было при-
знано право собственности на долю в 
жилом доме в силу приобретательной 
давности по следующим основаниям: ис-
тица приобрела 2/3 доли в праве соб-
ственности на дом по договору купли-
продажи, который был заключен еще в 
период действия Гражданского кодекса 
РСФСР 1964 г. и не был оформлен в 
письменной форме, подтверждением его 

заключения является расписка. Соб-
ственником другой доли (1/3) дома явля-
лось другое лицо, которое приобрело 
право собственности на эту долю по 
наследству. Истица пользовалась всем 
домом, оплачивала все необходимые пла-
тежи за дом, принимала меры для сохра-
нения дома, его ремонта и содержания. 
Сособственник 1/3 доли в доме никогда 
не проживал.  

Суд пришел к выводу, что  к сло-
жившимся отношениям применимы нор-
мы ст. 234 ГК РФ на том основании, что: 
во-первых, в соответствии со ст. 225 и 
234 ГК РФ право собственности в силу 
приобретательной давности может быть 
приобретено на имущество как принад-
лежащее на праве собственности другому 
лицу, так и на бесхозяйное имущество; 
во-вторых, согласно ст. 11 Федерального 
закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О 
введении в действие части первой ГК 
РФ» действие ст. 234 ГК РФ распростра-
няется на случаи, когда владение имуще-
ством началось до 1 января 1995 г. и про-
должается в момент введения в действие 
части первой ГК РФ; данные о регистра-
ции договора купли-продажи 2/3 долей 
жилого дома в порядке, установленном 
ст. 239 ГК РСФСР, действовавшего на 
момент заключения договора, отсутству-
ют. 

Таким образом, суд решил, что ис-
тица добросовестно, открыто, непрерыв-
но владеет домом как своим собственным 
и поэтому имеет право на приобретение в 
собственность доли лица, которое отка-
залось от нее (бесхозяйное недвижимое 
имущество). 

По нашему мнению, в данном случае 
не соблюдена процедура признания не-
движимого имущества бесхозяйной ве-
щью, установленная п. 3 ст. 225 ГК РФ, 
согласно которой такая вещь должна 
приниматься на учет органом, осуществ-
ляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, по заяв-
лению органа местного самоуправления. 



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 78
Только по истечении года муниципаль-
ный орган может обратиться в суд с тре-
бованием о признании права муници-
пальной собственности на эту вещь. Со-
гласно тому же п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхо-
зяйная вещь, не признанная по решению 
суда муниципальной собственностью, 
может быть приобретена в силу приобре-
тательной давности.  

Из данной нормы можно сделать вы-
вод о том, что собственнику недостаточ-
но просто отказаться от своего права соб-
ственности, чтобы на него приобретено 
было право другим лицом. Ему необхо-
димо соблюсти процедуру, установлен-
ную п. 3 ст. 225 ГК РФ. В случае соблю-
дения им данной процедуры с большей 
долей вероятности соответствующие ор-
ганы приобретут право собственности на 
бесхозяйное имущество. Лицо, которое 
претендует на приобретение права соб-
ственности на такое имущество в силу 
приобретательной давности, должно до-
казать свою добросовестность. Таким до-
казательством, например, может быть, 
информация, полученная в муниципаль-
ных органах и органах, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, об отсутствии 
собственников на конкретное имущество. 
На сегодняшний день база данных о пра-
вах на недвижимое имущество автомати-
зирована, общедоступна, и получить ее 
может любое лицо, сделав соответству-
ющий запрос. В том случае, если такие 
доказательства лицом не предоставляют-
ся, суд должен отказывать в иске о при-
знании права собственности на долю в 
имуществе по причине отсутствия добро-
совестности. 

В результате изучения судебной 
практики дел о признании права соб-
ственности в силу приобретательной дав-
ности а также норм гражданского зако-
нодательства о праве общей долевой соб-
ственности и приобретательной давности, 
полагаем, что признание права собствен-
ности на долю в праве общей долевой 

собственности в силу приобретательной 
давности невозможно по следующим ос-
нованиям: пользование участником об-
щей долевой собственности общим иму-
ществом в течение предусмотренного за-
коном срока (ст. 234 ГК РФ) само по себе 
не является основанием для признания за 
ним права собственности на не принад-
лежащую ему долю  в общей долевой 
собственности как объект давностного 
владения. Данное обстоятельство обу-
словлено отсутствием такого необходи-
мого элемента для приобретения права 
собственности в силу приобретательной 
давности, как добросовестность: сособ-
ственнику заранее известно о том, что 
используемая часть неразделенного иму-
щества принадлежит всем сособственни-
кам, а не лично ему. Кроме того, доля не 
выделена в натуре. 
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*** 

Своевременное исполнение судеб-
ных актов является логическим заверше-
нием осуществления правосудия по 
гражданским делам. По справедливому 
заявлению Е. Н. Воронова, «характерной 
чертой российской государственности на 
современном этапе является довольно 
низкий уровень исполнения судебных 
актов» [1, с. 9]. По самым оптимистич-
ным подсчетам, фактическим исполнени-
ем заканчивается около 50% исполни-
тельных производств, основанных на су-
дебных решениях. 

В сложившейся ситуации страдают 
не только отдельные граждане, но и  ор-
ганизации, права которых остаются не-
защищенными. 

Товарищество собственников жилья 
(ТСЖ) – некоммерческая организация, 
добровольное объединение граждан для 
эффективного управления общим имуще-
ством в целях защиты своих прав. По-
добная деятельность имеет высокую со-
циальную значимость, сложный характер 
внутренних и внешних связей. 

При участии данных юридических 
лиц в исполнительном производстве сле-
дует учитывать специфику их деятельно-
сти. С одной стороны, ТСЖ является 
надлежащим обязанным субъектом  по 
договорам, заключенным с ресурсоснаб-
жающими организациями, а с другой – 
получателем платы за коммунальные 
услуги от собственников жилых помеще-
ний,  если члены товарищества не заклю-
чили прямых договоров для оплаты ком-

мунальных услуг непосредственно ресур-
соснабжающим организациям. Согласно  
ст. 154 ЖК РФ плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бы-
тового газа в баллонах), отопление (теп-
лоснабжение, в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного отоп-
ления). Таким образом, товарищества 
собственников жилья в исполнительном 
производстве выступают и в качестве 
должников, и в качестве взыскателей. 

По данным Управления Судебного 
департамента Курской области, в течение 
последних лет намечалась тенденция к 
снижению количества дел о взыскании 
коммунальных платежей. В 2013 году 
картина изменилась в худшую сторону, 
если в 2012 году количество дел указан-
ной категории составляло 3478, год спу-
стя эта цифра выросла до 3884 дел [2]. 

В соответствии со ст. 151 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ), финансирование ТСЖ осуществ-
ляется  за счет взносов членов товарище-
ства, соответственно в случае неоплаты 
коммунальных услуг собственниками 
жилых помещений ТСЖ не может произ-
вести взаиморасчеты с ресурсоснабжаю-
щими организациями, в силу чего това-
рищества стали чаще обращаться за су-
дебной защитой по взысканию комму-
нальных платежей. При этом желаемый 
результат не всегда достигается. На при-
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мере ТСЖ №… г. Курска можно пока-
зать, что, несмотря на наличие судебного 
решения, сложно получить денежные 
средства в натуре. Так, из пяти судебных 
решений о взыскании платы за комму-
нальные услуги и жилое помещение,          
вынесенных мировым судьей судебного 
участка №… Центрального округа              
г. Курска в пользу товарищества в тече-
ние  2013 года, только одно решение ис-
полнено в срок и в  полном обьеме служ-
бой судебных приставов, два ответчика 
уплатили задолженности после вступле-
ния решения суда в законную силу до 
возбуждения исполнительного производ-
ства добровольно, по двум исполнитель-
ным производствам взыскание не произ-
ведено более шести месяцев. 

На практике широкое распростране-
ние получило предъявление исков ресур-
соснабжающими организациями к това-
риществам за неоплату и несвоевремен-
ную оплату  потребленных коммуналь-
ных ресурсов.  Так, указанное выше ТСЖ 
№… г. Курска неоднократно выступало 
должником по гражданским делам, рас-
сматриваемым Арбитражным судом Кур-
ской области: от 06.08.2008 № А35-
4741/2008 – взыскатель МУП «Курскво-
доканал»; от 27.04.2009 – № А35-
3457/2009 – взыскатель МУП «Гортепло-
сеть»; от 01.10.2010 – № А35-10719/2010 – 
взыскатель МУП «Водоканал города 
Курска»; от 03.09.2012 – № А35-
9925/2012 – взыскатель ОАО «Квадра-
Генерирующая компания» Филиал ОАО 
«Квадра» – «Курская региональная гене-
рация; от 06.07.2012 – № А35-8377/2012 – 
взыскатель ОАО «Курскэнергосбыт»; 
20.02.2013 – А35-1291/2013 – МУП 
«Курскводоканал» [3]. 

Обратим внимание, что, несмотря на 
прямую взаимосвязь образования задол-
женностей ТСЖ перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и неоплаты соб-
ственниками потребленных ресурсов, до 
настоящего времени не выработан еди-
ный механизм привлечения собственни-
ков, имеющих задолженности, к ответу в 

рамках взыскания задолженностей това-
рищества. 

Вопросы участия товариществ соб-
ственников жилья в исполнительном 
производстве достаточно актуальны. В 
данной сфере имеются проблемы как 
теоретического, так и практического ха-
рактера, отсутствует четкая законода-
тельная урегулированность процедурных 
вопросов. На практике не принимается во 
внимание специфика данного вида не-
коммерческих юридических лиц и  фак-
тическое отсутствие собственных дохо-
дов и имущества у большинства ТСЖ. 

Обратим внимание, что особенности 
участия товариществ в исполнительном 
производстве детально не исследовались, 
однако отдельные аспекты и сюжеты бы-
ли затронуты в той или иной мере. Так, 
деятельность добровольного объедине-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме изучали: В. Н. Литов-
кин [4],  М. Ю. Тихомиров [5], Е. С. Ша-
хова [6; 7]. Организацию принудительно-
го исполнения судебных актов в Россий-
ской Федерации детально рассматривал 
Е. Н. Воронов [8–10]. Е. В. Токарева,             
А. Ю. Сафонов [11] анализировали осо-
бенности участия товариществ в спорах с 
физическими и юридическими лицами,  
Е. В. Токарева уделяла внимание юриди-
ческой ответственности и финансовой 
состоятельности ТСЖ [2]. 

В связи с рассмотренным выше це-
лью данной статьи является анализ уча-
стия товариществ собственников жилья в 
исполнительном производстве, исследо-
вание практических и теоретических 
проблем товариществ при выступлении в 
качестве должника, особенности наложе-
ния взыскания на имущество данного ви-
да юридических лиц, выработка реко-
мендаций по совершенствованию зако-
нодательства. 

По нашему мнению, важной особен-
ностью товариществ является факт  того, 
что хозяйственная деятельность послед-
них основана на управлении и обслужи-
вании многоквартирного жилого дома, 
формировании квитанций на оплату за 
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жилое помещение и коммунальные услу-
ги на основании счетов-фактур, выстав-
ляемых ресурсоснабжающими организа-
циями, по показаниям общедомовых 
приборов учета потребленных ресурсов 
на основании заключенных договоров и 
представленных показаний индивидуаль-
ных приборов учета собственниками жи-
лых помещений. 

Таким образом, имея расчетный 
счет, ТСЖ производит сбор денежных 
средств населения в счет оплаты комму-
нальных услуг,  после поступления кото-
рых обязано перечислять на расчетные 
счета соответствующих ресурсопостав-
ляющих организаций в определенные в 
договорах сроки. Исходя из вышеизло-
женного, можно сделать вывод, что де-
нежные средства, аккумулируемые на 
счетах товариществ, имеют строго целе-
вое назначение – часть средств перечис-
ляется ресурсоснабжающим организаци-
ям на основании заключенных договоров, 
средства, собираемые по строке «ремонт 
и содержание жилья», расходуются в со-
ответствии с утвержденной общим со-
бранием собственников жилья сметой. 
Фактически, расчетный счет товарище-
ства выступает транзитным, передаточ-
ным звеном между собственниками и ре-
сурсоснабжающими организациями. 

При практическом принудительном 
исполнении судебных решений  указан-
ные особенности не учитываются. Служ-
ба судебных приставов обращает взыска-
ние на расчетный счет, принадлежащий 
ТСЖ, не учитывая адресности платежей, 
поступающих на него, и фактически об-
ращает взыскание на денежные средства, 
принадлежащие ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, а не ТСЖ. 

Существенным недостатком законо-
дательства об исполнительном производ-
стве является отсутствие отдельных пра-
вовых норм, регулирующих принуди-
тельное взыскание с товариществ соб-
ственников жилья. Мы считаем, что гла-
ву 10 Федерального закона № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» [13] 
следует дополнить отдельной нормой, 

посвященной особенностям исполнения 
судебных решений в отношении товари-
ществ собственников жилья. Необходимо 
закрепить законодательно невозможность 
обращения взыскания на текущие плате-
жи ТСЖ во избежание образования но-
вых задолженностей. 

В нынешней ситуации действия 
службы судебных приставов порождают 
«замкнутый круг», взыскивая имеющиеся 
задолженности, фактически блокируя 
счет, автоматически накапливаются но-
вые задолженности. Указанные действия 
приводят к нарушению правил ч. 3           
ст. 123.12 Гражданского кодекса РФ, со-
гласно которой товарищество собствен-
ников недвижимости не отвечает по обя-
зательствам своих членов. Члены това-
рищества собственников недвижимости 
не отвечают по его обязательствам. 

Обратим внимание, что в случае вы-
ступления ТСЖ в качестве должника при 
неоплате за потребленные ресурсы фак-
тически в любом случае отсутствует вина 
данной некоммерческой организации. 
Причин неоплаты возможно две:                      
1) неоплата потребленных ресурсов соб-
ственниками жилых помещений, как 
следствие – невозможность произвести 
взаиморасчеты за потребленные ресурсы; 
2) при достаточном количестве денежных 
средств умышленная неоплата потреб-
ленных ресурсов, т. е. фактически совер-
шение экономических преступлений 
председателем правления товарищества и 
бухгалтером – мошенничества либо при-
своения и растраты.  

Ни в первом, ни во втором случае не 
разработан отдельный механизм привле-
чения виновных лиц к ответственности. 
Гражданские дела о взыскании задол-
женностей с ТСЖ рассматриваются по 
общим правилам гражданского судопро-
изводства. С ТСЖ взыскиваются судеб-
ные расходы, юридические лица привле-
каются к ответственности за пользование 
чужими денежными средствами. 

Обращаясь к ст. 151 Жилищного ко-
декса РФ, отметим, что финансирование 
ТСЖ осуществляется  за счет взносов 
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членов товарищества. При взыскании с 
ТСЖ понесенных ресурсоснабжающими 
организациями судебных расходов скла-
дывается ситуация, при которой добросо-
вестные плательщики коммунальных 
услуг – члены товарищества должны 
произвести взносы для оплаты судебных 
издержек, т. е. фактически несут расходы 
вместо недобросовестных плательщиков. 
На наш взгляд, было бы правильным 
надлежащим ответчиком в случае взыс-
кания задолженностей с ТСЖ признавать 
тех собственников – членов ТСЖ, по 
вине которых данная задолженность об-
разовалась [14]. 

Обратим внимание, что, согласно          
ст. 68 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», мерами прину-
дительного исполнения являются: обра-
щение взыскания на имущество должни-
ка, в том числе на денежные средства и 
ценные бумаги; обращение взыскания на 
имущественные права должника, в том 
числе на право получения платежей по 
исполнительному производству, в кото-
ром он выступает в качестве взыскателя, 
на право получения платежей по найму, 
аренде, а также на исключительные права 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации, 
права требования по договорам об от-
чуждении или использовании исключи-
тельного права на результат интеллекту-
альной деятельности и средство индиви-
дуализации, право использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, принадле-
жащее должнику как лицензиату. 

По нашему мнению, данную норму 
следует дополнить и установить, что пер-
востепенной мерой принудительного 
взыскания с ТСЖ выступает обращение 
взыскания на права должника по получе-
нию платы за коммунальные услуги и 
жилое помещение. Обращение взыскания 
на дебиторскую задолженность в первую 
очередь будет справедливым, т. к. имен-
но из-за задолженностей собственников и 
возникает задолженность самого товари-
щества. 

Однако обращение взыскания в 
первую очередь на дебиторскую задол-
женность встретит несогласие со стороны 
ресурсоснабжающих организаций, т. к. 
фактически происходит замена должни-
ка. 

В соответствии со ст. 76 Федераль-
ного закона «Об исполнительном произ-
водстве» обращение взыскания на деби-
торскую задолженность состоит в пере-
ходе к взыскателю права должника на 
получение дебиторской задолженности в 
размере задолженности, определяемом в 
соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве», но не более объема дебиторской 
задолженности, существовавшего на день 
обращения взыскания, и на тех же ус-
ловиях. Обращение взыскания на деби-
торскую задолженность производится:                 
1) при наличии согласия взыскателя – пу-
тем внесения (перечисления) дебитором 
дебиторской задолженности на депозит-
ный счет подразделения судебных при-
ставов; 2) при отсутствии согласия взыс-
кателя или невнесении (неперечислении) 
дебитором дебиторской задолженности на 
депозитный счет подразделения судебных 
приставов – путем продажи дебиторской 
задолженности с торгов. 

Е. В. Токарева отмечала, что только 
наличие собственного имущества может 
обеспечить самостоятельную имуще-
ственную ответственность товарищества 
собственников жилья [12, с. 74]. Законо-
дательство не устанавливает минималь-
ный размер (стоимость) имущества, ко-
торым должно обладать (иметь на праве 
собственности или праве оперативного 
управления) некоммерческое юридиче-
ское лицо данного вида. Тем не менее то-
варищество собственников жилья в уста-
ве обязано определить порядок формиро-
вания имущества товарищества или ука-
зать размер вступительных, целевых, пе-
риодических и иных взносов его членов 
либо закрепить способ расчета различных 
видов взносов членов товарищества. Это 
позволит хотя бы минимально гаранти-
ровать права кредиторов. 
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Высшим органом товарищества соб-

ственников жилья является общее собра-
ние собственников жилья, без принятия 
решения которого невозможно устано-
вить какие-либо взносы. Общим собра-
нием собственников жилья утверждается 
Устав товарищества. Логично предполо-
жить, что собственники не заинтересова-
ны в установлении дополнительных плат, 
что делает принятие подобных решений 
невозможным.    

В случае выступления ТСЖ в каче-
стве должника на него ложится бремя  
несения судебных расходов. Однако при 
отсутствии соответствующего решения 
общего собрания собственников жилья 
источник их уплаты неясен. 

На наш взгляд, было бы правильным 
установить в ЖК РФ обязанность уплаты 
периодических взносов членов товари-
ществ для образования минимального 
размера имущества ТСЖ; при отсутствии 
решения общего собрания собственников 
жилья на региональном уровне устано-
вить тариф для данных взносов по анало-
гии со взносами на ремонт и содержания 
жилья. Подобные меры позволят создать 
действенный механизм для создания ре-
зервного фонда не только для гарантии 
прав кредиторов, но и для уплаты 
штрафных санкций, производства сроч-
ных неотложных работ, не предусмот-
ренных в смете расходов на текущий год. 

Целесообразно установить обязан-
ность раздельного ведения банковских 
счетов для периодических платежей за 
потребленные коммунальные ресурсы, 
взносов на ремонт и содержание жилья и 
взносов для образования резервного фон-
да. На банковский счет для осуществле-
ния периодических платежей следовало 
бы установить запрет обращения взыска-
ния, т. к. данные средства не принадле-
жат ТСЖ. 

Рассмотрим существующие практи-
ческие проблемы на конкретном приме-
ре. С расчетного счета, принадлежащего 
ТСЖ №… г. Курска, производилось спи-
сание денежных средств. Судебным при-
ставом-исполнителем отдела Службы су-

дебных приставов по Центральному ад-
министративному округу г. Курска 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов было  обращено взыска-
ние на расчетный счет  ТСЖ и выдано 
инкассовое поручение. Согласно п. 1.7 
Устава ТСЖ №... отвечает по своим обя-
зательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Товарищество не отвечает 
по обязательствам членов товарищества. 
Члены товарищества не отвечают по обя-
зательствам товарищества. 

Однако с расчетного счета, принад-
лежащего ТСЖ, были списаны денежные 
средства, которые ТСЖ обязано было пе-
речислить за текущую оплату потреблен-
ных коммунальных услуг. Фактически 
собственники, оплатившие потребленные 
коммунальные услуги за август – сен-
тябрь 2014 г., понесли ответственность 
по обязательствам ТСЖ, что явно проти-
воречит закону. 

В результате необоснованных дей-
ствий по списанию чужих денежных 
средств ТСЖ №… не произвело полные 
взаиморасчеты с ресурсоснабжающими 
организациями с июля 2014 г., не уплати-
ло налоги и сборы. 

ТСЖ №.. обратилось в Ленинский 
районный суд г. Курска 29 октября           
2014 г. с заявлением об оспаривании дей-
ствий (бездействий) судебного пристава-
исполнителя отдела Службы судебных 
приставов по Центральному администра-
тивному округу г. Курска Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов. Однако в удовлетворении заявлен-
ных требований о признании незаконны-
ми и необоснованными действий судеб-
ного пристава исполнителя было отказа-
но в связи с пропуском 10-дневного сро-
ка, установленного ст. 122 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 441 
ГПК РФ. 

Из приведенного примера видно, что 
целесообразно увеличить срок для обжа-
лования действий судебного пристава-
исполнителя. В ст. 256 ГПК РФ для об-
жалования действий (бездействий) орга-
нов государственной власти установлен 
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трехмесячный срок. Таким образом, в 
рамках единообразия гражданского судо-
производства правильно увеличить 10-
дневный срок для обжалования действий 
службы судебных приставов до общего 
трехмесячного срока. 

Подводя итоги вышесказанного, от-
метим, что участие товариществ соб-
ственников жилья в исполнительном 
производстве имеет  свои особенности, 
которые зачастую игнорируются при 
правоприменении. В законодательство об 
исполнительном производстве следует 
внести изменения, подробно регламенти-
ровав участие товариществ в исполни-
тельном производстве, учитывая специ-
фику данного вида некоммерческих ор-
ганизаций. Пристальное внимание следу-
ет обратить на защиту прав кредиторов в 
отношениях с товариществами и закре-
пить на законодательном уровне гаран-
тии их реализации. 
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*** 

Для начала необходимо рассмотреть 
такое явление, как субъективное право. 
Говоря о субъективных правах, невоз-
можно не упомянуть о таком термине, 
как «юридические обязанности», потому 
что в своей совокупности субъективные 
права и юридические обязанности явля-
ются основным содержанием правоотно-
шений.  

Субъективные права и юридические 
обязанности должны определять кон-
кретные меры юридической свободы ка-
сательно осуществления интересов и ре-
гулирования в поведении участников 
правоотношений. Конкретно термин 
«субъективное» свидетельствует о при-
надлежности права к конкретному субъ-
екту, являющемуся участником правоот-
ношений [1, с. 65].  

Все составляющие в содержании 
правоотношения представляют субъек-
тивную сторону, поскольку они, являясь 
предусмотренными нормами в некотором 
абстрактном виде, далее определяются в 
правоотношениях. Следовательно, и пра-
ва, и обязанности являются субъектив-
ными касательно того момента, в кото-

ром они свойственны конкретному субъ-
екту [1].  

Субъективное право – предусмот-
ренная юридической нормой мера воз-
можного поведения участника правоот-
ношения [3, с. 65]. Одна из самых глав-
ных черт, которая определяет субъектив-
ные права, – это возможность пользо-
ваться ими по собственной инициативе. 
Конкретно по этому пункту субъектив-
ные права отличаются от юридических 
обязанностей. Лицо всегда может само-
стоятельно отказываться от применения 
того права, которое принадлежит кон-
кретно ему.  

Имеются две формы проявления по-
веления субъекта как юридически воз-
можного: если оно не запрещено законом 
или дозволено. Во-первых, поведение, не 
запрещённое законом, является не регу-
лируемым правом поведением. В теории 
правового государства есть в наличии 
строго определённые границы возможно-
го вмешательства государства и его орга-
нов в жизнь общества, граждан, человека 
или хозяйствующего субъекта. Во-
вторых, юридические дозволения – это 
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область незапрещенного поведения. 
Здесь стоит отметить, что есть большое 
количество вариантов возможного пове-
дения субъекта, которые можно, в свою 
очередь, разделить на два вида: поведе-
ние, не регулируемое правом и не долж-
ное регулироваться, и поведение, нужда-
ющееся в законодательном закреплении и 
защите данного закрепления.  

Теперь стоит рассмотреть имеющие-
ся в данный момент способы защиты 
субъективного права. 

В юридической литературе есть 
большое количество умозаключений по 
квалифицируемости понятийного аппара-
та видов защиты прав и законных инте-
ресов. В начале стоит отметить, что раз-
нообразие данных умозаключений связа-
но прежде всего с тем, что в данном во-
просе применяются разные критерии 
оценки. О. А. Красавчиков полагает, что 
формы защиты следует разграничивать с 
учетом специфики объекта и характера 
защищаемого права [4, с. 95–97]. 

А. А. Добровольский и С. А. Ивано- 
ва – сторонники идеи двух форм защиты – 
исковой и неисковой. По их мнению, «все 
спорные правовые требования, подлежа-
щие рассмотрению с соблюдением про-
цессуальной формы защиты права, назы-
ваются исковыми, а правовые требова-
ния, подлежащие рассмотрению без со-
блюдения установленной законом про-
цессуальной формы защиты права 
(например, при защите права в админи-
стративном порядке), в законодательстве 
и в теории вполне справедливо не назы-
ваются исковыми» [5, с. 25]. 

А. П. Сергеев понимает под формой 
защиты перечень определённых  меро-
приятий, направленных на защиту субъ-
ективного права и законных интересов. В 
данном контексте учёный делит защиту 
на две формы: юрисдикционную и не-
юрисдикционную. В рамках юрисдикци-
онной формы защиты входит отстаивание 
интересов в судебном (общем) и в адми-
нистративном (специальном) порядке. В 
свою очередь, к неюрисдикционным ви-
дам защиты можно отнести отстаивание 

своих интересов субъектами без обраще-
ния к компетентным органам [6, с. 268–
270]. 

Близко к данной точке зрения пишут 
Г. А. Свердлык и Э. Л. Страунинг, кото-
рые доказывают наличие на данный мо-
мент трех основных форм защиты: су-
дебная, административная и самозащита 
[7, с. 37].  

Обращаясь к первой форме защиты 
субъективного права (судебной), прежде 
всего стоит говорить об иске, поскольку 
иск – это основное средство возбуждения 
дела для рассмотрения его в суде. Исходя 
именно из этого, иск признаётся самым 
основным инструментом по защите субъ-
ективных прав, нарушенных или оспо-
ренных ранее. Заинтересованный субъ-
ект, считающий, что его право было 
нарушено, обращается в суд и добивается 
защиты своего права в установленном 
законом порядке. 

Обращаясь ко второй форме защиты 
субъективных прав (административной), 
стоит отметить, что реализация защиты в 
данной форме проходит у субъекта быст-
рее, чем в судебном порядке.  

Самозащита – это форма защиты, 
имеющая специфические способы при-
менения, заключающиеся в том, что ли-
цо, субъективное право которого было 
нарушено, своим поведением реализует 
отстаивание нарушенного права.  

Рассмотрев вкратце основные формы 
защиты субъективных прав, стоит отме-
тить, что понятие «форма» защиты явля-
ется по своему значению гораздо шире, 
чем понятие «способ», более того, «фор-
ма» включает в себя «способы».  

Классификация субъективных прав 
по формам защиты позволила нам разде-
лить все существующие способы по трём 
основным категориям, основанным по 
субъекту, осуществляющему непосред-
ственную защиту субъективного права. 
Обращаясь к способам защиты, стоит 
подытожить, что способов защиты субъ-
ективных прав большое количество, каж-
дый из которых имеет свои особенности. 
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Рассмотрим приостановление как 

один из способов защиты субъективных 
прав. Для начала стоит задать два вопро-
са: 

1. Можно ли признать приостанов-
ление способом защиты субъективных 
прав? 

2. В какой форме может быть выра-
жено приостановление как способ защи-
ты? 

Обращаясь к современному законода-
тельству, можно отметить, что категория 
защиты связывается, прежде всего, с 
нарушением права. Согласно п. 2 ст. 150 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
нематериальные блага защищаются в со-
ответствии с Кодексом и другими зако-
нами в случаях и в порядке, ими преду-
смотренных, а также в тех случаях и тех 
пределах, в каких использование спосо-
бов защиты гражданских прав вытекает 
из существа нарушенного нематериаль-
ного права и характера последствий этого 
нарушения. В соответствии со ст. 304 ГК 
РФ собственник может требовать устра-
нения всяких нарушений его права, хотя 
бы эти нарушения и не были соединены с 
лишением владения. 

Одновременно с этим возможно 
применение защиты в то время, когда 
нарушения права фактически еще не бы-
ло. Согласно ч. 1 ст. 11 ГК РФ преду-
смотрена судебная защита не только уже 
нарушенных, но и оспоренных граждан-
ских прав. Конкретно среди способов за-
щиты гражданских прав в ст. 12 ГК РФ 
упоминается и такой способ, как призна-
ние права. Наделённый правом участник 
гражданских отношений может прибег-
нуть к этому способу тогда, когда его 
право является не признанным со сторо-
ны других участников гражданского обо-
рота. 

Следовательно, на основании ст. 11 
и 12 ГК РФ можно утверждать, что защи-
та гражданских прав возможна и при 
нарушениях прав, и в те моменты, когда 
право не признано или оспорено.  

В связи с этим перефразируем пер-
вый вопрос: можно ли применять при-

остановления при нарушении субъектив-
ного права или его непризнании или 
оспаривании? 

Рассмотрим на примере. В соответ-
ствии со ст. 44 Федерального закона «О 
защите прав потребителей» гражданин 
обратился в общественное объединение 
потребителей (их ассоциацию, союз) и 
пожаловался на продажу некачественно-
го товара. Для выявления обстоятельств 
данной проблемы необходимо время. Но 
пока будут выявляться все обстоятель-
ства данного нарушения, может быть 
нанесён вред здоровью граждан. В связи 
с этим общественное объединение потре-
бителей обращается в федеральный орган 
исполнительной власти с предложением 
о приостановлении продажи вредоносно-
го товара. 

Выпуская в продажу некачествен-
ный товар, наносящий вред гражданам, 
организация нарушает субъективное пра-
во граждан, и в данном случае, применяя 
приостановление, федеральный орган ис-
полнительной власти защищает нару-
шенное субъективное право. На данном 
примере видно, что окончательно остано-
вить продажу товара нельзя, поскольку 
до конца явно не установлен вред данно-
го товара, но, тем не менее, достаточно 
оснований в подозрении на такой вред. 
Из всего вышеизложенного ясно видно, 
что приостановление продажи товара, а 
не окончательный запрет на продажу, яв-
ляется наилучшим способом защиты пра-
ва. Из этого, в свою очередь, следует, что 
приостановление может служить спосо-
бом защиты субъективного права граж-
дан. 

Теперь попробуем ответить на вто-
рой вопрос.  

Как было сказано ранее, можно вы-
делить три формы защиты субъективных 
прав: судебную, административную или 
самозащиту. Посмотрим, насколько при-
менимо приостановление в этих трёх 
формах. 

Говоря о судебной форме защиты в 
виде приостановления, можно привести 
несколько ярких примеров. Согласно п. 3 
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ч. 1 ст. 3.12 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) наложение административного при-
остановления деятельности возможно 
только судом. Не стоит путать админи-
стративное приостановление с формой 
административной защиты. Как говори-
лось ранее, административная форма за-
щиты заключается во внесудебном спо-
собе защиты, исполняемом уполномо-
ченным органом, а не судом. 

Как видно из ст. 3.12 КоАП, суд 
назначает приостановление в общем по-
рядке. В п. 3 также есть упоминание об 
особом порядке наложения администра-
тивного приостановления деятельности: 
«За административное правонарушение, 
предусмотренное частью 3 статьи 9.1 
настоящего Кодекса (в части грубого 
нарушения требований промышленной 
безопасности), административное при-
остановление деятельности назначается 
должностными лицами, указанными в 
пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 насто-
ящего Кодекса». Такими должностными 
лицами являются:  

– руководитель федерального органа 
исполнительной власти, осуществляюще-
го государственный контроль и надзор в 
сфере безопасного ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами, про-
мышленной безопасности и безопасности 
гидротехнических сооружений, его заме-
стители; 

– руководители территориальных 
органов федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего госу-
дарственный контроль и надзор в сфере 
безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, промышленной 
безопасности и безопасности гидротех-
нических сооружений, их заместители. 

Налицо административная форма 
защиты субъективных прав. Получается, 
что один и тот же тип приостановления 
может проявлять себя как в судебной, так 
и в административной форме. 

Остаётся нерешённым вопрос каса-
тельно такой формы защиты субъектив-
ного права, как самозащита.  

Стоит отметить, что самозащита – 
это, прежде всего, возможность осу-
ществления самостоятельных действий 
лицом, субъективное право которого бы-
ло нарушено. По ст. 14 ГК РФ способы 
самозащиты обязаны соответствовать 
нарушению и не пересекать границ, не-
обходимых для пресечения неправомер-
ного поведения. Если толковать данную 
норму буквально, то можно понять – са-
мозащита невозможна без фактического 
нарушения субъективных прав.  

Г. А. Свердлык и Э. Л. Страунинг 
считают, что в п. 2 ст. 11 ГК РФ необхо-
димо указывать на административный 
порядок защиты и на самозащиту, тем 
самым авторы приравнивают эти две 
формы, поскольку предлагают осуществ-
лять такую защиту только в тех случаях, 
которые отражены в законе. Админи-
стративная форма защиты в своём осно-
вании имеет государственное властное 
принуждение, в то время как для самоза-
щиты такой подход не естественен. Кро-
ме того, ограничение административной 
защиты возможно в случаях, которые 
чётко отмечены в законе, а самозащита 
по ст. 14 ГК РФ возможна по общему 
правилу.  

Поскольку в отличие от ст. 12 в             
ст. 14 ГК РФ нет перечня способов само-
защиты, стоит рассмотреть на примерах, 
возможно ли применение приостановле-
ния как способа защиты субъективных 
прав в форме самозащиты. Одним из 
ключевых способов самозащиты можно 
признать договорный порядок. В каче-
стве примера можно привести договор 
аренды оборудования, заключаемый об-
ществом с ограниченной ответственно-
стью «Оппа опалубка».  

В стандартной форме договора арен-
датор по истечении срока аренды имеет 
преимущественное право взять арендо-
ванное оборудование в свою собствен-
ность, если срок аренды превышал 8 ме-
сяцев и арендатором были уплачены все 
обязательные платежи по договору до 
момента его истечения. В случае если 
арендатор не хочет выкупать данное обо-
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рудование, он обязан вернуть его аренда-
тору в надлежащем состоянии. Для ясно-
сти ситуации стоит отметить, что данным 
оборудованием является опалубочная 
продукция в виде стоек, балок, опалу-
бочных щитов и расходного материала 
(гайки, болты и т. д.). Опалубка применя-
ется для заливки бетона при строитель-
стве стен, перекрытий, лифтовых шахт, 
лестничных маршей и колонн. После не-
однократной заливки бетона опалубоч-
ные щиты загрязняются мелкими частями 
строительного мусора и для дальнейшей 
заливки становятся непригодны. Для того 
чтобы использовать оборудование даль-
ше, его необходимо чистить и ремонти-
ровать. Для строительной компании, яв-
ляющейся арендатором, такие трудоза-
траты – это дополнительные расходы для 
сметы, которые они чаще всего не учи-
тывают. Автоматически ремонт и чистка 
оборудования становятся невыгодными, 
и многие строители сдают из аренды 
оборудование, фактически не пригодное 
для дальнейшего использования. 

По договору, несмотря на то, что 
оборудование готово строителем к сдаче, 
арендодатель не принимает его, посколь-
ку в случае принятия данного оборудова-
ния из аренды ему придётся за свой счёт 
ремонтировать и чистить опалубку. 
Арендодатель отказывается принять обо-
рудование и обязывает арендатора сдать 
его в надлежащем виде (очищенное и от-
ремонтированное).  

Поскольку оборудование реально не 
сдано арендодателю, на арендаторе до 
момента фактической сдачи лежит обя-
занность уплаты арендных платежей. 
Естественно, арендатору это не выгодно, 
потому что по прямому назначению он 
оборудование не использует, и каждый 
день для него ложится дополнительными 
затратами. В связи с этим арендатор мо-
жет обратиться к арендодателю с прось-
бой о приостановлении течения срока 
аренды в связи с отсутствием фактиче-

ского использования оборудования на 
срок до 7 дней, пока осуществляется ре-
монт и чистка оборудования.  

В данном случае арендодатель осу-
ществляет самозащиту своего субъектив-
ного права в договорной форме путём 
приостановления течения срока аренды. 

Выше были рассмотрены субъектив-
ные права, а также их основные способы 
защиты, в каких формах они проявляют-
ся. Также вкратце были освещены основ-
ные проблемы данного вопроса. 

Из всего вышесказанного стоит от-
метить, что приостановление является не 
просто одним из способов защиты субъ-
ективных прав, но и универсальным ин-
струментом, применяемым в абсолютно 
разных областях права. 
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*** 

На сегодняшний день использование 
результатов творческой деятельности в 
области музыки приобрело масштабный 
характер, появились новые способы ис-
пользования музыкальных произведений, 
музыкальных исполнений и фонограмм. 
В целом, это позволило получать доступ 
к указанным объектам более широкому 
кругу лиц. 

Простота и доступность современ-
ных технических средств, предоставля-
ющих их владельцам фактическую воз-
можность беспрепятственного использо-
вания результатов интеллектуальной дея-
тельности в области музыки, привели к 
увеличению негативных проявлений 
нарушения законодательства об автор-
ском праве и смежных правах. 

Также одной из причин вышеука-
занных моментов является и то, что по-
давляющее большинство современных 
музыкантов не осведомлены о принадле-
жащих им правах, а также о возможных 
способах их осуществления и защиты. 
Как следствие, они зачастую совершают 
достаточно грубые ошибки при решении 
вопросов о правомерном использовании 
созданных объектов. 

Отнесение музыкальных произведе-
ний к объектам авторских прав закрепле-

но в п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса 
РФ (ранее – в п. 1 ст. 7 Закона об автор-
ском праве 1993 г.). 

Хотелось бы напомнить, что законо-
дательство об авторском праве традици-
онно не содержит легального определе-
ния произведения. Данный пробел ча-
стично восполнен в юридической науке: 
в трудах отечественных ученых, специа-
лизирующихся в области авторского пра-
ва [1, с. 33].  

В отличие от понятия «произведе-
ние» понятие «музыкальное произведе-
ние» в юридической литературе обычно 
не уточняется. Чтобы сформулировать 
соответствующее определение, на наш 
взгляд, необходимо обратиться к одному 
из его составляющих, т. е. понятию «му-
зыка». 

Так, в одном из самых авторитетных 
музыковедческих изданий современности 
музыка определяется как «вид искусства, 
который отражает действительность и 
воздействует на человека посредством 
осмысленных и особым образом органи-
зованных по высоте и во времени звуко-
вых последований, состоящих в основ-
ном из тонов – звуков определенной вы-
соты» [2, с. 96]. 
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Следовательно, музыкальное произ-

ведение можно определить как совокуп-
ность идей и образов, получивших в ре-
зультате творческого процесса отражения 
человеком реальной действительности 
свое выражение в форме организованных 
по высоте и по времени звуковых после-
дований.  

В современной цивилистической 
науке общепризнанным является тезис о 
том, что авторское право охраняет форму 
произведения и безразлично к его содер-
жанию [3, с. 84]. Указанный тезис за-
креплен в п. 5 ст. 1259 ГК РФ [4]. Так, 
авторские права не распространяются на 
такие элементы содержания произведе-
ния, как идеи, концепции, принципы, ме-
тоды, способы. Данная норма распро-
страняет свое действие на все без исклю-
чения виды произведений, в том числе и 
на музыкальные. 

Традиционно охраняемую форму 
произведения принято делить на внут-
реннюю и внешнюю. Внутренняя форма 
состоит из образов, являющихся неотъ-
емлемой частью сюжета произведения. 
Внешнюю же форму произведения обра-
зует язык, т. е. определенно-конкретные 
выразительные средства, которые ис-
пользуются автором для передачи обра-
зов. 

Принимая во внимание вышеуказан-
ные моменты, можно смело утверждать, 
что в случае с музыкальными произведе-
ниями правовой охране подлежит лишь 
внешняя форма произведения. Иными 
словами, авторское право охраняет соб-
ственно «музыкальный текст» – внеш-
нюю составляющую музыкального про-
изведения, которая непосредственно вос-
принимается при его прослушивании         
[5, с. 6]. 

Что же касается внутренней формы 
такого произведения, то она по своей 
природе не может охраняться правом. В 
процессе рассуждения можно прийти к 
выводу, что образы в музыке передаются 
с помощью различных по высоте, часто-
те, силе и длительности звуков, не име-
ющих четкой смысловой нагрузки, 

вследствие чего они являются недоста-
точно определенными и едва ли способ-
ны к правовой охране. 

Согласно ст. 1257, п. 3 ст. 1259 ГК 
РФ произведения, являющиеся объектами 
авторского права, должны соответство-
вать двум признакам: во-первых, они 
должны представлять собой результат 
творческой деятельности и, во-вторых, 
они должны быть выражены в объектив-
ной форме [3, с. 85]. 

Итак, музыкальное произведение как 
объект авторского права должно пред-
ставлять собой в первую очередь резуль-
тат творческой деятельности. За всю ис-
торию развития авторского права в Рос-
сии понятие «творчество» так и не полу-
чило четкого определения ни в законода-
тельстве, ни в юридической литературе. 
Зачастую творчество раскрывается через 
различные по своему содержанию при-
знаки, такие, как оригинальность, непо-
вторимость, уникальность, самобытность 
человеческой деятельности [6, с. 12]. 

По мнению автора, при уяснении со-
держания понятия творчества в автор-
ском праве важно учитывать, во-первых, 
что творчество – это, прежде всего, ин-
теллектуальная, а не физическая деятель-
ность человека и, во-вторых, что данная 
деятельность должна приводить к резуль-
тату, ранее не существовавшему. Для ав-
торского права важно не столько то, что-
бы процесс создания произведения носил 
творческий характер, сколько то, чтобы 
достигнутый результат представлял со-
бой нечто особенное, оригинальное. 

Основываясь на современных знани-
ях в данной области, творчество в автор-
ском праве можно определить как интел-
лектуальную деятельность человека в об-
ласти литературы и искусства, направ-
ленную на создание определенно ориги-
нального результата [7, с. 128]. 

При уяснении критерия оригиналь-
ности, на наш взгляд, следует обратить 
внимание на следующие моменты. Во-
первых, необходимо обращаться к обще-
принятому в русском языке значению 
слова «оригинальный», т. е. нетипичный, 
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не похожий на других, отличающийся от 
других. Во-вторых, нужно учитывать 
общепризнанное в науке авторского пра-
ва положение о том, что для возникнове-
ния авторско-правовой охраны достаточ-
но, чтобы созданный объект обладал хотя 
бы незначительной степенью оригиналь-
ности. 

Следует сделать акцент на то, что в 
ст. 1257 ГК РФ установлена лишь пре-
зумпция авторства, согласно которой при 
отсутствии доказательств иного автором 
произведения считается лицо, указанное 
в качестве такового на оригинале или эк-
земпляре произведения. Аналогичной же 
презумпции в отношении признака твор-
чества не установлено. 

Таким образом, в случае спора твор-
ческий характер деятельности по созда-
нию произведения должен быть доказан 
лицом, которое заявляет о нарушении 
своих авторских прав. Соответственно, 
до того, как применять презумпцию ав-
торства, необходимо установить, являет-
ся ли объект, в отношении которого лицо 
заявило о своем авторстве, произведени-
ем, т. е. результатом творческой деятель-
ности. Только в случае положительного 
ответа на данный вопрос будет вступать в 
силу презумпция ст. 1257 ГК РФ, которая 
может быть опровергнута. 

Следует обратить внимание и на то, 
что в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ 
произведение подлежит правовой охране 
вне зависимости от его достоинства.  

В юридической литературе неодно-
кратно отмечалось, что творческая дея-
тельность по созданию музыкального 
произведения характеризуется опреде-
ленной спецификой, т. к. в данном случае 
очень трудно отграничить творческую 
часть труда от технической. 

Как видим, в музыке можно столк-
нуться с большими сложностями на пути 
определения той грани, которая бы отде-
ляла истинно «деятельность творца» от 
обычных человеческих усилий, стремле-
ния к достижению результата. Именно в 
совокупности эти два процесса и образу-
ют явление, которое принято называть 

творческой деятельностью по созданию 
музыкального произведения. 

Все предусмотренные действующим 
законодательством авторские права воз-
никают у автора в момент создания про-
изведения, т. е. в момент придания про-
изведению объективной формы. Как сле-
дует из п. 1 ст. 1259 ГК РФ, объективная 
форма выражения является вторым при-
знаком охраноспособности музыкального 
произведения [3, с. 81]. 

Традиционно объективной формой 
для музыкального произведения служит 
нотная запись. В силу своей простоты 
доступности нотная запись является 
классическим и до сих пор самым рас-
пространенным способом фиксации му-
зыкальных творений [2, с. 112]. 

В отличие от ранее действовавшего 
закона норма, содержащаяся  в п. 3           
ст. 1259 ГК РФ, не содержит указания на 
разновидности письменной формы выра-
жения произведения, в том числе на нот-
ную запись. На наш взгляд, следует 
прийти к однозначному выводу о том, 
что с момента вступления в силу п. 3              
ст. 1259 ГК РФ нотная запись по-
прежнему является одним из возможных 
видов объективной формы существова-
ния музыкального произведения, доста-
точной для возникновения правовой 
охраны. 

Другой не менее распространенной 
формой выражения музыкального произ-
ведения является звуко- и видеозапись  
(п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Для возникновения 
правовой охраны не имеет значения, яв-
ляется ли сделанная звуко- и видеозапись 
произведения профессиональной или лю-
бительской. Главное, чтобы при после-
дующем воспроизведении запись позво-
ляла идентифицировать зафиксирован-
ный набор звуков или нотных знаков. 

Следует обратить особое внимание, 
что по смыслу закона лишь с того момен-
та, как ни на чем не зафиксированная му-
зыка исполнена публично, прозвучавшее 
произведение подлежит правовой охране. 
Однако закон допускает ситуацию, при 
которой фактически выраженное вовне 
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произведение таковым может формально 
и не считаться [8, с. 73]. 

Кроме того, как показывает практи-
ка, установленное законом общее пра-
вило использования произведений также 
соблюдается далеко не всегда [9]. В связи 
с этим целесообразно рассмотреть наибо-
лее распространенные способы и формы 
использования музыкальных произведе-
ний, а также основные проблемы их со-
временного правового регулирования. 

В данном случае целесообразно 
начать с публичного исполнения, которое 
является классическим способом исполь-
зования музыкальных произведений. В 
силу определенной специфики звуковой 
формы выражения исполняемые музы-
кальные произведения с давних пор 
неизбежно сопровождают проведение 
различного рода мероприятий, встреч, со-
браний, торжеств, конкурсов. Исходя из 
п/п. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, публичное ис-
полнение музыкального произведения – 
это представление произведения в живом 
исполнении или с помощью технических 
средств (радио, телевидение и т. д.) в ме-
сте, открытом для свободного посещения, 
или в месте, где присутствует значитель-
ное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи, независимо от 
того, воспринимается произведение в ме-
сте его представления либо в другом ме-
сте одновременно с представлением про-
изведения. 

Анализируя данное определение, 
нельзя не отметить его юридико-
технические достоинства по сравнению с 
легальным определением публичного ис-
полнения, которое было закреплено в ра-
нее действовавшем законодательстве. 
Исполнение музыкального произведения 
может быть квалифицировано как пуб-
личное в двух случаях: во-первых, ис-
полнение является публичным, если оно 
осуществляется в месте, открытом для 
свободного посещения, во-вторых, ис-
полнение является публичным, если оно 
фактически воспринимается значи-
тельным числом лиц, не принадлежащим 
к обычному кругу семьи.  

Актуальным на сегодняшний день 
является и вопрос о допустимости ис-
пользования при публичном исполнении 
музыкальных произведений с помощью 
технических средств «нелицензионных», 
контрафактных экземпляров произведе-
ний. По смыслу закона пользователю в 
данном случае достаточно располагать 
разрешением правообладателя на осу-
ществление непосредственно публичного 
исполнения произведения. 

Особого внимания, по мнению авто-
ра, заслуживает публичное исполнение 
танцевальной музыки в ночных клубах, 
на дискотеках и других площадках. В по-
добных заведениях музыкальные произ-
ведения, как правило, исполняются не 
непосредственно, «вживую», а с помо-
щью специальных технических средств. 
Очень часто записи музыкальных произ-
ведений воспроизводятся так называе-
мыми ди-джеями. Следовательно, по 
смыслу закона, дискотеки и другие тан-
цевальные площадки сами должны свя-
зываться с каждым автором, чьи произ-
ведения они используют в своей про-
грамме, и испрашивать их согласие на 
такое использование. В современных 
условиях трудно себе представить, что 
это требование закона может быть осу-
ществлено на практике, учитывая уро-
вень правосознания работников указан-
ных организаций и тот факт, что автора-
ми более половины произведений, ис-
полняемых на дискотеках, являются ино-
странные граждане, одно установление 
местонахождения которых вызовет массу 
сложностей [4, с. 116]. 

Весьма актуальным является вопрос 
и о правовом режиме публичного испол-
нения музыкальных произведений, во-
шедших составной частью в аудиовизу-
альное произведение. По действующему 
законодательству при публичном испол-
нении аудиовизуального произведения 
автор музыкального произведения (с тек-
стом или без текста) сохраняет право на 
вознаграждение за публичное исполне-
ние его музыкального произведения. На 
наш взгляд, данная норма ставит автора 
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музыки, включенной в аудиовизуальное 
произведение, в более привилегирован-
ное положение по сравнению с иными 
лицами, внесшими творческий вклад в 
создание фильма. 

Заключив договор с изготовителем 
аудиовизуального произведения на ис-
пользование его музыки в фильме и по-
лучив по договору соответствующее воз-
награждение, композитор, тем не менее, 
сохраняет за собой право требовать вы-
платы дополнительного гонорара за каж-
дый случай публичного исполнения ре-
зультата своего творчества в составе 
фильма. 

Содержанием рассматриваемого 
права композитора на вознаграждение 
является исключительная возможность 
требовать выплаты гонорара от пользова-
теля. В то же время, в отличие от права 
на публичное исполнение, закрепленного 
в п/п. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, им не охва-
тывается возможность разрешать либо 
запрещать публичное исполнение музы-
кального произведения в составе аудио-
визуального произведения. 

Неожиданным изменениям в части 
четвертой ГК РФ подверглась также сфе-
ра действия определенных прав компози-
тора. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1263 
ГК РФ, композитор стал обладать правом 
на получение вознаграждения не только 
за публичное исполнение музыкального 
произведения в составе аудиовизуального 
произведения, но также за сообщение му-
зыкального произведения в составе 
аудиовизуального произведения в эфир и 
по кабелю. 

На наш взгляд, каких-либо объек-
тивных предпосылок для одновременного 
расширения и сужения сферы действия 
права композитора на вознаграждение, 
как и для сокращения вариантов защиты 
данного права на момент принятия и вве-
дения в действие части четвертой ГК РФ, 
не существовало. 

Как уже отмечалось, публичное ис-
полнение музыкального произведения 
требует обязательного согласования с 
правообладателем лишь по общему пра-

вилу. Из данного правила установлено 
три исключения. 

Во-первых, согласно ст. 1277 ГК РФ, 
допускается без согласия автора или ино-
го правообладателя и без выплаты возна-
граждения публичное исполнение музы-
кального произведения во время опреде-
ленных церемоний. Обязательным усло-
вием правомерности действий пользова-
теля в данном случае является объем ис-
пользования, который должен быть необ-
ходимым и достаточным для проведения 
соответствующей процедуры. 

Следует отметить, что сфера дей-
ствия рассматриваемой нормы в части 
установления режима свободного пуб-
личного исполнения во время официаль-
ных церемоний является недостаточно 
определенной. По непонятным причинам 
закон не содержит ни признаков понятия 
«официальная церемония», ни даже при-
мерного перечня таких мероприятий, 
вследствие чего толкование и примене-
ние данной нормы на практике неизбеж-
но связаны с излишними проблемами и 
трудностями.  

Во-вторых, по смыслу п/п. 2 п. 1            
ст. 1274 ГК РФ, допускается свободное 
публичное исполнение обнародованного 
музыкального произведения в форме ци-
тирования в научных, полемических, 
критических или информационных целях 
в объеме, оправданном целью цитирова-
ния.  

В-третьих, исходя из п. 3 ст. 1274  
ГК РФ, допускается без согласия право-
обладателя и без выплаты ему возна-
граждения публичное исполнение произ-
ведения в форме пародии, имеющей оце-
ночное и неопределенное содержание. К 
слову, данная норма является новой для 
российской правовой действительности. 
Пока что непонятно, как будет склады-
ваться практика применения этой но-
веллы. 

На наш взгляд, особенно острой мо-
жет стать проблема квалификации паро-
дий на музыкальные произведения с тек-
стом. Оценивая данное нововведение в 
целом, можно отметить, что и с этиче-
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ской, и с экономической стороны лише-
ние правообладателей возможности кон-
тролировать использование произведе-
ния, поданного третьим лицом в иронич-
ной форме, представляется мерой в выс-
шей степени сомнительной.  

На сегодняшний день весьма рас-
пространенным способом использования 
музыкальных произведений, выраженных 
в звуковой форме, является сообщение в 
эфир и по кабелю. Исторически данный 
способ по сравнению с публичным ис-
полнением возник гораздо позднее (лишь 
в конце XIX в.) [5, с. 13]. 

Для квалификации действий в каче-
стве сообщения в эфир не имеет значе-
ния, было ли переданное в эфир произве-
дение фактически воспринято публикой. 
Главное, чтобы были созданы все необ-
ходимые условия для возможного вос-
приятия произведения с помощью обще-
доступных технических средств, способ-
ных воспроизводить теле- или радиосиг-
нал. 

Помимо общих условий охраноспо-
собности в отношении исполнения зако-
нодательство устанавливает также ряд 
специальных уточнений, наличие хотя бы 
одного из которых необходимо для воз-
никновения его правовой охраны на тер-
ритории РФ. Данные условия перечисле-
ны в ст. 1321 ГК РФ.  

Заключение сделки между автором и 
исполнителем целесообразно для послед-
него лишь в том случае, если автор ис-
ключил конкретное произведение из ре-
пертуара аккредитованной организации 
коллективного управления. При этом 
следует иметь в виду, что предметом до-
говора в данном случае должно являться 
либо собственно исключительное право 
(договор об отчуждении исклю-
чительного права), либо право использо-
вать произведение определенными спо-
собами на исключительной основе (ис-
ключительная лицензия). 

Таким образом, при соблюдении 
определенных условий на стороне поль-
зователя по договору с автором может 
выступить и сам исполнитель. В зависи-

мости от того, ограничивается ли выбор 
композитора одним артистом или он 
предполагает исполнение своей музыки 
несколькими лицами, можно говорить о 
характере передаваемых прав по догово-
ру.  

Нельзя не отметить, что среди юри-
стов-практиков нередко отрицается сама 
возможность выступления исполнителя в 
качестве пользователя по авторскому до-
говору.  

Специфической особенностью дого-
вора о передаче прав от автора к испол-
нителю может выступить его безвозмезд-
ный характер. Как показывает практика, 
очень часто авторы «дарят» музыкантам 
свое сочинение, выражая тем самым 
свою заинтересованность в его исполне-
нии конкретным артистом или коллекти-
вом.  

Учитывая изложенное выше, можно 
утверждать, что часть исполнения может 
являться объектом правовой охраны, если 
она отвечает всем признакам охраноспо-
собности исполнения, рассмотренным 
выше, и при этом существует фактиче-
ская возможность ее самостоятельного 
использования. 

С 1 января 2008 г. впервые на терри-
тории Российской Федерации правовую 
охрану получили переработанные фоно-
граммы. Данный вывод следует из п. 3  
ст. 1324 ГК РФ, в соответствии с кото-
рым лицо, правомерно осуществившее 
переработку фонограммы, приобретает 
смежное право на нее. В авторском же 
праве понятие «переработка» является 
синонимом по отношению к понятию 
«производное произведение». Соответ-
ственно, переработка произведения – это 
результат внесения в произведение не 
любых изменений, а лишь таких, которые 
являются следствием творческой дея-
тельности переработчика. В сфере право-
вой охраны фонограмм дело обстоит не-
сколько иначе. В связи с тем, что ориги-
нальность не является условием охрано-
способности фонограммы, то и ее пере-
работка необязательно должна представ-
лять собой результат творчества, а может 
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заключаться во внесении чисто техниче-
ских изменений в первоначальное звуча-
ние записи. 

По смыслу закона для возникнове-
ния правовой охраны переработанной 
фонограммы необходимо помимо соблю-
дения условий, необходимых для возник-
новения правовой охраны собственно 
фонограммы, также наличие согласия на 
переработку обладателя исключительно-
го права на перерабатываемую фоно-
грамму (п. 3 ст. 1324 ГК РФ). 

По мнению отдельных авторов, дан-
ное правило, ставящее возникновение 
правовой охраны переработанной фоно-
граммы в зависимость от наличия согла-
сия обладателя исключительного права 
на фонограмму на осуществление пере-
работки, выглядит несколько непоследо-
вательным по сравнению со ставшими 
уже традиционными правилами возник-
новения правовой охраны производных 
произведений) [4, с. 139]. Поэтому, ана-
лизируя исторический аспект, можно 
утверждать, что при определении субъек-
та прав на фонограмму определяющим 
является имущественный критерий. 

На наш взгляд, учитывая изложен-
ное выше, в действующее законодатель-
ство целесообразно внести соответству-
ющие изменения. Главным образом, из-
менению должно быть подвергнуто опре-
деление изготовителя фонограммы, со-
держащееся в ст. 1322 ГК РФ. Следует 
отказаться от таких нечетких критериев, 
как инициатива и ответственность, кото-
рые определяют содержание данного по-
нятия. В связи с этим логично было бы 
установить особую охрану имуществен-
ных интересов звукорежиссеров и закре-
пить за ними если не исключительное 
право на фонограмму, то, по крайней ме-
ре, право на получение вознаграждения 
за каждый или некоторые виды исполь-
зования фонограммы. 

Таким образом, на сегодняшний 
день в Российской Федерации действует 
достаточно развитая система правовых 
норм, регулирующих отношения по со-
зданию и использованию результатов ин-
теллектуальной деятельности в области 

музыки. Действующее российское зако-
нодательство устанавливает высокий 
уровень охраны прав и интересов отече-
ственных авторов и исполнителей музы-
кальных произведений. В результате 
присоединения России к основным меж-
дународным конвенциям по авторскому 
праву и смежным правам большая часть 
результатов творчества иностранных му-
зыкантов также стала пользоваться пра-
вовой охраной на территории нашей 
страны. 

Основные проблемы правовой охра-
ны результатов музыкального творчества 
в основном сосредоточены в практиче-
ской плоскости. Кроме того, нельзя не 
отметить, что уровень правовой культуры 
в современном российском обществе пока 
что достаточно низок. С одной стороны, 
многие авторы и исполнители даже не по-
дозревают о тех возможностях, которые 
предоставляет им закон, а с другой – про-
дюсеры и прочие пользователи игнори-
руют данные положения или же открыто 
их нарушают. 

По мнению отдельных ученых, од-
ной из ключевых причин рассматривае-
мого несоответствия является стреми-
тельное развитие техники [10, с. 39]. 
Изобретение электронной формы хране-
ния и распространения информации со-
здало серьезную угрозу институту автор-
ского права в целом. Соблюдение норм 
об авторском праве и смежных правах в 
такой сфере, например, как Интернет, на 
сегодня зависит, главным образом, от 
добросовестности пользователей, т. к. 
проконтролировать все случаи размеще-
ния в сети музыкальных записей и других 
охраняемых объектов фактически невоз-
можно. 

Помимо осуществления законо-          
творческой деятельности в области ин-
теллектуальной собственности государ-
ство должно оказывать поддержку обще-
ствам, осуществляющим управление ав-
торскими правами на коллективной осно-
ве, а также более активно и решительно 
бороться с аудиопиратством, которое в 
нашей стране достигло рекордных мас-
штабов.  
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*** 

Проблема эффективности исполни-
тельного производства сопровождала 
развитие российской правовой системы 
еще с момента ее становления в 1992 г. 
Принятый в 1997 г. Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» так и 

не смог улучшить положения в данной 
сфере. На протяжении 1990-х годов, а 
также в начале 2000-х исполнялось менее 
половины судебных актов и актов иных 
органов [1, с. 88–97]. Существовали серь-
езные проблемы по принудительному 
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взысканию налогов [2, с. 57]. В 2003 г. 
Минюстом началась разработка нового 
закона об исполнительном производстве, 
в 2006 г. эта работа еще более активизи-
ровалась. В разработке проекта нового 
закона об исполнительном производстве 
участвовали представители ФССП, Ми-
нюста, научного сообщества, обществен-
ные деятели и практики. 

Так как решение о принятии нового 
закона об исполнительном производстве 
было принято, речи о модернизации дей-
ствующего закона не шло. Однако воз-
никли споры по поводу формы нового 
нормативного правового акта. В научных 
кругах возникали идеи принятия Испол-
нительного кодекса. Эти идеи нашли 
поддержку в руководстве Минюста.            
24 января 2006 г. распоряжением мини-
стра юстиции В. В. Устинова была даже 
создана комиссия по разработке проекта 
Исполнительного кодекса РФ, в которую 
вошли одни из ведущих специалистов в 
области исполнительного производства 
доктора юридических наук О. В. Исаен-
кова и В. В. Ярков. 

Была проведена действительно серь-
езная работа по подготовке нового закона 
об исполнительном производстве. Учи-
тывался наработанный службой судеб-
ных приставов опыт, идеи специалистов 
и теоретиков, опыт зарубежных стран, 
правовые позиции Конституционного 
Суда РФ и Европейского суда по правам 
человека. Одновременно с новым зако-
ном готовились поправки к иным норма-
тивным правовым актам, затрагивающим 
исполнительное производство. Таким об-
разом, готовилось полномасштабное ре-
формирование законодательства об ис-
полнительном производстве, которое, в 
отличие от 1997 г., носило комплексный 
характер и затрагивало смежные отрасли 
права. 

На заседании Государственной Ду-
мы от 24 ноября 2006 г. было принято 
решение во внеочередном порядке рас-
смотреть новую редакцию Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве» [3]. Уже 10 января 2007 г. этот про-

ект, а также изменения законодательства 
в связи с его принятием было решено 
рассмотреть в первоочередном порядке 
[4]. 

12 января 2007 г. на заседании Гос-
думы выступал Директор ФССП                   
Н. А. Винниченко, представивший проект 
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» и изменений в рос-
сийское законодательство в связи с его 
принятием для рассмотрения в первом 
чтении. Он, в частности, отметил, что  «в 
предлагаемом проекте…, не меняющем 
концепцию действующего законодатель-
ства… об исполнительном производстве, 
представлены нормы, устраняющие про-
белы и коллизии в законодательных ак-
тах, а также предусмотрен ряд суще-
ственных новелл в правовом регулирова-
нии данной сферы, подготовленных с 
учётом складывающейся судебной прак-
тики, а также деятельности ФССП по 
принудительному исполнению исполни-
тельных документов. Кроме того, в зако-
нопроекте отражены последние измене-
ния законодательства». Также было ука-
зано, что «в целях более оперативного 
устранения нарушений законодательства, 
допущенных судебными приставами-
исполнителями, а также усиления кон-
троля за принимаемыми ими различного 
рода решениями по исполнительному 
производству в проект федерального за-
кона включены нормы, предусматрива-
ющие полномочия главного судебного 
пристава Российской Федерации, главно-
го судебного пристава субъекта и стар-
шего судебного пристава совершать про-
цессуальные действия, в частности изме-
нять или отменять постановления при-
става-исполнителя по жалобам сторон. В 
настоящее время постановления приста-
ва-исполнителя могут быть отменены 
только на основании судебного решения» 
[5]. Таким образом, решалась одна из су-
щественных проблем контроля над ис-
полнительным производством со стороны 
руководства ФССП.  

Далее Директор ФССП представил 
изменения в иные нормативные акты. В 
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частности, проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “О судебных приставах”» был под-
готовлен с учётом нововведений, касаю-
щихся полномочий судебных приставов, 
которые предлагаются проектом нового 
Закона «Об исполнительном производ-
стве». Норма последнего, в свою очередь, 
корреспондирует с положением законо-
проекта. В частности, в законопроекте 
уточнены полномочия главного судебно-
го пристава Российской Федерации, 
главного судебного пристава субъекта, 
старшего пристава и судебного пристава-
исполнителя в сфере исполнительного 
производства. Законопроектом предлага-
ется ввести новую категорию судебных 
приставов – это приставы-дознаватели». 
«В законопроекте, – отметил Н. А. Вин-
ниченко, – предусматривается внесение в 
Гражданский процессуальный кодекс, 
Арбитражный процессуальный кодекс из-
менений, связанных с разъяснением су-
дебного пристава постановления, подле-
жащего исполнению, отложения исполни-
тельных действий, приостановления ис-
полнительного производства, а также об-
жалования действий главного судебного 
пристава, главного пристава субъекта 
Российской Федерации, старшего судеб-
ного пристава и пристава-исполнителя. В 
законопроекте также предусматривается 
внесение изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, касающихся установления 
административной ответственности за 
нарушение законодательства об исполни-
тельном производстве, за неисполнение 
исполнительного документа неимуще-
ственного характера» [5].  

Далее выступил председатель Коми-
тета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
В. Н. Плигин. Он обратил внимание на 
недостатки проекта, указав, что все отме-
ченные недостатки устранимы при под-
готовке законопроекта ко второму чте-
нию и ни одно из замечаний не затраги-
вает концепции законопроекта. В целом, 
предложенная Президентом РФ новая ре-

дакция Федерального закона «Об испол-
нительном производстве», те изменения, 
которые предлагается внести в Феде-
ральный закон «О судебных приставах», 
и изменения в некоторые законодатель-
ные акты направлены на улучшение ис-
полнения судебных и других актов. И тем 
самым они направлены на улучшение по-
ложения граждан и организаций, в пользу 
которых будут производиться исполни-
тельные действия» [5].  

Проект вызвал серьезную дискуссию. 
Довольно много вопросов депутаты адре-
совали Н. А. Винниченко. Так, Депутат           
С. А. Попов настаивал на необходимости 
наличия высшего юридического образо-
вания у судебного пристава-исполнителя. 
В результате депутаты абсолютным 
большинством голосов приняли законо-
проект в первом чтении. 

К 29 июня 2007 г. в проект Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» было предложено более 
170 поправок, 126 из которых были ре-
комендованы к принятию. Как следовало 
из доклада В. Н. Плигина, «в результате 
принятия поправок законопроект приоб-
ретёт несколько иную структуру, хотя 
концепция его при этом не изменится. В 
первом чтении законопроект содержал 
сто шесть статей, объединённых в трина-
дцать глав, ко второму чтению законо-
проект увеличился до ста тридцати ста-
тей, которые объединены в девятнадцать 
глав.  

Дополнения коснулись следующего. 
Существенно уточнены три вопроса, ко-
торые в первом чтении были только обо-
значены: порядок исчисления сроков 
в исполнительном производстве, порядок 
извещений и вызовов и документирова-
ние их доставки, обжалование в порядке 
подчинённости актов судебных приста-
вов. Очень подробно в законопроекте 
прописан порядок обращения взысканий 
на ценные бумаги, права, которые ими 
подтверждаются, – это статьи 73 и 82, а 
также нормы, содержащиеся в ряде со-
седних с ними статей.  
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Дополнения по вопросам, которые в 

первом чтении не были обозначены. Пер-
вое. В процессе исполнения исполни-
тельных документов иногда возникает 
необходимость государственной реги-
страции имущества. В действующем за-
коне, так же как и в законопроекте, при-
нятом в первом чтении, об этом не было 
ничего сказано. В настоящее время в за-
коне есть статья 66, которая специально 
посвящена этому вопросу...» [6].  

Также В. Н. Плигин отметил: «Для 
того чтобы этот закон работал, необхо-
димо внесение изменений в ряд феде-
ральных законов, на что и направлен 
предлагаемый законопроект ко второму 
чтению “О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации”. В первом чтении преду-
сматривалось изменение в девять феде-
ральных законов. При работе над первым 
законом, основным законом, выявилась 
необходимость внесения изменений ещё 
в пять федеральных законов» [6]. 

6 июля 2007 г. проект закона «Об 
исполнительном производстве», а также 
изменения в иные законы, связанные с 
исполнительным производством, были 
приняты в третьем чтении [7]. Однако 11 
июля законопроекты были отклонены 
Советом Федерации с предложением со-
здать согласительную комиссию. 5 сен-
тября Государственной Думой была со-
здана согласительная комиссия, которая 
закончила работу 10 сентября. В резуль-
тате работы комиссии было принято еще 
15 поправок. В итоге законопроект был 
принят Госдумой 14 сентября 2007 г. [8], 
19 сентября одобрен Советом Федерации, 
а 2 октября был подписан Президентом 
РФ. Однако для удобства введения в дей-
ствие и подготовки судебных приставов-
исполнителей к его применению закон 
вступал в действие с 1 февраля 2008 г. 

По сравнению с Законом 1997 г. в 
Федеральном законе «Об исполнитель-
ном производстве» 2007 г. подробнее 
прописаны процедуры возбуждения ис-
полнительного производства, отказа в 

возбуждении исполнительного производ-
ства, его приостановления и окончания 
[9]. Представлены совершенно новые, 
доработанные с учетом имеющегося 
опыта, положения об оценке и продаже 
арестованного имущества. Закон закреп-
ляет положения о первоочередном удо-
влетворении требований взыскателя. 
Расширен круг исполнительных дей-
ствий, мер принудительного воздействия. 
Как отмечалось выше, руководящие 
должностные лица ФССП и ее управле-
ний в регионах получили дополнитель-
ные полномочия по контролю над испол-
нительной деятельностью. Вводились но-
вые меры принуждения к должнику, в 
частности запрет на выезд за пределы 
Российской Федерации. Приставы-
исполнители получили право входить в 
жилые помещения, принадлежавшие или 
занимаемые должником. 

Однако надо отметить, что вновь 
принятый закон имел целый ряд недо-
статков. Не была преодолена сложившая-
ся еще с советских времен тенденция к 
излишней опеке должника. Не преду-
сматривалось альтернативных мер воз-
действия, например, в случае отсутствия 
у должника имущества, на которое мож-
но обратить взыскание. Такое положение 
позволяет лицу, нарушившему законные 
интересы других субъектов, уйти от от-
ветственности, показывая тем самым 
беспомощность власти в вопросах обес-
печения прав и свобод, и стимулирует 
недобросовестных должников. Как и в 
старом Законе «Об исполнительном про-
изводстве» 1997 г., здесь сохраняется 
большое количество отсылочных норм, в 
связи с чем существенное значение в ре-
гулировании процесса принудительного 
исполнения судебных актов играют про-
цессуальные кодексы и иные норматив-
ные акты. 

Еще на стадии принятия, да и после 
этого новый Закон «Об исполнительном 
производстве» вызвал целую волну об-
суждений как в общественных, так и в 
научных кругах, а также в средствах мас-
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совой информации. Так, доктор юриди-
ческих наук, адвокат П. Астахов указы-
вал, что «все юридическое сообщество, 
да и все граждане России ждали этот За-
кон более 10 лет» [10, с. 12]. По словам 
П. Астахова, закон очень серьезно рас-
ширяет правомочия судебного пристава-
исполнителя при применении мер прину-
дительного исполнения. Когда он еще 
обсуждался, были предложения разре-
шить банкам обращать взыскание по за-
логам (заложенному имуществу) без воз-
буждения исполнительного производ-
ства, т. е. без решения суда.  

Но такие предложения не нашли 
подтверждения в новом Законе. Замести-
тель директора Института частного пра-
ва, кандидат юридических наук А. Васи-
льев дал более сдержанную оценку Зако-
на «Об исполнительном производстве»: 
«Вновь принятый Федеральный закон не 
содержит “революционных новелл” про-
цессуального законодательства. По 
большей части он упорядочил “ритуал” 
исполнения судебных актов и иных ис-
полнительных документов, вобрал в себя 
выработанную судебную практику, учел 
выводы Конституционного Суда РФ, но 
не более того» [10, с. 13].  

Ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля, анализа, планирования и стати-
стики УФССП по Республике Карелия          
Т. Ермолинская отмечала, что законом 
недостаточно урегулирован порядок об-
ращения взыскания на заложенное иму-
щество, порядок исполнения требований 
исполнительных документов, обязываю-
щих должника совершить определенные 
действия или воздержаться от их совер-
шения. Не использована возможность со-
здать рабочий перечень имущества граж-
дан, взыскание на которое не может быть 
обращено [Там же].  

В целом, стоит сказать, что новый 
Закон «Об исполнительном производ-
стве» оценивался довольно неоднознач-
но. Было высказано довольно много кри-
тических замечаний, а также сомнений в 
том, что он решит проблемы исполнения 

судебных актов и актов иных органов           
[11–14]. 

В связи с принятием в 2007 г. Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» были внесены изменения 
еще в ряд нормативных правовых актов, 
связанных с исполнительным производ-
ством [15]. Так, в гл. 17 КоАП РФ появи-
лись ст. 17.14, 17.15 («Нарушение зако-
нодательства об исполнительном произ-
водстве», «Неисполнение содержащихся 
в исполнительном документе требований 
неимущественного характера»). Судеб-
ные приставы-исполнители стали субъек-
тами, обладающими правом рассматри-
вать дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 
ст. 17.14, также ст. 17.15 [16, с. 22].  

В АПК РФ и ГПК РФ был установ-
лен порядок оспаривания действий (без-
действия) судебного пристава-исполни-
теля и руководства ФССП в процессе 
осуществления исполнительного произ-
водства. 27 ноября 2007 г. ФССП полу-
чила дополнительные полномочия по 
проведению дознания. Так, к подслед-
ственности Службы были отнесены ст. 
157 и 177 УК РФ («Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей», 
«Злостное уклонение от погашения кре-
диторской задолженности») [16, с. 91]. 
Таким образом, ФССП получила серьез-
ные средства для воздействия на должни-
ков по наиболее проблемным видам 
взыскания, в особенности взыскания 
алиментов на содержание несовершенно-
летних детей. Все указанные изменения 
вступали в действие с  1 февраля 2008 г.  

Как видно, реформа исполнительно-
го производства проходила совершенно 
независимо от реформирования, напри-
мер, судебной системы и судопроизвод-
ства, тем самым, исполнительное произ-
водство стало совершенно независимой 
процедурой, имеющей особое значения 
для реализации функций не только су-
дебных органов, но и органов исполни-
тельной власти. 
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*** 

В настоящее время в юридической и 
экономической науке уделяется значи-
тельное внимание проблемам совершен-
ствования системы управления правами 
интеллектуальной собственности [1].  

Вступившая в силу часть IV Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
усилила защиту прав на интеллектуаль-
ные продукты, повысила эффективность 
мер ответственности за их нарушение, 
гармонизировала российское законода-
тельство с международным.  

В целях реализации положений ча-
сти IV ГК РФ был принят целый ряд 
нормативно-правовых актов: федераль-
ные законы от 25 декабря 2008 г. №284-
ФЗ «О передаче прав на единые техноло-
гии» [2] и от 30 декабря 2008 г. №316-ФЗ 
«О патентных поверенных» [3] и многие 
другие. 

Вместе с тем, не умаляя значимости 
принятых нормативно-правовых актов, с 
сожалением следует констатировать, что 
ни в науке, ни в законодательстве не со-
здана целостная концепция управления 
правами интеллектуальной собственно-
сти при разработке и создании продукции 
(технологии) двойного назначения вооб-
ще и в особенности за счет привлечения 
частных инвестиций. Между тем такого 
рода продукция таит в себе потенциаль-

ную опасность, поскольку может быть ис-
пользована не только в гражданских от-
раслях промышленности, но и для произ-
водства вооружения и военной техники. 

Нормативная база в указанной сфере 
деятельности весьма разрозненна и регу-
лирует главным образом те отношения, 
где одним из участников выступает госу-
дарство.  

Большое внимание законодатель 
уделяет экспортному контролю за осу-
ществлением внешнеэкономических сде-
лок, предметом которых являются кон-
тролируемые товары, интеллектуальная 
собственность и технологии, устанавли-
вая их обязательное лицензирование. Ос-
новными нормативными актами в данной 
сфере являются федеральные законы от  
8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности» [4], от 18 июля 
1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном кон-
троле» [5], от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ 
«О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными 
государствами» [6]. Данные законы уста-
навливают общий порядок  

Упомянутые законы носят общере-
гулятивный характер, отсылая к подза-
конным актам, подробно регламентиру-
ющим сферу действия экспортного кон-
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троля и особенности порядка осуществ-
ления сделок с названной продукцией 
(технологией). 

При этом вне сферы правового регу-
лирования остаются интересы государ-
ства при разработке продукции и (или) 
технологии двойного назначения, кото-
рая финансируется за счет средств част-
ных инвесторов, в том числе зарубежных.  

Существующий в настоящее время 
правовой режим закрепления, управления 
и распоряжения правом на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД) в 
составе единой технологии основывается 
главным образом на положениях главы 
77 ГК РФ, регулирующей правоотноше-
ния по использованию РИД в составе 
единой технологии, в том числе и двой-
ного назначения.  

Так, п. 1 ст. 1543 ГК РФ определяет, 
что правила настоящей главы применя-
ются к отношениям, связанным с правом 
на технологию гражданского, военного, 
специального или двойного назначения, 
созданную за счет или с привлечением 
средств федерального бюджета либо 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (выд. нами. – М. У.). 

В качестве правообладателей закон 
называет организатора-исполнителя (п. 3 
ст. 1542 и ст. 1544 ГК РФ). Чаще всего им 
выступает научно-исследовательское уч-
реждение, при условии оформления прав 
на РИД, входящих в технологию, в сроки, 
установленные в законодательстве.   

В силу п. 3 ст. 1542 ГК РФ возник-
новение права на технологию есть право 
использовать РИД в составе единой тех-
нологии как в составе сложного объекта, 
поэтому возникновение права на техно-
логию связывают с моментом приобрете-
ния прав на РИД, входящих в состав тех-
нологии, что предполагает подачу заявки 
на выдачу патентов, на государственную 
регистрацию РИД, введение в отношении 
соответствующей информации режима 
сохранения тайны, заключение договоров 
об отчуждении исключительных прав и 
лицензионных договоров с обладателями 
исключительных прав на соответствую-

щие результаты интеллектуальной дея-
тельности и иные меры (п. 2 ст. 1544 ГК 
РФ). 

Момент возникновения прав четко 
законодателем не определен: меры по 
приобретению (закреплению) прав на 
РИД, входящих в единую технологию, 
могут быть приняты до или в процессе 
создания технологии, а также до истече-
ния шести месяцев после окончания          
работ по созданию единой технологии 
(п/п. 3 п. 1 ст. 1546 ГК РФ). 

В некоторых случаях обладателем 
прав на единую технологию законодатель 
признает Российскую Федерацию или 
субъект РФ, финансировавших ее созда-
ние. Государство выступает в качестве 
правообладателя в следующих случаях: 

– единая технология непосредствен-
но связана с обеспечением обороны и 
безопасности Российской Федерации; 

– Российская Федерация до создания 
единой технологии или в последующем 
приняла на себя финансирование работ 
по доведению единой технологии до ста-
дии практического применения; 

– исполнитель не обеспечил до исте-
чения шести месяцев после окончания 
работ по созданию единой технологии 
совершение всех действий, необходимых 
для признания за ним или приобретения 
исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, которые 
входят в состав технологии. 

Обращает на себя внимание то, что 
из сферы правового регулирования пол-
ностью исключены отношения, возника-
ющие при создании единой технологии 
только на основе частного капитала.  

Вместе с этим ГК РФ допускается и 
множественность лиц на стороне право-
обладателя (ст. 1549 ГК РФ). Основания 
возникновения права на технологию од-
новременно у нескольких лиц законода-
тельством четко не определены. Одним 
из возможных оснований образования 
множественности лиц на стороне право-
обладателя законодатель называет сов-
местное инвестирование средств в про-
ект, в результате осуществления которого 
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создана единая технология. Однако пре-
зумпция возникновения права на техно-
логию у всех соинвесторов в норматив-
ном порядке не закреплена.  

Предполагается, что закрепление и 
распределение прав между соинвестора-
ми должно осуществляться на основе со-
ответствующего соглашения. При этом 
непонятно, возможно ли введение режи-
ма множественности лиц на стороне пра-
вообладателя, если, например, единая 
технология связана с обеспечением обо-
роны и безопасности Российской Феде-
рации.  

Каковы условия определения этого 
критерия: допускается ли множествен-
ность на стороне правообладателя только 
в отношении единых технологий граж-
данского назначения, а обеспечение обо-
роны и безопасности Российской Феде-
рации в отношении единых технологий 
военного, специального или двойного 
назначения презюмируется, или же мно-
жественность правообладателей возмож-
на и в случае создания, например, техно-
логии двойного назначения? 

В любом случае отсутствие четкого 
законодательного механизма регулирова-
ния отношений по поводу технологий 
двойного назначения, созданных посред-
ством привлечения средств физических и 
юридических лиц, создает предпосылки 
для злоупотреблений, не способствует 
привлечению частного капитала, а глав-
ное – препятствует решению приоритет-
ной задачи – обеспечение обороны и бе- 
зопасности государства. Именно этими 
обстоятельствами предопределено уста-
новление специального порядка управле-
ния правами на РИД двойного назначе-
ния, созданными по заданию государ-
ственных заказчиков за счет средств го-
сударственного бюджета.   

Такое положение дел обусловлено 
также заключением Россией междуна-
родных договоров, предусматривающих 
ограничения в распространении воору-
жений с учетом внешней политики, осу-
ществляемой рядом государств, экологи-
ческими проблемами, получившими меж-

дународный характер, и другими подоб-
ными факторами. В связи с этим нет ос-
нований полагать, что вне поля государ-
ственного контроля должны оставаться и 
соответствующие разработки, созданные 
за счет привлечения средств частного ка-
питала. 

Именно поэтому Минюстом России 
еще в 2002 г. организована разработка над 
проектом федерального закона «О резуль-
татах интеллектуальной деятельности во-
енного, специального и двойного назна-
чения». Концепцией закона и техниче-
ским заданием на его разработку преду-
сматривается, что закон призван обеспе-
чить правовое регулирование следующих 
вопросов: 

– определить цели, формы реализа-
ции, приоритеты государственной поли-
тики в сфере использования РИД военно-
го, специального и двойного назначения; 

– установить особенности правового 
режима результатов интеллектуальной 
деятельности военного, специального и 
двойного назначения; 

– определить полномочия федераль-
ных органов исполнительной власти, ре-
ализующих права государства на резуль-
таты интеллектуальной деятельности во-
енного, специального и двойного назна-
чения и исполняющих функции учета, 
регистрации контроля за оборотом ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти военного, специального и двойного 
назначения.  

К сожалению, указанный законопро-
ект до настоящего времени не принят, 
поэтому и не ясны границы государ-
ственного вмешательства в указанную 
сферу инновационной деятельности. 
Между тем необходимость принятия 
названного закона в условиях, когда экс-
тремизм принимает мировые масштабы, 
представляется более чем актуальной. 

 
Статья подготовлена по результа-

там научно-методической работы 
№10.9004.2014 по заказу департамента 
стратегии, анализа и прогноза Минобр-
науки России в рамках государственного 
задания ЮЗГУ. 
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СУБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

Статья посвящена вопросу субъекта организации незаконной миграции. Анализируется уголовно-
правовое регулирование в сфере противодействия организации незаконной миграции. 

Ключевые слова: субъект преступления, незаконная миграция, субъект организации незаконной 
миграции, организация незаконной миграции, миграционное законодательство. 

*** 

Незаконная миграция – одна из со-
временных проблем мирового сообще-
ства, охваченного процессом глобализа-
ции, поскольку связана она с вопросами 
обеспечения безопасности. Особенно 
остро эта проблема стоит для государств, 
которые уже сумели достичь определен-
ных экономических успехов. 

Вышеуказанные обстоятельства обу-
словливают актуальность и значимость 
вопроса регламентации незаконной ми-
грации и её организации в Российской 
Федерации. Ответственность за органи-
зацию незаконной миграции предусмот-
рена уголовным законом. Вопросу субъ-
екта преступления, предусмотренного         



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 108
ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и посвящена данная статья. 

Уголовный кодекс РФ не оперирует 
понятием «субъект преступления», а ука-
зывает лишь на его признаки, которые 
определены в главе 4 «Лица, подлежащие 
уголовной ответственности». Им являет-
ся физическое лицо, совершившее за-
прещенное уголовным законом обще-
ственно опасное деяние (действие или 
бездействие), способное нести за него 
уголовную ответственность [1]. Физиче-
ское лицо может нести уголовную ответ-
ственность в случае, если оно является 
вменяемым, достигло установленного за-
коном возраста, с которого наступает от-
ветственность за данное деяние. 

Вменяемость – способность лица 
осознавать фактически характер своего 
действия и руководить ими. Лица невме-
няемые (ст. 21 УК РФ), лишенные такой 
способности вследствие расстройства 
психики, не могут быть субъектом пре-
ступления. 

Впервые в отечественном уголовном 
законодательстве наряду с понятием 
невменяемости нашла свое отражение 
норма ст. 22 УК РФ, закрепившая уго-
ловную ответственность лиц с психиче-
скими расстройствами, не исключающи-
ми вменяемости. Суть данной нормы со-
стоит в том, что, если лицо во время со-
вершения преступления в силу психиче-
ского расстройства не могло в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своего деяния 
либо руководить ими, т. е. было ограни-
ченно вменяемо, то подлежит уголовной 
ответственности. В то же время данное 
обстоятельство учитывается судом и при 
назначении наказания, может служить 
основанием для применения принуди-
тельных мер медицинского характера. 

В юридической и медицинской ли-
тературе рассматриваемые психические 
расстройства, не исключающие вменяе-
мости, отождествляются с психическими 
аномалиями [2, с. 9]. 

Субъект организации незаконной 
миграции − общий, им признается лицо, 

достигшее возраста 16 лет [3, с. 629]. Та-
кая позиция является преобладающей, её 
придерживаются А. С. Михлин, А. И. Ра-
рог, В. И. Радченко [4, с. 613]. Профессор 
А. И. Чучаева, определяя субъект органи-
зации незаконной миграции, указывает на 
то, что им может быть гражданин РФ, 
иностранец или апатрид, организовавший 
незаконную миграцию, достигший воз-
раста 16 лет [5, с. 917]. Это означает, что 
субъектом преступления может быть не 
только гражданин Российской Федера-
ции, но и иностранный гражданин или 
лицо без гражданства и позволяет гово-
рить о международном характере рас-
сматриваемой преступной деятельности. 
Обоснованность такого подхода опреде-
ляется случаями совершения рассматри-
ваемого состава преступления организо-
ванной группой (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК 
РФ), где, наряду с гражданами России, в 
совершении рассматриваемого преступ-
ления могут принимать участие и ино-
странные граждане. 

И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов 
указывают на то, что субъектом этого 
преступления может быть как должност-
ное, так и недолжностное лицо, достиг-
шее возраста 16 лет и на момент совер-
шения преступления находящееся во 
вменяемом состоянии [6, с. 923]. 

Соглашаясь с таким определением 
субъекта организации незаконной мигра-
ции и его дифференциацией на долж-
ностное и недолжностное лицо, пред-
ставляется целесообразным дифференци-
ровать и уголовную ответственность за 
его совершение путем усиления наказа-
ния за использование служебного поло-
жения при организации незаконной ми-
грации в качестве квалифицирующего 
признака. 

Как показывает судебная практика, 
субъектами организации незаконной ми-
грации выступают те лица, которые в си-
лу своего служебного положения могут 
создать необходимые условия для неза-
конного транзита, привлечения к работе и 
проживания иностранных граждан. 
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Прибегая к опыту зарубежных госу-

дарств, следует отметить, что использо-
вание служебного положения в соседних 
с нами государствах является квалифи-
цирующим признаком. 

В Уголовном кодексе Республики 
Казахстан в главе 14 «Уголовные право-
нарушения против порядка управления» 
содержится норма, которая называется 
«Организация незаконной миграции»  
(ст. 394). В диспозиции ч. 2 ст. 394 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан в 
качестве квалифицирующих признаков 
называются те же деяния, совершенные 
организованной группой либо с исполь-
зованием служебных полномочий, что 
наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет [7]. 

В Уголовном кодексе Республики 
Беларусь в главе 33 «Преступления про-
тив порядка управления» в ст. 3711 «Ор-
ганизация незаконной миграции» преду-
сматривается ответственность за органи-
зацию незаконного въезда на территорию 
Республики Беларусь, пребывания на 
территории Республики Беларусь, тран-
зитного проезда (транзита) через Респуб-
лику Беларусь или выезда с территории 
Республики Беларусь иностранных граж-
дан или лиц без гражданства [8], что 
схоже с УК РФ. При этом вызывает инте-
рес анализ квалифицирующих признаков 
(часть 2 вышеуказанной нормы): то же 
деяние, совершенное способом, пред-
ставляющим опасность для жизни или 
здоровья иностранных граждан или лиц 
без гражданства, либо связанным с же-
стоким или унижающим их достоинство 
обращением, либо совершенное повтор-
но, либо группой лиц по предваритель-
ному сговору, либо должностным лицом 
с использованием своих служебных пол-
номочий, наказывается лишением свобо-
ды на срок от трех до семи лет с конфис-
кацией имущества или без конфискации. 

Законодатель Республики Беларусь 
акцентировал внимание, что субъектом 
данного состава преступления, как груп-
па лиц по предварительному сговору, так 
и специальный субъект, является долж-

ностное лицо с использованием своих 
служебных полномочий. 

Что же касается России, то более ар-
гументированным, отражающим конструк-
тивные особенности ст. 322.1 УК РФ, яв-
ляется определение субъекта рассматри-
ваемого состава преступления как вменя-
емого лица, достигшего 16-летнего воз-
раста, которое организует незаконный 
въезд, транзит, пребывание на террито-
рии нашего государства иностранного 
гражданина или лица без гражданства. В 
данном случае организаторская деятель-
ность включена в объективную сторону 
преступления, и организатор отвечает за 
оконченное преступление в качестве ис-
полнителя [9, с. 796]. 

Этой же позиции придерживается и 
судебная практика. Так, в соответствии с 
приговором Басманного районного суда 
города Москвы субъектом преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, 
является вменяемое физическое лицо, до-
стигшее возраста шестнадцати лет, кото-
рое предоставило незаконно пребываю-
щему на территории Российской Федера-
ции человеку жилье в виде комнаты, обо-
рудованной спальным местом, обеспечив 
его постельными и кухонными принад-
лежностями [10]. 

Обвинительные приговоры в отно-
шении аналогичного субъекта рассмат-
риваемого преступления были вынесены 
Нагатинским районным судом города 
Москва, Калининским районным судом 
Санкт-Петербурга [11]. 

Кинельский районный суд Самар-
ской области также вынес обвинитель-
ный приговор по делу № 1-260/2014 в от-
ношении лица, которое совершило орга-
низацию незаконной миграции, т. е. ор-
ганизацию незаконного пребывания в РФ 
иностранных граждан, а именно, имея 
умысел на организацию незаконного 
пребывания иностранных граждан в РФ, 
для извлечения личной выгоды, создал 
необходимые условия для незаконного 
привлечения к работе и проживания ино-
странных граждан, оборудовав в этих це-
лях три комнаты указанной фермы 
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спальными местами, мебелью, предмета-
ми досуга, кухонными принадлежностя-
ми, посудой, электрическими приборами, 
печкой для отопления, электрическим 
освещением [12]. 

Субъектом организации незаконной 
миграции, как правило, является гражда-
нин РФ. В соответствии со ст. 5 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ        
«О гражданстве Российской Федерации» 
гражданами РФ являются: а) лица, име-
ющие гражданство РФ на день вступле-
ния в силу рассматриваемого Федераль-
ного закона; б) лица, которые приобрели 
гражданство РФ в соответствии с указан-
ным Федеральным законом [13]. Реже 
субъектами организации незаконной ми-
грации становятся и иностранные граж-
дане, т. е. лица, не являющиеся гражда-
нами РФ и имеющие гражданство (под-
данство) иностранного государства. Сре-
ди них отмечаются иностранные граж-
дане из ближнего и дальнего зарубежья. 

Проанализировав судебную практи-
ку, мы пришли к выводу, что в большин-
стве случаев субъект преступления, 
предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, – это 
лицо, которое, заведомо зная об отсут-
ствии у иностранных лиц разрешений на 
временное проживание и разрешений на 
работу на территории РФ, организовало 
незаконное пребывание на территории 
России или транзит через нее иностран-
цев. Практика также показывает, что 
субъектом рассматриваемого преступле-
ния выступают лица, которые в соответ-
ствии с исполнением своих трудовых 
обязанностей имеют свободный доступ 
обеспечить быт и все необходимые усло-
вия для пребывания иностранных лиц и 
их проживания. При этом субъект полу-
чает некую выгоду – денежное возна-
граждение, некую плату за совершаемые 
действия (организация проживания, тран-
зитный проезд). 

Данный вывод можно сделать, про-
анализировав приговоры Ленинск-
Кузнецкого городского суда Кемеровской 
области [15], Городищенского районного 
суда Пензенской области [16], Засвияж-
ского районного суда города Ульяновска 

[17], Адлерского районного суда города 
Сочи Краснодарского края [18]. 

Так приговором Щелковского город-
ского суда к ответственности было при-
влечено лицо, которое, заведомо зная о 
том, что иностранное лицо не имеет ре-
гистрации по месту пребывания на тер-
ритории Российской Федерации, органи-
зовало его незаконное пребывание, а 
также проживание в подсобном помеще-
нии автосервиса ИП подсудимого. Суд 
счел умысел подсудимого направленным 
на совершение инкриминируемого ему 
преступления, что подтвердилось време-
нем, местом, способом совершения пре-
ступления, использованием своих трудо-
вых обязанностей (администратор по ра-
боте с персоналом) [19]. 

Часть 2 статьи 322.1 УК РФ устанав-
ливает более строгую ответственность за 
совершение преступления организован-
ной группой или в целях совершения 
преступления на территории нашего го-
сударства.  

В соответствии со ст. 35 УК РФ пре-
ступление признается совершенным ор-
ганизованной группой, если оно совер-
шено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений. 

Следует отметить, что организация 
незаконной миграции нередко осуществ-
ляется именно организованными группа-
ми, включающими в свой состав или 
имеющими связи с представителями го-
сударственных служб. В подобных ситу-
ациях не только упрощается организация 
незаконной миграции и повышается сте-
пень безопасности лиц, занимающихся 
ею, но и увеличивается возможность си-
стематического и более масштабного за-
нятия этой деятельностью, что, есте-
ственно, увеличивает доходность рас-
сматриваемого вида преступной деятель-
ности. 

Лица, организующие незаконную 
миграцию, демонстрируют пренебреже-
ние к правам и интересам лиц, нелегаль-
но пребывающих на территории РФ, и 
детерминируют преступность, прежде 
всего, на этнической почве, что ведет к 
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росту националистических настроений и 
экстремистских проявлений, возникнове-
нию межнациональных конфликтов [20]. 

В литературе встречаются предложе-
ния о снижении уголовной ответственно-
сти за совершение некоторых преступле-
ний до 12−13-летнего возраста [21, с. 13]. 
Это мнение основывается на результа-
тах ранее проведенных социологиче-
ских исследований, указывающих на то, 
что наибольшее количество впервые со-
вершенных правонарушений в основ-
ном приходится на подростков в воз-
расте 10−12 лет (54,1%). В частности,  
В. Г. Павлов, анализируя собственные 
исследования, подтверждающие тен-
денцию омоложения преступности, 
предлагает установить уголовную от-
ветственность за ряд преступлений с  
13-летнего возраста. В основном это 
преступления, связанные с насилием, 
такие как убийство (ст. 105 УК РФ), 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК РФ), грабеж (ст. 
161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), ху-
лиганство (ст. 213 УК РФ) [22, с. 35]. 

Данная мысль заслуживает под-
держки, учитывая тяжесть совершаемых 
общественно опасных деяний. Следует 
отметить, что организация незаконной 
миграции не характерна для лиц под-
росткового возраста. 

На наш взгляд, снижение возрастно-
го критерия относительно субъекта со-
става уголовно-правовой нормы, преду-
сматривающей ответственность за орга-
низацию незаконной миграции, нецеле-
сообразно. Это объясняется тем, что 
субъект рассматриваемого состава пре-
ступления в большинстве случаев ис-
пользует свое должностное положение. 
Кроме того, для осуществления действий 
в целях организации незаконной мигра-
ции необходимо наличие возможности 
создания условий для незаконного при-
влечения к работе иностранных граждан, 
их проживания на территории Россий-
ской Федерации и транзита через нее. 

В силу подросткового возраста прак-
тически невозможно совершить данные 
общественно опасные деяния. Исходя из 

этого, считаем небоснованным снижение 
возрастного критерия в отношении субъ-
екта состава преступления, предусмот-
ренного ст. 322. 1 УК РФ. 
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В статье исследуются вопросы предварительной проверки сообщений о преступлениях, совершен-
ных на объектах железнодорожного транспорта. Отдельно затронуты проблемы определения объема 
проверочных действий по делам рассматриваемой категории, а также характерных источников значимой 
для уголовного дела информации. 
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*** 

С появлением железной дороги кри-
миналистам пришлось столкнуться с тон-
костями и особенностями преступлений, 
совершаемых на объектах железнодо-
рожного транспорта, а также с проблема-
ми, возникшими при раскрытии и рассле-
довании преступлений данной категории, 
в связи с чем «во второй четверти             
XIX века для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности на 
железных дорогах России были созданы 
подразделения жандармской железнодо-
рожной полиции» [1, с. 222]. 

В настоящее время специализация 
транспортных органов обеспечения  пра-
вопорядка вызвана такими принципами-
основами, как линейность и экстеррито-
риальность транспортных систем, что не 
позволяет территориальным правоохра-
нительным органам эффективно обслу-
живать транспортные организации. Пол-
ноценно обеспечивать правоохранитель-
ную функцию в транспортной системе 
возможно только, если «структура и ор-
ганизация работы органов внутренних 
дел по основным направлениям будут как 
бы накладываться на транспортные 
структуры, их организационные принци-
пы и виды производственной деятельно-
сти».  

Следует также учесть, что значи-
тельная и характерная часть преступле-
ний совершается в движении, в пере-
возочном  процессе, что требует  специ-
фических приемов и методов их пресече-
ния, раскрытия и расследования, которые 
могут вырабатываться только практикой 

деятельности специализированных и цен-
трализованных органов внутренних дел. 
Сотрудники транспортной полиции, на 
которых возложены основные обязанно-
сти по борьбе с преступностью на объек-
тах железнодорожного транспорта, кроме 
правовых знаний, должны обладать по-
знаниями в области функционирования 
железнодорожного транспорта, начиная 
от структуры и организации работы же-
лезнодорожных организаций, порядка 
обслуживания пассажиров и перевозки 
грузов, правил ведения документации, 
системы транспортных путей и станций и 
до классификаций вагонов, их частей и 
механизмов. 

Р. С. Белкин в криминалистическом 
аспекте определяет раскрытие преступ-
ления как «деятельность по расследова-
нию преступления, направленную на по-
лучение информации, дающей основание 
для выдвижения версии о совершении 
преступления определенным лицом после 
того, как все иные взаимоисключающие 
ее версии будут опровергнуты и отверг-
нуты» [2, с. 182]. 

Важнейшим элементом научно 
обоснованной методики расследования 
преступлений, совершаемых как на тер-
ритории, так и на объектах железнодо-
рожного транспорта, выступают особен-
ности предварительной (доследственной) 
проверки материалов о преступлениях. 
Рассматривая этапы расследования, нель-
зя не уделить внимание данному пред-
этапу, имеющему большое, а в большин-
стве случаев и решающее значение для 
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расследования преступлений на железно-
дорожном транспорте. 

Основной задачей предварительной 
(доследственной) проверки является 
обеспечение возможности принятия за-
конного решения о возбуждении уголов-
ного дела, об отказе в возбуждении уго-
ловного дела либо передаче сообщения 
по подследственности (ст. 145 УПК РФ), 
в связи с чем «субъект проверки занима-
ется только познанием события и закреп-
лением информации об этом событии, а 
не доказыванием его в общепринятом 
уголовно-процессуальном смысле слова» 
[3, с. 9]. Поэтому основной целью (зада-
чей) предварительной проверки является 
определение события как преступного 
деяния и его подследственности, а имен-
но относится ли преступление к компе-
тенции полиции на железнодорожном 
транспорте, а также на территории какого 
отдела транспортной полиции будет про-
изводиться расследование [4].  

На проверочной стадии осуществля-
ется получение первичной информации о 
преступлении, проверяется полученное 
сообщение, заявление, информация, т. е. 
проверяется повод и устанавливается ос-
нование (признак состава преступления).  

В криминалистике считается тради-
ционным подход Р. С. Белкина: «Инфор-
мация криминалистически значимая – это 
сведения, данные, имеющие отношение к 
раскрытию и расследованию преступле-
ния. Подразделяется на доказательствен-
ную информацию, содержащуюся в дока-
зательствах, и ориентирующую – полу-
ченную из непроцессуальных источников 
и доказательственного значения не име-
ющую» [5, с. 84]. 

В ходе доследственной проверки по 
преступлениям, совершенным на объек-
тах железнодорожного транспорта, особо 
важно своевременное и качественное 
производство осмотра места происше-
ствия, затем следователь вправе получить 
объяснения у лиц, которые имеют отно-
шение к преступлению (заявитель, оче-
видцы и т. д.), направить требования, по-
ручения, запросы в различные органы, 

может назначить экспертные исследова-
ния, после чего, если есть основания, 
возбуждается уголовное дело – начинает-
ся расследование. 

Как правило, на объектах железнодо-
рожного транспорта основной объем про-
верочных действий по доследственным 
проверкам осуществляется членами де-
журной следственно-оперативной группы 
(СОГ). Это связано с особенностями ра-
боты на железнодорожном транспорте, а 
именно при совершении преступления в 
поезде, когда практически вся ответ-
ственность по сбору первичной инфор-
мации о преступлении лежит на опера-
тивной группе, которая выходит на место 
происшествия и старается успеть прове-
сти весь комплекс мероприятий по сбору 
материала проверки за время стоянки по-
езда на станции обслуживания отдела 
транспортной полиции. Это не может не 
сказываться на количестве и качестве со-
бранной информации, в результате чего 
часто безвозвратно утрачивается важная 
для расследования информация. Поэтому 
СОГ на месте происшествия на объектах 
железнодорожного транспорта не может 
ошибаться или не дорабатывать, т. к. со-
бирает основу для дальнейшего рассле-
дования.  

В случае принятия решения о необ-
ходимости выезда оперативной группы 
поездом, в котором совершено преступ-
ление, как правило, выезжает один член 
группы (на практике в большинстве слу-
чаев по указанию следователя выезжает 
оперативный сотрудник). В некоторых 
случаях, в зависимости от сложности си-
туации или оперативной обстановки на 
участке, выезжает следователь либо опе-
ративная группа в полном составе.  

На крупных проходных станциях, 
особенно в летний период времени, когда 
график движения содержит большое ко-
личество дополнительных поездов, часто 
силами одной оперативной группы физи-
чески невозможно собрать качественный 
материал проверки (например, когда на 
железнодорожную станцию одновремен-
но или с небольшим промежутком вре-
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мени заходит некоторое количество по-
ездов, имеющих стоянки в несколько ми-
нут, и одновременно в два, а то и в три 
поезда вызывают оперативную группу, 
состоящую, как правило, из одного сле-
дователя и одного оперативного работни-
ка).  

Конечно, безвыходных ситуаций 
нет, и в подобных ситуациях дополни-
тельные силы черпаются отовсюду, 
например, временно усиливается опер-
группа либо привлекаются к сбору мате-
риалов проверки постовые полицейские, 
несущие службу по охране общественно-
го порядка на платформах вокзала и в по-
ездах. Это также отрицательно сказыва-
ется на качестве собранных материалов 
доследственной проверки и не может не 
отражаться на качестве и результате 
дальнейшего расследования преступле-
ния.  

Также случается, что оперативная 
группа не успевает выйти к поезду и пре-
ступление «едет» на следующую стан-
цию, нередко находящуюся на значи-
тельном расстоянии, что также может па-
губно сказаться на сохранности обста-
новки места преступления и информации 
о содеянном. По «прибытии» преступле-
ния на следующую станцию производ-
ство доследственной проверки возлагает-
ся на оперативную группу, территорией 
обслуживания которой является данная 
станция. И в такой ситуации материал 
доследственной проверки по преступле-
нию, который впоследствии будет пере-
даваться по территориальности, не всегда 
собирается добросовестно и качественно. 
Причин этому несколько.  Во-первых, по 
прошествии времени, с каждой станцией 
вероятность сохранности места происше-
ствия и количество следов преступления 
уменьшается. Во-вторых, на качестве 
расследования преступлений сказывается 
территориальный признак (а именно су-
дебная практика региона, требования 
территориальной прокуратуры, «тради-
ционные» методы деятельности, которые 
не могут не учитываться в работе следо-
вателя на стадии сбора материала про-

верки и дальнейшего расследования пре-
ступления). В-третьих, не всегда «чужая» 
работа выполняется качественно. 

При возникшей необходимости, а 
также при невозможности продолжения 
движения в поезде потерпевшего, подо-
зреваемого либо потерпевшего и подо-
зреваемого оперативная группа в уста-
новленном порядке «снимает» указанных 
лиц с поезда, после чего производится 
разбирательство в сложившейся ситуа-
ции. При этом оперативной группой обя-
зательно производится осмотр места 
происшествия и все необходимые неот-
ложные действия в поезде либо при 
необходимости осуществляется выезд 
одного члена опергруппы, в то время как 
другой занимается материалом дослед-
ственной проверки на месте. 

Как правило, основные проверочные 
мероприятия по преступлениям на же-
лезнодорожном транспорте проводятся в 
первые сутки после поступления инфор-
мации о преступлении и обычно их ре-
зультатов достаточно для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела. 
Однако на практике подавляющее боль-
шинство решений принимается на третьи 
сутки либо позже, после продления срока 
проверки с целью дополнительной про-
верки и более точного установления об-
стоятельств, а иногда и по «политиче-
ским» основаниям – просчитывание сро-
ков расследования для расчета нагрузки и 
перспективы расследования уголовных 
дел в отделе. 

Самыми сложными остаются ситуа-
ции, когда сообщение о преступлении в 
поезде поступает спустя какое-то время, 
когда «поезд уже ушел», место преступ-
ления безвозвратно утрачено, а свидетели 
подлежат установлению. Подобные до-
следственные проверки, как правило, за-
нимают больше времени, сил и средств, 
сотрудникам полиции приходится рабо-
тать на удаленных расстояниях, с оче-
видцами, которые плохо помнят подроб-
ности обстоятельства, на которое зача-
стую не обратили внимание в поезде. 

Необходимо отметить, что на прак-
тике периодически встречается необосно-
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ванное преувеличение объема сведений о 
преступлении, собранных на стадии до-
следственной проверки, сопровождающе-
еся неграмотным либо халатным отноше-
нием следователя (оперативного работни-
ка) к работе, которое ведет к неоправдан-
ному затягиванию принятия решения о 
возбуждении уголовного дела, волоките, 
утрате доказательств и времени, наравне с 
неполным использованием всех возмож-
ностей при сборе информации.  

Таким образом, выбор приемов, ме-
тодов и средств предварительной провер-
ки материалов о преступлениях на же-
лезнодорожном транспорте зависит от 
характера источника информации о со-
вершенном преступлении, его своевре-
менности и достоверности; объема по-
ступившей информации и наличия веще-
ственных доказательств; способа совер-
шения преступления; необходимости 
пресечения преступления; наличия раз-
рыва между временем совершения и вре-
менем выявления преступления (поступ-
ления в отдел полиции информации о 
нем), грамотности и добросовестности 
сотрудников, собиравших материал про-
верки и т. д. 

Объем информации, необходимой 
для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела либо об отказе в воз-
буждении уголовного дела, должен быть 
достаточным для вывода о наличии в де-
янии общественной опасности и проти-
воправности, а также месте совершения 
преступления для определения подслед-
ственности. 

Часто объем и содержание информа-
ции о преступлении является недостаточ-
ным для принятия по нему законного и 
обоснованного решения сразу, а исходная 
информация о событии преступления 
представляет собой набор сведений об 
отдельных признаках его состава. С уче-
том специфики работы железнодорожно-
го транспорта принятие решения о воз-
буждении уголовного дела ограничено 
максимально сжатыми сроками в связи с 
тем, что возможность сбора криминали-
стически значимой информации утрачи-

вается гораздо быстрее, чем «на террито-
рии».  

«Любые преступления на транспорте 
тем и отличаются от территориальных, 
что каждый раз следственно-оператив-
ным группам предстоит выполнение 
большого объема работ за очень корот-
кий промежуток времени» [6, с. 32]. Од-
нако в некоторых случаях возбуждение 
уголовного дела необходимо в первые 
часы после получения сообщения о соде-
янном, и промедление влечет необрати-
мые последствия. Например, при отра-
ботке обоснованной версии о хранении 
имущества, похищенного в поезде, либо 
наркотических средств, присутствие ко-
торых возможно в домовладении подо-
зреваемого, задержанного с наркотиче-
скими средствами при себе, подразумева-
ет незамедлительное производство обыс-
ка домовладения, что невозможно до воз-
буждения уголовного дела. То же проис-
ходит в случае необходимости задержа-
ния подозреваемого лица в прядке ст. 91–
92 УПК РФ. 

На стадии доследственной проверки 
очень важным фактором выступает пра-
вильная организация взаимодействия, 
под которым  понимается согласованная 
по месту, времени, участникам и тактике 
осуществления деятельность следователя, 
оперативных и иных служб органа дозна-
ния в расследовании [7; 8, с. 95].  

Необходимо отметить важность от-
носительного постоянства следственно 
оперативных групп, компетентности их 
состава, четкого взаимодействия. Орга-
низуя оперативную группу, необходимо 
помнить о целесообразности сочетания 
жизненного и профессионального опыта 
ее участников, их психологической сов-
местимости (готовности вместе работать, 
помогать друг другу, сохранять в любых 
ситуациях выдержку, взаимное уважение, 
умение быстро преодолевать возникаю-
щие конфликты).  

Изучив и проанализировав материал 
доследственной проверки, следователь, с 
учетом своих навыков и опыта работы, 
оценивает обстановку (ситуацию), что 
является очень важным этапом в работе 
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по расследованию преступления. Затем 
на основе имеющейся информации про-
изводится выдвижение ряда версий, фор-
мируются механизмы развития ситуаций 
по каждой версии и прогнозируются воз-
можные способы их разрешения. 

Таким образом, эффективность рас-
следования преступлений, совершенных 
на объектах железнодорожного транс-
порта, напрямую зависит от объема и  
качества собранного материала дослед-
ственной проверки. В связи с чем приоб-
ретает особую актуальность разработка 
методических рекомендаций по работе 
следователя в условиях железнодорожно-
го траснпорта, дающих возможность по-
вышения эффективности проверочных 
мероприятий и максимального сокраще-
ния времени на их проведение.  
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*** 

В начале XX в. российское общество 
сохраняло сословную структуру. При 
данной организации общества положение 
каждого человека находилось в строгой 
зависимости от его принадлежности к 
определенной социальной группе, что 
оказывало существенное влияние на род 
занятий, круг общения, диктовало свое-
образный кодекс поведения. Для подоб-
ной организации была характерна иерар-
хия социума, выраженная в неравенстве 
сословий, их положения и привилегий. 

Результаты Всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. 
позволяют проследить сословное распре-
деление населения Курской губернии. 
Согласно материалам переписи его чис-
ленность составляла 2 371 012 человек. 
Большая часть населения проживала в 
Курском (9,4%), Обоянском (7,6%), 
Грайворонском (7,5%) и Белгородском 
(7,4%) уездах. При изучении сословного 
состава отмечаем преобладание кресть-
янства, к которому перепись отнесла 
2 216 910 человек (или 93,5% всего насе-
ления). Доля других сословий была зна-
чительно ниже: 4,2% – мещане, 1% – 
дворяне потомственные и личные; 0,6% – 
духовенство [1, с. 54]. 

Социальная структура региона была 
типичной для Российской империи. В 
масштабах страны доля крестьян была 

несколько ниже – 85,9%, дворянства – 
1,5% населения, духовенства – 0,5%, ку-
печества – 0,2%. Всего в городах прожи-
вало 11,3% населения [2, с. 75]. Сослов-
ный состав населения городов отличался 
от сельских поселений большей разно-
родностью. Это объясняется тем, что го-
рода были представлены широким спек-
тром административной, хозяйственной и 
культурной деятельности, динамично 
развивались и имели более усложнённую 
в структурном плане систему социальных 
отношений, чем село. 

К городскому населению причисля-
лось пять категорий жителей: почетные 
граждане (дворяне), купцы, мещане, ре-
месленники, рабочие люди. К привилеги-
рованным «городским сословиям» отно-
сились почетные граждане и купцы, а к 
«непривилегированным» – мещане, ре-
месленники и рабочие люди. 

В определенной степени к числу го-
родских жителей можно отнести пред-
ставителей российского дворянства.           
Н. А. Бердяев отмечал: «…Дворянское 
сословие олицетворяет аристократиче-
скую историю российского общества…» 
[3, с. 34]. Дворянство по внутреннему со-
ставу оставалось неоднородным. Принято 
выделять две основные группы этого со-
словия – служивое и поместное дворян-
ство. 
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В начале ХХ в. дворянское сословие 

теряло господствующее положение в об-
ществе. Это приводило к уменьшению 
интереса высшего сословия и к местной 
жизни в провинции. Крупные помещики 
проживали в столицах, визиты на пери-
ферию осуществлялись довольно редко. 
Можно предположить, что тенденции, 
почерпнутые от европейской моды, не 
распространялись на периферию. Посте-
пенно утрачивали значение сельские дво-
рянские усадьбы, которые прежде явля-
лись «культурным центром» для той 
местности, где они располагались. Ухо-
дили в прошлое театры, библиотеки, уса-
дебные салоны, коллекции, собрания 
дворянского общества, что замедлило 
распространение моды [4, с. 145].  

Тенденции женской моды рассмат-
риваемого периода – невесомость и воз-
душность. Характерный силуэт достигал-
ся утянутой корсетом узкой талией; ши-
рокими бедрами; расклешенной юбкой, 
заканчивающейся шлейфом, который со-
здавал иллюзию «пены волн». Мода от-
рицала прямые линии, углы. Форма рука-
ва или головных уборов напоминала цве-
ток или крылья насекомых [5, с. 46]. 

Дворянское сословие одевалось в 
модных домах и ателье Санкт-Петер-
бурга, которых в 1900-е гг. действовало 
более 120. Среди курских заведений мо-
ды выделялись ателье, расположенные в 
домах Рубневской (доход 15 000 руб.), 
Лавровой (45 000 руб.), Золотницкого 
(25 000 руб.), Антонова (30 000 руб.)         
[6, с. 76]. 

Как указывают Н. В. Воронов и            
Л. В. Петров, использование отечествен-
ных материалов преобладало в одежде 
дворянства. Популярными среди дворя-
нок были вологодские, елецкие, михай-
ловские льняные кружева ручной работы 
[7, с. 94; 8, с. 114]. 

Главным модным аксессуаром была 
шляпа. Для ее декора использовались пе-
рья. Наиболее высоко ценились перья 
страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с 

декором имела высокую цену, следова-
тельно, приобрести ее мог узкий круг 
лиц. Поэтому в ход шли перья отече-
ственных птиц – чайки, орла, куропатки, 
лесных и даже домашних птиц. 

Количество шляпных ателье в сто-
личных и провинциальных городах остава-
лось значительным. В Курске выделялись 
шляпные мастерские, расположенные в 
домах Крепоносовой (доход 2000 руб.), 
Дружининой (1000 руб.), Рубневской 
(1500 руб.), Кузнецова (1000 руб.), Ти-
мофеевой (6000 руб.). Купец Н. И. Про-
тасов имел несколько ателье с общим до-
ходом 30 000 руб. [6, с. 124]. 

В начале ХХ в. стали популярны ве-
ера. Декор вееров выполнялся в стили-
стике модерна и обладал рядом черт – 
неровным краем и цветочными мотива-
ми. После Русско-японской войны 1905 г. 
среди дворян вошло в моду все японское, 
соответственно, и веера стали часто де-
корироваться в японском стиле. 

В дворянской среде пользовалась 
популярностью обувь отечественного 
производства. В Курске самыми извест-
ными были обувные мастерские в домах 
Павлова (доход 7 000 руб.), Силина 
(5 000 руб.), Силаева (15 000 руб.), Ми-
шича (35 000 руб.), Печке (10 000 руб.). 
Помещик Алехин имел 4 ателье с общим 
доходом 52 000 руб. [6, с. 98] Для дизай-
на дворянской обуви был характерен за-
остренный нос, французский каблук или 
каблук-рюмочка. Отличительным при-
знаком являлась богатая отделка бисе-
ром, вышивкой, жемчугом и др.  

Распространению модных тенденций 
среди дворянского сословия способство-
вало издание более десяти отечественных 
журналов мод: «Дамский мир», «Париж-
ские моды для русских читателей», «Со-
временная женщина» и др. В этих журна-
лах содержались не только сведения о  
последних моделях одежды, но и советы 
по приобретению модных аксессуаров, 
выкройки, рисунки вышивок [9, с. 97].  
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Особое влияние на мировую и оте-

чественную моду оказало развитие 
транспорта. Первые автомобили, как и 
первые самолеты, не имели крыш, поэто-
му широкополые шляпы улетали при 
движении. Это обусловило переход на 
компактные головные уборы. Для привя-
зывания головного убора в моду вошли 
шарфы.  

В рассматриваемый период крупные 
производители белья пользовались попу-
лярностью и имели высокие продажи.              
В частности, представители дворянского 
сословия пользовались услугами москов-
ской фирмы «Братья Альшванг». Белье 
разделялось по ассортименту изделий, 
цене и качеству. Популярностью в              
Курске пользовалось белье предприятий, 
находившихся в домах Дюмарева (до- 
ход 450 руб.), Харитонова (1500 руб.), 
Гибеля (600 руб.), Самойловой (700 руб.) 
[6, с. 115]. 

Мужская мода дворянского сословия 
в рассматриваемый период подчинялась 
строгому регламенту. Вечерний мужской 
костюм состоял из черного фрака, белого 
крахмального жилета, белой крахмальной 
сорочки и белой бабочки.  В 1910-е гг. в 
России вошли в обиход английские смо-
кинги, дополнением которых являлись 
черные галстуки-бабочки [10, с. 86]. 

Купеческое сословие в 1900–1917 гг. 
во многом определяло «лицо» провинци-
ального города. Необходимо отметить, 
что купеческий слой через коммерческую 
деятельность распространял актуальные 
для столиц тенденции модной индустрии. 
На средства купечества возводились тор-
говые ряды, общественные здания и 
учреждения образования [11, с. 74].  

В начале XX в. купеческий костюм 
претерпел ряд изменений. Долгополые 
сюртуки, сапоги бутылками, косоворотки 
заменялись фраками и визитками, мод-
ными костюмами, часто заказанными за 
границей. Однако специфическая купече-
ская манера одеваться не исчезла полно-
стью и продолжала существовать. Так 

одевались некоторые провинциальные 
купцы, в особенности из старообрядцев.  

Купцы носили сюртуки, модные в 
конце XIX в.: длинные, застегивающиеся 
на четыре пуговицы по борту (в начале 
XX в. в обиход вошли сюртуки с застеж-
кой на две или три пуговицы). В качестве 
материала для производства купеческих 
сюртуков использовался черный креп. 
Встречались сюртуки синего, серого цве-
та из блестящей шерстяной ткани – аль-
пака или люстрина. Серые сюртуки куп-
цы носили преимущественно летом. Вме-
сте с сюртуками надевались жилеты с 
глухим вырезом – однобортные или дву-
бортные.  

Косоворотки, которые купцы одева-
ли под сюртук, имели белую или светлую 
расцветку. Материалом для их изготов-
ления служили лен, шелк или атлас. Ру-
бахи иногда украшались вышивкой по 
вороту, подолу и рукавам. Представители 
купечества носили рубашку навыпуск, не 
заправляя ее в брюки, подпоясывались 
шелковым шнуровым поясом с кистями 
или тканым узеньким пояском из шерсти 
[12, с. 54]. 

Купеческие брюки были широкими, 
с напуском на голенище, но заправлялись 
они в сапоги. Материалом для изготовле-
ния брюк служили креп или сукно в цвет 
сюртука. 

Купцы ходили в двубортных пиджа-
ках с застежкой на три-пять пуговиц по 
борту и глухим вырезом. Пиджаки изго-
тавливались из черного или темно-синего 
крепа, сукна или диагонали. Брюки, как 
правило, шились из того же материала. 

Пальто являлось основным элемен-
том купеческой верхней одежды из чер-
ного или синего драпа или сукна, а также 
покрой у них был двубортный, с застеж-
кой на пять-шесть пуговиц по борту и с 
отложным воротником, часто покрытым 
бархатом [13, с. 89]. 

Некоторые купцы носили тяжелые 
долгополые шубы, обычно на хорьковом, 
енотовом или лисьем меху. Верх шубы 
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изготавливался из кастора черного или 
темно-синего цвета либо из сукна.        
Воротники на верхней одежде у богатых 
купцов были бобровые, часто шалью. В 
то же время получили распространение 
воротники из черного каракуля или скун-
са. Зимним головным убором купцов 
служили круглые бобровые шапки с до-
нышком из котика или бархата. Реже 
встречались лисьи круглые шапки, их но-
сили преимущественно в провинции и не 
очень богатые купцы [7, с. 114]. 

Фасоны купеческих сапог отлича-
лись разнообразием, общим для них стал 
прямой срез голенища, которое было го-
раздо шире, чем у обычных высоких са-
пог. Шевровые или лаковые сапоги име-
ли мягкую структуру на твердом футере 
(подкладке). Модными считались сапоги 
с «гамбургскими передами» (лаковые го-
ленища и матовые головки).  

Купеческие сапоги имели множество 
складок (гармошку). Пожилые купцы 
обычно носили сапоги почти без каблу-
ков. Но чаще всего купеческие сапоги 
имели высокие каблуки, небольшие по 
площади основания, а также каблуки с 
выемкой сзади, что делало их несколько 
похожими на дамский каблук. Такой каб-
лук назывался «в рюмку». 

Следует заметить, что под брюки 
навыпуск купцы надевали часто высокие 
сапоги вместо ботинок или штиблет. В 
ненастную погоду на сапоги надевали 
глубокие галоши, почти закрывающие 
головку сапога. В ходу были и высокие 
резиновые или кожаные ботики [5, с. 98]. 

Самым многочисленным городским 
сословием являлось мещанство. Данный 
слой населения характеризовался как 
«средний род людей», являясь податной 
категорией жителей. По роду деятельно-
сти мещане были приказчиками, мелкими 
торговцами, ремесленниками, прислугой, 
фабричными рабочими. 

Мещане в начале ХХ в. участвовали 
в формировании нового социокультурно-
го пространства провинции. Большинство 

представителей мещанства стремились к 
традиционной культуре и оставались ее 
носителем, проявляя общие с крестьян-
ством черты – духовно-нравственных по-
зиций и ценностных ориентаций. Следует 
согласиться с мнением А. А. Терещенко и 
М. В. Николас, считающих, что крестьян-
ство, жившее в городе и пришедшее из 
деревни, являлось основным источником 
пополнения мещанского сословия, этим 
объясняется проявление крестьянских 
черт в одежде среди мещан [14, с. 124; 
15, с. 94].  

В начале ХХ в. мещанство станови-
лось проводником социальных и куль-
турных новаций. Представители данного 
сословия овладевали новыми профессия-
ми, характерными для городского образа 
жизни. Одной из них являлся пошив 
одежды, т. к., в отличие от крестьян, 
шивших одежду собственными силами, 
представители мещанского сословия 
пользовались услугами портных [7,                 
с. 136]. 

Технические и технологические ин-
новации приводили к появлению новых 
профессий: железнодорожные служащие, 
почтовые работники, телеграфисты, фо-
тографы, среди которых находились 
представители  мещанского сословия.  

Следует отметить, что технический 
прогресс рубежа XIX–XX вв. не оказал 
значительного влияния на промышлен-
ность Курского края. В губернии работала 
Глушковская суконная фабрика, 13 свек-
лосахарных, 35 крупчатых и 38 виноку-
ренных заводов. Остальные 691 предпри-
ятие представляли собой кустарные про-
мыслы или ремесленные мастерские. 
Указанные предприятия представляли 
три сферы – трактирное производство, 
изготовление одежды и торговля табач-
ными и галантерейными товарами в лав-
ках [16, с. 114].  

Преобладающим видом деятельно-
сти представителей мещанского сословия 
являлась розничная торговля. Города 
Курской губернии оставались рынками, 
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способными вместить большое количе-
ство продукции местных ремесленников. 
Данные статистических источников сви-
детельствуют о высоком росте спроса на 
продукцию ремесленников в Курской гу-
бернии [1, с. 96]. Лидирующие позиции в 
начале ХХ в. занимали производители 
одежды и обуви. К числу востребованных 
профессий относились портные, сапож-
ники, башмачники, модистки, перчаточ-
ники, шляпники, шапочники и др. 

По примеру верхнего слоя купече-
ства, который старался подражать дворя-
нам, зажиточные мещане старались вы-
глядеть благородно. Отличительной чер-
той мещанского сословия в начале XX в. 
была мода на косоворотки. В качестве 
материала для изготовления их использо-
вали лен, ситец или шелк. Летним голов-
ным убором для представителей мещан-
ства служила шляпа-канотье. Распро-
странённым зимним фасоном были «бо-
ярские» шапки и «пирожки», сшитые из 
каракуля или бобра. Мужчины предпочи-
тали носить меховые шубы, крытые сук-
ном. Основным элементом декора являл-
ся крупный воротник, изготовленный из 
бобра или каракуля. 

Мода провинциального мещанства 
может рассматриваться как попытка ма-
лообеспеченных горожан скопировать 
дешевыми средствами богатый костюм 
купеческого и дворянского сословий. 

Значительной частью общества, вли-
явшей на моду начала ХХ в., являлись 
разночинцы. Они представляли своеоб-
разную межсословную категорию населе-
ния, состоявшую из представителей духо-
венства, купечества, мещанства, крестьян-
ства, мелкого чиновничества, солдат. В 
художественной литературе и публици-
стике того времени разночинцы часто 
противопоставлялись дворянам [17, с. 45]. 
Это выражалось в ношении представите-
лями данного слоя российского общества 
строгой и вычурной одежды, без каких-
либо излишеств и роскоши.  

Большое количество крестьян посто-
янно проживало в городе или проводило 
значительную часть времени в нем, но 
рассматривать данное сословие как носи-
телей городской моды некорректно. 

Следует согласиться с известным 
русским экономистом М. И. Туган-Бара-
новским, считавшим особенностью соци-
альных перемещений крестьянства в 
начале ХХ в. предпочтение ими работы на 
фабрике, а не в сфере торговли [18, с. 68]. 
Однако большинство рабочих считали 
свою работу временным заработком, а не 
постоянным занятием. Представители 
крестьянства, как правило, трудились 
два-три года на одном предприятии, за-
тем меняли его на другое, с заработком 
они возвращались в деревню вести хо-
зяйство, а через некоторое время снова 
уходили в город на фабрику. 

Необходимо отметить, что часть 
крестьянства теряла связь с землей и со-
здавала новый социальный класс – про-
летариат. Хотя некоторые представители 
крестьянства являлись жителями городов 
или фабричных поселков, они с трудом 
осваивали городскую моду и приносили в 
нее сельский колорит. Данная черта была 
значительной на территории Курской гу-
бернии, имевшей с деревней непосред-
ственные и постоянные связи. Большин-
ство рабочих становились маргиналами в 
городской среде. Причиной этого была 
утрата социальных взаимодействий с се-
лом и традиционной культурной основой. 
Представители рабочего класса в боль-
шинстве случаев не могли освоить осо-
бенности городской жизни. 

Особое влияние на изменения обще-
ственной жизни на территории Курской 
губернии в первой четверти ХХ в. оказа-
ло увеличение образованной части насе-
ления. Под влиянием экономических и 
социальных процессов возрастали по-
требности российских регионов в более 
тесных и частых контактах между собой, 
что приводило к развитию почтовой 
службы как основного информационного 
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звена. В рассматриваемый период был 
создан прототип формы почтового ра-
ботника [19, с. 110]. С развитием почто-
вой службы через систему подписки в 
повседневную жизнь русской провинции 
входили газеты и журналы. Среди выпи-
сываемых изданий предпочитались не 
только центральные газеты, но и журна-
лы, посвящённые моде. Примером таких 
изданий служили как универсальные 
«Московские ведомости», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Коммерче-
ская газета», «Современник», так и спе-
циализированные – «Моды». Среди 
местных изданий большей популярно-
стью пользовались «Курские губернские 
ведомости» [20, с. 99]. 

С появлением и развитием сети рос-
сийских железных дорог почтовое сооб-
щение претерпело качественные измене-
ния. Стоит отметить, что железная дорога 
оказала значительное влияние на эконо-
мическое развитие и социальные отно-
шения в Курской губернии. В результате  
создавались новые виды профессиональ-
ной деятельности, общественные объек-
ты (железнодорожные вокзалы, станции, 
ремонтные мастерские и т. д.), наблюда-
лись изменения в повседневной жизни. 
Получил развитие специальный костюм 
для железнодорожного работника. 

Железные дороги соединяли губерн-
ские города с уездными, столицы – с ре-
гионами, а город – с селом. Данные про-
цессы  обеспечивали развитие моды, спо-
собствовали распространению модных 
тенденций и промышленных инноваций в 
технологии производства одежды. 

Профессии городского населения 
демонстрировали дальнейший процесс 
разделения труда в обществе. Стоит от-
метить, что в данных условиях любая 
профессия являлась личной деятельно-
стью и выражала активное участие дан-
ного лица в социальной жизни страны 
[14, с. 89]. 

Высокий процент городского насе-
ления трудился в промышленной сфере 

(22,7%), что являлось характерной чертой 
индустриализации региона. В рассматри-
ваемый период увеличилось количество 
населения, занятого в сфере обслужива-
ния (18,5%), и опередило представителей 
торговли (12,3%). Невысокий процент 
городского населения был занят сельским 
хозяйством (10,7%). Соотношение про-
фессионализации городского населения 
соответствовало показателям Европей-
ской России. Историк Б. Н. Миронов пи-
шет, что в основных сферах труда (про-
мышленности, торговли, земледелии) до-
ля занятых составила около половины 
населения России. Сфера услуг, в том 
числе работа в гостиницах, банках и па-
рикмахерских, в качестве прислуги дава-
ла работу почти 17% населения, армия – 
8,7% [1, с. 137]. 

Следует согласиться с П. Г. Рын-
дзюнским, что «процесс перехода от аг-
рарного общества к индустриальному за-
висел от урбанизации. Сельское хозяй-
ство не являлось основным занятием в 
городах. Непромысловая деятельность 
отражает ведущую роль городов как цен-
тров административного управления, как 
мест пребывания обеспеченного нетру-
дового населения и, наконец, как пунктов 
концентрации достижений культуры» 
[21, с. 121]. 

Социальные группы не были одно-
родны по своему составу, внутри них 
складывались различные категории со 
своим определенным образом жизни, по-
вседневным бытом. Принято выделять 
две основные группы представителей ра-
бочих фабрик и заводов: потомственные 
рабочие и рабочие, пришедшие из дерев-
ни, которые связаны с землей. В зависи-
мости от сферы занятости, материального 
благополучия, уклада жизни, формиро-
вался повседневный костюм данных со-
циальных групп. Уровень жизни рас-
сматриваемых слоев городского населе-
ния Курской губернии был крайне низ-
ким. Сознание абсолютного большинства 
жителей было настроено на максимально 
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полное использование времени для полу-
чения дохода. Мода в данных группах не 
являлась приоритетной. Малоимущие го-
рожане принимались за любую работу, а 
отдых оценивался как вынужденный про-
стой. Некоторым приходилось просить 
милостыню. Но среди них немало было и 
профессиональных нищих.  

Важную роль в социокультурной 
жизни курских городов, в повышении 
общего культурного уровня горожан че-
рез организацию новых форм досуга иг-
рала интеллигенция. В 1905–1910 гг. под 
эгидой передовой интеллигенции, кото-
рая становилась носителем городской 
культуры, возникали различные обще-
ственные организации, проводилась 
культурная, просветительская, благотво-
рительная, научно-исследовательская ра-
бота. Именно благодаря деятельности ин-
теллигенции осуществлялось приобще-
ние простонародной публики, рабочих в 
том числе, к достижениям отечественной 
и мировой культуры: литературы, теат-
рального и музыкального искусства, от-
части изобразительного искусства. 
Народное просвещение представители 
интеллигенции рассматривали скорее как 
гражданский долг, нежели как коммерче-
ски выгодное мероприятие. 

Таким образом, в начале XX в. об-
щество находилось в переходном состоя-
нии, о чем в определенной степени сви-
детельствуют данные первой Всеобщей 
переписи населения. С одной стороны, 
шел процесс размывания традиционных 
сословных групп населения, а с другой – 
происходило становление и развитие но-
вых социальных групп, объединенных 
общностью культурно-нравственных 
ориентиров, уровнем образования, вклю-
ченностью во властные структуры, сфе-
рой занятости и способами извлечения 
дохода. Сословия утрачивали свои спе-
цифические привилегии, сближались 
друг с другом в правовом положении и 
постепенно трансформировались в клас-
сы и профессиональные группы.  

Процесс трансформации общества из 
сословно-представительского в классо-
вое, т. е. формируемого не законами и 
обычаями, а экономическими отношени-
ями, имел в пореформенной России зна-
чительный успех. Костюм видоизменялся 
при помощи заимствования различными 
слоями населения, но каждая из этих 
групп использовала общий стандарт, ин-
терпретировала его в соответствии с 
взглядами своего социального сообще-
ства, возможностями и ценностями. При-
знаком хорошего вкуса стали скромность 
и «простота». Атрибуты щегольства как 
символы праздности и барства исчезли. 
Костюм стал простым. Старая одежда 
еще больше комбинировалась, донаши-
валась, приспосабливалась. 
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Статья посвящена истории крестных ходов курян в старинный духовный центр Курской области – 
Коренную пустынь. Основываясь на архивных документах, авторы анализируют особенности воплощения 
данной традиции в 1940-60-е гг. В работе показано, что из-за отсутствия священнослужителей и все 
возрастающего давления со стороны властей походы верующих к «святым местам» стали стихийными, 
однако они часто оказывались важной «школой православия» для курян. 
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*** 

Любая культура может существовать 
длительное время только в том случае, 
если обладает способностью сохранения 
традиций, лежащих в ее основе. Иначе 
говоря, прочность культуры зависит от 
эффективной передачи основополагаю-
щих ценностей и норм от старших к 
младшим. В полной мере эта зависимость 
относится и к религиозной культуре – ее 
успешная ретрансляция в любых истори-
ческих условиях обеспечивает жизнеспо-
собность конфессионально-церковных 
институтов. Система религиозного воспи-
тания в России не раз сталкивалась с серь-
езными трудностями, однако самый зна-
чительный вызов приходится на совет-
ский период. Именно в это время государ-
ство поставило под вопрос сохранение 
религиозных ценностей, попытавшись 
оторвать от них молодежь [1, с. 69–70]. 
Единственной возможностью выжить для 
православных традиций на этом этапе 
оказалась их стихийная передача от 
старших к младшим в ходе выполнения 
устоявшихся, ценимых народом религи-
озных действ. В данной работе авторы 
иллюстрируют этот тезис, обращаясь к 
одному из самых драматичных периодов 
церковного прошлого России – середине 
XX в., когда перспектива существования 
религиозных институтов ставилась под 
сомнение. Предметом статьи является 

участие жителей г. Курска в православ-
ных  крестных ходах в послевоенные де-
сятилетия в условиях массовой атеисти-
ческой пропаганды. 

Традиция проведения крестных хо-
дов – одна из древнейших в православии. 
На протяжении столетий торжествен-
ность этих действ, отношение к ним 
населения, а также количество непосред-
ственных  участников отражали состоя-
ние конфессиональной культуры в рос-
сийских православно-ориентированных 
регионах. «По крестному ходу, – писал в 
свое время П. А. Флоренский, – можно 
судить и о религиозном рвении верую-
щих, и о состоянии клира, и о том даже, 
что происходит в стране» [2, с. 46]. Хо-
рошей иллюстрацией к словам знамени-
того православного философа является 
история крестных ходов в Курском крае – 
типичном провинциальном уголке Рос-
сии с древними и крепкими православ-
ными устоями. 

Говоря о традициях, сложившихся в 
Курском крае за несколько столетий, 
предшествовавших советской эпохе, 
нужно отметить большое количество и 
разнообразие крестных ходов, проводив-
шихся здесь до 1917 г. в разное время го-
да. Например, в «Памятной книжке Кур-
ской губернии на 1894 год» упоминаются 
следующие крестные ходы (даты по ста-
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рому стилю): «вынос иконы Божьей Ма-
тери из Глинской Пустыни в г. Глухов и 
обратно, в г. Рыльск, в сл. Ямская, из Бе-
логорской пустыни Суджанского уезда в 
заштатный город Мирополье, а затем и 
обратно, из г. Суджи в Белогорскую пу-
стынь с иконой Божьей Матери «Пряжев-
ская» и через несколько дней обратно, в 
с. Грязном с иконой Божьей Матери 
«Неопалимая Купина» два раза в год, в         
с. Кшень, в г. Курске в день «Богоявле-
ния» и 1 августа из Знаменского мона-
стыря на реку Тускарь (водоосвящение)» 
[3, с. 32]. Однако «главным» событием 
такого рода для курян (и жителей самого 
г. Курска в частности) всегда оставался 
крестный ход с иконой «Знамение» из 
центра города в Курскую Коренную Пу-
стынь весной и обратно – осенью. Имен-
но это церковное действо запечатлел 
Илья Репин на своей знаменитой картине 
«Крестный ход в Курской губернии». На 
протяжении всей новой и новейшей ис-
тории края оно являлось индикатором и 
даже в какой-то мере катализатором раз-
вития местной религиозной культуры. 

Значение крестных ходов вообще и 
крестного хода с иконой «Знамение» 
признавалось даже активистами комму-
нистической партии. «Влияние церков-
ников здесь было сильное. Достаточно 
напомнить такие факты: традиционное 
празднование перенесения чудотворной 
иконы Курско-Коренной  («Знамение») 
во главе с духовенством из Курска в «Ко-
ренную пустынь» (м. Свобода в 30 км от 
Курска) ежегодно привлекало тысячные 
толпы паломников со всех концов России 
и особенно из Курской губернии», – писал 
курский чиновник, член КПСС в 1951 г. 
[4, оп. 2, д. 8, л. 61]. Он же отмечал, что 
до революции 1917 г. в шествиях могло 
принимать участие до 60 тыс. человек, 
треть из которых составляли жители г. 
Курска [5, оп. 2, д. 8, л. 61]. 

Значение названного события во 
многом определялось древностью свя-
занной с ним традиции. По церковному 
преданию, еще в 1295 г. некий курский 
охотник обнаружил у корней дерева чу-

дотворную икону с образом Богоматери, 
а под иконой нашелся целебный источ-
ник. После многочисленных перипетий 
икона, названная «Знамение», была от-
правлена в Курск, в мужской Знаменский 
монастырь, а на месте ее обнаружения 
была основана обитель, получившая из-
вестность как Коренная пустынь. В        
1618 г. по случаю освящения первой де-
ревянной церкви Рождества Богородицы 
в данном месте, в девятую пятницу после 
праздника Пасхи, икона впервые была 
перенесена из Курска в Коренную пу-
стынь. Так было положено начало из-
вестному крестному ходу [3, с. 13]. 

В «Справке о паломничестве к вод-
ным источникам и в другие чтимые ве-
рующими места в Курской области»  
1952 г. от уполномоченного Совета по 
делам Русской православной церкви по 
Курской области так говорится о дорево-
люционной судьбе знаменитого крестно-
го хода: «Особенно многочисленны были 
крестные ходы из г. Курска в Коренную 
пустынь …с иконой Божьей Матери 
“Знаменье” в 9-ю пятницу после Пасхи и 
обратно из Коренной пустыни в г. Курск 
25-26 сентября. Крестный ход в Корен-
ную пустынь официально был учрежден 
с 1730 года духовенством по соглашению 
с гражданским начальством… Перенесе-
ние иконы, так называемый крестный 
ход, привлекал большие массы народа из 
ближайших и дальних мест. В этот день 
все присутственные места в городе были 
закрыты» [5, оп. 2, д. 12, л. 97]. 

Установление советской власти сыг-
рало драматическую роль в судьбе чти-
мой иконы: чтобы спасти ее от вероятно-
го уничтожения большевиками, иноки с 
иконой присоединились к Добровольче-
ской армии, которая оставляла Курск под 
напором наступающих красноармейцев. 
После более чем двадцатилетнего пребы-
вания в Европе образ в 1944 г. оказался в 
США, где находится до сих пор, являясь 
главной святыней Русской православной 
церкви за рубежом.  

К моменту же окончания Граждан-
ской войны новым властям казалось, что 



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 128
с традицией крестных ходов в Коренную 
пустынь и обратно скоро будет поконче-
но: икона «Знамение» покинула пределы 
страны, копии ее не должны были (как 
тогда представлялось) привлекать палом-
ников, тем более что были приняты серь-
езные административные меры по недо-
пущению организации процессий по типу 
крестного хода. Интересные сведения, 
подтверждающие этот факт, имеются в 
переписке заместителя заведующего Гу-
ботделуправления и Совета председате-
лей приходов при Курском Знаменском 
Соборе. 11 мая 1921 г. первый давал вто-
рому следующее указание: «Секретно 
оперативное отделение в ответ на отно-
шение № 66 от 9 мая 1921 г., сообщает, 
что со стороны Отуправа к выносу и вно-
су иконы “Знаменской Божией Матери” 
согласно существующих распоряжений 
Советской власти, препятствий не имеет-
ся, но Губотделуправ в данный момент не 
разрешает сборищ и шествий по губер-
нии. Копии настоящего отношения сооб-
щены всем Начумилиции для сведения и 
наблюдения» [4, оп. 2, д. 8, л. 61]. 

В 1923 г. монастырь в Коренной пу-
стыни был закрыт новой властью, с этого 
момента в документах  место обретения 
иконы начинает упоминаться как «быв-
шая Коренная пустынь». 

После исчезновения оригинала ико-
ны «Знамение» и закрытия монастыря, в 
условиях нарастающей антицерковной и 
антирелигиозной пропаганды организо-
ванные крестные ходы из Курска в Ко-
ренную пустынь  прекратились. В одной 
из послевоенных справок указано: 
«...продолжались ли крестные ходы после 
революции и насколько они были много-
численны, установить не удалось, так как 
в областном архиве нет по этому поводу 
никаких документов» [5, оп. 2, д. 12,          
л. 99]. Автор справки отмечает и следу-
ющее:  «...в период немецкой оккупации 
крестного хода, по-видимому, не было, 
так как оккупационный режим не позво-
лял собираться большим массам людей и 
появляться на улицах позднее опреде-
ленного часа. Крестный ход и паломни-

чество к источнику в Коренной возобно-
вилось после Великой Отечественной 
войны. Что же касается крестных ходов в 
других местах области, то они, вероятно, 
не возобновлялись» [Там же].  

Действительно, все данные говорят о 
том, что старинная традиция возродилась 
в годы церковного подъема 1940-х гг. В 
условиях нормализации отношений госу-
дарства и церкви, начавшейся в 1943 г., 
верующие ощутили возможность возоб-
новления паломничества. Уполномочен-
ный Совета по делам Русской православ-
ной церкви В. Ефремов рапортовал главе 
Совета Г. Г. Карпову: «В г. Курске, в так 
называемую у верующих “9-ю пятницу” 
(после праздника Пасхи) существовал 
обычай ходить с крестным ходом из го-
рода в Коренную пустынь к колодцу. В 
1944 году верующие устроили крестный 
ход, но священники в этом участия не 
принимали. Народу в шествии было не 
менее 2000 человек» [5, оп. 1, д. 2, л. 8]. 

Интересно отметить, что тяга к уча-
стию в традиционном действе проявляла 
себя не столько у жителей сельской 
местности, где конфессиональные тради-
ции были прочнее [7, с. 222–223], сколько 
у горожан. Судя по документам из фонда 
курского уполномоченного Совета по де-
лам Русской православной церкви, начи-
ная с 1944 г. в крестных ходах принимало 
участие все большее количество верую-
щих из Курска. О размерах и характере 
крестного хода в Коренную пустынь во-
семь лет спустя, в 1952 г., дают представ-
ление донесения, составлявшиеся Упол-
номоченным Совета на основании лич-
ных наблюдений за шествием: «Шествие 
продолжалось уже более 3 часов. За это 
время прошло не менее 10000 человек. 
Почти исключительно женщины, среди 
которых много среднего возраста, моло-
дежи и детей» [5, оп. 2, д. 12, л. 104-105]. 
Из слов Уполномоченного довольно ясно 
видно, что отношение власти и лично его, 
«как коммуниста», к указанному явле-
нию, отрицательно:  «Массовое паломни-
чество в бывшую Коренную пустынь, 
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помимо того, что оно возбуждает и под-
держивает религиозные предрассудки, 
нежелательно и вредно потому, что от-
рывает огромную массу людей от работы. 
Поэтому я считаю, что необходимо от 
пассивного наблюдения переходить к 
проведению более активных мер (исклю-
чая административные меры) борьбы с 
этим явлением, поставив задачу совер-
шенно прекратить это паломничество.  

В настоящее время территория и 
оставшиеся постройки бывшей Коренной 
пустыни занимаются ремесленным учи-
лищем. Необходимо продумать и прове-
сти в жизнь меры, которые исключали бы 
возможность проникновения паломников 
на эту территорию: освоить весь участок 
путем лесопосадок, посевов и т. п., вос-
становить ограду. Или же  передать уча-
сток и постройки под санаторий, как это 
было до войны» [Там же, л. 109]. 

В то же время уполномоченный при-
знавал, что интерес населения к участию 
в крестном ходе преодолеть нелегко: «В 
наше Советское время крестных ходов, 
как это проводилось раньше духовен-
ством, нет, но шествие в Коренную пу-
стынь продолжает быть стихийно.  В те-
кущем году это празднование было                
24 июня. Со стороны Областного комите-
та ВКП /б/ был принят ряд мер к тому, 
чтобы этого шествия не было. Беседуя с 
епископом, я указал на нежелательность 
шествия, после чего епископ дал указ, 
предупредил духовенство, что это ше-
ствие не нужно, так как иконы как тако-
вой нет, нет также и Коренной пустыни, 
и шествие он не благословляет, но всё же, 
несмотря на это, шествие было, правда, 
оно не было столь массовое, как в про-
шлые годы… По окончании службы в 
Знаменском соборе настоятель собора, он 
же секретарь епископа, обратился к ве-
рующим с тем, что хождение в Коренную 
пустынь не нужно, но все же часть фана-
тиков ушла… Наблюдая шествие сов-
местно с секретарем Обкома ВКП /б/, т. 
Ковалевым и др. работниками Обкома, 
можно сказать, что в шествии принимало 

участие около 2500 человек. Движение 
было не организовано. Шли отдельными 
группами. Некоторые несли на палках в 
руках свои домашние иконы “Знамение”. 

Областной Комитет ВКП /б/ вынес 
решение и дал достаточно ясную директи-
ву на места о проведении мер борьбы с ре-
лигиозными предрассудками...» [5, оп. 5,  
д. 3, л. 91–92]. 

Рост количества человек, участвую-
щих в крестном ходе уже в 1953 г., под-
тверждается следующими архивными 
сведениями от 8 июня 1953 г.: «В теку-
щем году паломничество к водоисточни-
ку в бывшей Коренной пустыни было бо-
лее многолюдным, чем в предыдущие 
годы. Непосредственно в шествии из 
Курска 5 июня текущего года принимало 
участие не менее 12 тысяч человек, а все-
го в Коренную в этот день собралось не 
менее 14,5 тысяч человек, т. е. больше, 
чем в прошлом году… В толпе собрав-
шихся у собора и у Введенской церкви 
многие спрашивают дорогу, так как они 
идут в Коренную первый раз и не знают 
всех ходов и выходов… Прежде в ше-
ствии отмечалось большое число икон, 
которые паломники несут прикреплен-
ные на палки, а также небольших икон на 
дереве, повешенных на шею. В текущем 
году вообще икон несли значительно 
меньше, почти совершенно отсутствова-
ли иконы, прикрепленные на палки, 
больше всего несли литографированные 
иконки на бумаге – все это показывает, 
что среди паломников было много впер-
вые участвующих в шествии» [5, оп. 2,   
д. 16, л. 110–112]. 

В информационном докладе Упол-
номоченного Совета по делам Русской 
православной церкви по Курской области 
от 29.02.1956 г. имеются сведения о чис-
ле паломников в Коренную пустынь: ле-
том и осенью с 1944 г. по 1955 г., кото-
рые свидетельствуют о постоянном уве-
личении количества участников крестно-
го хода и всё большего интереса к дан-
ному шествию среди населения (табл.).
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Количество паломников в Коренную пустынь [5, оп. 5, д. 10, л. 33] 

Год Летом Осенью 
1944 2000 чел. сведений нет 
1945 сведений нет сведений нет 
1946 2000 чел. сведений нет 
1947 сведений нет сведений нет 
1948 14000 чел. 1000 чел. 
1949 12000 чел. 1500 чел. 
1950 13000 чел. 2000 чел. 
1951 5500 чел. 2000 чел. 
1952 12000 чел. 3000 чел. 
1953 14500 чел. 5000 чел. 
1954 15000 чел. 3000 чел. 
1955 20000 чел. 2000 чел. 

В 1955 г. Уполномоченный сообщал 
в Совет по делам Русской  православной 
церкви при Совете Министров СССР: «В 
день выноса иконы, т. е. 17 июня, в 8 ча-
сов утра в Курске в соборе на службе бы-
ло более 2000 человек, да столько же на 
лестницах, в проходах и около собора. В 
Введенской церкви, откуда начинается 
эта процессия, на службе было более 
2000 человек и огромная толпа на пло-
щади около входа в церковь и вокруг 
церкви – примерно 5000 человек. К мо-
менту выхода процессии это число, как и 
всегда, увеличилось. Кроме того, опреде-
ленное число паломников ушло в Корен-
ную заранее, таких я насчитал в пути бо-
лее 600 человек… Обращает на себя 
внимание тот факт, что в текущем году 
среди собравшихся в Курске масса моло-
дых женщин и много детей разных воз-
растов» [5, оп. 2, д. 26, л. 55]. 

В докладе Уполномоченного от             
26 сентября 1957 г. также отмечается 
возрастающая активность паломников в 
участии в крестном ходе из Коренной в 
Курск: «В текущем году в процессии 
участвовало несколько больше, чем в 
прошлом... Присутствие у источника за-
регистрированного духовенства не обна-
ружено… Если в прежние годы отмеча-
лось очень много домашних икон на ру-
ках у паломников, то теперь их все 
меньше и меньше, но зато все чаще па-
ломники группируются вокруг одной или 

двух-трех больших икон “Знамение”, ко-
торые приносят из дома некоторые веру-
ющие. Таким образом, несмотря на то, 
что иконы «Знамение» в действительно-
сти нет, традиция ее переноса  из Курска 
в с. Долгое восстанавливается в прежнем 
виде, т. е. из символической превращает-
ся в фактическую и, конечно, не без уча-
стия духовенства, т. к. об этом свидетель-
ствует попытка встречать ее с колоколь-
ным звоном» [5, оп. 5, д. 13, л. 115–117].  

1958 г. не явился исключением в це-
почке всё возрастающего интереса к 
крестному ходу со стороны населения. 
Об этом свидетельствуют слова из ин-
формационного доклада Уполномоченно-
го от 17 июня 1958 г.: «Массовое движе-
ние в Коренную началось после 10 часов 
утра, т. е. к моменту окончания службы в 
Введенской церкви. Большие группы па-
ломников ожидали, что из церкви будут 
«выносить» икону, но настоятель церкви 
Малыгин объявил после службы, что ни-
какой иконы не было и не будет… Не-
смотря на начавшийся с утра дождь, из 
Курска вышло не менее 2 тысяч человек. 
В процессии несли несколько икон боль-
шого и среднего размера... По свидетель-
ству товарищей, наблюдавших за ше-
ствием, участников паломничества было, 
в общем, не менее, чем в прошлом году, 
т. е. примерно 15000 человек. У источни-
ка же собралось в два раза меньше, чем в 
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прошлом году, – помешала непогода»           
[Там же, д. 16, л. 70–72].  

Поскольку священникам РПЦ за-
прещалось принимать участие в крестных 
ходах, они проходили стихийно, в соот-
ветствии с устоявшимися традициями. 
Вместо духовных лиц часто находились 
проповедники, фактически составлявшие 
«народную школу православия». Они 
брали на себя функции разъяснения па-
ломникам смысла тех или иных церков-
ных действ. Интересным в этой связи вы-
глядит рассказ уполномоченного 1955 г. 
об одной такой проповеднице: «На клад-
бище около церкви, в группе отдыхаю-
щих паломников, ведет беседу еще не 
старая женщина... Также, как и в про-
шлом году, она вела беседы на темы из 
священной истории. В этот момент она 
говорила о значении молитвы и о необ-
ходимости религиозного воспитания де-
тей. Свою речь она иллюстрировала та-
ким образом: “У каждой из вас есть дети. 
Теперь они у нас все образованные, 
окончили ВУЗы и техникумы, имеют 
специальность. Они всё умеют: умеют 
хорошо одеться, умеют развлекаться, 
петь и плясать. Нередко хулиганят, 
научились ругаться и даже скверносло-
вить. Только молиться богу не научи-
лись, не умеют креститься. Что делать? 
Надо приучать детей к молитве, воспи-
тывать их в религиозном духе. Вот 
например, укладывая ребенка спать, надо 
его перекрестить, чтобы охранял его сон 
ангел-хранитель, чтобы призвать на него 
божью благодать и т. п. А мы, матери, не 
выполняем в этом отношении своего 
элементарного долга”. 

Через час я снова подошел к этой 
группе. Проповедница продолжала гово-
рить. Некоторые женщины предлагают 
ей отдохнуть. На это предложение она 
отвечает: “Я не устаю говорить, пропове-
довать слово божье. Я могу вам расска-
зать о жизни и делах божьей матери, об 
апостолах и др.”. 

Развивая мысль о значении молитвы 
и покаяния, она говорит, что после гре-
хопадения прародителей Адама и Евы, 

человек стал болезненным, а болезни – 
это грехи, за которые во время страшного 
суда человек все равно будет отвечать, 
хочет он того или нет, верит ли он ис-
кренне в бога или нет. Поэтому надо хо-
дить в церковь, молиться и на все будет 
божья благодать. <…> Почему освящен-
ная вода не портится? Потому, что на ней 
лежит печать божьей благодати, поэтому 
в ней и нет никакой нечисти… Стоявший 
со мной рядом старик замечает: “Пра-
вильно говорит женщина. В самом деле, 
вода, принесенная в Крещение из церкви, 
хранится на погребе по семь лет и остает-
ся чистой и не испорченной”. Говорит 
она много и безостановочно, с какой-то 
особенной назойливостью. Как относятся 
к этому её слушатели? Некоторые сидят 
и дремлют, некоторые махают рукой и 
уходят, а большинство внимательны. Она 
не смущается, призывает к вниманию и 
предлагает всевозможные темы для даль-
нейшей беседы. Когда некоторые жен-
щины начали подниматься, услышав, что 
икону несут, проповедница усадила их 
снова, заявив, что икона еще далеко и что 
она успеет рассказать им, как должен ве-
сти себя истинно-верующий человек на 
службе в церкви. Одна женщина из этой 
группы задала ей вопрос: “А где вы жи-
вете?” Проповедница ответила: “К чему 
этот вопрос, он не относится к нашей бесе-
де. Живу я между небом и землей, как и 
все, а остальное неважно. Я много жила, 
много работала и много знаю”» [5, оп. 2,           
д. 26, л. 56–57]. 

Такие проповеди, как и рост числа 
паломников, даже без участия представи-
телей клира, организовывавших крестные 
ходы, не вписывались в формат обще-
ства, где религия должна отмирать. По-
этому в 1959 г., на пике «хрущевского 
натиска на церковь», власти начинают 
предпринимать более решительные меры 
для пресечения старинной традиции па-
ломничества в Коренную пустынь. При 
этом решено было как можно активнее 
привлекать клириков РПЦ. Вот строки из 
доклада  Уполномоченного от 24 февраля 
1959 г.: «17 февраля сего года в Курске 
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состоялся Съезд благочинных Курской 
епархии, созванный специально по во-
просу о мерах по прекращению паломни-
чества к водоисточникам в бывшей Ко-
ренной пустыни в м. Свобода Свободин-
ского района Курской области… В ре-
зультате пришли к общему единогласно-
му решению – разослать приходам пись-
мо патриарха Алексия и обязательное 
решение Свободинского райисполкома с 
предложением всему духовенству огла-
сить его в церквах и разъяснить заблаго-
временно… Епископ Роман, ссылаясь на 
согласие патриарха Алексия, заявил, что 
он решил в дни, в которые ранее обычно 
совершался крестный ход с иконой 
“Знамение”, в церквах г. Курска и в 
церквах Свободинского района служб не 
устраивать, о чём дано будет указание 
настоятелям этих церквей» [5, оп. 5,            
д. 18, л. 24–25]. 

О принятии мер, препятствующих 
проведению крестного хода, можно так-
же  узнать из доклада Уполномоченного 
от 6 марта 1959 г.: «В первой половине 
января текущего года… на предприятиях 
и в учреждениях были проведены собра-
ния трудящихся, на которых был обсуж-
ден вопрос о закрытии водоисточника на 
территории бывшего “Коренного” мона-
стыря (ныне ремесленного училища по 
механизации сельского хозяйства). На 
этих собраниях были единодушно приня-
ты решения, осуждающие паломничества 
в “Коренную” и просьбы к Свободинско-
му райисполкому – запретить доступ па-
ломников на эту территорию. 26 января 
Свободинский райисполком принял обя-
зательное решение “О запрещении до-
ступа к водоисточникам в бывшей «Ко-
ренной» пустыни в м. Свобода, Свобо-
динского района”. Это решение было 
опубликовано в районной газете, а также 
и в областной газете “Курская правда”. 
Земельный участок, на котором находят-
ся источники, передан Свободинскому 
ремесленному училищу, директор кото-
рого облисполкомом обязан до 15 мая 
сего года провести работы по благо-
устройству этого участка и его огражде-

нию.  Листовка с обязательным решени-
ем Свободинского райисполкома была 
расклеена во всех общественных местах в 
районах, в Домах Культуры, клубах и из-
бах-читальнях, на станциях ж. д., в при-
городных поездах, в трамваях в Курске и 
др. местах... Из бесед с партийными ра-
ботниками, в частности, в Кировском 
районе г. Курска… видно, что большин-
ство населения встретило мероприятия 
по  ликвидации паломничества с одобре-
нием. Однако находятся такие лица, ко-
торые высказываются против и говорят 
“всё равно пойдем”…  

Второй сбор паломников в “Корен-
ную” бывает 25 сентября… В текущем 
году, возможно, будут попытки собраться 
в этот день. Если сбор на территории 
бывших источников практически исклю-
чен ввиду освоения этого участка, то мо-
гут и будут пытаться собраться в церкви 
в с. Долгое, примерно в 2 км от источни-
ков» [5, оп. 5, д. 18, л. 40–42]. 

В своем докладе от 21 июля 1959 г. 
уполномоченный отмечал, что «сейчас 
обсуждается вопрос о целесообразных 
мерах, проведение которых не должно 
допустить паломничества и 25 сентября» 
[Там же, л. 106–107]. 

В 1960 г. партийные функционеры 
могли торжествовать: крестный ход не 
состоялся. Уполномоченный с удовле-
творением отмечал: «Как известно Сове-
ту, в прошлом году ни летом, ни осенью 
крестный ход с иконами из г. Курска к 
водоисточникам на территорию бывшей 
“Коренной” пустыни не состоялся. Па-
ломники не собирались и не выходили, 
так как такой выход был предупрежден 
на месте, в районах… К работе, подобной 
той, которая проводилась в прошлом го-
ду, привлекается областная и районная 
печать, а также радиовещание... Но успо-
каиваться не следует, надо выполнять 
указание патриарха, разъяснять верую-
щим ненужность этого паломничества, 
дав понять им, что оно прекращено 
навсегда и возрождено быть не может» 
[Там же, л. 67–68]. 
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Однако дальнейшие события показа-

ли, что уверенность относительно невоз-
можности возрождения традиции оказа-
лась преждевременной. В 1965 г. власти 
были вынуждены констатировать, что 
«всё же имеются попытки к проникнове-
нию на территорию Коренной пустыни со 
стороны паломников». В документах 
уполномоченного Совета по делам Рус-
ской православной церкви находим сле-
дующую запись: «Как известно, с целью 
содействия прекращению паломничества, 
два водоисточника (родника) были дре-
нажированы… Однако, во все последу-
ющие годы были попытки со стороны 
паломников проникнуть на эту террито-
рию... Так как источники выведены в ре-
ку, участок огорожен и доступ на него 
прегражден (дежурство), паломники те-
перь стремятся пройти на берег реки 
Тускарь, на то место, где выходят дре-
нажные трубы этих источников… Име-
ются еще такие лица, которые при из-
вестных обстоятельствах готовы взяться 
за организацию паломничества. Поэтому 
ни в коем случае нельзя оставлять это яв-
ление без внимания и без хорошо органи-
зованного квалифицированного наблю-
дения (и не только в традиционные дни) 
со стороны районных и местных партий-
ных и советских органов» [Там же, л. 63–
67]. 

На организованные властями «де-
журства» в традиционные для паломни-
честв дни верующие отреагировали раз-
витием традиции, начав посещать источ-
ники в бывшем монастыре в иное время. 
Уполномоченный жаловался: «В тради-
ционный день сбора 25 сентября 1965 го-
да на берегу реки Тускарь не было ни од-
ного паломника. Однако, это не означает, 
что посещение этих мест прекратилось 
совершенно. По свидетельству членов 
церковного совета в с. Долгое, сюда на 
берег реки Тускарь, к месту выхода во-
доисточников люди приходят теперь за-
долго до традиционных дней сбора па-
ломников в прошлом. Они купаются и 
набирают так называемой “святой” воды» 
[Там же, л. 99]. 

Таким образом, традиция крестных 
ходов и паломничеств курян не прервалась 
даже в годы «наступления атеизма», како-
вые пришлись на период конца 1950-х – 
начала 1960-х гг. С момента возрождения 
традиции в середине 1940-х и до середи-
ны 1960-х гг. религиозные практики ве-
рующих, связанные с походами в район 
бывшей Коренной пустыни, изменились. 
Из-за отсутствия священнослужителей и 
все возрастающего давления со стороны 
властей походы верующих к «святым ме-
стам» стали более стихийными и неорга-
низованными, в их среде начали выде-
ляться собственные «народные пропо-
ведники». Тем не менее, сама идея, свя-
занная с важностью паломничества к ста-
ринному духовному центру, выжила. 
Участие в крестных ходах в середине       
XX века стало для многих советских лю-
дей молодого и среднего возраста «шко-
лой православия», позволило сообща со-
хранить чувство приобщенности к право-
славию. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда, проект № 14-31-01269 
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The work is devoted to history of religious processions of Kursk dwellers to the ancient spiritual center of Kursk 
region – Korennaya Pustyn. Basing on archival documents, the authors analyze features of an embodiment of this 
tradition in the 1940-60th. It is shown that because of the absence of priests and escalating pressure from the author-
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thodoxy" for Kursk dwellers. 

Key words: Orthodoxy, pilgrimage, religious procession, Soviet era, city believers. 

УДК 371.631.94 
Д. А. Терещенко, канд. ист. наук, доцент, Курский филиал Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова (e-mail: d.a.tereschenko@yandex.ru) 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX –  
НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Представлен обзор работ, посвященных исследованию вопроса истории профессиональной школы в 
дореволюционной провинциальной России в пореформенный период. В настоящей статье сделана попыт-
ка дать более полное описание работ по истории профессиональной школы провинциальной России во 
второй половине XIX – начале XX века. 

Дореволюционная профессиональная школа российской провинции была носителем многих прогрес-
сивных общественных идей, передовых педагогических новаций. Следовательно, обращение к историче-
скому прошлому профессиональной школы может сегодня дать позитивный импульс для новых идей. Изу-
чение практических шагов государства и местного самоуправления в пореформенный период по разви-
тию профессионального образования в провинциальной России будет способствовать решению задач, 
стоящих перед современным обществом, так как процессы, протекавшие тогда и развивающиеся те-
перь, во многом схожи. 

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, профессиональные кадры, профес-
сиональные учебные заведения, местное самоуправление, городские центры, ремесленные училища.  

*** 
Историография проблемы исследо-

вания восходит к концу XIX  началу  
XX в., когда появились первые публика-
ции о проблемах самоуправления рос-
сийского города [1–5]. 

Историографию профессионального 
образования можно условно разделить на 
три периода: дореволюционный, совет-
ский и постсоветский. 

Дореволюционная историография 
профессионального образования в основ-
ном представлена статьями в специаль-
ных журналах [6–8]. Они носили харак-
тер кратких исторических очерков как по 
проблемам профессионального образова-
ния в целом, так и по истории отдель- 
ных учебных заведений. Показательны в 
этом отношении работы И. А. Анопова, 
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А. Г. Неболсина, И. М. Максина: «Опыт 
системного обозрения материалов к изу-
чению современного состояния среднего 
и низшего технического и ремесленного 
образования в России», «По вопросу о 
мерах к наиболее быстрому, с наимень-
шими затратами, распространению в 
нашем отечестве высшего специального 
образования», а также «Историко-стати-
стический очерк общего и специального 
образования в России» под редакцией          
А. Г. Неболсина и «Очерк развития про-
мышленного образования в России 
(1888–1908)» под редакцией И. М. Мак-
сина [9–12]. В этих работах особенно це-
нен статистический материал. 

Данные, приведенные в названных 
источниках, раскрывают, прежде всего, 
общую картину развития промышленно-
сти, увеличение численности рабочих во-
обще и рост потребности в квалифициро-
ванных рабочих кадрах в частности. 

Первые работы курских авторов но-
сили исключительно фактологический 
характер. Это были краткие описания 
краеведов об истории возникновения и 
современном состоянии отдельных учеб-
ных заведений в составе городских цен-
тров Курской губернии. Среди них выде-
ляется сочинение Н. И. Златоверховнико-
ва «Учебные заведения Курской губер-
нии» (Курск, 1911), А. А. Танкова «Исто-
рический очерк Курской Мариинской 
женской гимназии в 18611911 гг.» 
(Курск, 1914), Н. И. Моисейченко «Кур-
ское Александровское образцовое город-
ское училище и деятельность его основа-
теля» (М., 1885) и др. В этих изданиях, 
помимо информации об истории станов-
ления наиболее известных учебных заве-
дений, содержатся сведения о их матери-
альной базе, содержании образования, 
составе учащихся и преподавателей и         
т. п. Среди других авторов можно назвать 
имена И. П. Белоконского, Н. Аского 
[13–15], являвшихся практическими ра-
ботниками, хорошо осведомленными о 
положении дел в области образования. 
Они публиковали материалы о становле-
нии профессионального образования, 

вскрывая отдельные его проблемы в 
начале XX века. Однако исследования 
данных авторов затрагивали только во-
просы коммерческого профессионально-
го технического образования в городских 
училищах Петербурга в условиях Первой 
мировой войны. Научных исследований о 
работе городских профессиональных 
учебных заведений в дореволюционный 
период развития российского общества 
опубликовано не было. 

Вопросы профессиональной подго-
товки населения поднимались в работах, 
посвященных земскому и городскому са-
моуправлению [1; 16]. В советской исто-
риографии тема профессионального об-
разования пореформенной России полу-
чила свое освещение, прежде всего, у ис-
ториков-педагогов [17–22]. Их сочинения 
в основном были направлены на исследо-
вание систем, форм и методов обучения в 
дореволюционной России. О городских 
профессиональных учебных заведениях 
того периода говорилось мало и не всегда 
объективно. Основной упор делался на 
тяжелые условия обучения, вне поля зре-
ния ученых остались многие важнейшие 
вопросы становления и развития профес-
сиональных учебных заведений провин-
циальных городских центров, а также их 
роли и месте в ходе модернизации рос-
сийского общества. 

В 70-е годы XX столетия появились 
исследования, посвященные проблемам 
педагогического и профессионально-
технического образования пореформен-
ной России [23–27]. Авторы данных ис-
следований затрагивали вопросы профес-
сиональной педагогической подготовки в 
стране и некоторые проблемы професси-
онально-технического образования, 
прежде всего в СССР, считая, что в доре-
волюционное время оно не сложилось. 

Наибольший интерес для нас пред-
ставляют труды современных историков, 
в которых прослеживается характер 
насыщения промышленного производ-
ства, прежде всего техникой и оборудо-
ванием. В своих работах они обосновы-
вают вывод о том, что, несмотря на объ-
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ективные и субъективные трудности, 
процесс технической модернизации стра-
ны требует широкой подготовки много-
численных специалистов для работы в 
новых условиях. В частности, в опубли-
кованной в 1992 г. статье В. И. Таранко-
ва, посвященной экономическому обра-
зованию в России, прямо указывается на 
связь между эффективным экономиче-
ским развитием страны и необходимо-
стью создания системы подготовки спе-
циалистов для работы в условиях рыноч-
ной экономики. Автор считает, что «не 
только нужно дать собственность, но и 
научить, что с ней делать» [28, с. 65]. В 
своем исследовании «Люди дела: Очерки 
подготовки предпринимательских кадров 
в России XVIII – начала XX века» [29]            
Н. Н. Калинина и Б. К. Тебиев рассмот-
рели вопросы подготовки грамотных 
специалистов для отечественной про-
мышленности и торговли. 

История развития среднего профес-
сионального образования отображена в 
исследовании авторского коллектива под 
руководством В. М. Журавского в опуб-
ликованной ими книге «История средне-
го профессионального образования в 
России» [30]. 

Вопросы развития высшего образо-
вания рассматривались в работе под ре-
дакцией проф. В. Г. Кинелева «Высшее 
образование в России: очерк истории до 
1917 г.» [31]. Данный очерк представляет 
собой первую попытку систематического 
изложения истории возникновения и раз-
вития высшего образования в нашей 
стране. Авторский коллектив на большом 
фактическом материале, с привлечением 
архивных источников, публикаций, пери-
одических изданий и монографических 
исследований, осветил важнейшие аспек-
ты становления высшего образования в 
России до 1917 г. Особое внимание авто-
ры уделили характеру организации учеб-
но-воспитательного процесса, становле-
нию вузов как центров образования, 
культуры и научно-технической мысли. 
Не остались без их внимания и вопросы 
материально-технического и финансово-

го обеспечения учреждений высшего об-
разования. Ученые одними из первых 
сделали попытку рассмотреть в системе 
высшей школы богословское и военное 
образование. 

В последнее время появились обоб-
щающие труды по профессионально-
техническому образованию, в которых 
рассматривается проблема развития про-
фессиональной подготовки специалистов 
благодаря инициативе частных лиц и раз-
личных общественных организаций. Так, 
С. Цимринг и Ю. Кузнецов в работе 
«Страницы истории профессионально-
технического образования в России» 
справедливо отмечают, что «в условиях 
рыночной экономики подготовка квали-
фицированных специалистов решала 
многие проблемы». Однако их тезис о 
том, что «государство… часто не успева-
ло или не хотело обеспечить необходи-
мыми условиями для развития професси-
онально-технических учебных заведе-
ний…» (подчеркнуто мною.  Д. Т.) 
представляется не совсем убедительным 
[32, с. 88]. 

Важный вклад в изучение професси-
онального образования в пореформенной 
России внесли исследования доктора ис-
торических наук, профессора А. В. Тре-
тьякова [33–35]. В его работах рассмат-
ривается история низшего сельско-
хозяйственного образования в России.                   
А. В. Третьяков, исследовав региональ-
ные особенности эволюции сельскохо-
зяйственного образования в Центральном 
Черноземье, используя общее и опираясь 
на специфику, показал процесс его ста-
новления в масштабах империи на рубе-
же XIXXX веков.  

Рассматривая историю низшего сель-
скохозяйственного образования России, 
А. В. Третьяков приходит к важному вы-
воду, что «наличие и количество учебных 
заведений такого типа зависело от регио-
нальной специализации» [36, с. 138]. Ав-
тор довольно подробно изучил процесс 
возникновения, становления и развития 
сети низших сельскохозяйственных обра-
зовательных учреждений в России. Пред-
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ложенный профессором А. В. Третьяко-
вым подход к исследованию проблемы 
способствовал активизации изучения 
профессионального образования в целом, 
дал мощный импульс научным разработ-
кам проблемы в различных регионах 
страны.  

За последние годы российскими 
учеными защищены ряд диссертаций по 
отдельным вопросам профессионального 
образования регионального и общерос-
сийского характера [37–39]. Так, воро-
нежский ученый В. Н. Плаксин в доктор-
ской диссертации, рассматривающей ис-
торию становления и развития сельскохо-
зяйственного образования и научной аг-
рономии в Черноземном центре России, 
отмечает, что «низшие сельскохозяй-
ственные школы разделялись на два раз-
ряда – высший и низший, кроме того, по 
составу преподавания на общие – для 
изучения вообще сельского хозяйства и 
специальные – для изучения одной ка-
кой-либо его отрасли». В целом, согла-
сившись с его выводом о том, что «про-
цесс возникновения и развития сельско-
хозяйственного образования в губерниях 
Черноземного центра России был обу-
словлен, прежде всего, причинами эко-
номического порядка, который отразил 
природно-климатическую специфику ре-
гиона» [40, с. 26, 29–30], считаем, что на 
этот процесс влияла и аграрная специфи-
ка края, а также значительное воздей-
ствие оказывали социокультурные фак-
торы [41; 42]. 

Под руководством курских профес-
соров А. В. Третьякова, А. Ю. Другов-
ской, М. Л. Космовской и Г. А. Салтык 
защищены ряд кандидатских диссертаций 
по некоторым проблемам профессио-
нальной подготовки населения в конце 
XIX – начале XX века [43–50]. 

Так, в 1999 г. ученый И. А. Галкин, 
завершив исследование о становлении и 
развитии ремесленного сельскохозяй-
ственного образования в России в конце 
XIX  начале XX в., отметил, что «сель-
ские ремесленные учебные заведения 
выполняли свое социальное предназна-

чение. В результате продолжительных 
дискуссий… в пореформенной России 
было решено,… для подготовки ремес-
ленных специалистов учреждать специ-
альные учебные заведения. Их эволюция 
привела к созданию гибкой системы ре-
месленного сельскохозяйственного обра-
зования… Успех и быстрое развитие сети 
которого, отличались относительно ско-
ординированной деятельностью государ-
ства, земств, обществ и частных лиц… 
ремесленное сельскохозяйственное обра-
зование… продолжало развиваться и со-
вершенствоваться, ускоряя модернизаци-
онные процессы в Российской империи в 
целом» [43, с. 23–24]. 

Проблему коммерческого образова-
ния в России во второй половине XIX  
начале ХХ в. рассмотрел в своей научной 
работе Ю. Н. Маслов. Исследователь 
объективно отмечает, что «коммерческое 
образование явилось закономерным ре-
зультатом развития пореформенной Рос-
сии. Ускорение модернизационных про-
цессов вовлекло в рыночные отношения 
миллионы людей, для которых коммер-
ческие знания становились жизненно не-
обходимыми…» [44, с. 23]. И далее автор 
справедливо заключает, что «Российское 
государство, проводя политику развития 
отечественной торговли и промышленно-
сти, сельского хозяйства, провело ряд 
мероприятий, направленных на развитие 
различных отраслей профессионального 
образования в стране…» [Там же]. 

В докторской диссертации Л. В. Кош-
ман, посвященной социокультурным ас-
пектам русского города в XIX в., имеется 
глава «Профессиональное образование и 
его роль в формировании среднего куль-
турного слоя». Во втором и в третьем па-
раграфах этой главы автор, рассматривая 
вопросы развития промышленного обра-
зования в 186090-х гг., отмечает, что 
«несмотря на увеличение числа техниче-
ских школ, и в начале ХХ в. в системе 
профессионального образования продол-
жало преобладать начальное обучение в 
ремесленной школе, являвшейся элемен-
тарной формой низшего технического 
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училища» [51, с. 37]. Справедливо отме-
чая, что профиль промышленных училищ 
оставался малодифференцированным 
(технические, технико-железнодорож-
ные, судостроительные), Лидия Василь-
евна соглашается с выводом А. И. Чупро-
ва о том, что данное положение «было 
косвенным свидетельством однообразия 
промышленных занятий на большей ча-
сти России» [Там же]. 

В исследовании А. А. Терещенко, 
посвященном социально-экономическому 
развитию городов Центрального Черно-
земья, дана типология городских поселе-
ний региона и их функций. Согласны с 
утверждением автора, что «эволюция 
России, сопровождающаяся изменениями 
и в культурной жизни городов, приводи-
ла к возрастанию их как социокультур-
ных центров. Ощутимым результатом 
этого стал количественный и качествен-
ный рост общеобразовательных, научных 
и культурно-просветительных учрежде-
ний городов Центрального Черноземья» 
[41; 42; 52, с. 40]. 

Таким образом, историографический 
обзор показывает, что в отечественной 
литературе процесс становления и разви-
тия профессионального образования в 
провинциальных городах пореформенной 
России не представлен целостно и все-
сторонне, а имеющиеся публикации уче-
ных и краеведов раскрывают лишь от-
дельные стороны профессиональной под-
готовки населения в провинциальных го-
родских центрах. Это обстоятельство еще 
раз подчеркивает актуальность нашего 
исследования и позволяет предпринять 
попытку комплексного анализа становле-
ния и развития профессионального обра-
зования как важного фактора социально-
экономического развития пореформенной 
России. 
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В 1918–1921 ГОДАХ 

Статья посвящена историческому исследованию процесса взаимодействия государственных орга-
нов Всеобщего военного обучения с  учреждениями народного образования и милицейской системы в 
стране и Курском крае с 1918 по 1921 гг. Авторы уделяют большое внимание изучению вопроса допризыв-
ной военной подготовки молодёжи в данный период. 
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*** 

Опыт использования физического 
воспитания как составной части допри-
зывной подготовки молодёжи для служ-
бы в армии имеет глубокие исторические 
корни и широко применялся в военно-
учебных заведениях и войсках дорево-
люционной России. Этот опыт был при-
менён и в отрядах Красной Армии в годы 
революции и Гражданской войны. Новый 
государственный орган всеобщего воен-
ного обучения – Всевобуч – стал одним 
из юридических органов подготовки ре-
зервов для Красной Армии [1, с. 5]. В со-
ставе Главного Управления Всевобуча в 
апреле 1918 г. был создан Отдел физиче-
ского развития и спорта, ведавший физи-
ческой подготовкой в армии и среди до-
призывников [2, с. 147]. 

Проведение в жизнь всеобщего во-
енного обучения в 1918 г. на территории 
Курской губернии происходило в слож-

ных условиях военного времени. Газета 
«Красная Армия» 21 мая 1918 г. писала: 
«Нам нужна Красная Армия – залог за-
крепления Советской власти окончатель-
но. Через Красную Армию мы должны 
прийти к всеобщему военному обуче-
нию» [3, д. 35, л. 1]. Та же газета, про-
должая тему 5 сентября 1918 г., отмечала: 
«Нам нужна дисциплинированная Армия, 
на которую ложится защита Советской 
власти, власти трудового народа, до тех 
пор, пока весь народ не будет воспитан 
быть способным к защите отечества, что 
осуществит в полной мере всеобщее во-
енное обучение и вооружение» [Там же, 
л. 50]. 

Организационную работу Всевобуча 
можно проследить по ряду приказов Кур-
ского губернского комиссариата. Из 
Приказа № 70 от 5 сентября 1918 г.: 
«Приказываю финансовому отделу от-
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крыть кредит в 40 тыс. руб. для всеобще-
го военного обучения в г. Курске и гу-
бернии как аванс на первых шагах из об-
щих сумм, намеченных Главным военно-
учебным заведением и Окружным отде-
лом всеобщего военного обучения. Воен-
ный комиссар Мазалов. Заведующий об-
щим отделом Пургасов». Всеобщее воен-
ное обучение в г. Курске началось 5 ок-
тября 1918 г., а в уездах – 25 октября 
1918 г. [Там же] 

В 1918 году в ряды Красной Армии 
по губернии в первую очередь было при-
звано 31 899 человек, из них окончили 
обучение 22 466 человек [3, д. 1664, л. 43]. 
К 15 октября 1918 г. выяснилось, что все-
общему военному обучению в 12 уездах 
губернии, за исключением Белгородско-
го, Грайворонского и Путивльского, под-
лежало приблизительно 153 тыс. человек. 
Во вторую очередь было призвано 30 742 
человека. Обучение второй очереди при-
зывников Курской губернии, начавшееся 
в декабре 1918 г. по 96-часовой програм-
ме, принятой на II Всероссийском Съезде 
работников по всеобщему военному обу-
чению, закончилось в следующем             
1919 году [Там же, д. 1669, л. 52]. 

Кроме физической подготовки, От-
делом Всевобуча Курского уездного ко-
миссариата при обучении населения об-
ращалось «внимание на стрелковое дело, 
боевую подготовку (рассыпной строй и 
тактику), полевую службу и полевую 
гимнастику, на которую уделялось не бо-
лее получаса ежедневно. Обучение долж-
но быть сознательное и постепенное. 
Стрельба в тире на 100 шагов: 3 упраж-
нения по 3 патрона на каждого человека; 
боевая стрельба на стрельбище проходит 
попутно с обучением действиям в рас-
сыпном строю: 2 упражнения по 5 патро-
нов и 1 в 10 патронов, в последнем вы-
ставляется 2 вида появляющихся мише-
ней» [Там же, д. 34, л. 97]. 

Анализ первичных архивных доку-
ментов показал, что в 1918 году в прове-
дении всеобщего военного обучения в 
Курской губернии наблюдались позитив-
ные перемены, причём отношение насе-

ления к обучению было более чем удо-
влетворительное [4, с. 131]. Залогом 
успеха работы инструкторов Всевобуча 
являлись их высокие нравственные каче-
ства, безграничный авторитет и уважение 
обучающихся. 

С декабря 1918 г. Курский Губотдел 
по вопросам допризывного обучения стал 
взаимодействовать с Губернским отделом 
народного образования. В связи с органи-
зацией допризывной подготовки молодё-
жи Губернское спортивно-стрел-ковое 
общество «Спартак» в 1918 году открыло 
занятия по лёгкой атлетике, лаун-теннису 
и футболу на площади 1 Мая (бывшее 
Бородинское поле). Запись в члены клуба 
производилась секретарём общества Щи-
тиковым по адресу Кондыревская, № 75 с 
4 до 6 часов вечера, а также в Управле-
нии Курского территориального полково-
го округа (бывший Губернский отдел 
Всевобуча) с 10 до 5 часов [3, д. 921,              
л. 58]. 

Интенсивная работа отдела Всевобуча 
Старо-Оскольского военного комиссариата 
по проведению в жизнь Декрета о всеоб-
щем военном обучении активно проникала 
и в деревенские массы. В деревнях начало 
пробуждаться «сознание необходимости 
военного обучения, умения действовать 
массами с соблюдением дисциплины и 
подчинения единой воли при массовых во-
енных действиях» [Там же, д. 34, л. 97]. 

На основании приказа от 17 января 
1919 г. была проведена реорганизация 
Курского губернского военкомата. На 
отдел Всевобуча возлагалось формирова-
ние территориальных полков (Терполков) 
и обучение военному делу населения гу-
бернии. В 1919 г. комсомольские органи-
зации направили во Всевобуч своих пред-
ставителей в качестве политруков на 
пункты допризывной подготовки и в во-
енно-спортивные клубы и создали при 
них комсомольские ячейки. Первое Коро-
чанское стрелково-спортивное общество 
организовалось к 24 февраля 1919 г. В ап-
реле 1919 г. в газете «Волна» к годов-
щине Всевобуча отмечалось, что в труд-
ных условиях строительства социалисти-
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ческой республики, издавая Декрет о все-
общем Военном обучении, «Народные 
Комиссары проводили в жизнь програм-
му социальной революции, говорящей 
нам, что единственным оплотом, несо-
крушимой силой и верной защитой всех 
прав революции для масс трудящихся яв-
ляются народные войска (народная ми-
лиция), существование которых обуслов-
ливается проведением в жизнь всеобщего 
военного обучения и вооружения» [5]. 

В уездах Курской губернии допри-
зывная подготовка по мере возможности 
стала осуществляться через спортивные 
общества при наличии инструкторского 
состава исключительно из старых кадров 
[3, д. 1664, л. 42]. 16 мая 1919 г. во всех 
15 уездах Курской губернии из Центра 
была получена телеграмма-уведомление 
о том, что «всеобучение временно пре-
кращено в связи с переходом к новому 
плану массового обучения трудящихся» 
[Там же, д. 217, л. 244]. От волостных 
бюро Всевобуч перешел к системе терри-
ториальных кадров [Там же, д. 1664,        
л. 42]. Все организации РКСМ губернии 
считались на военном положении. От мо-
билизации не должен быть освобожден 
ни один член РКСМ [6].    

В Отчёте о деятельности отдела Все-
вобуча в июне 1919 г. обращалось серь-
ёзное внимание на ускорение ремонта 
помещения по улице Почтовая, № 4,        
т. к. «работы по допризывной подготовке 
и спорту страшно тормозятся» [3, д. 1664, 
л. 250]. 25 июня 1919 г. начальник отдела 
военного обучения Н. С. Попов сообщал 
в канцелярию Курского Губвоенкома на 
№ 2775, что Всеобщее военное обучение 
прекращено по всей губернии на основа-
нии распоряжения Начвсеросглавштаба 
№ 877/80. Временные отделения закры-
ты, оружие и пособия были сданы в уезд-
отделения Всевобуча для хранения            
[Там же, д. 217, л. 253]. 

В начале июля 1919 г. в Курске со-
стоялось открытие спортивно-стрелко-
вого общества «Марс», организованного 
под непосредственным руководством Гу-
ботдела Всевобуча, выделившего для его 

работы кадры инструкторов по стрелко-
вому делу. С момента проведения в Кур-
ской губернии всеобщего военного обу-
чения к 1 июля 1919 г. из взятых на учет 
подлежащих обучению 124 тыс. человек 
было обучено 57 тыс. человек. Обучение 
проходило в три очереди (5 тыс. человек 
в среднем на каждый из 12 уездов, не 
считая Белгородского, Путивльского и 
Грайворонского уездов, в которых орга-
низация Всевобуча, ввиду недавнего при-
соединения этих уездов обратно к Кур-
ской губернии, ещё окончательно не бы-
ла завершена, и поэтому обучение не 
начиналось) [Там же, л. 255]. 

Продолжалась работа отдела Всево-
буча по допризывной подготовке и орга-
низации спорта, в частности завершилось 
обучение первой очереди учащихся кур-
ских школ II ступени. Занятия велись ин-
тенсивно в спортивных обществах под 
руководством инструкторов по спорту от 
отдела Всевобуча. Однако губернский 
инспектор А. В. Лоскутов в своём докла-
де 2 июля 1919 г. отмечал сложное поло-
жение с кадрами, т. к. «все инструкторы 
пошли на укомплектование кадрами 1-го 
Курского стрелкового полка, преобразо-
ванного в 322-й Курский стрелковый 
полк. Остальные 151 бывший офицер и 
378 бывших унтер-офицеров были пере-
даны в распоряжение административно-
мобилизационных отделений уездвоен-
комов  для назначения в Красную Ар-
мию» [3, д. 217, л. 55].  

Газета «Волна» 12 июля 1919 г. со-
общала: «Весь городской район Курска, 
организованный РКСМ, стал на защиту 
завоеваний пролетарской революции. Все 
без исключения члены РКСМ района за-
регистрировались в коммунистическом 
батальоне, обучались военному делу, го-
товясь дать отпор белогвардейским раз-
бойникам…» [7, с. 52]. Организованная 
работа по созданию Теркадра 1919 года 
протекала в труднейших условиях граж-
данской войны. «В августе 1919 года по-
сле вторжения деникинцев в пределы 
Курской губернии при Губкоме РКСМ 
был экстренно сформирован боевой от-
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ряд специального назначения из комму-
нистов и сейчас же отправлен сражаться 
с белогвардейцами на фронт. Сведений о 
его составе, вооружении, боеспособности 
и действиях на фронте не сохранилось» 
[3, д. 1669, л. 51]. 

В связи с оккупацией Курской губер-
нии армией генерала Деникина 19 сентяб-
ря 1919 г. губернский военкомат был эва-
куирован в г. Серпухов. В тот же день 
Курскому Терполку  пришлось эвакуиро-
ваться в г. Орёл. Там он слился с первым 
Орловским Терполком. Отделение все-
общего военного обучения Дмитриевско-
го Уездвоенкома возвратилось и начало 
функционировать 5 декабря 1919 г.           
[Там же, д. 911, л. 10]  

31 декабря 1919 г. кадры Курского 
Терполка прибыли в Курск, но в весьма 
незначительном количестве – 18 человек 
командно-административного состава, 
остальной инструкторский состав, рас-
средоточенный по уездам Орловской гу-
бернии, посылался дополнительно оди-
ночным порядком. Председатель Курско-
го губернского ревкома П. Залуцкий до-
кладывал: «Курский губернский револю-
ционный комитет, взяв на себя всю пол-
ноту власти в губернии и приступив к 
восстановлению аппарата советского ме-
ханизма разрушенными бандами, считает 
одним из самых необходимых усилий 
продуктивности и целесообразности сво-
ей работы восстановление теснейшей 
связи со всеми уездами» [8, с. 187].  

После реэвакуации Курского гу-
бернского военкомата с 1 декабря 1919 г. 
по 20 января 1920 г. отдел Всевобуча не-
медленно приступил к организационной 
работе [3, д. 911, л. 3].  К январю 1920 г. 
состав Терполка увеличился до ста  чело-
век (по штату в полку – 711 чел.). Поло-
жение осложнялось и тем, что Первый 
Орловский полковой округ отказался 
возвратить имущество Курского Терпол-
ка, который, не располагая никаким 
имуществом, оказался в затруднительном 
положении.  

Губинспектор И. Р. Гроза, открывая 
20-21 января 1920 г. съезд ответственных 

работников Всевобуча Курской губернии, 
указал «на отсутствие революционного 
подъема среди ответственных работников 
уездов» и на «бюрократическую деятель-
ность в деле Всевобуча» [9].  В выступ-
лении Г. И. Бессарабова были указаны 
главные причины, тормозившие допри-
зывную подготовку. Это, прежде всего, 
отсутствие кадров, уничтожение спор-
тивных обществ, прекращение занятий в 
школах I и II ступени в уездах, где шли 
боевые действия [Там же].  Фактически 
общество «Сокол» было единственным 
дееспособным в Курске обществом, 
находящимся в ведении Губотдела Все-
вобуча и участвовавшим в допризывной 
подготовке молодёжи [3, д. 921, л. 3].   

Спорт давал хорошие результаты, 
особенно там, где работа налаживалась 
по примеру Тимского уезда. В протоколе 
инспекции №1 от 10 февраля 1920 г. в 
качестве рекомендации для агитации и 
популяризации Всевобуча было предло-
жено затребовать спортсменов из Центра 
или организовать на местах и в г. Курске 
краткосрочные курсы для инструкторов-
организаторов, спортсменов, выйти с не-
медленным ходатайством об увеличении 
сметы Всевобуча на нужды допризывной 
подготовки. Уездному комитету партии 
рекомендовалось обязательное участие 
политических работников в проведении 
митингов, спортивных вечеров и собра-
ний Всевобуча, срочно разработать план 
призыва для обучения, подготовить место 
для стрельбищ, чтобы ввести в занятия по 
спорту военно-стрелковую подготовку, 
озаботиться  нормой уставов центра для 
спортивно-стрелковых обществ [Там же, 
л. 15].   

«План реорганизации Всевобуча в 
Курской губернии», разработанный             
15 февраля 1920 г., предусматривал, как 
и по всей стране, переход к идее всеоб-
щего обучения и вооружения трудящихся 
масс – «к классовой милиционной систе-
ме». Лучшая постановка милиционной 
системы требовала допризывной подго-
товки юношества соответствующего воз-
раста. Для лучшего и возможно безбо-
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лезненного перехода к чисто милицион-
ной системе этот план охватывал факти-
чески три стадии. Первая – физическое 
развитие народа, вторая – допризывная 
подготовка, третья – военное обучение.  

К 16 февраля 1920 г. всеобщее воен-
ное обучение в Курской губернии и орга-
низация спорта и допризывной подготов-
ки находились на низком уровне. В тече-
ние почти двух лет, за время пребывания 
белогвардейцев, спортивная база была 
совершенно уничтожена, сказывалась по-
теря ответственных работников, а также 
способных специалистов по спорту, из-за 
чего после реэвакуации в первых числах 
декабря обучение сразу не началось. До-
призывная подготовка и спорт никак не 
могли выйти из стадии организационной 
и перейти к планомерным занятиям по 
физическому развитию и стрелковой под-
готовке лишь путём насаждения сети 
спортивно-стрелковых обществ и допри-
зывной подготовки при помощи соответ-
ствующих инструкторов. Обучение воен-
ному делу и физическое развитие можно 
было наладить только при наличии тер-
риториальных кадров. К 1 марта 1920 г. в  
Курской губернии насчитывалось 527 ин-
структоров Всевобуча, занимающихся со 
школьниками в плане допризывной под-
готовки  [3, д. 910, л. 57].   

Директива Курского горкома РКСМ 
о Всевобуче от 15 мая 1920 г. гласила: 
«Горком РКСМ предлагает всем членам 
городской организации в возрасте от 15, 
16 и 17 лет приписаться к одному из 
пунктов Всевобуча по своему местожи-
тельству, независимо от военной подго-
товки. Приписка будет производиться 
при штабе Территориального полка (да-
лее – Терполка). Срок для приписки 3 
дня. Виновные будут рассматриваться 
как нарушители союзной дисциплины» 
[10].   

К 1 марта 1920 г., согласно данным 
по дислокации, был разработан план при-
зыва и обучения допризывников в Кур-
ском крае. В это время главный состав 
контингента инструкторов допризывни-
ков составляли бывшие офицеры, значи-

тельно меньше – унтер-офицеры, ефрей-
торы и рядовые. Со специальной подго-
товкой всего 12 человек, остальные рабо-
тали по определению местных комиссий 
[3, д. 910, л. 57].   

В приложении к приказу войсковым 
частям и учреждениям Курского губерн-
ского военного комиссариата по военным 
делам от 14 марта 1920 г. № 121 на места 
был направлен «План проведения допри-
зывной подготовки в Курской губернии», 
согласно которому допризывная подго-
товка слагалась из рационального физи-
ческого воспитания и общей военной 
подготовки. Программа занятий по до-
призывной подготовке составлялась при-
менительно к возрастам молодёжи до         
16 лет школ I и II ступеней, а также под-
готовительному возрасту от 16 до 18 лет. 
Именно обучение подготовительного 
возраста от 16 до 18 лет и называлось до-
призывной военной подготовкой моло-
дёжи. Допризывная военная подготовка 
организовывалась вне школ – для подго-
товительного и школьного возраста; во 
всех трудовых школах – для обучающих-
ся лиц мужского пола и женского (по же-
ланию).  

Кроме того, занятия по допризывной 
военной подготовке осуществлялись по 
отдельным программам для городского и 
сельского населения, причем распределя-
лась для 16-летних на два года, для             
17-летних – на один год. Городская мо-
лодёжь привлекалась на учёбу в течение 
36–48 недель, а сельская – 24–36 недель, 
в зависимости от чего распределялись и 
занятия. При этом для 17-летних горожан 
общее число часов обучения составляло 
не более 286, из них 4 часа еженедельно 
на программу военного обучения.  

Программа по военному обучению 
составлялась согласно распределению 
часов по 96-часовой программе, чтобы 
освоить её в течение одного года всего 
периода допризывной подготовки (36–         
48 недель). Программа по физическому 
развитию юношей была рассчитана на 
192 часа, из них гимнастика – 80, спорт – 
80, спортигры – 18, общественные игры – 
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6, полевая гимнастика – 8 часов. Для 
обучения 17-летних сельских жителей 
выделялось 216 часов (36 недель), из рас-
чета 6 часов в неделю, из них 96 часов – 
для военного обучения (по программе          
3-го Всероссийского съезда) и 120 часов 
по общему физическому развитию (гим-
настика – 50, спорт – 50, спортивные иг-
ры – 10, полевая гимнастика – 10 часов) 
[3, д. 904, л. 19]. Программа по физиче-
скому развитию для 16- и 17-летних со-
ставлялась, исходя из видов спорта: «1. 
Гимнастика – вольные упражнения, 
вольные упражнения с отягощением, 
упражнения на снарядах. 2. Спорт – лёг-
кая атлетика, плавание, гребля, велоси-
педный спорт, коньки, борьба, игры, ка-
тание с гор. 3. Игры – футбол, баскетбол. 
4. Полевая гимнастика – военная»          
[Там же]. Для составления подробных 
программ, расписаний занятий и их про-
ведения каждый пункт допризывной под-
готовки получил «Руководство по физи-
ческому развитию».  

Призыву и обучению населения 
предшествовала широкая агитационная 
работа силами Компартии, Политпросве-
та, Терполков и ответственных работни-
ков Всевобуча. Формы были самыми раз-
нообразными: митинги, праздники, гуля-
нья, конкурсы. Призыв в деревне начи-
нался исключительно в периоды, свобод-
ные от полевых работ. Время же призыва 
отдельных групп определялось уездными 
инспекторами [Там же, л. 30]. Для эффек-
тивного проведения допризывной подго-
товки среди сельского населения каждый 
уезд был разбит на районы. Каждый рай-
он включал в себя несколько деревень, 
отстоящих от пункта обучения не более  
5 вёрст, где сосредоточивались инструк-
торы и средства обучения данного райо-
на. Своевременно перед обучением, не 
менее чем за две недели, публиковалось 
объявление о начале допризывной подго-
товки, широко оповещалось население, 
все граждане привлекались к явке в срок            
[Там же, л. 19]. Занятия с допризывника-
ми были насыщенными, содержательны-
ми, с большой физической нагрузкой.  

Не стояли в стороне от допризывной 
подготовки и спортивные общества                 
г. Курска. Важным событием стало орга-
низационное собрание Курского губерн-
ского спортивно-стрелкового общества 
«Спартак», которое состоялось 29 апреля 
1920 г. в помещении Губернского отдела 
Всевобуча (угол улиц Чистая и Ленина), 
на котором был утверждён Устав обще-
ства, проведены выборы Правления и ре-
визионной комиссии [Там же, д. 921,         
л. 43]. Всевобуч особо обратил внимание 
на то, что «работы по допризывной под-
готовке и спорту страшно тормозятся». 
Причина – затягивание ремонта помеще-
ния общества «Сокол» (ул. Почтовая, 4) 
[Там же, д. 217, л. 250].    

Газета «Курская правда» сообщала, 
что спортивные общества Курской гу-
бернии, по имеющимся  в Терполкокруге 
сведениям, были приписаны к семи рот-
ным участкам [11]. В первый ротный 
участок входили Курский и Фатежский 
уезды. Щигровский и Тимский уезды от-
носились ко второму ротному участку. В 
третий входил Старо-Оскольский уезд. 
Четвертый ротный участок располагался 
во Льговском и Дмитриевском уездах. 
Пятый – в Путивльском, шестой – в 
Рыльском, седьмой – в Белгородском 
уездах. Спортивными обществами было 
охвачено около 57% ротных участков, 
отделениями спортивных обществ – 28%, 
спортивными клубами – 14%, спортив-
ными кружками – 14%. В Белгородском 
уезде насчитывалось 140 допризывников, 
однако работа с ними по волостям уезда 
не проводилась «ввиду полевых работ» 
[Там же].    

Всевобуч проводил большую орга-
низационную работу по проведению 
спортивных праздников в губернии с 
участием допризывной молодежи. Под-
готовительную работу к проведению 
Всероссийской олимпиады в Курской гу-
бернии в День спорта 20 мая 1920 г. воз-
главили начальник Полкового округа            
И. Р. Гроза и заведующий отделом спорта 
и допризывной молодежи Всевобуча          
Г. И. Бессарабов, за подписью которых в 
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Орловское окружное отделение Всевобу-
ча, другие округа и уезды были направ-
лены «План организации Дня спорта» и 
«План подготовки к участию во Всерос-
сийской олимпиаде» [3, д. 923, л. 97].  

В Курске 20 мая 1920 г. праздновали 
День Всеобщего Военного обучения и 
милиционной системы, в честь которого 
и был организован День спорта – состя-
зания на первенство Курской губернии 
[Там же, д. 921, л. 58]. В программе для 
одиночных спортсменов предусматрива-
лись упражнения на снарядах, борьба, 
легкая и тяжелая атлетика. Команды вы-
ступали в пятиборье, в футболе и беге. В 
программе пятиборья предлагались: бег 
на 1500 м, прыжки в длину, прыжки с 
разбега, бег на 100, 400, 800 м, 1 км и         
10 км [Там же, д. 923, л. 27].  

После парада его участники двумя 
группами с оркестрами направились в сад 
Физической культуры и на Ипподром, 
где демонстрировались гимнастические 
упражнения, легкая атлетика, спортивные 
игры, состоялся футбольный матч. Вече-
ром в 1-м Городском и Пушкинском са-
дах, в слободе Ямской состоялись кон-
церты-митинги. В саду Физической куль-
туры (бывший сад «Ливадия») состоялся 
показательный гимнастический вечер. В 
кинотеатрах «Мир» и «Гигант» прошли 
митинги и бесплатные киносеансы. 
Начало гуляний и концертов-митингов в 
18 час. Всем допризывникам и участни-
кам состязаний раздавались талоны на 
получение в этот день улучшенных бес-
платных обедов в советских столовых       
[Там же, д. 921, л. 69].     

Большое значение в допризывной 
подготовке имело проведение первых 
Губернских спортивных состязаний в 
Курске, которые состоялись 3-4 августа 
1920 г., накануне Всероссийской Олим-
пиады в Москве. «План подготовитель-
ного и исполнительного периодов прове-
дения в жизнь спорта и спортивных со-
стязаний в течение летнего сезона         
1920 года на территории Курской губер-
нии» предусматривал «спортивные пока-
зательные экскурсии по деревням с уча-

стием команд спортивных обществ и до-
призывников» [Там же, д. 923, л. 102].     

21 сентября 1920 г. открылась 4-я 
губернская конференция РКСМ, на кото-
рую съехались 79 делегатов из 12 уездов 
Курской губернии. Было отмечено, что 
самый молодой из отделов, военно-
спортивный отдел, за короткое время 
проделал большую работу. В частности, 
была выработана инструкция по работе 
среди допризывников, установлена тес-
ная связь с Всевобучем, Губкомпартом, 
Губнаробразом. Однако отсутствие про-
фессиональных кадров тормозило  работу 
Губкома РКСМ. Поэтому сверху донизу в 
первичных организациях были назначены 
политруки и политкомы допризывников 
[12].     

В 1920 году по Курскому уезду ста-
ло на учёт более 6 тыс. допризывников. 
Допризывная подготовка была организо-
вана по Курскому уезду – в г. Курске в         
3-х пунктах и 13 волостях; по Фатежско-
му уезду – в г. Фатеже и в 2-х волостях. 
Инспектор отдела Всевобуча Фатежско-
го уезда представил в Курский отдел 
свой проект «Плана организации добро-
вольного спорта и допризывной подго-
товки», в котором очень подробно рас-
писал свои конструктивные предложе-
ния по созданию и организации работы 
добровольных спортобществ в уездах и 
волостях [3, д. 218, л. 40].     

В «Положении о новой организации 
Всевобуча» было указано, что «все физи-
чески годное население подлежит обуче-
нию военному искусству. От 16 до 20 лет – 
допризывная подготовка. От 7 до 15 лет – 
подготовительное отделение: (игры-
упражнения) лежит на Комиссариате 
Просвещения…» [Там же, д. 214, л. 10]. В 
городах губернии к проведению допри-
зывной подготовки практически присту-
пили в мае 1921 г. Число инструкторов к 
этому времени составляло 156 человек. 
Количество призванных к концу 1921 г. 
лиц 1902–1904 г. рождения достигло           
11 066 человек. Из общего числа школь-
ников Курской губернии 35 979 человек к 
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допризывной подготовке были привлече-
ны 10 932 школьников школ I и II ступе-
ней – девочек и мальчиков, т. е. около 
35%.  

Работа по «спортизации» и допри-
зывной подготовке населения проводи-
лась ротными участками и уездными от-
делениями и выражалась, прежде всего, в 
постановке на учёт допризывников. Пер-
вым Курским ротным участком Курского 
территориального полкового округа было 
взято на учет граждан 1902–1886 г. рож-
дения для прохождения курса Всевобуча 
2 465 человек, из них явились для обуче-
ния 833, обучено по 96-часовой програм-
ме 682 человека. Проверено знание              
96-часовой программы у 307 человек. Из 
113 человек, окончивших курс Всевобу-
ча, было сформировано четыре роты ми-
лиционной системы. Помимо этого было 
сформировано и обучено пять коммуни-
стических рот, вёлся учёт убывающего и 
прибывающего личного состава комму-
нистов.  

Кроме того, силами Всевобуча для 
борьбы со снежными заносами было 
сформировано 43 дружины по 300 чело-
век и 2 сотни, из которых участвовало  по 
очистке железной дороги от снега 5 993 
человека пеших и 2 015 человек на под-
водах. В общей сложности на всех участ-
ках железной дороги на территории Кур-
ского и Фатежского уездов было отрабо-
тано 564 120 часов. Силы Всевобуча 
участвовали в борьбе с лесными пожара-
ми в Фатежском уезде. Кроме того, «все-
вобучистов» «привлекали по изъятию де-
зертиров, по сбору оружия по селам и по 
выкачиванию разверстналогов (не прод-
налога)» [13].     

Кроме спортивной работы, Курский 
военно-спортивный клуб (ВСК) в         
1921 году проводил значительную работу 
по допризывной подготовке. С целью 
агитации в члены клуба и популяризации 
культивируемых видов спорта актив ВСК 
устраивал открытые спортивные состяза-
ния и показательные поездки по губер-

нии [14]. Занятия проводились по утвер-
жденным Всевобучем программам физи-
ческой подготовки и спорта для допри-
зывников [15, с. 7]. К 15 июня 1921 г. в 
означенных клубах и обществе «Сокол» 
числилось 1 058 человек, из них мужчин – 
803 человека, женщин – 135 человек и 
детей – 120 человек. 

В Фатежском уезде в семи школах 
851 допризывника объединили в войско-
вые единицы под началом своих полит-
руков и лучших допризывников. Подоб-
ных войсковых соединений по ротному 
участку насчитывалось восемь рот, из 
этого числа имелось четыре образцовых 
отряда, из которых на зимнее время в 
Курске и Фатеже были созданы по одно-
му взводу лыжников. Лыжному делу в 
той или иной степени обучалось боль-
шинство городских допризывников. В 
зимний период (январь, февраль, де-
кабрь) было произведено 20 лыжных вы-
лазок на расстояние 5–15 верст и обрат-
но. Лыжное дело было поставлено, в осо-
бенности в г. Курске, довольно хорошо, 
показателем чего были губернские состя-
зания в феврале, где курские лыжники 
оказались победителями.  В плане заня-
тий Курского отдела Всевобуча с комин-
структорским составом было записано: 
«Приступить к организации зимнего 
спорта. <…> Для обеспечения предстоя-
щего зимнего спорта использовать все-
мерно приказы об изъятии спортивных 
принадлежностей и заготовить лыжи и 
санки по возможности» [3, д. 901, л. 12].      

15 июля 1921 г. ротный участок был 
упразднён и все его функции  перешли к 
Уездному отделению по спорту и допри-
зывной подготовке Курского уездного 
военкомата, учет коммунистических сил 
был передан в ЧОН (части особого 
назначения). При этом 70% времени от-
водилось военному обучению во всех 
спортивных организациях губернии. 

Анализ деятельности отдела Всево-
буча Курского уезда позволил обнару-
жить, что, несмотря на положительные 
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тенденции, присутствовал целый ряд су-
щественных недостатков, тормозящих 
работу этой организации. Сюда следует 
отнести полнейшую материальную и фи-
нансовую необеспеченность, отсутствие 
квалифицированных кадров и жалованья 
для них, слишком частые реорганизации 
и сокращения. При таком положении дел 
о традициях не приходилось и говорить.  

Однако в целом четырехлетняя ис-
тория Всевобуча явилась преддверием к 
созданию Милиционной Армии в стране, 
способствовала ясному представлению 
общественности о новой задаче Всевобу-
ча, которая сводилась к двум основным 
положениям:  

1) вести регистрацию и организацию 
молодежи допризывного возраста в целях 
военной подготовки;  

2) развить максимальную деятель-
ность в области физической культуры. 
Организация допризывной подготовки – 
это развитие здоровья, силы, ловкости, 
смелости, обладание первичными воен-
ными навыками и умениями.  На пути к 
разрешению этой задачи и стоял Всево-
буч.  
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На основе архивных документов и опубликованных источников рассматриваются действия немецко-
фашистских оккупационных властей, направленные на использование религиозных объединений Курской 
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*** 

Утром 22 июня 1941 г., еще до офи-
циального объявления по радио о начале 
войны, в Богоявленском кафедральном 
соборе Москвы Патриарший местоблю-
ститель митрополит Сергий совершил 
божественную литургию памяти всех 
святых, в земле Российской просиявших. 
По окончании богослужения Сергий от-
был в свою резиденцию, где на пишущей 
машинке лично набрал текст обращения 
к «Пастырям и пасомым Христовой пра-
вославной церкви». В этом послании от-
мечалось: «…Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят еще 
раз попытаться поставить народ наш на 
колени перед неправдой, голым насилием 
принудить его пожертвовать благом и 
целостностью Родины, кровными завета-
ми любви к Отечеству… Не посрамим же 
их славного имени и мы – православные, 
родные им и по плоти, по вере…» [1]. 

Митрополит Сергий, предвидя воз-
можность сотрудничества с врагом со 
стороны церковнослужителей, оказав-
шихся на оккупированных территориях, 
отметил: «Нам, пастырям Церкви, в такое 
время, когда Отечество призывает всех 
на подвиг, недостаточно будет лишь 
молчаливо посматривать на то, что кру-
гом делается… А если, сверх того, мол-
чаливость пастыря, его некасательство к 
переживаемому паствой объяснится еще 
и лукавыми соображениями насчет воз-
можных выгод на той стороне границы, 
то это будет прямая измена Родине и сво-
ему пастырскому долгу…» [2, с. 600]. 

Уделяя внимание религиозным про-
блемам, Гитлер считал их одними из 
важнейших в делах управления покорен-
ными народами. Программа выполнения 
обозначенных проблем была им озвучена 
в апреле 1942 г. среди своих приближен-
ных. Она включала насильственное дроб-
ление церквей, формирование «марионе-
точных» религиозных органов управле-
ния, использование духовенства в поли-
тических целях. Гитлер подчеркивал: 
«Нашим интересам соответствовало бы 
такое положение, при котором каждая 
деревня имела бы собственную секту, где 
развивались бы свои особые представле-
ния о Боге. Даже если в этом случае в от-
дельных деревнях возникнут шаманские 
культы, …то мы могли бы это только 
приветствовать, ибо это увеличило           
бы количество факторов, дробящих рус-
ское пространство на мелкие единицы» 
[3, с. 34]. 

В некоторой степени успешной реа-
лизации подобной политики на оккупи-
рованных территориях могли способ-
ствовать действия советской власти в 
предвоенный период. Жесткие админи-
стративные меры, предпринимавшиеся с 
1929 года против церкви в СССР, приве-
ли к тому, что руководству страны к 
началу 1940-х гг. удалось создать види-
мость «безбожного» государства. Не-
смотря на это, по итогам переписи 1937 г. 
2/3 сельского и более половины город-
ского населения назвали себя верующи-
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ми. За годы репрессий 250 епископов, 
архиепископов, митрополитов физически 
были уничтожены, а 17 отбывали сроки 
заключения в лагерях [4, с. 79]. 

В 25 областях РСФСР к началу  
1940-х гг. не осталось ни одного дей-
ствующего храма, а в 20 регионах страны 
функционировало не более чем по 5 
церквей [5, с. 498]. В 1941 г., по данным 
НКВД, на территории СССР оставалась 
3021 православная церковь. Почти три 
тысячи из них располагались на присо-
единенных к СССР в 1939 г. территориях 
Западной Украины и Западной Белорус-
сии [6, с. 98]. Таким образом, на основных 
территориях России в эти годы действова-
ло не более сотни православных храмов, 
тогда как в 1916 г. в Российской империи 
их насчитывалось 77 767 [7, с. 168]. 

В Курской области основное закры-
тие церквей проводилось до 1937 года. 
По решению Курского облисполкома в 
1934–1937 гг. прекратили свою деятель-
ность 438 церквей (из них 340 – в 1935–
1936 гг.). К 1 июня 1937 г. в Курске дей-
ствовало лишь 6 христианских церквей, 
из них две – обновленческого толка. В 
1940 г. в Курске были закрыты еще два 
храма – Вознесенский и Нижне-
Троицкий. Таким образом, в области пе-
ред войной действовало не более 10 хра-
мов [8]. Для сравнения: в 1917 г. на тер-
ритории Курской губернии функциони-
ровало 1700 храмов, из них в Курске –        
16 церквей и 2 монастыря, 8 – в Судже,          
4 – в Фатеже, 3 – во Льгове [9, с. 96–98]. 

На основании разведывательных 
данных, подготовленных сотрудниками          
4-го отдела УНКВД по Курской области, в 
период с 10 по 20 декабря 1941 г. в Курске 
были открыты Казацкая (Вознесенская), 
Ахтырская и Богословская церкви. По дан-
ным советской разведки, в городе на            
27 марта 1942 г. действовало 7 церквей. В 
них служили «бывшие священнослужители, 
до войны работавшие в различных учре-
ждениях города» [10, д. 136, л. 17, 75]. 

В Курске восстановление деятельно-
сти церквей, как и в других оккупирован-
ных территориях, сопровождалось широ-

кой пропагандой со стороны оккупаци-
онных властей. Например, в связи с от-
крытием 28 февраля 1942 г. Сергиево-
Казанского собора на улицах города было 
расклеено до 200 специальных воззваний 
[11, с. 297]. Примерно столько же листо-
вок, изготовленных в городской типогра-
фии в начале марта 1942 г., доводили до 
сведения горожан, что с разрешения ко-
менданта Курска состоится открытие Ни-
китской церкви, на торжественное осве-
щение которой приглашаются все веру-
ющие» [10, д. 137, л. 110]. 

Исходя из сложившейся ситуации, 
фашисты довольно рано определили свое 
отношение к верующим на оккупирован-
ной советской территории. Учитывая 
традиционность Русской православной 
церкви и ее патриотические позиции, ок-
купационные власти всячески препят-
ствовали службе тех священников и при-
ходов, которые постоянно заявляли о ка-
нонической подчиненности Московской 
патриархии [5, с. 527]. 

Оккупационные власти способство-
вали открытию церквей, прекративших 
свою деятельность в годы советской вла-
сти, принуждая священников во время 
религиозных служб вести пропаганду во-
енных успехов германской армии. По-
этому за период оккупации немецко-
фашистскими войсками ряда территорий 
в РСФСР количество приходов Русской 
православной церкви выросло почти в          
10 раз [12, с. 85]. Так, в оккупированных 
районах Росиии открылось 2150 право-
славных храмов: в Орловской области – 
108, в Воронежской – 116, в Курской – 
332 (из них 120 – на территории совре-
менной Белгородской обл.), в районах 
современной Брянской обл. – 130 [13,      
с. 170]. 

В течение декабря 1941 г. – июня 
1942 г. в Курске возобновили деятель-
ность Троицкий женский монастырь и            
11 церквей. Из общего числа 253 дей-
ствующих в Курской области церквей 
патриаршей ориентации размещение 
храмов и молитвенных домов оставалось 
весьма неравномерно. Если в Обоянском 
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районе функционировало 11 церквей, в 
Суджанском – 15, в Беловском – 12, в 
Льговском – 10, то в Пристенском, Со-
ветском, Тербунском и Воловском райо-
нах вообще не было открывшихся хра-
мов. Такое положение в районах Курской 
области стихийно сложилось именно в 
период немецко-фашистской оккупации 
[9, с. 87; 14]. 

Определенная часть служителей 
церкви, оставшихся на занятой врагом 
территории Курской области, пребывала 
в готовности вести последовательную 
борьбу против советской власти. Ведь 
еще до начала войны епископ Старо-
оскольский Онуфрий (А. М. Гагалюк) 
проповедовал верующим то, что «в борь-
бе с советской властью у нас есть надеж-
ная опора – в Германии победил фашизм, 
который стал на защиту религиозных 
культов… Фашизм в недалеком будущем 
должен укрепиться во всем мире, и это 
единственная сила, которая при нашей 
поддержке должна покорить и СССР». 
Арестованный органами НКВД священ-
ник Иванов, тесно связанный с еписко-
пом Онуфрием, показал, что еще ряд 
служителей культа озадачились стремле-
нием внедрять в массы идеи фашизма. 
«Завуалированным путем через пропо-
ведь восхвалять фашизм во время цер-
ковной службы и индивидуально на до-
мах во время свершения религиозных 
треб. А Гагалюк сказал мне, что эту рабо-
ту надо вести активнее, потому что напа-
дение Германии на СССР произойдет в 
недалеком будущем, а мы к этому време-
ни должны подготовить восстание внутри 
страны» [15, с. 28]. И хотя ни Гагалюк, ни 
Иванов не дожили до прихода фашистов 
в Черноземье [16, с. 128], результат их 
долголетней деятельности все же имел 
негативные последствия. 

Начальник Брянского штаба парти-
занского движения, старший майор госу-
дарственной безопасности А. П. Матвеев 
в 1942 г. в одном из донесений отмечал: 
«Вся деятельность церковников направ-
лена на разжигание ненависти среди 
населения и усиление антисоветской 

пропаганды, проведение контрреволюци-
онной работы и прямого сотрудничества 
с немецким командованием и властями» 
[17, с. 503]. 

12 октября 1942 г. архиепископ 
Острогожский и Валуйский Алексий, об-
ращаясь к пастве через средства печати, 
писал: «Милосердный Господь в лице 
благороднейшей личности Адольфа Гит-
лера дал спасение церкви и избавил от 
жидовского ига православный русский 
народ. Свершилось чудо: сгинула жидов-
ско-сатанинская нечисть, церковь вос-
кресла, зажглись лампады перед ликами 
святых… Да здравствует благородней-
ший Адольф Гитлер! Многая лета его 
светлой жизни» [18, с. 163]. 26 сентября 
1942 г. в газете «Острогожский листок» 
был помещен материал за подписью того 
же высокопреосвященного Алексия. Ста-
тья заканчивалась словами: «Слава тебе, 
Адольф Гитлер. Живи долгие лета          
на благо Европы и всего человечества» 
[19, с. 407]. 

9 июля 1942 г. Собором православ-
ных архиереев под председательством 
митрополита Волынского и Житомирско-
го Алексия был направлен в Курск епи-
скоп Панкратий (Гладков) [20, с. 21]. По-
нятно, какие молитвы и проповеди доз-
волялось вести подчиненным ему свя-
щенникам, ведь украинский экзархат со-
стоял из одних коллаборационистов. В 
Глушковском районе вскоре было откры-
то 10 церквей, в которых службы вели 
прибывшие монахи с территории Украи-
ны. 

В середине 1942 г. главным прото-
иереем курских церквей стал Иоанн Кап-
линский. Епископ Курский и Белгород-
ский Панкратий, утвержденный Киев-
ским собором православных архиереев, 
местом своего пребывания все же избрал 
Рыльск. Он так и не доехал до Курска, и 
ушел с отступающими немецкими вой-
сками [21, с. 100]. 

Отмечая то обстоятельство, что по-
давляющее большинство духовенства и 
верующих, проживавших на оккупиро-
ванной территории, не поддержало поли-
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тику оккупантов [22, с. 519], российский 
историк В. Р. Мединский указывает на 
то, что «главное управление имперской 
безопасности, идя навстречу церкви,          
делая, казалось, верный и совершенно 
беспроигрышный тактический ход,         
стратегически все проиграло. Не смогли 
оценить силу патриотизма, заложенную        
в Русской православной церкви…»           
[23, с. 364]. Об этом свидетельствует ряд 
примеров отношения жителей Курской 
области к церковнослужителям, ставшим 
на путь коллаборационизма. 

Приведем информацию из разведы-
вательных сводок. «Работает церковь в 
Муроме (село к югу от Белгорода. – 
Авт.), Ивановке, Пристени и других се-
лах Шебекинского района. Попов 
нашлось столько, что установили очередь 
служения. В селе Муром священник хо-
тел отслужить молебен, чтобы не пришли 
большевики, но люди стали расходиться 
и церковь опустела…», – в июне 1942 г. 
указывал секретарь Белгородского РК 
ВКП(б) Ф. С. Луев [24; 25, с. 159]. 

Аналогичные примеры наблюдались 
в Фатеже, в Щиграх, во Льговском рай-
оне [26, с. 44]. Так, в донесении политот-
дела 60-й армии Воронежского фронта в 
феврале 1943 г. указывалось: «Городским 
головой Щигров был назначен бывший 
директор ж.д. школы. Он стал ярым при-
верженцем немцев. Он организовал ре-
монт церкви, пригласил священника, ко-
торый начал богослужение. Первое время 
церковь посещало большое количество 
местных жителей… Но после того, как 
священник провозгласил проклятие рус-
скому воинству, среди молящихся про-
изошло сильное брожение. Они поняли, 
что проклятия сыпятся на головы их му-
жей, сыновей и братьев. После верующие 
перестали в большинстве ходить в цер-
ковь. Вскоре её закрыли, превратили в 
склад для выпеченного хлеба» [27]. 

Колхозники села Марица Льговского 
района Курской области 28 марта 1943 г. 
вспоминали о событиях оккупации: «В 
нашей деревне немцами была открыта 
церковь. Во время богослужения в марте 

месяце 1942 года священник Василий в 
проповеди стал проклинать Красную Ар-
мию и призывать благословение на 
немецкие войска, величал их освободите-
лями русского православного народа. Не 
дослушав проповеди, находившиеся в 
церкви верующие ушли» [28]. 

Старообрядчество, представленное в 
области разрозненными и почти авто-
номными общинами, оккупанты сочли 
менее опасным для себя. Кроме того, 
конфессии, имевшие в своем составе 
максимальное количество «раскулачен-
ных», оккупантами рассматривались в 
качестве возможных союзников в борьбе 
с советской властью и коммунистической 
идеологией. На первом этапе войны ок-
купационные власти не стали препят-
ствовать староверам в возрождении их 
религиозной жизни на Курской земле             
[29, с. 26]. 

Воспользовавшись лояльностью ок-
купационных властей, представители 
«древлего православия» стали открывать 
свои молитвенные дома. Так, в феврале 
1942 г. в селе Скородное Фатежского 
района была восстановлена ранее дей-
ствовавшая церковь св. Козьмы и Дамиа-
на. Во Льгове открылась старообрядче-
ская церковь св. Дмитрия Солунского, 
куда вернулся постоянный священнослу-
житель. В селе Чаплыгино Курского рай-
она открылся молитвенный дом. В селе 
Боево Золотухинского района под старо-
обрядческую церковь переоборудовали 
местный маслозавод [30]. Местные жите-
ли, переживая трудности и лишения во-
енного времени, занимались восстанов-
лением храмов, украшая их уцелевшими 
в домах и пожертвованными иконами. 
Богослужения, как правило, совершались 
в переполненных молитвенных помеще-
ниях. 

Но терпимость оккупантов была 
напрямую связана с их стремлением ис-
пользовать религиозную пропаганду в 
идеологических целях. В распространяе-
мых листовках оккупационная власть 
настойчиво «рекомендовала» священно-
служителям и наставникам староверов во 
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время проповедей и богослужений выра-
жать верноподданнические чувства к 
Гитлеру и Третьему рейху, проводить 
специальные молебны за победу герман-
ской армии и «спасение родины» от 
большевиков. 

Надежды немцев на верноподданни-
ческие чувства и помощь старообрядцев, 
однако, не оправдались. Еще в январе 
1942 г. старообрядческий архиепископ 
Московский и всея Руси Иринарх в своем 
послании призвал старообрядцев оказы-
вать всяческое противодействие врагу на 
оккупированной территории в рядах пар-
тизан и доблестно служить в Красной ар-
мии [5, с. 529]. Курские староверы, в том 
числе и не находившиеся в канонической 
подчиненности упомянутого архиерея, 
следовали этому призыву. Об этом сви-
детельствует отчет председателя Совета 
по делам религиозных культов И. В. По-
лянского. В составленном после войны 
документе отмечалось: «Во время Отече-
ственной войны старообрядцы... вели 
значительную патриотическую деятель-
ность, отличаясь от православной церкви 
только более узкими масштабами этой 
деятельности» [31, с. 132]. 

Многие старообрядческие священ-
нослужители, первоначально поставлен-
ные оккупантами в привилегированное 
положение по отношению к рядовым ве-
рующим, не стремились проводить их 
политику. В этой связи характерен при-
мер из жизни о. Моисея (М. Т. Семени-
хина). В 1941 году на территории его 
прихода в руки врага попали бывший 
председатель сельсовета, председатель 
колхоза и его помощник. Их должны бы-
ли расстрелять, однако в этот процесс 
вмешался о. Моисей. Явившись в комен-
датуру, он поручился за ранее притес-
нявших его сограждан. Не желая портить 
отношений со старообрядческой общи-
ной, оккупанты отдали их под надзор 
священника-старообрядца. Поэтому все 
остались в живых [29, с. 29]. 

Различные сектанты (особенно про-
католического толка. – Авт.) сильнее 
других стремились поддерживать дей-

ствия оккупационного режима. Как толь-
ко немецко-фашистские войска оккупи-
ровали Курск, руководители местных 
сектантов И. Т. Есаулов (пресвитер Ста-
рогородского общества единых христиан-
баптистов (ЕХБ) Дмитриевского района), 
С. И. Петрухин (пресвитер Курского            
общества ЕХБ), Н. А. Романченко,                  
Н. Ф. Горлинский, С. Н. Москаленко свя-
зались с немецкой комендатурой и полу-
чили разрешение создать сектантскую 
общину в областном центре. Курские 
сектанты заверили оккупантов в том, что 
«никакой борьбы против немецких вла-
стей члены общины проводить не будут». 
Сектантские проповедники получали 
разрешения на поездки по селам области 
для организации новых общин. 

Весной 1942 г. в Курске состоялся 
областной съезд евангельских христиан и 
баптистов. В его работе принимало уча-
стие до 50 человек. На этом форуме 
председательствовал Н. А. Романченко. 
Съезд избрал новый состав областного 
отдела общин ЕХБ под руководством           
Н. А. Романченко. Секретарем отдела 
был утвержден Н. Ф. Горлинский. В со-
став совета вошли С. Н. Москаленко, Ры-
ков, С. И. Петрухин, И. Т. Есаулов и др. 
[32, л. 46]  

Выступления Н. А. Романченко,          
И. Т. Есаулова, Г. В. Булгакова,                  
С. Н. Москаленко, прозвучавшие на съез-
де, носили явный антипатриотический 
характер. В них звучали призывы веру-
ющих не вступать в партизанские отря-
ды, не бороться против оккупантов. 
Наоборот, восхваляя немецко-фашист-
скую армию, как освободительницу рус-
ского народа, курские сектанты призыва-
ли паству всячески поддерживать власть 
немецких оккупантов. Многие предста-
вители областного сектантского актива 
оказывали посильную помощь оккупаци-
онным карательным органам, занимались 
доносами и открытым предательством 
соотечественников. 

Позднее один из «благовестников» 
С. Н. Москаленко на следствии указал: 
«Выезжая в населенные пункты Курской 
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области, я на проводимых молитвенных 
собраниях использовал религиозные 
предрассудки части населения, пропове-
довал идеи, что все люди братья, называя 
братьями и немецких фашистов. Доказы-
вал, что земное счастье ничтожно, и что 
народу не следует вести борьбу за земное 
счастье. Необходимо только молиться 
для того, чтобы унаследовать вечный по-
кой… Убеждал людей, чтобы они не ис-
кали для себя спасения путем примене-
ния силы, а надеялись бы только на Бога» 
[32, л. 47]. 

В тяжелое время, когда Курская об-
ласть была оккупирована немецкими за-
хватчиками, паразитируя на страданиях 
народа, сектанты активизировали свою 
проповедническую деятельность. Обра-
щаясь с «утешением» к пострадавшим 
людям, они часто среди них находили 
определенное понимание. За военные го-
ды в Курской области число сектантов 
увеличилось на 412 чел., или более чем 
на 20% [Там же, л. 45, 47]. 

В начале 1943 г. оккупанты измени-
ли свое отношение к Русской православ-
ной церкви. От политики заигрывания 
они перешли к тактике ограбления и 
осквернения храмов. Так, 5 февраля 
1943 г. в бюллетене полиции безопасно-
сти подчеркивалось, что «русские церкви, 
разрушенные при советском режиме или 
во время военных действий, не должны 
ни восстанавливаться, ни приводиться в 
соответствие с их назначением…» [33,           
с. 473; 34, с. 25] 

При отступлении с территории Кур-
ской области гитлеровские оккупанты 
нанесли значительный ущерб более чем 
40 православным храмам. Например, пе-
ред уходом из Курска они зажгли здание 
собора Знаменского монастыря. В Свято-
Троицкой церкви Суджи огнем уничто-
жили более 400 венгерских солдат. По 
свидетельствам очевидцев, почти неделю 
горел старейший суджанский храм. 

Следует согласиться с мнением за-
падных исследователей В. И. Алексеева и 
Ф. Г. Ставру о том, что «германский фа-
шизм был не менее враждебен христиан-

ству и особенно Русской православной 
церкви, чем советский коммунизм» [35,  
с. 94]. В период Великой Отечественной 
войны руководство РПЦ неоднократно 
осуждало тех служителей, которые вста-
ли на путь сотрудничества с оккупацион-
ной администрацией. Состоявшийся          
14 сентября 1943 г. Русский Архиерей-
ский Собор особо подчеркнул, что «вся-
кий виновный в измене общецерковному 
делу и перешедший на сторону фашизма 
как противник Креста Господня, да чис-
лится отлученным, а епископ или кли- 
рик – лишенным сана…» [36, с. 328]. 

В числе пресвитеров некоторых сек-
тантских обществ оказались те, кто в пе-
риод фашистской оккупации пособничал 
немецким властям. Поэтому, несмотря на 
воззвание старшего пресвитера по Кур-
ской области Сорокина, были сняты с ре-
гистрации пресвитеры Курского религи-
озного общества ЕХБ С. И. Петрухин и 
Старогородского общества ЕХБ Дмитри-
евского района И. Т. Есаулов, как заре-
комендовавшие себя пособники немец-
ких властей [32, л. 48]. 

Подводя итог рассмотрению про-
блемы коллаборационизма священно-
служителей различных религиозных об-
щин на территории Курской области осе-
нью 1941 – летом 1943 г., необходимо 
отметить, что в период оккупации пред-
ставители немецко-фашистской админи-
страции относились к духовной жизни 
советских граждан весьма неоднозначно 
и непоследовательно. 

Как отмечает Б. Н. Ковалев, «прене-
брежительное отношение к христианству 
и к православию, в частности, скрыва-
лось у нацистских идеологов за лозунга-
ми об «освобождении русской церкви от 
ига большевизма» [17, с. 529]. Необходи-
мо подчеркнуть, что факты сотрудниче-
ства православных священников с наци-
стами получили освещение в местных 
газетах, издаваемых оккупантами 
(например, «Новый путь», «Новая 
жизнь», «Курские известия», «Острогож-
ский листок», «Восход» и др.). 
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Гитлеровские идеологи пытались за-

игрывать с представителями различных 
церквей, использовать их в целях нацист-
ской пропаганды. На оккупированных 
территориях России с лета 1942 г. гитле-
ровцы стали привлекать русских священ-
ников даже к идеологическому воздей-
ствию на военнопленных. Последних 
призывали молиться за скорейшее окон-
чание войны, за разгром большевизма и 
быстрейшее возвращение к себе домой. 
Явка военнопленных на такие проповеди 
была обязательной, т. к. в них непремен-
но участвовали представители лагерного 
начальства. 

Анализируя причины сотрудничества 
священнослужителей с оккупантами, 
большинство исследователей (М. В. Шка-
ровский, Б. Н. Ковалев и др.) отмечают 
несколько факторов. Во-первых, это ма-
териальная заинтересованность священ-
нослужителей в обеспечении финансами, 
землей, жилой площадью, гораздо луч-
шем, чем при советской власти. Во-
вторых, это амбициозные устремления 
некоторых из них к привилегированному 
положению в обществе и чрезмерному 
почитанию со стороны паствы. В-
третьих, распространение на них имму-
нитета германских властей (непривлече-
ние к насильственному труду или 
направлению на каторжные работы в 
Германию) на родственников священни-
ков, сотрудничавших с оккупантами. В-
четвертых, неприязненное отношение к 
советским властным структурам за ранее 
проводившуюся на территории региона 
репрессивную политику, жертвами кото-
рой стали священники, члены их семей и 
близкие родственники. 

Советские граждане на оккупиро-
ванных территориях не сразу преодоле-
вали традиционное отношение к Русской 
православной церкви. В первый период 
войны местные советские руководители и 
партизанские командиры воспринимали 
по инерции священников как возможных 
союзников врага. Потребовалось время, 
чтобы в дни вражеской оккупации парти-
заны, подпольщики и ряд православных 

священников осознали разницу между 
благородным пастырским служением и 
сотрудничеством с нацистами и встали на 
путь борьбы с врагами христианской ве-
ры (как, например, священник Введен-
ской церкви г. Курска Павел Говоров, по-
стоянно поддерживавший контакты с же-
лезнодорожным подпольем [13, с. 124; 
37]; священнослужители приходов в 
Дмитриевском, Хомутовском, Рыльском, 
Льговском районах, бывших зонами дей-
ствия курских партизан). 

Именно такие священнослужители 
открыто говорили на проповедях о побе-
дах русского оружия, служили молебны 
за здравие односельчан, воевавших в ря-
дах Красной Армии, поминали разных 
павших на поле брани. Некоторые из них 
из-за доносов, поступивших к оккупан-
там, подверглись репрессиям или были 
уничтожены физически (по неполным 
данным на территории Курской области 
было расстреляно 5 патриотически 
настроенных священнослужителей). 

Английский журналист Александр 
Верт, посетивший города Черноземья по-
сле их освобождения от немецко-
фашистских захватчиков, указывал: 
«Церкви стали центрами “русизма” во-
преки ожиданиям немцев, что церкви 
превратятся в очаги антисоветской про-
паганды» [38, с. 501]. 

Также свидетельством поддержки 
патриотической линии Русской право-
славной церкви и единения с руковод-
ством Советского государства стали от-
клики на прием И. В. Сталиным 4 сен-
тября 1943 г. митрополитов Московского 
и Коломенского Сергия, Ленинградского 
и Новгородского Алексия, патриаршего 
экзарха Украины, митрополита Киевско-
го и Галицкого Николая. 

Так, в спецдонесении, направленном 
в Москву 8 сентября 1943 г., начальник 
Управления НКГБ по Курской области   
В. Т. Аленцев привел высказывания свя-
щенника Троицкой церкви Курска Доб-
родицкого, ктитора Успенской церкви 
Асеева, помощника ктитора Сергиево-
Казанского собора Пузанова, выражав-
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ших мысли о сближении светской власти 
и церкви: «…В народе исчезнет сомнение 
в том, что власти нам не сочувствуют. 
Скоро может произойти так, что все с хо-
ругвями пойдем на Красную площадь, и 
будем служить торжественный молебен о 
победе русского воинства…» [39, с. 172]. 
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В статье прослеживаются общероссийские тенденции создания регионального образа территории 
в границах Курской губернии в связи с формированием  городского и усадебного типов культурного ланд-
шафта. Памятники монументального искусства анализируются как ландшафтные символы, участвую-
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*** 

Освоение человеком пространства 
есть сложный процесс сопряжения мате-
риальных объектов с их духовной со-
ставляющей. В зависимости от типа 
культуры, обладающей собственным спо-
собом освоения ландшафта и придающей 
ему своеобразие, можно выделить, со-
гласно типологии М. Е. Кулешовой, от-
четливо выраженные типы культурного 
ландшафта:  архаичный сельский, мона-
стырский, городской, усадебный ланд-
шафты [1, с. 148–149]. Выбор городского 
и усадебного типов продиктован задача-
ми исследования и позволяет соотнести 
феномен культурного ландшафта с одним 
из важных способов его пространствен-
ной организации – монументами, воз-
двигнутыми в Курском крае в имперский 
период. Монументы, являясь материаль-
ными памятниками, формировали, наря-
ду  с архитектурными сооружениями, ма-
териальный каркас культурного ланд-
шафта. Выполняя мировоззренческую 
функцию, они воплощали политические 
идеи и художественный замысел эпохи,  
наделяя организуемое пространство но-
выми значениями. 

Монументальные памятники – одна 
из форм монументального искусства, 
имеющих пространственное и градостро-
ительное значение. Их культурно-
историческая ценность заключается в 
возможности воссоздать историческую 
картину бытования людей, выявить ду-
ховные, мировоззренческие ориентиры.  

В контексте нашего исследования 
интерес представляют  произведения мо-

нументального искусства, которые на 
территории Курской области, бывшей 
Курской губернии, участвовали  в созда-
нии культурного ландшафта региона и 
выступали символами национальной ис-
тории.  

Дореволюционные исследования 
памятников Курской губернии носили 
описательный характер [2]. В трудах уче-
ных советского и постсоветского периода 
значительное количество работ посвяще-
но памятникам монументального искус-
ства Москвы и Санкт-Петербурга [3], од-
нако монументальное искусство регионов 
отдельных периодов отечественной исто-
рии стало предметом научного анализа 
сравнительно недавно [4–6]. Монументы 
военной тематики Курской области и 
проблемы мемориализации исследова-
лись В. В. Коровиным и А. Ю. Золотухи-
ным [7–9], архитектура и садово-
парковая скульптура усадеб региона  
изучалась Е. В. Холодовой [10].  

Вместе с тем отдельные вопросы 
развития монументального искусства 
требуют обобщения и сопоставления с  
общими тенденциями возведения памят-
ников в России. Первым исследованием, 
посвященным монументам дореволюци-
онного периода, стала диссертация рос-
сийского ученого К. Г. Сокола «Россий-
ские монументальные памятники конца 
XVIII – начала XX вв. как объекты исто-
рической географии», в которой автор 
представил анализ закономерностей и 
динамики распределения монументаль-
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ных памятников на территории Россий-
ской империи [11].  

Новизна предложенного в данной 
статье подхода заключается в рассмотре-
нии памятников монументального искус-
ства как ландшафтных символов, участ-
вующих в формировании культурного 
ландшафта региона. Впервые делается 
попытка проанализировать монументаль-
ное искусство Курской губернии не с 
точки зрения его художественной ценно-
сти, а с позиций его включенности в 
культурные процессы региона, в форми-
рование культурного ландшафта. 

Автор опирается на методологию 
культурологии, акцентирующей внима-
ние на духовной и семантической состав-
ляющих культурного ландшафта [12–13]. 
Использование семиотического подхода 
позволяет обозначить проблему изучения 
культурного ландшафта как знаковой си-
стемы, в которой архитектурные объекты 
и произведения искусства становятся 
символами географического простран-
ства [14]. Типологический метод способ-
ствует  определению основных типов 
культурного ландшафта в Курской гу-
бернии в конце XVIII – начале XX в. В 
числе основных источников для подго-
товки данной статьи использовалась ра-
бота Н. И. Златоверховникова «Памятни-
ки старины и нового времени и другие 
достопримечательности Курской губер-
нии», изданная в 1902 г. [2], а также кра-
еведческая литература по Курской обла-
сти.  

Начало строительства монументов в 
России было положено возведением пер-
вого российского памятника – Морей-
ской колонны (1771 г.) в императорской 
резиденции Царское село [11]. Совпав-
шее с царствованием  Екатерины II,  за-
рождение монументального искусства в 
Российской империи было подчинено во-
площению национальной идеи и наибо-
лее ярко утверждалось в Петербурге и 
крупных городах. С этого времени можно 
говорить о начале осознанного оформле-
ния российского культурного простран-
ства. Оформление новой культурной сре-

ды в петровскую эпоху в столице и заго-
родных усадьбах связано с появлением 
новых архитектурных форм и возведени-
ем памятников и монументов. Исследо-
вание географического распределения 
монументальных памятников показало, 
что Курская губерния по тематике и ко-
личеству памятников имеет общие черты 
со значительной группой губерний Евро-
пейской России, включая столичные          
[11, с. 9–10]. Вместе с тем следует учи-
тывать экономические, исторические, 
культурные различия Курской губернии,  
преимущественно сельскохозяйственного 
региона, и  столичных областей.  

В конце XVIII – начале XIX в. в Рос-
сии начинается расцвет дворянских уса-
деб. Усадебный ландшафт создавался его 
владельцами как художественное произ-
ведение, в соответствии с господствую-
щим стилем в искусстве. Одна из наибо-
лее значительных усадеб Курской губер-
нии Марьино строилась и развивалась  
князем И. И. Барятинским в первом деся-
тилетии XIX в. как усадебный комплекс, 
включающий прекрасный дворец, вы-
строенный в стиле классицизм, парк с 
прудом, окруженный служебными по-
стройками, сельскими поселениями и па-
хотными землями. Усадьба располагалась 
в живописном месте – селе Ивановском 
Рыльского уезда на берегу речки Избицы, 
притока Сейма. Не только красота пейза-
жа, но и плодородие рыльской земли 
привлекали князя. Природные условия 
местности гармонично сочетались с пла-
нировочными и архитектурно-строитель-
ными принципами, создавая неповтори-
мый образ русской усадьбы. Комплекс-
ный, продуманный подход к обустрой-
ству ландшафта – общая черта усадебных 
ансамблей в России в период их создания 
и расцвета. Российский исследователь 
дворянских усадеб Т. А. Исаченко спра-
ведливо полагает: «Когда усадебный 
ландшафт создавался, человек, формиро-
вавший и воспринимавший его, легко 
ориентировался в символике образовав-
шегося пространства. Современному че-
ловеку приходится расшифровывать уса-
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дебный ландшафт, насыщенный симво-
лами, как расшифровывают древние ру-
кописи» [15, с.187]. 

Марьинский комплекс представляет 
собой один из ярких образцов усадебного 
ландшафта. Усадьба замечательна не 
только архитектурой дворца, но и пар-
ком, сочетающим пейзажный и регуляр-
ный приемы, прямые аллеи с подстри-
женными деревьями со свободной плани-
ровкой холмов и лужаек, спускающихся к 
пруду. В формировании усадебного про-
странства большую роль играла парковая 
скульптура, призванная наполнить пей-
заж реалиями античной эпохи. Отделен-
ное от остального мира, пространство 
усадьбы символизировало  идеальное 
устройство и гармонию с природой. Осо-
бо тщательно И. И. Барятинский выбирал 
скульптуру для украшения парка. В 
письме архитектору К. Гофману князь 
сообщал: «…В Италии я накупил много 
мраморных и гипсовых статуй и бюстов, 
также довольно столов мраморных, кото-
рых у нас ни за какие деньги купить 
нельзя…» [16, с. 90]. Среди них следует 
упомянуть бронзовую «Венеру с ябло-
ком» и парную ей статую Аполлона, не 
сохранившуюся до настоящего времени. 
На одном из островков в центре пруда 
возвышалась белокаменная ротонда, в 
центре которой стояла мраморная статуя 
работы К. Финелли «Рождение Венеры». 
Архитектура и скульптура парка в соче-
тании с живописной природой создавала 
особую атмосферу, оживляемую в дни 
торжеств музыкой, танцами и фейервер-
ками.  

Художественный облик усадьбы от-
ражал пересечение мировых культур и 
исторических эпох, и мифологические 
персонажи соседствовали с героями не-
давних событий. Свидетельством связи 
прошлого и настоящего в усадебном 
ландшафте Марьино было сооружение 
монумента «Орел» (1902–1903 гг.). Воз-
двигнутый сыном князя, Виктором Баря-
тинским в честь победоносного оконча-
ния Кавказской войны, монумент являлся 
композиционным центром парка и про-

сматривался из паркового фасада дворца.  
Гранитный постамент, сложенный из вы-
сокой груды камней, венчает огромный 
чугунный орел с распростертыми крыль-
ями. Бронзовый орел как символ славы 
русского оружия неоднократно использо-
вался в памятниках России. Чесменская 
колонна в Екатерининском парке Царско-
го села (1778),  памятник затопленным 
кораблям в Севастополе  (1905), памят-
ник генерал-фельдмаршалу М. И. Куту-
зову на Бородинском поле (1912), памят-
ник защитникам Смоленска (1913), па-
мятник пехотинцам, погибшим в русско-
японской войне в Старой Руссе (1913), 
памятник К. П. фон Кауфману в Ташкен-
те (1910) – неполный список военных 
монументов, сооруженных в России и 
использующих данную символику.  

С конца XVIII в. активное развитие 
получил  городской ландшафт Курска и 
уездных городов губернии. Строитель-
ство русских городов конца XVIII – 
начала XIX в. велось в соответствии с 
новыми планами. Генеральный план Кур-
ска, разработанный в Санкт-Петербурге и 
утвержденный Екатериной II, датирован 
1782 г. Л. В. Кошман в работе, посвя-
щенной культурному пространству рус-
ских городов, отмечает: «В простран-
ственной структуре города особую роль 
играл природный фактор – близость к 
водным путям, которые с давних пор вы-
полняли в России функцию основных 
транспортных артерий. Расположение на 
высоком берегу реки – одна из типичных 
черт русских городов. Луга, фруктовые 
сады придавали им необыкновенную жи-
вописность. Ландшафтный принцип за-
стройки, характерный для средневековья, 
во многом сохранился. Однако в градо-
строительстве Нового времени (конец 
XVIII – первая половина XIX в.) в фор-
мировании социокультурного простран-
ства города появились новые черты, 
прежде всего в планировке и застройке 
общественного центра» [17]. Единое 
структурирование городского простран-
ства на основе регулярной планировки по 
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образцу-прототипу было одним из при-
знаков европеизирующейся России.  

Новый план Курска предписывал 
прямоугольную сетку улиц и каменную 
застройку центральной части города. При 
этом были сохранены две главные улицы 
города – Московская и Херсонская. В 
конце каждой из них были сооружены 
памятные арки (ворота).  

Традиция сооружения триумфаль-
ных арок восходит к  Древнему Риму. В 
русских городах они строились не только 
в честь военных побед, но и для увекове-
чивания других знаменательных собы-
тий, например, приезда императора. Три-
умфальные арки – распространенные 
формы репрезентации власти, аппелиру-
ющие к европейским образцам и марки-
рующие имперский период России в сто-
лице и губернских центрах. Возведение их 
на въезде в город символически ограни-
чивало городское пространство от осталь-
ной территории.  Херсонские ворота по-
явились в Курске в конце XVIII в. Они 
были построены в 1787 г. в честь знамена-
тельного события Курского края – посе-
щения императрицы Екатерины II. Воро-
та были выстроены по инициативе и на 
средства Курского дворянства и пред-
ставляли собой триумфальную арку  с 
трубящим ангелом наверху [18, с. 319]. 
Простояв около 50 лет, ворота были пе-
рестроены в 1836 г. в честь Николая I, 
проезжавшего через Курск годом ранее 
(снесены в 1934 г.).  

Если Херсонские ворота были обра-
щены к югу, то Московские ворота слу-
жили ориентиром в сторону столицы в 
конце одноименной улицы. Триумфаль-
ную арку  с парными колоннами по краям 
венчала надпись «Иждивением дворян-
ства 1823 года». Московские ворота, по-
строенные в честь проезда Александра I 
через Курск [19, с. 73], в советские вре-
мена переименовали в Ленинские ворота 
(снесены в 1937 г.) 

Одной из черт городского ландшаф-
та России в первой половине XIX в. ста-
новится скульптурная мемориализация. 
Основными фигурантами были военные, 

политические фигуры прошлого, а затем 
деятели науки и культуры [11, с. 12]. В 
столице городская скульптура отличалась 
тематическим и художественным разно-
образием. В провинциях российской гу-
бернии скульптурные композиции имели 
преимущественно мемориальный харак-
тер до конца XIX в. и устанавливались на 
кладбищах. Примерами таких монумен-
тов в Курске могут служить памятники 
губернатору С. Д. Бурнашову (1824), го-
родскому голове П. А. Устимовичу 
(1901), астроному-самоучке Ф. А. Семе-
нову (1874) и др. Первый скульптурный 
памятник, украшающий одну из цен-
тральных улиц Курска, был посвящен 
знаменитому соотечественнику, автору  
«Душеньки», поэту И. Ф. Богдановичу. 
Сначала установленный на могиле поэта 
в 1834 г., а затем реконструированный в 
1893 г. киевским художником П. И. Ост-
ровским, памятник был перенесен в 
сквер, напротив присутственных мест 
[20]. Таким образом, городская скульпту-
ра была немногочисленна  в Курской гу-
бернии вплоть до конца XIX в., не оказы-
вая значительного влияния на облик го-
рода. 

Новый импульс монументальное ис-
кусство региона получает в период прав-
ления Александра III (1881–1907), когда, 
как отмечает К. Г. Сокол, экономическая 
стабильность и политическое спокой-
ствие вызывают к жизни общественный 
интерес к прошлому и стремление увеко-
вечить память знаменитых предков             
[11, с. 8]. География установки памятни-
ков значительно расширяется, они уста-
навливаются не только в губернских цен-
трах, но и в уездных городах. Так, в 
Рыльске в  1895 г. по случаю столетия           
Г. И. Шелихова, уроженца г. Рыльска, 
знаменитого мореплавателя, осваивавше-
го северо-западное побережье Америки, 
городская дума ходатайствует об уста-
новлении памятника, который затем,       
в 1903 г., устанавливается на главной 
площади города (автор – академик              
И. Я. Гринцбург). На памятнике                 
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Г. И. Шелихов изображен в дворянском 
мундире и треуголке, со шпагой и меда-
лью, дарованной Екатериной II. Будучи 
единственным скульптурным памятни-
ком Рыльска, монумент вызывал огром-
ный интерес горожан, которые по случаю 
торжественного открытия устроили гуля-
нье в саду, украшение улиц флагами [21]. 
В том же 1895 г. в Судже был установлен 
памятник великому русскому актеру            
М. С. Щепкину работы скульптора                 
В. М. Боровского. Это значительное со-
бытие для провинциального города было 
отмечено приездом столичных гостей:  
М. Ермоловой, О. Садовской, А. Шуберт, 
А. Сумбатова-Южина и писательницей     
Т. Щепкиной-Куперник.  

Процессы мемориализации после-
дующего периода, вплоть до революции, 
связаны с распространением скульптур-
ных форм репрезентации императорской 
власти. Они  получили новый импульс 
развития благодаря празднованию 50-
летия освобождения крестьян (1911 г.). В 
это время по всей стране начинается воз-
ведение штампованных памятников 
Александру II, образ которого приобрел 
широкую популярность. Общее число 
памятников данному фигуранту в Рос-
сийской империи достигало около 3 тыс. 
[11, с. 21]. В Курской губернии установ-
лено несколько подобных монументов:  
Горяиновка (1913 г.), Мирополье (1912 г.),  
Коренево (1913 г.),  Старково (1915 г.),  
Ямская слобода (1915  г.) [11, с. 160–169]. 
Е. В. Холодова выделяет памятник  
Александру II (1912 г.), заказанный зна-
менитому скульптору А. М. Опекушину и 
установленный в сл. Велико-Михайловке 
Новооскольского уезда Курской губер-
нии на средства крестьян слободы                
[22, с. 262].  Вторым по популярности 
фигурантом мемориализации в России 
стал Александр III. В здании  Дворянско-
го собрания Курска  в 1902 г. был уста-
новлен памятник, на постаменте которого 
была высечена надпись: «Императору 

Александру III благодарное Курское дво-
рянство» (не сохранился). 

Таким образом, в городском ланд-
шафте Курска  памятники играли роль 
символов российского политического 
пространства, на что указывает преобла-
дание в качестве фигурантов царствен-
ных особ. В меньшей степени политизи-
рованы оказались уездные города губер-
нии, где в процессы мемориализации  
были включены по большей части знаме-
нитые земляки и деятели культуры. 

Монументы и памятники  Курской 
губернии создавались в русле общих тен-
денций развития русской культуры.  Мо-
нументальная скульптура как полноправ-
ный ландшафтный символ использова-
лась в усадебном пространстве и город-
ской среде. Принадлежность усадьбы од-
новременно к сельской и городской куль-
туре подтверждается, с одной стороны, 
принципами обустройства и функциони-
рования, с другой – использованием 
ландшафтных символов – садово-парко-
вой скульптуры и монументов. Монумен-
тальное искусство в городском ландшаф-
те Курской губернии указанного периода 
выражало общие тенденции мемориали-
зации России, но  активно стало марки-
ровать ландшафт  губернского центра и 
уездных городов только в начале XX в. 
Этому периоду соответствовало усиление 
имперских тенденций в оформлении про-
странственной среды, что обусловило 
возведение памятников Александру II и 
Александру III в Курской губернии. Вме-
сте с тем нарастающий интерес к истории 
и культуре Курского края способствовал 
установке памятников выдающимся зем-
лякам.  

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проек-
та №14-13-46003 а(р). 
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ЗАБОТА О ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАНАХ – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1950-80-Е ГОДЫ (НА МАТЕРИАЛАХ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье проанализирована социальная политика Советского государства в отношении одиноких 
престарелых граждан и инвалидов. Выявлены основные аспекты государственной политики в данной 
сфере и исследованы механизмы ее реализации на территории Курской области.  
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*** 

В СССР забота о престарелых граж-
данах являлась ключевым аспектом соци-
альной политики. В послевоенные годы 
остро встал вопрос о создании сети до-
мов-интернатов для одиноких инвалидов 
и престарелых граждан. 

На 1 октября 1950 г. в стране функ-
ционировало 362 дома для престарелых и 
инвалидов на 49 358 коек, в них прожи-
вало 48 995 человек, из них: домов обще-
го типа 256 на 36 591 койку, в них про-
живало 36 595 человек; домов для  пси-
хотроников – 25 на 3261 койку, в кото-
рых проживало 3314 человек; домов для 

хроников – 14 на 3637 коек, в которых 
проживало 3670 человек; домов для 
больных туберкулезом – 16 на 1872 кой-
ки, а домов для работников умственного 
труда – 51 на 3992 койки [1, д. 1819, л. 2]. 

Из архивных документов следует, 
что все действующие на территории Кур-
ской области дома для престарелых и ин-
валидов были переполнены. К тому же 
все они были «приспособлены из старых 
зданий. Многие находятся в ветхом со-
стоянии. Неоднократные  просьбы о вы-
делении средств на новое строительство 
оставались неудовлетворенными, в связи 
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с этим отделы соцобеспечения не в со-
стоянии заменить ветхие дома для инва-
лидов, а увеличение коечной сети произ-
водили за счет ремонта и приспособления 
старых зданий. За счет этих мероприятий 
органы социального обеспечения приня-
ли за последние 1,5 года 4500 инвалидов 
и престарелых. Но это не удовлетворяет 
имеющиеся потребности. Свыше трети 
домов имеют спальную площадь менее         
3-4 м2 на человека. Создавшееся положе-
ние привело к вынужденному отказу в 
приеме. В текущем году в Министерство 
социального обеспечения поступило 1000 
жалоб. Поэтому планируется ввести в 
эксплуатацию 1,5 тыс. коек, но и это не 
удовлетворит потребность» [1, д. 1819,          
л. 2–4]. 

Что касается Курской области, то 
здесь на 1 января 1950 г. число койко-
мест в домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов составило 600, а на             
1 января 1951 г. – 630. Для сравнения: в 
Воронежской области – 795 и 870 соот-
ветственно; в Орловской области – 480 на 
1 января 1950 г. и эта же цифра осталась 
неизменной на 1 января 1951 г., в Там-
бовской – 940 койко-мест и на 1 января 
1950 г. и на 1 января 1951 г. [1, д. 1797,         
л. 1-1 об]. 

Таким образом, в Курской области 
происходил прирост койко-мест, в отли-
чие от других ближайших областей. 

Постановлениями Совета Мини-
стров РСФСР от 6 августа 1951 г. и от        
26 октября 1951 г. на 1952 год было за-
планировано строительство 28 домов-
интернатов для инвалидов и престарелых 
на 8600 мест, а также 10 интернатов с 
учебно-производственными мастерскими 
для слепых на 1000 мест. Но из-за срыва 
сроков выпуска технической документа-
ции проектными организациями Мини-
стерства коммунального хозяйства и 
полной неподготовленности стройтре-
стов Министерства жилищного и граж-
данского строительства РСФСР строи-

тельство этих домов так и не было запу-
щено [2, д. 1384, л. 72]. 

На 1 января 1954 г. по стране функ-
ционировало 410 домов для инвалидов и 
престарелых. Но их материально-
техническая база продолжала оставаться 
неудовлетворительной: электричество 
было в 218 домах, радио – в 372, водопро-
вод – в 66, бани – в 387, клубы – в 171, 
красные уголки – в 26 [Там же, л. 68]. На 
1 июля 1954 г. количество домов-
интернатов для инвалидов и престарелых 
увеличилось и составило 449 [Там же,        
л. 70].    

Плановые показатели прироста ко-
ечной сети отличались от фактических в 
большую сторону. Так, на 1952 год пла-
нировался прирост койко-мест в 7205, а 
фактически коечная сеть увеличилась на 
3123. В 1953 году планировалось увели-
чение на 5640 мест, а фактически увели-
чилась на 2786. В 1954 году плановые 
показатели по увеличению коечной сети 
составили 11 221, но на 1 июля 1954 г. 
увеличение койко-мест произошло на 
2540. Несмотря на то, что в III квартале 
1954 г. были введены в эксплуатацию            
7 домов-интернатов для инвалидов и пре-
старелых на 2300 коек и плановые пока-
затели на 1955 год выросли до 7072, они 
не были осуществлены [Там же]. 

В 1954 году в Курской области было 
направлено  в дома-интернаты для инва-
лидов и престарелых 57 нуждающихся  
[1, д. 2776, л. 13]. В это время в области 
функционировало два дома-интерната: в 
Щиграх на 100 мест и в Букреевке на          
195 мест [3, д. 2, л. 13]. К 1967 году их 
было уже 9. 1200 человек находилось на 
содержании в домах-интернатах области 
в 1966 году, а в очереди – 62 человека  
[Там же, оп. 7, д. 49, л. 204–211]. 

По-прежнему дома-интернаты для 
инвалидов и престарелых граждан оста-
вались в плохом материально-техничес-
ком состоянии. Для примера приведем 
следующие данные.  В 1965 году провер-
кой, произведенной Курским областным 
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отделом социального обеспечения «сов-
местно с врачами эпидстанций, депута-
тами  сельсоветов, а также с участием 
представителя ВЦСПС, установлено сле-
дующее: жилые корпуса многих домов 
инвалидов не готовы к эксплуатации в 
зимних условиях. Во многих корпусах 
Краснооктябрьского, Фатежского, Кру-
пецкого, Букреевского домов инвалидов 
не побелены и не оклеены палаты, не за-
стеклены окна… Во многих домах инва-
лидов плохо организовано питание обес-
печиваемых, меню, как правило, состав-
ляется без участия поваров. Ни в одном 
доме не выдерживаются нормы питания. 
Пища готовится однообразная, невкус-
ная. В меню редко бывают овощные 
блюда… Почти во всех домах инвалидов 
в столовых отсутствуют помещения для 
разделки продуктов, мойки посуды. В не-
которых домах отсутствует необходимое 
количество посуды. Проверкой также 
установлено, что во многих домах инва-
лидов нарушаются сроки проведения 
банных дней, а в Краснооктябрьском  
доме инвалидов за 8 месяцев банные дни 
проводились четыре раза. Бани не обору-
дованы необходимым инвентарем… В 
домах инвалидов неудовлетворительно 
поставлена работа по медицинскому об-
служиванию обеспечиваемых. Во многих 
домах медицинские комнаты и изоляторы 
не выделены. Кроме того, во многих мед-
комнатах нет необходимого количества 
медикаментов» [3, оп. 7, д. 1, л. 144–150]. 

В 1968 году по РСФСР объем капи-
таловложений на строительство домов-
интернатов для престарелых и инвалидов 
составил 36,13 млн руб., с расчетом на 
11758 койко-мест и общей площадью 
84068 м2, в том числе по Курской обла-
сти – 0,36 млн руб. на 200 мест и 1200 м2, 
по Воронежской области – 0,66 млн руб. 
на 300 мест и 2226 м2, по Липецкой обла-
сти – 0,34 млн руб., по Белгородской об-
ласти – 0,35 млн руб., по Тамбовской об-
ласти – 0,35 млн руб. на 175 мест и        
1332 м2 [1, д. 4465, л. 65-66].  

В этом же году число мест в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов 
составило: в Курской области – 1535, в 
Белгородской области – 954, в Воронеж-
ской области – 4160, в Липецкой области – 
1928, в Орловской области – 2269,                     
в Тамбовской области – 2565 [Там же,              
л. 84–85]. 

В 1969 году объем капиталовложе-
ний на строительство новых домов для 
престарелых и инвалидов по Центрально-
Черноземному региону составил 2,25 млн 
руб., в том числе по Курской области – 
0,51 млн руб., по Белгородской области – 
0,74 млн руб., по Воронежской области – 
0,44 млн руб., по Липецкой и Белгород-
ской областям – по 0,28 млн руб. [Там же, 
д. 4564, л. 37]. В этом же году было вве-
дено в действие по РСФСР 15846 мест, 
по Курской области – 175, по Белгород-
ской области – 100, по Воронежской об-
ласти – 300, по Тамбовской – 100 мест 
для престарелых и инвалидов в домах-
интернатах [Там же, л. 39]. Всего койко-
мест в домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов в 1969 году составило: 
по Курской области – 710, по Белгород-
ской области – 954, по Воронежской об-
ласти – 4365, по Липецкой области – 
1928, по Тамбовской области – 2740, по 
Орловской области – 2189 [Там же, л. 59–
60]. 

В 1971 году в стране действовало            
867 домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов с количеством мест 189,3 тыс., в 
1972 году – 880 с количеством мест           
195,9 тыс., в 1973 году – 883 с количе-
ством мест 204,3 тыс. [Там же, д. 4871,           
л. 151]. 

В Курской области в 1971 году вве-
дены в эксплуатацию два типовых дома-
интерната на 510 мест, за счет средств ка-
питального ремонта построено 7 спаль-
ных корпусов общей площадью 2315 м2, 
все действующие дома-интернаты пере-
ведены с печного на центральное отопле-
ние и подключены к государственным 
электролиниям [4, д. 2281, л. 74]. В  этом 
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же году Курский облисполком утвердил 
план строительства и ввода в действие в 
1972–1975 гг. домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов на 800 мест, в том 
числе в 1972 году – Курский на 200 мест, 
в 1973 году – Щигровский на 200 мест и 
Обоянский на 200 мест, в 1975 году – 
Кшенский на 200 мест [Там же, л. 78]. 

В области на 1973 год 2210 койко-
мест в домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов. Для сравнения: в Ор-
ловской области – 2559, в Липецкой об-
ласти – 2040, в Тамбовской области – 
2815, в Белгородской области – 1559, в 
Воронежской области – 5045 [1, д. 4871, 
л. 153, 155]. В Курской области в 1973 
году был принят Курский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов на 200 кой-
ко-мест [3, оп. 7, д. 962, л. 1]. 

В 1985 году было принято Поста-
новление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 14 мая № 436 «О пер-
воочередных мерах по улучшению мате-
риального благосостояния малообеспе-
ченных пенсионеров и семей, усилению 
заботы об одиноких престарелых граж-
данах», во исполнение которого Совет 
Министров РСФСР постановил: «...по-
высить с 1 ноября 1985 года до 30 руб. в 
месяц размеры ежемесячных пособий, 
назначаемых одиноким гражданам, не 
получающим пенсии... осуществить 
строительство и ввод в эксплуатацию в 
1986–1990 годах домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов на 49 тыс. 
мест..., принять меры к устройству в до-
ма-интернаты нуждающихся в этом пре-
старелых и инвалидов, повысить уровень 
культурно-бытового и медицинского об-
служивания их в этих учреждениях, ак-
тивизировать работу по организации от-
делений в домах-интернатах для времен-
ного пребывания пенсионеров, а также 
оказанию помощи престарелым и инва-
лидам на дому сотрудниками домов-
интернатов» [5, с. 328–332].  

Вслед за ним принимается Поста-
новление Совета Министров РСФСР от 

11 июля 1985 г. № 304 «О мерах по вы-
полнению Постановления ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС от              
14 мая 1985 г. № 436 «О первоочередных 
мерах по улучшению материального бла-
госостояния малообеспеченных пенсио-
неров и семей, усилению заботы об оди-
ноких престарелых гражданах», на кото-
рое активно ответил Курский облиспол-
ком, приняв решение «улучшить условия 
проживания, медицинское и культурно-
бытовое обслуживание в домах престаре-
лых и инвалидов; организовать шефство 
объединений, предприятий и организа-
ций над ними и добиться, чтобы они в 
установленном порядке направляли на их 
оборудование и ремонт средства соци-
ально-культурных мероприятий и жи-
лищного строительства… повысить с            
1 ноября 1985 года нормы расходов на 
питание, медикаменты и другие нужды в 
домах-интернатах для престарелых и ин-
валидов на 20 процентов; рекомендовать 
Совету колхозов осуществлять дополни-
тельные меры по дальнейшему развитию 
сети межколхозных и колхозных домов-
интернатов для престарелых и инвалидов 
и улучшить условия проживания,  меди-
цинское и культурно-бытовое обслужи-
вание в этих учреждениях» [4, д. 3526,           
л. 158–161]. 

В 1987 году принимается Постанов-
ление Совета Министров РСФСР от         
30 марта № 113 «О мерах по дальнейше-
му улучшению обслуживания престаре-
лых и инвалидов», во исполнение которо-
го Курский облисполком решил осуще-
ствить строительство домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов на 500 мест, 
в том числе Букреевского психоневроло-
гического интерната на 300 мест [Там же, 
д. 3717, л. 36]. 

В конце 1980-х гг. как новая форма 
социального обслуживания одиноких 
граждан и инвалидов внедряется в прак-
тику надомное обслуживание. В Поста-
новлении Курского облисполкома от            
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14 апреля 1988 г. № 93 «О мерах по даль-
нейшему улучшению обслуживания пре-
старелых и инвалидов (комплексная про-
грамма «Забота»)» отмечалось о создании  
службы социальной помощи на дому, ко-
торая обслуживает бесплатно около        
1000 одиноких нетрудоспособных граж-
дан. Этим же постановлением была 
утверждена комплексная областная про-
грамма «Забота». Также было решено  
«обеспечить проектирование и строи-
тельство в 1989–1990 гг. в г. Курске спе-
циального жилого дома для одиноких 
персональных пенсионеров, ветеранов 
войны и труда с размещением на первом 
этаже полного комплекса предприятий 
сферы услуг; завести в поликлиниках 
(амбулаториях) учет одиноких нетрудо-
способных граждан, обеспечить за ними 
регулярное медицинское наблюдение и 
своевременное оказание необходимой 
медицинской помощи;  шире привлекать 
учащихся медицинских учебных заведе-
ний для оказания медико-социальной по-
мощи на дому одиноким ветеранам труда 
и войны; рассмотреть вопрос об откры-
тии гериатрических кабинетов при го-
родских и районных лечебно-профилак-
тических учреждениях; организовать, по 
спискам органов социального обеспече-
ния, прикрепление одиноких нетрудоспо-
собных граждан к предприятиям и орга-
низациям бытового обслуживания, при 
необходимости рассмотреть вопрос о 
расширении таких услуг, как колка и 
распиловка дров, уборка квартир, уход за 
престарелыми, доставка топлива, ремонт 
жилья и другие; обеспечить одиноким 
нетрудоспособным гражданам в перво-
очередном порядке приемку в стирку и 
доставку белья на дом, ремонт квартир, 
регулярный осмотр и надлежащее техни-
ческое содержание санитарно-бытовых 
устройств; шире использовать в воспита-
тельной работе привлечение учащихся к 
оказанию помощи в быту одиноким вете-
ранам войны и труда, престарелым, семь-

ям погибших военнослужащих; создать  в 
г. Курске в 1989 году территориальный 
центр социального обслуживания пенси-
онеров, выделив для этого необходимое 
помещение и оборудование» [4, д. 3776, 
л. 47-49].  

В 1990 году в решении Курского об-
лисполкома от 15 февраля № 46 «О даль-
нейшем улучшении обслуживания пре-
старелых и нетрудоспособных граждан в 
области» отмечалось, что в г. Курске 
функционирует территориальный центр 
социально-бытового обслуживания пре-
старелых граждан и инвалидов. На 
надомное обслуживание было взято в 
1989 году в г. Курске 720 нетрудоспособ-
ных, а всего по области около 3000 чело-
век. «Социальные работники области 
оказывают одиноким престарелым и не-
трудоспособным гражданам необходи-
мую помощь в установлении связи с тру-
довыми коллективами, где ранее работа-
ли ветераны войны и труда, предостав-
ляют им различные виды услуг. Им до-
ставляют на дом продовольственные и 
промышленные товары, медикаменты, 
товары домашнего обихода, оказывают 
содействие в медицинской помощи, 
уборке жилого помещения и т. п. Отде-
лами социального обеспечения установ-
лено более 10 тысяч одиноких нетрудо-
способных граждан, подлежащих надом-
ному обслуживанию» [4, д. 3303, л. 99–
100]. 

Проведенное исследование позволи-
ло сделать вывод, что в 1950–80-е гг. в 
СССР активно воплощалась в практиче-
скую жизнь социальная политика в от-
ношении одиноких инвалидов и преста-
релых граждан. На государственном 
уровне принимались законодательные 
акты и нормативы, которые  на местах 
внедрялись в действие. Имевшие место 
недоработки в осуществлении государ-
ственных решений устранялись в корот-
кие сроки под контролем  партийного ру-
ководства. 
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