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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, 
политологии и юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, посвя-
щенные анализу последних изменений в законодательстве, направленные на развитие гос-
ударства и общества, социальных проблем российского общества, новых направлений 
развития современной гуманитарной науки. 

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

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить работу               
В. П. Беляева и И. И. Поляковой по теории права «К вопросу о процессуально-правовых 
отношениях», И. В. Олимпиевой «Профессорско-преподавательский состав Император-
ского училища правоведения на службе российской юстиции», С. О. Гавриловой  на тему 
«Завершение формирования организационной модели советской адвокатуры», Д. В. Алон-
цевой, О. А. Новикова, Е. В. Тяпкиной «К вопросу об истоках правового нигилизма в об-
щественном сознании Византийской империи», Е. А. Лариной  «Активность государства – 
необходимое условие утверждения правовых начал в общественной жизни». 

В сфере конституционного и административного права несомненный интерес вы-
зывает статья Е. Н. Воронова «Принципы и аксиомы в судебном праве», посвященная 
теории судебной власти и определению особенностей судебного права как отрасли рос-
сийского права. Также в данном разделе представлены статьи Т. В. Воротилиной,                    
О. Н. Лаута, Л. А. Поповой и Н. Р. Чернеенко «Причины возникновения коллизий консти-
туционных норм», А. Л. Боренштейн «Профилактика административных правонарушений 
несовершеннолетних», а также работа Е. В. Поздняковой «Взаимосвязь государственного 
управления и механизма защиты безопасности граждан: значимость законодательного 
развития», которая посвящена анализу важнейшей функции государственного управле-
ния – обеспечению безопасности граждан. 

В сфере гражданского и семейного права представлены статьи Е. В. Каймаковой 
«Вступление в брак несовершеннолетнего как основание приобретения им полной граж-
данской дееспособности» и И. Е. Отческого «Правовые проблемы применения финансо-
вого обеспечения ответственности туроператоров».  

В сфере финансового и земельного права представлены работы Н. В. Васильевой 
«Финансовый контроль за формированием публичных денежных фондов: проблемы пра-
вового регулирования» и совместная статья Ю. Н. Кириченко и А. В. Медведева «О неко-
торых проблемах взимания арендной платы за земельный участок».  

В сфере уголовного права и процесса, юридической психологии представлены статьи 
Г. Л. Минакова и Л. А. Абашиной «Условно-досрочное освобождение от наказания: право 
или законный интерес», И. А. Белецкого «Пределы уголовно-правового воздействия в 
сфере обеспечения безопасности производства работ и оказания услуг»,  П. М. Стольни-
кова «Усмотрение следователя и границы его процессуальной самостоятельности»,              
В. В. Алдохиной «Проблемы квалификации преступлений экстремистской направленно-
сти», К. Э. Таракиной «Компенсации как предмет мошенничества при получении выплат» 
и М. В. Шайковой «Психологическое обеспечение  профессиональной деятельности руко-
водителя правоохранительных органов».  
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Политологическая тематика представлена статьей Е. Ю. Подосинникова и                   

В. Б. Слатинова «Государственная политика по формированию независимой  системы 
оценки качества социальных услуг: проблемы и перспективы реализации в регионе». 

Историческая проблематика традиционно представлена как общеисторическими 
проблемами, и так и вопросами краеведения. Среди общеисторических статей стоит отме-
тить работу А. И. Анфертьева на тему «Император Николай II: просчеты Верховного 
главнокомандующего накануне Февральской революции 1917 г.», посвященную анализу 
событий, происходивших в один из сложнейших периодов развития России. Также в этом 
разделе представлены статьи Н. В. Картамышевой и  К. А. Зарубиной «Предпосылки и ос-
новные причины распада Речи Посполитой», Т. А. Чальцевой «Изменения в организации 
управления сахарного акциза в России  во второй половине XIX в.». Среди краеведческих 
работ можно выделить статьи И. В. Шпакова «История строительства и функционирова-
ния системы городского трамвая Курска в дореволюционный период» и Е. П. Жигулина  
«Особенности начального периода электрификации Курской губернии (1898–1928 годы)», 
посвященные истории хозяйственной деятельности Курской губернии. Также в рамках 
краеведения представлены работы А. В. Хмелевского «Модные тенденции эпохи револю-
ционных преобразований  в повседневной жизни курян (1917–1930 годы)», Е. Л. Леоновой 
«Гражданско-патриотическая деятельность бойцов студенческих строительных отрядов 
высших учебных заведений Курска (60–80-е годы XX столетия)», С. Н. Токаревой 
«Деятельность обществ содействия органам милиции и уголовного розыска на примере 
Курского округа ЦЧО»,  М. С. Голубицкого «Защита интересов детей в интернатных 
учреждениях Курской области в 1980-е годы», А. Г. Евдокимовой «Социальный протест 
различных слоев населения Курской губернии  в условиях революции 1905 года»,                   
А. А. Паршукова «Решение проблемы подготовки кадров для промышленных 
предприятий Курской области в 1970-80-х годах». 

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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В статье рассматриваются проблемы состояния и развития адвокатской корпорации в СССР во 
второй половине 1930-х гг. Анализируются процессы огосударствления и идеологизации адвокатуры. 
Определяются основные этапы развития советской адвокатуры во второй половине 1930-х гг.: полити-
ческие репрессии, сопровождающиеся массовыми увольнениями представителей адвокатуры из их про-
фессиональных объединений, обновление законодательства об адвокатуре и организационная пере-
стройка адвокатских объединений, массовое принятие в состав адвокатских объединений новых специа-
листов. 

В статье обосновывается существование основных тенденций в развитии адвокатуры рассматри-
ваемого периода: рост количественного состава, ухудшение качественного уровня, увеличение предста-
вительства в адвокатуре членов коммунистической партии, потеря организационной самостоятельно-
сти адвокатуры. 

Обращается внимание на специфику нормативного регулирования деятельности адвокатских объ-
единений, динамику кадрового состава. На примере отдельных регионов СССР характеризуется репрес-
сивная политика Советского государства в отношении адвокатуры. 

Подробно рассматриваются новеллы законодательства об адвокатуре рассматриваемого периода. 
Приводятся данные о составе адвокатских объединений союзных республик. Упоминаются имена 

известных адвокатов 1930-х гг., ставших жертвами политических репрессий. 
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*** 

Ужесточение советского политиче-
ского режима и постепенное нарастание 
репрессивной направленности внутрен-
ней политики в период «сталинской мо-
дернизации» на рубеже 1920–30-х гг. со-
провождалось ужесточением официаль-
ной политики в отношении адвокатуры. 
Прозвучавший в период процесса по так 
называемому «шахтинскому делу» при-
зыв к большей бдительности и искорене-
нию внутренних врагов полностью изме-
нил достаточно либеральный характер 
взаимоотношений государства с адвока-
турой, сложившийся в годы нэпа, и по-
степенно трансформировался в неукосни-
тельное требование очистить адвокатские 
коллегии от «окопавшихся врагов». При-
мечательно, что подобные призывы ис-
ходили не только от представителей пар-
тийно-советского аппарата – с ними, по 
крайней мере в официальной печати, со-
глашались и многие представители ин-
теллектуальной элиты, утверждавшие, 
что «бессмысленно говорить о повыше-

нии авторитета адвокатуры, пока из кор-
порации не будут убраны нездоровые 
элементы» [1, с. 23]. 

Начавшаяся чистка, однако, в раз-
личных регионах страны проходила с 
разной степенью интенсивности. В Уз-
бекской ССР, к примеру, после зимы 
1933–1934 гг., когда из коллегии были 
исключены 23 адвоката, она практически 
прекращается [2, с. 61]. В Москве же, 
напротив,  только в течение 1935 г. из 
коллегии было исключено более четы-
рехсот адвокатов, значительная часть ко-
торых представляла собой выходцев из 
дореволюционной присяжной адвокату-
ры [3, с. 36]. 

В Западной Сибири репрессивные 
действия в отношении института адвока-
туры характеризовались особой жестко-
стью. Еще в первой половине 1930-х гг. 
не единичными стали факты возбуждения 
против адвокатов уголовных дел, причем 
многие сразу заключались под стражу. 
Поводом для этого могло послужить и 
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неосторожное высказывание, и «полити-
чески ошибочная» позиция в суде, и по-
лучение гонорара помимо кассы. Инте-
ресно, что почти в каждом случае Прези-
диум коллегии защитников Западно-
Сибирского края старался помочь колле-
гам, оказавшимся под подозрением, при-
чем одним из способов их спасения был 
перевод опального товарища для работы 
в какой-нибудь отдаленный район. Пре-
зидиум крайне редко применял такую 
меру дисциплинарного воздействия, как 
исключение, и защищал своих членов. 
Зачастую решения президиума шли в 
разрез с мнением прокуратуры и суда, а 
также партийных органов, что было не-
безопасным в период, когда инакомыслие 
решительно пресекалось. 

В середине 1930-х гг. партийно-
государственное руководство края по-
пыталось решить проблему радикально. 
В 1935 г. объектом его репрессивных 
действий стала сама адвокатская корпо-
рация – вся Западно-Сибирская краевая 
коллегия защитников была распущена и 
сформирована заново [4, с. 157]. 

Тем не менее чиновники, по всей ви-
димости, посчитали, что даже такая 
жесткая мера окончательно ситуацию не 
выправила. Уже в феврале 1936 г. новый 
председатель Западно-Сибирского крае-
вого суда Островский выступил в стен-
ной печати с требованием: «Устранить 
политические извращения в работе чле-
нов коллективов защитников», что фак-
тически подтолкнуло УНКВД к прямым 
репрессиям среди адвокатов. И почти все 
из только что исключенных из коллегии 
были арестованы. 

В начале 1937 г. чекисты объявили о 
разоблачении в Западно-Сибирском крае 
двух «контрреволюционных организа-
ций». Одна, в количестве 59 человек, 
якобы не только занималась антисовет-
ской агитацией, но располагала воору-
женными отрядами на Алтае и в Кузбас-
се. Другая, представляющая собой насто-
ящую «шпионско-диверсионную сеть», 
состояла из 110 членов. Костяк обоих со-
ставляли бывшие царские чиновники, 

колчаковские офицеры, раскулаченные и 
так называемые спецпереселенцы. Не 
обошлось, естественно, и без участия ад-
вокатов. Уже в 1938 г. все участники 
подполья, в том числе и один из самых 
известных членов коллегии защитников 
Кузнецкого окружного суда  1920-х гг.            
Е. Нагель, по постановлениям ОСО НКВД 
были расстреляны. По мнению А. В. Жу-
кова и М. Н. Шапошникова, одной из 
причин уголовного преследования адво-
катов, помимо известных политических 
реалий 1930-х гг., было извечное проти-
востояние советского суда в лице его ру-
ководителей и адвокатуры. Тот факт, что 
в 1937–1939 гг. были репрессированы и 
председатель президиума Западно-Си-
бирской краевой коллегии защитников         
П. М. Хайдуков, члены президиума                
Н. Е. Голубков и Р. И. Шрейбер, предсе-
датель ревизионной комиссии Х. И. Фе-
рибок, современные исследователи объ-
ясняют именно тем, что последние были 
едины во мнении отстаивать права адво-
катов и самостоятельно решать все во-
просы внутренней жизни [5, с. 17]. 

Доказательством справедливости 
подобной версии, на наш взгляд, являют-
ся и материалы общего собрания колле-
гии адвокатов 18 июля 1938 г. Ведущие 
его член обкома ВКП(б) Воробьев, член 
обкома профсоюза рабочего суда и про-
куратуры Старостенко, председатель 
облсуда Островский, секретарь парткома 
Гайбович, предложившие Хайдукову 
«доложить состояние дел» в связи с аре-
стом Н. Е. Голубкова, вместо желаемых 
слов осуждения и покаяния со стороны 
адвокатов услышали заявления послед-
них о сплоченности своих коллективов, 
уверенности в каждом из коллег, о готов-
ности продолжать работу. 

Отмеченная нами различная степень 
интенсивности репрессивных действий 
против адвокатуры различных регионов 
страны не повлияла на общий результат 
политики. Так, по мнению зарубежного 
исследователя Ю. Хаски, каков бы ни 
был масштаб этой чистки, адвокатура 
вошла в эру «великих чисток» изрядно 
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потрепанной и находилась под не-
усыпным контролем. Ослабленная «вели-
кой чисткой» адвокатура более не могла 
противиться последовательной политике 
огосударствления института, в процессе 
которого власть стремилась раз и навсе-
гда решить проблемы кадрового состава 
адвокатуры, ее внутренней организации и 
адвокатской практики.  

22 декабря 1938 г., через девять ме-
сяцев после того, как в результате чистки 
было полностью заменено его руковод-
ство, Наркомат юстиции СССР выпустил 
директиву «О работе коллегий защитни-
ков», ознаменовавшую начало кампании 
по окончательной трансформации адво-
катуры в типичное советское учрежде-
ние, вспомогательный судебный инсти-
тут, полностью лишенный самостоятель-
ности. Кампания эта была недолгой и 
фактически завершилась в августе 1939 г. 
с принятием нового Положения об адво-
катуре [6]. 

В первую очередь новое Положение 
было направлено против ранее существо-
вавших объединений защитников, само-
стоятельность которых теперь считалась 
социально «вредной», и потому их пред-
полагалось распустить [7, с. 38]. Адво-
катские услуги отныне должны были ока-
зываться через районные и городские 
юридические консультации, администра-
тивно подчиненные президиуму коллегий 
адвокатов, которые превратились в об-
ластные профессиональные объединения.  

Положение 1939 г. было пронизано 
идеей централизма. Президиум коллегии 
не только наделялся правом определять 
местонахождение и состав консультаций, 
но и назначать их заведующих. Заведую-
щие, в свою очередь, были подотчетны 
непосредственно президиуму, а не чле-
нам консультаций. На правах назначен-
ного «представителя центра» они кон-
тролировали профессиональную деятель-
ность адвокатов, распределяли нагрузку 
между ними, устанавливали размер опла-
ты, вплоть до установления единых твер-
дых тарифов [8, с. 79]. На наш взгляд, 
идея централизма вовсе не была целью 

Наркомюста – с ее помощью партийные и 
государственные надзорные инстанции 
наконец смогли установить действенный 
контроль за работой рядовых представи-
телей корпорации. 

Особо отметим ситуацию с частной 
адвокатской практикой, становившейся 
после свертывания нэпа явным атавиз-
мом. Формально Положением 1939 г. она 
не была запрещена. Тем не менее создан-
ная вокруг нее атмосфера нетерпимости, 
наряду с ужесточением государственной 
фискальной политики, приводила к тому, 
что в 1939–1940 гг. адвокаты в массовом 
порядке стали отказываться от нее, по-
ступая на работу в юридические консуль-
тации. Впрочем, для некоторых из них 
все же делались исключения. Одним из 
избранных, к примеру, стал И. Д. Брауде. 
По всей видимости, для власти сохране-
ние Брауде, участника громких полити-
ческих процессов 1930-х гг., защитника 
профессора Л. Г. Левина, в качестве «не-
зависимого адвоката» было более выгод-
но [9, с. 166]. 

Наконец, принятие Положения 1939 г. 
способствовало определенной консоли-
дации адвокатуры. Был, наконец, разре-
шен многолетний спор  между адвокату-
рой и юрисконсульством. Отметим, что 
еще со времен нэпа адвокаты могли од-
новременно состоять в коллегиях защит-
ников и работать юрисконсультами в 
госучреждениях и на предприятиях. Так, 
по данным на 1937 г., более половины 
киевских адвокатов работали юрис-
консультами, сохраняя свои места в кол-
легиях на тот случай, если контракты с 
ними на оказание юридических услуг не 
будут возобновлены. Новое Положение  
запретило сочетать работу в госучрежде-
ниях на полную ставку с работой в адво-
катуре, что вынудило адвокатов сделать 
окончательный выбор. Адвокаты, конеч-
но, продолжали оказывать услуги гос-
предприятиям и учреждениям, но уже не 
в качестве постоянных сотрудников              
[10; 11]. 

«Великая чистка» и организационное 
реформирование адвокатуры в 1939 г. 
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привели к обновлению кадрового состава 
института, обнаруживая тенденцию ко-
личественного роста. В адвокатуру было 
направлено большое количество выдви-
женцев и численность корпорации быст-
ро увеличилась с 6000 членов в 1938 г. – 
до 8000 (1939 г.) и 10500 (1941 г.) [2,                
с. 459].  

На вопрос о причинах столь быстро-
го роста невозможно ответить однознач-
но. С одной стороны, налицо объективная 
потребность в расширении системы юри-
дической помощи в малонаселенных ре-
гионах, с другой – стремление власти 
окончательно изменить политический и 
социальный состав корпорации.  

Последнее находит явные подтвер-
ждения. Так, несмотря на содержавшиеся 
в Положении 1939 г. строгие требования 
к уровню образования, новый набор в ад-
вокатуру осуществлялся скорее по поли-
тическим критериям. В Узбекистане, к 
примеру, высшее образование имели ме-
нее 20% человек, вступивших в коллегии 
после 1939 г. Такая ставка на политиче-
скую благонадежность новых защитни-
ков, наряду с продолжающейся «зачист-
кой» старых кадров, способствовала 
ухудшению качественного состава адво-
катуры в стране: число советских адвока-
тов, имевших высшее образование, сни-
зилось с 53,3% в 1938 г. до 37% в 1940 г. 
[13, с. 466] 

Партийная же прослойка из года в 
год укреплялась. Количественный состав 
Московской городской коллегии адвока-
тов увеличился за период с 1937 по 1939 г. 
незначительно (очевидно, из-за крупных 
чисток), однако количество партийцев 
при этом выросло с 58 до 160. Еще более 
заметен этот процесс был в среднеазиат-
ских республиках. Так, если в Узбеки-
стане в 1936 г. из 151 адвоката на всю 
республику только 5 были членами пар-
тии, то в 1941 г. из 391 адвоката комму-
нистами были уже 102 [9, с. 167]. 

Такой массовый приток коммуни-
стов в адвокатские объединения коллегии 
защитников не мог не радовать партий-
ных чиновников. Постоянно возрастав-

ший процент означал, что вся кадровая 
политика в отношении адвокатуры, про-
водимая в течение двух десятилетий, 
осуществляется в правильном направле-
нии, и ВКП(б) наконец начинает устанав-
ливать контроль над этим, пожалуй по-
следним, оплотом прежней модели судо-
устройства. 

«Большевизация» системы адвока-
туры сопровождалась и иными мерами, 
подкреплявшими внутренний партийный 
контроль, осуществляемый адвокатами-
членами ВКП(б) за поведением своих 
беспартийных коллег, внешним воздей-
ствием. В некоторых городах и районах 
страны, где реформирование адвокатуры 
встречало определенные препятствия, 
функции президиумов коллегии были 
временно препоручены менее крупным и 
более надежным (в силу практически 
100% партийного состава) оргбюро, про-
водившим дальнейшие мероприятия по 
трансформации адвокатуры.  

В иных случаях, где состав коллегий 
был более управляем, местные органы 
юстиции использовали более демокра-
тичный механизм – новые выборы в пре-
зидиум коллегии. Демократизм этот, 
впрочем, не стоит переоценивать: ника-
кие демократические процедуры голосо-
вания, установленные в ходе конститу-
ционной реформы 1936–1937 гг., здесь не 
использовались. 

Так или иначе и в первом, и во вто-
ром случаях к руководству коллегиями 
приходили более благонадежные полити-
чески и управляемые люди. 

Новые члены президиума начали 
принимать срочные меры, чтобы полно-
стью включить коллегии в советскую по-
литическую жизнь. Вскоре после прихода 
к власти в начале 1939 г. новое руковод-
ство Московской городской коллегии ад-
вокатов организовало серию лекций на 
политические темы, которые посещались 
тремя четвертями московских адвокатов. 
Чтобы уподобить адвокатуру другим со-
ветским учреждениям, московский пре-
зидиум вызвал Ленинградскую коллегию 
адвокатов на соцсоревнование в области 
идеологической работы [14, с. 38]. 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 14
Наконец, с принятием Положения 

1939 г. был восстановлен регулярный 
надзор за деятельностью адвокатуры со 
стороны государственных органов. Над-
зорные полномочия были переданы 
Наркомату юстиции СССР, республикан-
ским наркоматам юстиции и их регио-
нальным управлениям. Помимо осу-
ществления собственно надзорных функ-
ций и роли последней инстанции при 
рассмотрении вопросов, связанных с пер-
сональными делами членов коллегий, 
уличенных в нарушениях законов и про-
фессиональной этики, этим учреждениям 
было предоставлено право издания обяза-
тельных к исполнению коллегиями адво-
катов директив. Так, директивы, выпу-
щенные Наркоматом юстиции СССР уже 
в военном 1942 г., регулировали проце-
дуру выборов президиума коллегий, 
определяли мероприятия по поддержа-
нию дисциплины в консультациях и ре-
гламентировали систему оплаты адвокат-
ских услуг [15, с. 31]. Эти нормативные 
акты союзного Наркомата, дополненные 
соответствующими инструкциями орга-
нов государственного управления союз-
ных республик, наглядно демонстрируют 
как степень вмешательства государства в 
дела адвокатуры, так и реальную цену 
формулировок Положения 1939 г. о том, 
что адвокатура должна действовать на 
основе самоуправления «…по всем во-
просам, относящимся к организации                   
и функционированию коллегии адвока-
тов» [5]. 
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COMPLETION OF FORMING THE ORGANIZATIONAL MODEL OF SOVIET BAR 

The article deals with the problem of the status and development of corporate law in the USSR in the 2nd half 
of the 1930s. The processes of etatization and indoctrination of the legal profession. Defines the main stages of de-
velopment of the Soviet advocacy in the second half of the 1930s: political repression accompanied by mass layoffs 
representatives of the legal profession from their professional associations, updating legislation on advocacy and 
organizational restructuring bar associations, mass adoption of the new staff barr associations. 

The article substantiates the existence of the main trends in the development of the legal profession the period 
under review: the growth of the number of members, the deterioration of the quality level, increased representation in 
the legal profession member of the Communist Party, the loss of the organizational independence of the legal profes-
sion. 

Attention is paid to the specifics of the regulatory activity of lawyer associations, dynamic staff. For example, 
certain regions of the USSR are characterized by the repressive policy of the Soviet state in relation to the legal pro-
fession. 

Details are considered novel legislation on legal profession the period under review. 
The data on the part of bars' associations of the Union republics. Mention the names of famous lawyers 1930s, 

victims of political repression. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Статья посвящена актуальным вопросам истоков правового нигилизма в общественном сознании 
Византийской империи. Сделан акцент на то, что нигилизм выражает собой негативное отношение 
субъекта к определенным идеалам, ценностям. Подчеркивается, что существует много разновидностей 
нигилизма и каждая из них имеет свою историю. Очень часто нигилизм появляется в обществе в резуль-
тате разочарования в идеалах, которыми оно жило длительное время, как, например, это было в России в 
начале перестройки. Рассматривается вопрос об особенностях византийской государственно-правовой 
модели, о тех элементах, которые сыграли важную роль в ее развитии. Здесь, прежде всего, может идти 
речь о двух явлениях: римской государственной традиции и Христианской  доктрине  и их взаимодействии 
на протяжении многовековой истории Византии. Римская  государственная идея говорила о едином госу-
дарстве и едином народе – римских гражданах. И это единство стояло выше, чем ощущение гражданами 
своей национальности. Византия вполне восприняла эту традицию. Однако, когда речь идет о церкви, 
стоит учесть, что население империи составляло государство и церковь разными сторонами своего 
бытия. В церкви не могла появиться политическая доктрина, которая, однако, необходима государству. 
В результате Византия восприняла идею римской государственности, соединив ее с христианством. 
Слабой стороной Византии стало то, что в империи не было общества в полном смысле этого слова. 
Единственной объединяющей силой выступала церковь. Но церковь могла лишь только отдаленно напо-
минать общество, ибо ее интересы изначально находятся в другой сфере. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, византийская государственно-правовая модель, 
бюрократический аппарат, римская государственность. 

*** 

Проблема правового нигилизма в 
настоящее время еще в недостаточной 
мере исследована в научной литературе. 
Однако стоит отметить, что в современ-
ном российском обществе правовой ни-
гилизм присутствует наряду с правовым 
идеализмом. Вообще, нигилизм выражает 
собой негативное отношение субъекта к 
определенным идеалам, ценностям и т. д. 
Как особое течение общественной мысли 
нигилизм зародился давно, однако наи-
большее распространение получил в Ев-
ропе и России и связан с такими имена-
ми, как Ж.-П. Прудон, М. Бакунин,            
Ф. Ницше, М. Штирнер, М. Хайдеггер.  

Существует много разновидностей 
нигилизма и каждая из них имеет свою 
историю. Очень часто нигилизм появля-
ется в обществе в результате разочарова-
ния в идеалах, которыми оно жило дли-
тельное время, как например, это было в 
России в начале перестройки.  

Правовой нигилизм – это  особая 
разновидность социального нигилизма. 

Его сущность заключается в негативном 
отношении к праву, к законам. Понятие 
правового нигилизма взаимосвязано с по-
нятием правовой культуры. Как справед-
ливо отмечают Л. А. Попова, Т. А. Стру-
тинская, «в последнее время мы все чаще 
сталкиваемся с нарушениями своих прав. 
<…> Для успешного развития и продви-
жения прав человека необходимо прило-
жение громадных совместных усилий 
государства, общества и личности»                   
[1, с. 25]. 

«Антиправовые» установки могут 
длительное время существовать в обще-
ственном сознании как особое свойство 
национальной психологии, менталитета 
народа. И если говорить о России, то 
корни правового нигилизма уходят в да-
лекое прошлое. В частности, в XIX в. 
русский историк В. О. Ключевский гово-
рил, что «русская жизнь не знает никако-
го права». С подобным утверждением 
вряд-ли  можно согласиться полностью, 
однако такое мнение возникло не слу-
чайно. 
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В связи с этим представляет опреде-

ленный интерес обратиться к истокам 
русского нигилизма, который на протя-
жении многовековой истории находил в 
России благодатную почву, ибо в обще-
ственном сознании право почти всегда 
понималось как приказ государственной 
власти, «воля самодержца» и т. д. И это 
не случайно, т. к. важную часть россий-
ской государственно-правовой традиции 
составляет византийское наследие. Здесь 
вряд-ли  возможно подробно остановить-
ся  на этом вопросе, однако стоит отме-
тить, что преемственность многих тради-
ций Восточной империи на русской поч-
ве имела место.  

Актуальным представляется вопрос 
об особенностях византийской государ-
ственно-правовой модели, о тех элемен-
тах, которые сыграли важную роль в ее 
развитии. Здесь, прежде всего, может ид-
ти речь о двух явлениях: римской госу-
дарственной традиции и Христианской  
доктрине и их взаимодействии на протя-
жении многовековой истории Византии. 

Римская  империя в начале IV в. уже 
длительное время находилась в состоя-
нии разложения. Начиная с эпохи Кон-
стантина Великого уже можно говорить о 
новой государственно-правовой тради-
ции, которая позже получила название 
византийской. Римская государственная 
организация сама по себе являлась до-
вольно неустойчивой. Это происходило 
потому, что император, с одной стороны, 
обладал только делегированной властью, 
в то время как теоретически  верховная 
власть принадлежала сенату и римскому 
народу. Однако, с другой стороны, власть 
императора фактически была абсолют-
ной, а такой характер государства пред-
полагал ее неизбежное поползновение на 
компетенцию тех  органов, которые 
должны были осуществлять контроль за 
деятельностью  цезаря. В условиях раз-
ложения римского общества, когда един-
ственной опорой трона становились ле-
гионеры, вырождалось и государство.  

С другой стороны, для окончатель-
ного превращения Рима в образец во-

сточной деспотии не хватало только при-
знания сакрального характера импера-
торской власти. Это, впрочем, было не-
возможно в силу того, что, согласно рим-
ским политическим представителям, им-
перия являлась обычным человеческим 
учреждением, а значительная властная 
компетенция, которой обладал «цезарь и 
август», делегировалась ему римским 
Сенатом и народом. 

Именно этим объясняется неудачная 
попытка императора Диоклетиана (284–
305) завести в Риме восточные порядки. 
Заслуга же императора Константина 
(306–337) состояла в том, что он придал 
прочную идейную основу Римскому го-
сударству, соединив государственную 
идею с новой религией – христианством.  

Как отмечал С. С. Аверинцев, «хри-
стианство смогло стать духовным корре-
лятом абсолютистского государства 
именно – такова парадоксальная логика 
реальности – благодаря своей моральной 
обособленности от этого государства»          
[2, с. 26]. 

В то же время церковь в силу своего 
особого характера не могла сама стать 
государством, хотя и не отрицала его, 
признавая, однако, то, что государство, 
будучи обычным жизненным явлением, 
должно подчиниться некоему высшему 
началу, определенной идее, которая бы 
направляла его движение. А Рим такой 
идеи оказался лишен, почему, собственно 
говоря, и разлагался [3, с. 815].  

Согласно христианским представле-
ниям власть устанавливается свыше для 
блага самих людей. Всякая власть, со-
гласно этой точки зрения, есть служение. 
Таким образом, христианская религия 
даже не принадлежа к Римскому государ-
ству, тем не менее не отрицала его и 
принципы власти вообще, ибо «воздавай-
те кесарю кесарево…». 

Признак законности власти заключа-
ется также и в том, что она следует во 
всем идеалам справедливости. Как отме-
чал христианский писатель-апологет           
Я. Милитон: «Может быть, иной скажет, 
что не может делать того, что считает 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 18
справедливым, потому то он царь, и дол-
жен исполнять волю большинства. Кто 
говорит так, тот поистине достоин смеха»             
[4, с. 187]. 

Таким образом, при принятии хри-
стианства в качестве государственной 
религии власть получила прочный мо-
ральный фундамент, в то время как ранее 
она «опиралась» только лишь на волю 
«Сената и народа». Впрочем, и ранее 
многие властители, и не только в Риме, 
рассматривали свою миссию именно как 
служение.  

В новых условиях власть станови-
лась в определенном смысле выразителем 
нравственно-религиозного идеала. Новый 
самодержец выступил по отношению к 
подданным в виде верховной власти, ко-
торая, однако, не абсолютна, ибо подчи-
нена Высшей воле. Рядом с государством 
стояла церковь, и император был только 
ее членом. Идеал совершенного государ-
ственного устройства всегда стоял перед 
глазами царя и его подданных. Однако 
претворение таких идей в жизнь неиз-
бежно наталкивалось на различного рода 
препятствия. Одним из них стал тради-
ционный римский абсолютизм. Автори-
тет империи и императора достаточно 
высоко стоял в глазах подданных Рима. 
Теперь же абсолютная власть Кесаря по-
лучала новое подтверждение, т. к. она 
отныне виделась как одновременно и от-
ражение верховной власти.  

Внедрение новых принципов в 
жизнь не везде и не всегда происходило 
гладко, однако главным содержанием 
этого времени стало то, что власть стала 
рассматриваться как служение делу спра-
ведливости. И напоминанием об этом 
должна была стать церковь. 

Скорее всего, здесь можно прийти к 
мнению о том, что власть, провозглашая 
своей целью стремление к справедливо-
сти, желала, чтобы подданным была вид-
на также и линия церкви, направленная к 
достижению той же цели. Религиозные 
вопросы имеют нравственные выводы, 
которые в конечном итоге определяют 
поступки. 

С одной стороны, государство в ре-
зультате такой ситуации приближалось к 
своим идеалам, а с другой – это приводи-
ло к определенным сложностям в деле 
государственно-правового строительства, 
ведь высший идеал всегда представляется 
труднодостижимым. Возможно также и 
то, что римская государственная идея го-
ворила о едином государстве и едином 
народе – римских гражданах. И это един-
ство стояло выше, чем ощущение граж-
данами своей национальности. Византия 
вполне восприняла эту традицию. Одна-
ко, когда речь идет о церкви, то стоит 
учесть, что население империи составля-
ло государство и церковь разными сторо-
нами своего бытия. В церкви не могла 
появиться политическая доктрина, кото-
рая, однако, необходима государству. В 
результате Византия восприняла идею 
римской государственности, соединив ее 
с христианством. 

Однако сама церковь не может ни с 
кем «поделиться» властью, ибо сама не 
имеет таковой, т. к. лишена принуди-
тельного элемента в своей деятельности. 
Как итог этого смешения появляется не-
ясность в определении сущности госу-
дарственной власти, хотя  она  и получает 
весьма существенное подкрепление в ви-
де авторитета власти духовной. 

Общество в кризисные моменты ис-
тории Византии отворачивалось от госу-
дарства, а не от церкви, которая часто 
становилась основой для национального 
возрождения.  

Как писал Л. А. Тихомиров, нигде 
церковно-государственным отношениям 
не придавали столько важности, как в 
Византии, и как раз именно этим в том 
числе и объясняется столь долгая жизнь 
Восточной империи в довольно непро-
стых исторических условиях. 

Авторитет церкви служил связую-
щим звеном между народом и властью. 
Это объяснялось, например, концепцией 
власти василевса как «земного служе-
ния». А высокое значение царской власти 
в глазах подданных при отсутствии зако-
на о престолонаследии вообще представ-
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ляется довольно примечательным фак-
том. 

Слабой стороной Византии стало то, 
что в империи не было общества в пол-
ном смысле этого слова. Единственной 
объединяющей силой выступала церковь. 
Но церковь могла лишь только отдаленно 
напоминать общество, ибо ее интересы 
изначально находятся в другой сфере. 
Само мнение государственных мужей 
Византии о ее подданных как о некоем 
«христианском народе» было ошибочно. 
Здесь нашло свое отражение стремление 
«ромеев» к достижению в жизни христи-
анских идеалов. Этому, по мнению ви-
зантийцев, послужило бы объединение 
всех христиан под верховной властью 
одного государя.  

Как бы то ни было, особенность го-
сударственной доктрины Византии за-
ключалась в том, что она говорила об од-
ном «христианском народе» империи, и 
могла как скреплять государство, как это 
имело место например в IХ в. – в эпоху 
«возрождения Византии», так и разъеди-
нять его силы, что имело место в конце 
ХII в.  

Вместе с тем в Византии сохрани-
лись остатки абсолютизма Древнего Ри-
ма, где императорская власть подавляла 
иные организованные силы общества. В 
этих условиях государство всецело могло 
уповать только на бюрократию, развитие 
которой очень часто шло вразрез с инте-
ресами государства, ибо она подменяла 
собой общество.  

Говоря о значительной роли бюро-
кратического аппарата в жизни Византии, 
необходимо отметить, что в силу этого 
власть оказывалась оторванной от наро-
да. Это объяснялось еще и тем, что идея 
авторитета – подчинения личности госу-
дарственным интересам – была господ-
ствующей в империи. Впрочем, она но-
сила во многом условный характер, ибо 
сама власть в идеале подчинялась зако-
нам христианства. Постепенно возникла 
необходимость точного определения са-
мого понятия «интересы государства». 
Необходимость его централизации, кото-

рая диктовалась сложными внешнеполи-
тическими условиями, приводила к тому, 
что под интересами страны стали пони-
маться в основном интересы ее столицы, 
которые целиком воплощались в фигуре 
василевса, а поскольку он не имел воз-
можности один управлять довольно об-
ширным (до ХIII в.) государством, то в 
этом ему должно было помочь византий-
ское чиновничество. Основная его масса 
находилась в столице, что в конечном 
итоге приводило к тому, что василевсы, 
по замечанию многих византийских ис-
ториков, действовали очень осторожно 
внутри самого Константинополя и весьма 
опрометчиво на окраинах Византии. Ис-
торик ХIII в. Н. Хониат, например, писал 
о ситуации ХII в., говоря, что «столица 
пьет молоко народов».  

Административный аппарат госу-
дарства рос и за счет провинциальной 
аристократии, многие представители ко-
торой переходили на государственную 
службу. Ранее ее значение основывалось 
на остатках старого муниципального 
устройства Рима и на военных силах про-
винций. С упадком того и другого про-
винциальная знать устремилась в столи-
цу, а столичная аристократия, в свою 
очередь, старалась обзавестись земель-
ными владениями. Основным интересом 
политической элиты империи стала экс-
плуатация провинций. Однако, не будучи 
связанным никаким иным интересом, чи-
новничество  постепенно переходит к 
грабежу населения, впрочем, сдержива-
ющим  фактором иногда выступала сама 
фигура императора. Например, эпоха Ва-
силия II (976–1025) известна своими за-
конами, направленными против бюро-
кратического произвола. Но в истории 
Византии имели место и другие примеры. 
Так, императоры из династии Комнинов 
(1081–1085), в особенности Ангелов 
(1085–1204 гг.), наоборот, отдавали мно-
гие государственные должности на откуп 
или, как это называлось в Византии,  «в 
кормление» частным лицам. 

В ХII в. Византия, по сути, превра-
тилась в огромное «поместье», где цели-
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ком распоряжалась одна семья – дина-
стия Комнинов, которая по своему 
усмотрению распоряжалась средствами 
государства. Такая ситуация возникла не 
случайно. Император Алексей I  Комнин 
(1081–1118), восстановивший государ-
ство из состояния анархии, просто не 
нашел опоры для своей политики вне 
пределов своей семьи. Политическая эли-
та оказалась не связанной интересами 
государства. Основной целью ее предста-
вителей стал захват власти, которая в ре-
зультате и досталась Комнинам.  

Василевсы из династии Ангелов 
(1185–1204), не отличавшиеся выдающи-
мися качествами, быстро привели страну 
к полному развалу. Ярким примером, ил-
люстрирующим положение страны в ту 
эпоху, стало падение Константинополя в 
1204 г. [5, с. 378] Между тем в истории 
Византии ранее бывали и худшие прави-
тели, хотя результаты их деятельности 
никогда не оказывались столь плачевны. 
Значит, в государстве ранее имелись 
жизнеспособные силы, еще не подавлен-
ные ростом бюрократического аппарата, 
который подменил собой общество. 

Когда при Михаиле VIII Палеологе 
(1258–1282) столица была возвращена, 
старый полководец Феодор Торник, за-
плакав среди всеобщего ликования, ска-
зал: «Империя погибла». Идея абсолю-
тизма вновь привела империю к бюро-
кратизации государства, которая означа-
ла его гибель. 

Однако известно, что провинции ча-
сто были рады иноземным завоевателям, 
а население даже под чужим игом было 
далеко не всегда расположено к тому, 
чтобы возвратиться под власть васи-
левсов. Это особенно ярко проявилось в 
ХII в. – в походах императоров против 
турок в Малой Азии – территории, нена-
долго отвоеванные, почти всегда вновь 
утрачивались. 

Сами императоры далеко не всегда 
были расположены к чиновникам (хотя 
бы и связанных интересами их клана) и 
поручали ведение различных государ-
ственных дел представителям духовен-
ства. Однако стоит учесть, что сам царь 

как глава чиновников был вынужден сле-
довать интересам политической элиты, а 
когда василевс пытался проводить иную 
политику, следовал династический пере-
ворот (в 1059 г. – свержение  Исаака 
Комнина, и в 1259–1261 гг. – оконча-
тельное отстранение от власти династии  
Ласкарисов). 

Столь значительное развитие бюро-
кратического аппарата создавало непре-
одолимую преграду между властью и 
обществом. «Связь с народом» сохранила 
для василевсов только лишь церковь. Она  
поистине «скрепляла» разноплеменное 
население Византийской империи. 

Византийцев вообще отличал песси-
мизм по отношению к «толпе», возмож-
но, это стало одной из причин того, что 
она так и не организовалась в «обще-
ство». Византийские писатели отмечали, 
что толпа не имеет никакой организации, 
для нее нет авторитета, она отмечается 
непостоянством и т. д. Организовать ее 
могла только какая-нибудь власть, но ви-
зантийский абсолютизм не мог допустить 
ее появления. Причем и во внутренней 
политике василевсов принцип «Разделяй 
и властвуй» получил самое широкое 
применение. Во время правления Маке-
донской династии (862–1056) и в так 
называемый «Никейский период» (1205–
1261) в основном проводилась политика, 
направленная против аристократии и на 
покровительство крестьянству, а в эпоху 
Комнинов и Ангелов (1081–1204) и при 
династии Палеологов (1261–1453), нао-
борот, власть открыто покровительство-
вала земельной аристократии и столич-
ному чиновничеству, принимая законы, 
подрывавшие производительные силы 
общества («война» против крестьян Ма-
лой Азии при Михаиле VIII (1261–1282)) 
[6, с. 199]. 

И сколько бы ни говорили василевсы 
ромеев о справедливости, благе для госу-
дарства и т. д., многие жители Византии 
могли согласиться со словами обще-
ственного деятеля ХIV в. Димитрия Ки-
дониса: «Только Слово никому не под-
властно и судит обо всех. Проклято наше 
время… Все мы теряем…». 
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Но главным было то, что чувство 

патриотизма постепенно выветривалось 
из общественного сознания «ромеев». 
Постоянно наблюдая то, что реальность 
далеко не соответствует декларируемым 
высоким идеалам, византийцы теряли 
связь с государством, в котором жили. 
Историк Никита Хониат, бежавший из 
столицы после латинского погрома в 
1204 г., с горечью пишет: «С той самой 
поры, как мы поселились при Асканий-
ском озере в Никее, мы, наподобие ка-
ких-то пленников, не имеем ничего об-
щего с этим народом, кроме земли, по 
которой ходим оставаясь во всем прочем 
вне всякого соприкосновения… они при-
писывают потерю Константинополя нам, 
членам сената… Этот бесчувственный 
народ не только не желает возвращения 
Константинополя, но упрекает, напротив, 
Бога, почему Он давно, почему еще же-
сточе не поразил Константинополь, и 
вместе с ним нас, но отлагал казнь, досе-
ле щадил, терпел  человеколюбиво…»       
[4, с.142].  

Однако как раз в Азии крестоносцы 
встретили самое сильное сопротивление 
местного населения. К сожалению, васи-
левсы почти никогда не пользовались те-
ми силами, которые были скрыты в наро-
де. Тот же Хониат говорит о населении 
византийской столицы: «Непонятны тол-
пе внушения лучших людей, и которая 
(толпа) не знает сладости свободы. И во 
всяком другом городе народная толпа 
безрассудна и непреодолима, цареград-
ская же уличная чернь особенно склонна 
к волнениям, отличается необузданно-
стью и кривым нравом, как потому, что 
состоит из разноплеменных народов, так 
и потому, что разнообразием занятий 
приучается к перемене убеждений» [7,           
с. 475]. 

Ко времени нашествия крестоносцев 
общая дезорганизация общественных сил 
Византии достигла апогея. Бюрократия 
оказалась неспособной поддержать госу-
дарство, а желание значительной части 
общества как раз заключалось в разруше-
нии ненавистных порядков. Показателен 

сам факт взятия полумиллионного города 
войском едва-ли в 20 тысяч человек. 
«Второй Рим» повторял историю перво-
го, ведь и в 410 г. вождь готов перед взя-
тием «Вечного города» говорил его по-
слам (которые пугали его многочислен-
ностью римского населения, способного 
носить оружие): «чем гуще трава, тем 
легче косить». 

Свидетельства Хониата довольно 
интересны, ведь официальная идеология 
«империи ромеев» говорила о необходи-
мости стремления к справедливости, 
причем это касалось всех: и царя, и его 
подданных. А в их глазах государство, 
которое явно нарушает провозглашенные 
им же самим принципы, теряло легитим-
ность.  

Таким образом, безразличие, кото-
рое возникало в умах византийцев по от-
ношению к своему государству, показы-
вало, что римская государственная идея 
полностью себя изжила. Это касалось как 
народа, так и аристократии. Единствен-
ной опорой Древней империи оказалась 
церковь, но этого было недостаточно. 
Причем общественный индифферентизм 
со временем усиливался, что в конечном 
итоге привел к падению Византийской 
империи.  
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TO A QUESTION OF SOURCES OF LEGAL NIHILISM IN PUBLIC CONSCIOUSNESS  
OF THE BYZANTINE EMPIRE 

Article is devoted to topical issues of sources of legal nihilism in public consciousness of the Byzantine empire. 
The emphasis that the nihilism expresses itself negative attitude of the subject to certain ideals, values is placed. It is 
emphasized that there are many kinds of nihilism, and each of them has the history. Very often the nihilism appears 
in society as a result of disappointment in ideals which it lived a long time, such as it was in Russia at the beginning 
of reorganization. The question of features of the Byzantine state and legal model, of those elements which have 
played an important role in its development is considered. Here, first of all, can there be a speech about two phe-
nomena: to the Roman state tradition and the Christian doctrine, - and their interaction throughout centuries-old histo-
ry of Byzantium. The Roman state idea spoke about the single state and the single people – the Roman citizens. And 
this unity stood above, than feeling citizens of the nationality. Byzantium has quite apprehended this tradition. How-
ever, so far as concerns Church, it should be taken into account that the population of the empire constituted the 
state and Church the different parties of the life. In Church there could not be a political doctrine which, however, is 
necessary for the state. As a result Byzantium has apprehended idea of the Roman statehood, having connected it to 
Christianity. Weakness of Byzantium was the fact that in the empire, there was no society in the true sense of the 
word. The Church acted as the unique uniting force. But the Church could bear a faint resemblance only to society 
because its interests initially are in other sphere. 

Key words: legal nihilism, Byzantine state and legal model, officialdom, Roman statehood. 
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АКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВОВЫХ 
НАЧАЛ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

В научной статье важной и значимой составляющей представляется активность государства как 
необходимое условие правовых начал в общественной жизни. Юридический опыт убедительно свидетель-
ствует о том, что вне и помимо государства использование его ресурсов, осуществление правовых 
установлений – все это было вообще невозможно. Назначение государства как раз и проявляется в том, 
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что оно своей деятельностью призвано создавать четкие организационные, юридические предпосылки 
для использования их гражданами и организациями предоставленных законом возможностей в цепях удо-
влетворения самых разнообразных интересов и потребностей.  

В целом, государство оказывает мощную идеологическую поддержку обществу, тем самым способ-
ствуя восприятию индивидуальным и массовым правосознанием, что позитивно сказывается на правовом 
менталитете нации. Также государство   распрострастраняется в социальном пространстве, оно обя-
зывает участников общественных отношений действовать по праву, исключает противоправные подхо-
ды в достижении общественно значимых результатов. Несомненно, в статье подчеркивается то обсто-
ятельство, что объективно существуют пределы воздействия государства на право. И прежде всего, 
это обусловлено регулятивным принципом самого права, возможностями государства, его структур 
обеспечить действие права в данных социально-экономических, юридических и правовых условиях. Воз-
можности государства в этом плане не следует переоценивать, ибо это всегда ведет к идеализации 
правовых средств. 

Государство не может использовать право в противоречии с его истинным назначением. Важна по 
этой причине научно обоснованная, эффективная юридическая политика государства, позволяющая 
наиболее рационально и в интересах общества использовать весь спектр правового инструментария. 

Ключевые слова: государство, правовое государство, право,  правовые нормы, правовое явление.  

*** 

Активность государства представля-
ет собой основанное на общих и специ-
фических закономерностях последова-
тельное развитие национальной правовой 
системы данного государства, установле-
ние принципов, стратегических направ-
лений и практических путей создания и 
реализации норм, институтов и отраслей 
права, укрепление режима законности и 
общественной безопасности, организации 
предупреждения и борьбы с правонару-
шениями, формирование у граждан раз-
витой правовой культуры, способности 
использовать правовые средства для удо-
влетворения интересов государства. 

Юридическая политика подразделя-
ется на законодательно-регулятивную, 
правоисполнительную и правоохрани-
тельную. В ее орбиту вовлечен специаль-
но подготовленный персонал, в том числе 
кадры исполнительно-распорядительных 
органов, власти и правоохранительных 
государственных структур. Без научно 
обоснованных, продуманных решений в 
этой сфере государство не в состоянии 
эффективно «распоряжаться» правом, 
добиваться политических, социальных, 
экономических целей, оставаясь в грани-
цах действия требований права. 

В отечественной науке государство-
ведения и правоведения проблемы актив-
ности государства в утверждении право-
вых начал общественной жизни раскры-
ваются не совсем полно. В учебной лите-
ратуре данный правовой феномен также 

излагается непоследовательно и недоста-
точно аргументированно. В современных 
источниках литературы обоснованно 
утверждается, что зависимость активно-
сти государства напрямую зависит от 
права и проявляется во внутренней нала-
женности самого государства и в содер-
жании его деятельности. 

Анализ исторического опыта боль-
шинства современных правовых госу-
дарств представляет, что для своего су-
ществования государство как организа-
ция беспрекословно нуждается в праве. 
Право же оформляет структуру государ-
ства и регулирует внутренние взаимоот-
ношения в государственном механизме, а 
также взаимоотношения между его ос-
новными звеньями этого механизма. По-
средством права фиксируются форма 
государства, устройство государствен-
ного аппарата, компетенция государ-
ственных органов и их должностных лиц, 
но принципиально важная роль во внут-
ренней организации государства прояв-
ляется в том, что оно создает юридиче-
ские гарантии против потенциальной 
узурпации власти одной из ее ветвей. Та-
ким образом, взаимоотношения между 
государственными структурами приобре-
тают правовое урегулирование, и при 
проявлении соответственных юри-
дических фактов превращаются в право-
отношения. 

С помощью активной роли государ-
ства определяется место, функции всех 
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частей государственного механизма, их 
взаимодействие с другими органами об-
щественной системы общества и населе-
нием в целом [1, с. 22]. Например, для 
федеративного государства четкое раз-
граничение компетенции федерации и ее 
субъектов, федеральных органов и орга-
нов – членов федерации возникает нуж-
ным условием наличия федерации как 
единого, целостного государства. Право-
вая неупорядоченность внутриструктур-
ных связей федеративного государства 
чревата серьезными последствиями. И 
напротив, четкое юридическое оформле-
ние организации федеративного государ-
ства способно поставить прочный заслон, 
с одной стороны, произволу федеральных 
властей, а с другой – распространению 
сепаратизма в любых его проявлениях. 

Подводя итог, можно сделать вывод 
о том, что государство выступает суще-
ственным и всеобъемлющим свойством  
всей организации общества. Упорядочи-
вая внутригосударственные институты, 
государство  позволяет обеспечить раци-
ональное устройство всех структур свое-
го аппарата. Нормативно-юридические 
акты правоустановительного характера 
формируют государство как систему с 
органически развитым  построением, тем 
самым создавая юридические предпо-
сылки для эффективной работы всех зве-
ньев государственной машины. 

В теории государствоведения из-
вестны два основных метода, по-
средством которых государство обеспе-
чивает исполнение правовых норм: метод 
насилия, присущий тоталитарным госу-
дарствам, и цивилизованное управление 
социальными процессами с помощью 
правового инструментария. На наш 
взгляд, последний метод органически 
присущ государствам с развитым демо-
кратическим режимом. 

Существенно важным является вы-
вод о том, что государство не может вне 
и помимо права осуществлять свою дея-
тельность. Право является необходимым 
элементом всей государственной дея-
тельности. Такое качество присуще толь-
ко праву, поскольку оно незаменимо как 

общесоциальный регулятор и его исполь-
зование обусловлено объективными фак-
торами. Образно можно утверждать, что 
право находится с государством в тесном 
союзе по интересу. Государство в прин-
ципе не может пренебречь в своей дея-
тельности правовой формой регулятив-
ного и охранительного воздействия. Ак-
тивность государства без ущерба для об-
щества не может манипулировать правом 
или освободиться от него. 

Таким образом, изучая проблему ак-
тивности государства как необходимое 
условие правовых начал в общественной 
жизни обобщенно можно обозначить ряд 
тенденций, характеризующих организу-
ющую роль государства. 

Прежде всего, государство оказыва-
ет влияние на граждан через право и в 
границах нормативно-правовых требова-
ний, а граждане, в свою очередь, влияют 
на государство с помощью правовых 
установлений. Отсутствие правовых ос-
нов в отношениях государства и лично-
сти оборачивается причинением вреда 
данной личности. Отсюда ценность госу-
дарства измеряется главным образом тем, 
в какой мере оно обеспечивает слаженное 
и передовое развитие личности, расши-
рение ее свободы. С этой точки зрения 
ценность государства назначена на служ-
бу человеку. 

Бесспорно и то, что конструктивная 
позиция государственной деятельности 
легализирует и  обеспечивает дозволен-
ность охранительных и принудительных 
мер. Государственная деятельность по-
средством права включается в строгие 
рамки юридических требований, заслу-
живает обусловленную юридическую 
форму, посредством чего определяются 
границы деятельности государства, наме-
чаются пределы вмешательства в част-
ную жизнь граждан. Для многонацио-
нального федеративного государства эта 
сторона влияния является беспристрастно 
необходимым условием существования 
самого государства. 

Следует иметь в виду, что только 
правовая форма государственной дея-
тельности обеспечивает вероятность 
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осуществления действенного контроля за 
деятельностью государственного меха-
низма и тем самым организовывает юри-
дические гарантии ответственного пове-
дения государства перед гражданами 
нашей страны.   

Современное государство как суве-
ренная власть не может наличествовать и 
функционировать вне права. Только пра-
во в состоянии обеспечить нужный кон-
ституционный правопорядок. Опыт оте-
чественной истории заверяет, что отказ 
от применения правовых норм всегда 
имеет нешуточные политические, эконо-
мические и социальные последствия, тем 
самым обессиливает государственную 
власть и создает предпосылки для рево-
люционной смены существующего строя. 

Следовательно,  воздействие права 
на современное демократическое госу-
дарство очень значимо. В нынешних 
условиях связующая роль права в отно-
шении государства имеет направленность 
усиления, при этом замечается вытекаю-
щая закономерность: чем точнее право 
воссоздает объективные потребности 
общественного развития, тем в большей 
мере оно объединяет государство в вы-
полнении им своих социальных обеща-
ний. Активность государства в этом слу-
чае не подавляется, а  напротив, расходу-
ется действенно и эффективно в интере-
сах всего общества или отдельной лично-
сти [2, с. 77].  

В наше время актуально звучат сло-
ва русского философа И. А. Ильина, 
написанные им более 90 лет назад: «Те-
перь ясно, что право осуществляет свою 
цель и свое назначение именно посред-
ством установления позволений, воспре-

щений и повелений, причем каждому 
позволению, установленному в правовой 
норме, соответствует полномочие, при-
надлежащее целому ряду членов союза» 
[3, с. 101–102]. 

Приведенные соображения и данный 
общетеоретический анализ проблемы ак-
тивной роли государства как основопола-
гающего фундаментального правового 
явления дает возможность правильно 
уяснить основы собственного взаимообу-
словленного правового развития страны  
и объяснить то обстоятельство, что по-
ступательное развитие самого государ-
ства органически связано с наличием де-
мократического режима правления, кото-
рый, концентрируясь в государстве, по-
стоянно корректирует его роль, являю-
щуюся естественным носителем свободы 
и справедливости личности. Важен здесь 
и вывод, что венцом и кульминацией, 
выражающих позитивный потенциал в 
государстве, является построение право-
вого государства и развитого граждан-
ского общества.  
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ACTIVITY OF THE STATE - A NECESSARY CONDITION THE APPROVAL OF THE LEGAL 
PRINCIPLES IN PUBLIC LIFE 

In the scientific article an important and significant component is the activity of the state as a necessary condi-
tion of legal principles in public life. Legal experience strongly suggests that outside and in addition to the state use of 
its resources, the implementation of legal norms - it was impossible. The purpose of the state is just seen that it its 
activities are intended to create clear organizational and legal prerequisites for using their citizens and organizations 
provided by the law possibilities in the circuits meet a variety of interests and needs.  

Overall, the government provides a powerful ideological support for the society, thereby contributing to the per-
ception of individual and mass consciousness that has a positive impact on the legal mentality of the nation. Also, the 
state rasprostranyaetsya in the social space, it obliges the participants of public relations to act according to the law 
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excludes illegal approaches in the achievement of socially important results. Undoubtedly, the article emphasizes the 
fact that objectively there are limits to the influence of the state on the right. Primarily, this is due to the regulatory 
principle of the law itself, the capabilities of the state and its structures to provide the right data in the socio-economic, 
legal and regulatory conditions. The capacity of the state in this regard should not be overestimated, for it always 
leads to the idealization of legal means. 

The state may not exercise a right in contradiction to its true purpose. Important for this reason, scientifically 
based, effective legal policy of the state, allowing most rationally and in the public interest to use the whole range of 
legal instruments. 

Key words: state, rule of law, law, legal norm, a legal phenomenon. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В статье авторы вначале отмечают, что предметная характеристика юридического процесса 
проявляется в процессуальных правоотношениях. В них отражена специфика содержания, особенности 
субъектов и объектов, юридических фактов. Далее утверждается, что процессуальные правоотношения 
в общей теории права изучены недостаточно. В отраслевых процессуальных науках данному понятию 
уделено больше внимания.  

При анализе процессуальных правоотношений за основу взято принятое в общей теории определе-
ние правоотношения вообще. При таком подходе в качестве процессуальных выступают организацион-
ные властеотношения. Последние имеют вспомогательный (обслуживающий) характер, поэтому они 
имеют свою специфику и отличительные признаки.  

Авторами предлагается система признаков процессуальных правовых отношений, рассмотрен со-
став процессуальных правоотношений: представляют собой по отношению к материальным явление 
вторичное, производное от последних, имеют по отношению к нему служебный, вспомогательный харак-
тер; служат средством обеспечения операций, связанных с нормами материального права, являются не-
обходимым средством применения охранительных материальных норм; возникают и существуют только 
в форме правовых; вне правовой формы, в виде лишь фактических отношений они существовать не мо-
гут; находят свое отражение в процессуальных документах (если этот документ обязателен для фикса-
ции отношений); имеют властно-публичный характер, являются отношениями власти, т. к. одним из 
участников в них обязательно является государственный орган (должностное лицо), имеющий властные 
полномочия по отношению к другой стороне; складываются ради «чужого» интереса, заложенного в ма-
териальном правоотношении. 

Показано содержание процессуальных правоотношений. В качестве элементов процессуального 
правоотношения выступают: процессуальное субъективное право, юридическая обязанность, процессу-
альные полномочия, процессуальная ответственность, а также объект процессуального правоотноше-
ния и юридические факты. Основные компоненты содержания процессуальных правовых отношений явля-
ются главным звеном в структуре любой разновидности процессуального производства. 

Ключевые слова: юридический процесс, правоотношения, специфика, признаки, субъект, объект, 
процессуальные полномочия, процессуальная ответственность, содержание, процессуальное 
производство. 

*** 

Предметная характеристика юриди-
ческого процесса проявляется, прежде 
всего, в процессуальных правоотношени-

ях, в которых видна специфика их содер-
жания, особенности субъектов и объек-
тов, юридических фактов. Процессуаль-
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ные правоотношения – это стержень, ис-
ходная и определяющая составляющая 
процессуального производства. Они 
«непосредственно выполняют своего ро-
да техническую функцию в механизме 
правового регулирования, в переводе 
нормативности права на упорядоченность 
общественных отношений и тем самым 
способствуют упрочению режима… за-
конности и правопорядка» [1]. 

Заметим, что несмотря на значи-
мость и важную роль в регулировании 
общественных отношений и несомнен-
ную научную ценность процессуальные 
правоотношения в общей теории права 
изучены явно недостаточно; имеются 
лишь отдельные работы, посвященные 
этому явлению [2], только некоторые ас-
пекты процессуальных правовых отно-
шений освещены в других работах [3–5]. 

Характерно, что в отраслевых про-
цессуальных науках названному выше 
понятию уделено больше внимания [6–8], 
чем в общей теории права.  

В результате отраслевая принадлеж-
ность наложила свой отпечаток на разра-
ботку определения процессуальных пра-
воотношений; в подавляющем большин-
стве ученые рассматривают их в увязке с 
отраслевым предметом исследования 
(хотя справедливости ради надо сказать, 
их труды в существенной мере способ-
ствуют развитию и обогащению обще-
теоретического подхода к сущности и со-
держанию процессуальных правоотно-
шений). 

Примечательно, что наряду с тем, 
что большинство авторов признают 
наличие процессуально-правовых отно-
шений, отдельные ученые такую точку 
зрения не разделяют [9].  

Представляется, что при анализе 
процессуальных правоотношений следу-
ет взять за основу принятое в общей тео-
рии определение правоотношения вооб-
ще, как урегулированного правом обще-
ственного отношения, представляющего 
собой единство юридической формы и 
фактического содержания. При таком 
подходе в качестве процессуальных вы-

ступают организационные властеотно-
шения. Они строятся на основе принципа 
субординации, в большинстве случаев 
имеют другой состав участников (нежели 
организуемые ими отношения), склады-
ваются не ради достижения «своих» це-
лей, а ради достижения «чужого» интере-
са, заложенного в организуемых отноше-
ниях и, что особенно характерно, имеют 
вспомогательный (обслуживающий) ха-
рактер по отношению к последним. Вот 
поэтому они имеют свою специфику и 
отличительные признаки, а по своей при-
роде, содержанию и составу значительно 
отличаются от материальных правоотно-
шений.  

Так какими же специфическими 
признаками характеризуются процессу-
альные правоотношения? Полагаем, что 
выявление таких признаков дает возмож-
ность смоделировать процессуальное 
правоотношение в общетеоретическом 
плане, раскрыть его сущность и содержа-
ние и, кроме того, определить его место и 
значение в структуре процессуальных 
производств [10]. 

Итак, в систему признаков процессу-
альных правовых отношений считаем 
возможным включить следующие: 

а) представляют собой по отноше-
нию к материальным явление вторичное, 
производное от последних, имеют по от-
ношению к нему служебный, вспомога-
тельный характер [11;12]; 

б) служат средством обеспечения 
операций, связанных с нормами матери-
ального права, являются необходимым 
средством применения охранительных 
материальных норм; 

в) возникают и существуют только в 
форме правовых; вне правовой формы, в 
виде лишь фактических отношений они 
существовать не могут;  

г) находят свое отражение в процес-
суальных документах (если этот доку-
мент обязателен для фиксации отноше-
ний);  

д) имеют властно-публичный харак-
тер, являются, по существу, властеотно-
шениями; одним из участников в них 
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обязательно является государственный 
орган (должностное лицо), имеющий 
властные полномочия по отношению к 
другой стороне; 

е) складываются ради «чужого» ин-
тереса, заложенного в материальном пра-
воотношении;  

ж) возникают на основе юридиче-
ских фактов – действий; при этом важное 
значение для их возникновения и разви-
тия имеют процессуальные документы 
(акты) уполномоченных органов и долж-
ностных лиц; 

з) они «короче» материальных во 
времени, т. к. материальные отношения 
возникают раньше и завершаются позже. 
«Поэтому для процессуальных правоот-
ношений в большей степени характерны 
системность, одномоментность и в связи 
с этим множественность субъектов» [4,   
с. 212]. 

Такова, с нашей точки зрения, си-
стема признаков процессуальных право-
вых отношений, позволяющая оттенить 
специфику (особенности) и показать 
сущность таковых. 

При рассмотрении состава (струк-
турной организации) процессуальных 
правоотношений, прежде всего, остано-
вимся на их субъектах, которые, как от-
мечается отдельными учеными, «несут на 
себе нагрузку определяющего компонен-
та» [1, с. 94]; «…именно субъекты несут 
на себе нагрузку определяющего компо-
нента, выполняют функцию генератора 
всей фактической и юридической ткани, 
складывающихся специфических соци-
альных связей по поводу реализации 
конкретной нормы материального права 
и в целях установления объективной ис-
тины и вынесения решения по делу» [12]. 

Характерно, что процессуальным 
правоотношениям присущи многообра-
зие и множественность состава субъек-
тов, отличающегося своеобразием. Это 
проявляется в том, что, с одной стороны, 
в процессуальных правоотношениях 
наличествует группа непосредственно 
заинтересованных в результатах юриди-
ческой деятельности (и юридического 

процесса соответственно) лиц, т. е. тех, 
защите чьих интересов, реализации субъ-
ективных прав или правомочий, осу-
ществлению юридических обязанностей 
или «претерпеванию» юридической от-
ветственности способствует весь ком-
плекс процессуальных способов, средств 
и приемов.  

С другой стороны, в процессуальных 
правоотношениях имеется группа лиди-
рующих субъектов, выполняющих свои 
функции в «чужом» интересе в целях 
разрешения конкретного дела, которые в 
силу закона не только вправе, но и обяза-
ны осуществлять свои должностные пол-
номочия. К первой группе относятся ис-
тец и ответчик в гражданском процессе; 
заявитель – в уголовном процессе. Ко 
второй – суд, следователь, прокурор и 
другие должностные лица государствен-
ных органов. 

Таким образом, при осуществлении 
любого вида юридической деятельности 
процессуальные правоотношения, имея в 
себе, так сказать, властное начало, с обя-
зательностью предполагают наличие ли-
дирующего (властного), специально 
управомоченного субъекта; они состав-
ляют, образно говоря, матрицу процессу-
альных производств.  

И тем не менее, несмотря на власт-
ный характер статуса лидирующих, все 
субъекты процессуальных правоотноше-
ний тесно связаны между собой корреля-
тивными связями: субъективному про-
цессуальному праву соответствует про-
цессуальная обязанность, процессуаль-
ному полномочию – процессуальная обя-
занность или юридическая ответствен-
ность.  

При этом важно то, что лидирующие 
субъекты должны осуществлять свои 
полномочия в пределах установленной в 
законе компетенции, не выходить за ее 
пределы (рамки).  

Надо сказать, что это правило имеет 
большое не только теоретическое, но и 
практическое значение, поскольку выход 
должностного лица (лидирующего субъ-
екта) за рамки компетенции нередко вле-



Серия История и право. 2016. № 3 (20).                                                 29 
чет различного рода злоупотребления, 
нарушение законности. И конечно же ни 
в коей мере не способствует эффектив-
ному, законному и справедливому раз-
решению конкретных юридических дел. 

Отметим еще одну характерную де-
таль: граждане также могут быть участ-
никами процессуальных правоотношений 
в качестве обладателей субъективных 
прав и носителей юридических обязанно-
стей. И несмотря на как бы второстепен-
ную роль, их значение для законного и 
обоснованного разрешения юридических 
дел трудно переоценить (свидетель, по-
нятой, специалист и т. д.). 

Что же касается содержания процес-
суальных правоотношений, то считаем 
наиболее плодотворным подход, при ко-
тором правоотношение рассматривается 
в качестве специфической социальной 
связи, и что это содержание «наиболее 
конкретно проявляется не столько нали-
чием у его субъектов правомочий, юри-
дических обязанностей, сколько благода-
ря тому, что составляющие его компо-
ненты в конкретных правоотношениях 
связаны между собой, всегда корреспон-
дируют друг другу» [12].  

В качестве элементов процессуаль-
ного правоотношения выступают: про-
цессуальное субъективное право, юриди-
ческая обязанность, процессуальные 
полномочия, процессуальная ответствен-
ность, а также объект процессуального 
правоотношения и юридические факты. 

Таковы, на наш взгляд, основные 
компоненты содержания процессуальных 
правовых отношений, которые являются 
главным звеном в структуре любой раз-
новидности процессуального производ-
ства. 

Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (проект 21/91). 
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TO A QUESTION OF PROCEDURAL LEGAL RELATIONS 

In article authors note in the beginning that the subject characteristic of legal process is shown in procedural 
legal relationship. Specifics of content, feature of subjects and objects, dispositive facts are reflected in them. Further 
affirms that procedural legal relationship in the general theory of the right are studied insufficiently. In industry proce-
dural sciences more attention is paid to this concept.  

In the analysis of procedural legal relationship the determination of legal relationship accepted in the general 
theory in general is taken as a basis. In case of such approach organizational relations of the power act as procedur-
al. The last have the auxiliary (serving) nature therefore they have the specifics and distinctive signs.  

Authors offer system of signs of procedural legal relations, the structure of procedural legal relationship is con-
sidered: represent in relation to material the phenomenon secondary, derivative of the last, have in relation to it office, 
auxiliary nature; serve as an instrument for ensuring of the transactions connected with regulations of the substantive 
right, are necessary means of application of guarding material regulations; arise and exist only in the form of legal; 
out of a legal form, in the form of only the actual relations they cannot exist; find the reflection in procedural docu-
ments (if this document is obligatory for fixing of the relations); have imperious and public nature, are the relations of 
the power as one of participants in them surely is the state body (official) having powers of authority in relation to oth-
er party; develop for the sake of "others" interest pledged in material legal relationship. 

Content of procedural legal relationship is shown. Act as elements of procedural legal relationship: procedural 
subjective law, legal obligation, procedural powers, procedural responsibility, and also object of procedural legal rela-
tionship and dispositive facts. The main components of content of procedural legal relations are the main link in struc-
ture of any kind of procedural production. 

Key words: legal process, legal relationship, specifics, signs, subject, object, procedural powers, procedural 
responsibility, content, procedural production. 
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ИМПЕРАТОРСКОГО УЧИЛИЩА 
ПРАВОВЕДЕНИЯ НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ЮСТИЦИИ 

Данная статья посвящена профессорско-преподавательскому составу Императорского училища 
правоведения, созданному в XIX веке для подготовки квалифицированных юридических кадров.  

Императорское училище правоведение было закрытым учебным заведением,  созданным для подго-
товки кадров для судебной системы Российской империи. В соответствии с Уставом Училища выпускни-
ки в основном поступали на службу в Министерство юстиции. Этим объяснялась особенность подбора 
профессорско-преподавательских кадров в училище. Упор делался, прежде всего, на юристов-практиков. 
Тем не менее многие из них имели ученые степени и активно занимались научной работой. При поступле-
нии на службу в Училище преподаватели читали пробную лекцию, на основании которой Совет Училища 
допускал преподавателей к проведению занятий. Руководство училища строго следило за выполнением 
учебных программ и пребыванием  преподавателей в классе. В случае отсутствия преподавателя на за-
нятии без уважительной причины из его  жалования производился вычет.  

В целом, профессорско-преподавательский состав понимал значение будущей профессиональной де-
ятельности воспитанников и ответственно относился к исполнению своих служебных обязанностей. 
Тем не менее в процессе службы бывших воспитанников иногда выявлялись существенные пробелы в их 
знаниях,  в связи с чем руководство вынуждено было идти на крайние меры и увольнять преподавателей. 

 Многие из преподавателей отдали училищу значительную часть своей жизни. Выпускники с благо-
дарностью вспоминали своих учителей. Благодаря их каждодневной работе из стен училища вышло зна-
чительное число специалистов, которые составили гордость и славу российской юстиции. И сама судеб-
ная реформа 1864 г. подготовлена во многом воспитанниками и преподавателями Императорского учи-
лища правоведения. 

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, Императорское училище правоведения, 
юридические дисциплины, лекции, воспитанники. 

*** 

Дух любого учебного заведения со-
здают работающие в нем преподаватели, 
руководящий состав и ученики. Атмо-
сфера в Императорском училище право-
ведения была особенной. И прежде всего, 
потому, что училище правоведения было 
закрытым специальным учебным заведе-
нием, в котором готовили кадры для су-
дебной системы Российской империи. В  
большинстве своем воспитанники посту-
пали на службу в Министерство юсти-
ции, поэтому при выборе преподавателей 
предпочтение отдавалось, прежде всего, 
юристам-практикам. Да и сам создатель 
училища Петр Георгиевич Ольденбург-
ский состоял на государственной службе 
в Первом департаменте Правительствую-
щего сената.  Принц был попечителем учи-
лища с 16 июля 1835 г. по 2 мая 1881 г.,              
т. е. 45 лет 10 месяцев и 16 дней. Он счи-
тал училище «родным и близким себе; 
все свое время, все заботы и помышления 
отдавал ему…» [1, с. 1022]. Петр Георги-
евич приезжал  в училище каждый день, 

иногда несколько раз в день, присутство-
вал на лекциях,  во время рекреаций, при 
обедах и ужинах. Благодаря принцу 
«…училище стало на такую ногу, на ко-
торой не стояло ни которое из тогдашних 
русских училищ и во многом получило 
особенный характер» [1, с. 1022]. По-
следний раз Петр Георгиевич присут-
ствовал в училище на выпускном экза-
мене за несколько дней до своей смерти.  
Фактически, всю свою жизнь он посвятил 
училищу. 

Что же касается преподавателей, то 
они по-разному относились к училищу и 
его воспитанникам. Некоторые из них, 
так же как принц, большую часть своей 
жизни отдали училищу, а кто-то считал 
училище лишь временным пристанищем. 
Но в любом случае, все они решали одну 
задачу – готовили кадры для судебной 
системы Российской империи. 

О преподавателях училища правове-
дения можно судить в основном по ар-
хивным данным и по воспоминаниям 
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воспитанников. И эта информация не 
всегда объективна. Сведения архивов со-
держат в основном скупую информацию 
о научной и педагогической деятельности 
преподавателей, а воспоминания воспи-
танников достаточно субъективны. Од-
них и тех же преподавателей бывшие 
воспитанники оценивают совершенно по-
разному. Тем не менее многие, так же как 
воспитанник В. В. Стасов, считали: 
«…учителя и профессора были у нас не 
Бог знает какие, однако же приблизи-
тельно все лучшие, каких тогда можно 
было достать в Петербурге. Многие были 
взяты к нам, для старших классов, из 
числа тех, что преподавали в Царско-
сельском лицее, а лицей считался в то 
время лучшим статским  заведением»            
[1, с. 1023]. Некоторые бывшие воспи-
танники, как, например, известный               
впоследствии присяжный поверенный             
К. С. Арсеньев, критиковали методику 
преподавания в училище: «У нас  про-
фессор поневоле обращался в учителя, 
отвечающего не только за знания учени-
ков, но и за тишину и порядок в классе. 
От него требовали беспрестанного спра-
шивания уроков, т. е. чего-то весьма мало 
сходного с университетским преподава-
нием. …Не этим ли объясняется и тот 
факт, что ни один из профессоров-
юристов не старался возбудить в нас охо-
ту к самостоятельным занятиям» [2,           
с. 213]. Однако объяснялось это, на наш 
взгляд, спецификой учебного заведения, 
где одновременно читался и гимназиче-
ский курс и преподавались юридические 
дисциплины. Кроме того, воспитанники 
старших классов училища были несколь-
ко младше, чем студенты юридических 
факультетов, следовательно, менее зре-
лые. Эти обстоятельства, безусловно, ска-
зывались и на методике преподавания. 

Закон Божий в низших классах пре-
подавал Михаил Богословский. «…Лич-
ность Богословского была очень замеча-
тельна, представляла много загадочного» 
[3, с. 443].   Он был строг, но «более всех 
уважали именно его» [1, с. 1030]. 

Выпускник Санкт-Петербургской 
духовной академии  священник Благове-
щенской церкви на Васильевском острове 
С.-Петербурга Михаил Богословский был 
назначен на должность законоучителя в 
Училище правоведения распоряжением 
митрополита С.-Петербургского 20 де-
кабря 1835 г. [4, д. 3379, л. 4] Одновре-
менно со службой в училище Богослов-
ский преподавал греческий язык, а затем 
богословские науки в С.-Петербургской  
духовной академии [Там же, л. 28]. Кро-
ме того, в 1859 г.  Богословский был при-
глашен преподавать Закон Божий детям 
Великого князя Константина Николаеви-
ча [Там же, л. 117].  

Его методика отличалась определен-
ными новаторскими идеями, которые бы-
ли вызваны учебной необходимостью. На 
его уроках два класса собирались вместе, 
в результате численность воспитанников 
составляла 40–50 человек, поэтому, что-
бы проконтролировать подготовку вос-
питанников к урокам, Богословский 
назначал «муниторов», которые должны 
были перед занятием спросить пятерых 
воспитанников, выставить им оценки, а 
затем сообщить оценки Богословскому. 
На уроке Богословский выборочно про-
верял правильность выставления оценок 
«муниторами» [3, с. 442].  С 1836 г.  в 
четвертом классе Богословский препода-
вал логику, а читал курс «о иностранных 
и иноверческих вероисповедениях». По 
мнению воспитанника И. Тютчева, эти 
лекции «были весьма занимательны» 
[Там же, л. 443]. С 1837 г. священник 
также стал преподавать и психологию.         
4 декабря 1856 г., в связи с 25-летием 
преподавательской деятельности, Миха-
ил Богословский был удостоен звания 
заслуженного профессора [4, д. 3379,           
л. 62].  8 ноября 1858 г. определением 
Святейшего Синода за составленную им 
Священную Историю Ветхого Завета 
возведен в  степень доктора богословия 
[Там же, л. 100]. 

Михаил Богословский отдал почти 
30 лет своей жизни Императорскому 
училищу правоведения. В июле 1865 г. 
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Богословский оставил пост законоучите-
ля, поскольку был назначен Главным 
священником армии и флотов [4, д. 3379, 
л. 110]. 

Одним из первых на службу в учи-
лище поступил и «маститый» профессор 
В. В. Шнейдер. «Юстиниан он был для 
нас одушевленный и право римское по-
нятно нам читал» [5, с. 3].  

Василий Васильевич Шнейдер, вы-
пускник Императорского Московского 
университета,  28 лет преподавал в учи-
лище римское право, 14 лет – латинскую 
словесность, и в общей сложности более 
34 лет был членом Совета училища [4,          
д. 4116, л. 142]. Про Василия Васильеви-
ча принц говорил, что он  «был одним из 
лучших… советников и деятельнейших 
сотрудников при основании… училища» 
[Там же, л. 71]. За заслуги перед просве-
щением  Василий Васильевич Шнейдер в 
1847 г. был утвержден в звании заслу-
женного профессора. Кроме того, он был 
награжден орденами Владимира 3 степе-
ни, Станислава и Анны 1 степени [Там 
же, л. 142].  С уважением к Шнейдеру 
относились и воспитанники, хотя пред-
мет его не любили. Объясняется «нелю-
бовь» к римскому праву довольно легко. 
Воспитанникам было трудно понять 
необходимость изучения дисциплины, не 
имеющей практического применения в их 
будущей профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, некоторые воспитанни-
ки считали, что Шнейдер читал римское 
право «добросовестно, но не умело» [2,  
с. 210].  

Относительно методов преподавания 
Феофилакта Лукича Малиновского вос-
питанники были единодушны в оценке: 
«…межевых законов мы не знали. Его 
экзамен, как вижу, пред собой: билеты 
все себе по вкусу разбирали… и каждый 
отвечал единственно на свой – блиста-
тельный успех по части межевой» [5,           
с. 4]. С Малиновским воспитанники были 
на «ты», и это несмотря на то, что препо-
даватель был уже не молодым человеком. 
При поступлении на службу в Училище в 
1839 г. Феофилакту Лукичу было уже            

49 лет [4, д. 3941, л. 2].  Малиновский 
был преподавателем со стажем. После 
окончания Санкт-Петербургского педаго-
гического института в 1811 г. он посту-
пил учителем во Второй кадетский кор-
пус. В 1820 г. Малиновский начал службу 
в чертежной Межевого департамента 
Правительствующего сената младшим 
землемером и одновременно,  по предпи-
санию начальства,  преподавал  «в клас-
сах землемеровых учеников»  арифмети-
ку, геометрию, тригонометрию, алгебру». 
Одновременно Малиновский преподавал 
в Мариинском межевом училище, Санкт-
Петербургском театральном училище и 
Удельном землемерном училище [Там 
же, с. 29–31]. Интересно то, что Мали-
новский везде поощрялся руководством 
учебных заведений, где он служил. В 
1850 г. он был удостоен знака за 35 лет 
безупречной службы. В 1854 г. ситуация 
с изучением межевых законов стала из-
вестна директору  училища, когда   от се-
наторов и обер-прокуроров Сената стали 
поступать отзывы об отсутствии знаний 
по данному предмету у чиновников, 
окончивших училище. Кроме того, стало 
очевидно, что бывшие воспитанники 
уклоняются от службы в Межевом депар-
таменте [Там же, л. 45].  

На экзамене по межевым законам в  
присутствии  директора училища воспи-
танники показали полное незнание пред-
мета. Обращаясь к попечителю, директор 
указал, что «…статский советник Мали-
новский без вреда для вверенного мне 
заведения не может оставаться препода-
вателем межевых законов» [Там же,                 
л. 46]. В результате 29 августа 1854 г. 
Малиновский был уволен.  Вместо него 
на должность преподавателя межевых 
законов  назначили начальника межевого 
стола в Департаменте Министерства юс-
тиции титулярного советника Максимо-
вича, имеющего юридическое образова-
ние и занимающегося «межевой частию». 

Энциклопедию права и пропедевти-
ку преподавал Р. Штекгард, «но как мне 
помнится, играли мы комедью. А этой 
кафедры никто  не постигал»  [5, с. 3]. 
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«Он читал так тихо, вяло и монотонно, 
что с первых же двух фраз сон начинал 
одолевать всякого слушателя. Из уст его 
выходили вместо живой речи – такие же 
мертвые и безмерно огромные периоды, 
которыми наполнены страницы его про-
педевтики» [4, д. 2411, л. 17], считал бу-
дущий глава Святейшего синода Кон-
стантин Победоносцев. 

Однако при поступлении на службу 
в училище инспектор классов полковник 
Врангель дает ему совсем другую харак-
теристику: «Ученость, отличная способ-
ность передавать познания свои слушате-
лям и превосходные нравственные каче-
ства сего ученого заставляют желать 
определение его в сие заведение» [4,             
д. 4108, л. 1].  Роберт Штекгард закончил 
Лейпцигский университет, получил сте-
пень доктора философии и права. По 
приглашению министра народного про-
свещения  в 1831 г. приехал в Россию и 
поступил на службу в Главный педагоги-
ческий институт ординарным профессо-
ром.  За службу в Училище правоведения 
Штекгард был награжден орденом Свято-
го Владимира 4 степени (1838 г.), Свято-
го Станислава 2 степени (1840 г.). «За ре-
цензию одного ученого сочинения» про-
фессор Штекгард  получил золотую ме-
даль Императорской академии наук  
(1840 г.) [Там же, л. 34–35]. Роберт 
Штекгард, так же как и многие препода-
ватели, до конца своих дней был верен  
училищу. Он умер на службе 28 сентября 
1848 г. [Там же, л.  36] 

Политическую экономию в училище 
с 1836 по 1843 г. преподавал выпускник 
Московского университета Василий Ива-
нович Уткин. Будучи человеком разно-
сторонним, Василий Иванович одновре-
менно слушал лекции на нравственно-
политическом, словесном и физико-
математическом отделениях. Однако за-
щитил диссертацию  и был удостоен сте-
пени магистра только по отделению 
нравственно-политических наук. После 
окончания университета Уткин в течение 
4-х лет слушал лекции в Парижском и 
Гейдельбергском университетах, а также 

в Женевской академии наук. После воз-
вращения из-за границы Василий Ивано-
вич поступил на службу в Департамент 
народного просвещения чиновником осо-
бых поручений [4, д. 4076, л. 1]. 

11 декабря 1835 г. Уткин обратился с 
прошением в Императорское училище 
правоведения и был назначен советом 
училища адъюнктом политической эко-
номии [Там же, л. 7–8].  8 апреля 1842 г. 
Василий Иванович защитил диссертацию 
«О народонаселении в отношении к об-
щественному благосостоянию»,  и в со-
ответствии с § 147 и с § 194 Устава учи-
лища Совет присвоил Уткину звание 
профессора политической экономии и 
законов о финансах, о чем 23 декабря 
1842 г. было выдано соответствующее 
свидетельство [Там же, л. 23–25]. При 
этом Совет отметил, что надворный со-
ветник Уткин «…при отличных нрав-
ственных качествах своих и обширных 
познаниях, приносит видимую пользу 
учащимся, которые постоянно показыва-
ют превосходные успехи» [Там же, л. 23].  
26 июля следующего года Уткин обраща-
ется в Совет училища с просьбой об 
увольнении по «домашним обстоятель-
ствам» [Там же, л. 30].  Однако уже в мае 
1844 г. Уткин решил продолжить службу 
в училище. Изменения  в жизни Василия 
Ивановича произошли в 1849 г., когда  по 
делу Петрашевского был арестован пра-
вовед В. А. Головинский. По указанию 
Негласного комитета, возглавляемого 
тайным советником Д. П. Бутурлиным, 
министр просвещения В. Н. Панин озна-
комился  со всеми материалами по пре-
подаваемым в училище дисциплинам. 
Особому контролю подверглись лекции 
по государственному праву, финансово-
му праву и политэкономии. К политэко-
номии было наиболее пристальное вни-
мание, поскольку, по мнению В. Н. Па-
нина, декабрист Муравьев и В. А. Голо-
винский слушали исключительно лекции 
по политэкономии [4, д. 4075, л. 22].   

Ознакомившись с лекциями Уткина, 
В. Н. Панин нашел в них мысли, которые 
он посчитал  «крамольными». Особенно 
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министру не понравилось высказывание 
Уткина о том,  что  «крепостная зависи-
мость, по которой лицо не пользуется пол-
ною свободою и распоряжением по праву 
собственности, препятствует умножению 
народного богатства» [4, д. 4075, л. 16].  
Кроме того, Панин настаивал на тесной 
связи В. И. Уткина с Головинским. В ре-
зультате министр юстиции предложил 
Уткина от преподавания политэкономии 
удалить, да и саму дисциплину из числа 
преподаваемых исключить [Там же, л. 21]. 
В результате Уткин был уволен, правда, с 
выплатой выходного пособия в размере 
1429 рублей серебром [Там же, л. 35],       
а политэкономия на целых 13 лет была 
изгнана из училища. 

В 1842 г. членами Совета Училища 
Р. Штекгардом и В. Шнейдером  для пре-
подавания местных законов Остзейских 
губерний была предложена кандидатура 
Мориса Генцшеля, закончившего Лейп-
цигский университет, где он  получил 
степень кандидата права, затем  в Ген-
ском университете был удостоен звания 
доктора права [4, д. 4289, л. 9]. В под-
тверждение «основательных юридиче-
ских познаний» Генцшеля профессор Р. 
Штекгард представил также Совету сви-
детельство Королевско-Саксонского апел-
ляционного суда о том, что Генцшель 
«…признан был в 1842 г.1 Саксонским 
Королевским Правлением в звании Адво-
ката и с того времени до отправления 
своего в С.-Петербург имел значитель-
ную практику¸ причем оказал большие 
теоретические  сведения в юриспруден-
ции» [Там же, л. 9].  

В соответствии с § 114 Устава была 
назначена пробная лекция, которую Ген-
цшель прочитал 16 января 1842 г. в при-
сутствии  попечителя и членов Советов, 
которые признали  Генцшеля «способ-
ным к преподаванию» и допустили  его к 
занятию кафедры местных законов в 1 и 2 
классе с 1 августа 1842 г. [Там же, л. 12]  
                                                

1 В документе, видимо, содержится техническая 
ошибка, т. к. в переводе свидетельства, выданного  
Королевским-Саксонским апелляционным судом 
от 15 мая 1840 г., указан 1822 г. 

Относительно преподавания Ген-
цшеля практически у всех воспитанников 
сложилось схожее мнение: «он читал по-
немецки, и читал так, что его никто не 
понимал; экзамен по его предмету был 
чистою формальностью» [2, с. 211].  
Справедливости ради необходимо отме-
тить, что К. Победоносцев считал, что  
«…Генцшель… читал живо, с увлечени-
ем и языком довольно понятным, так что 
к нему поневоле иногда прислушивались  
любознательные» [4, д. 2411, л. 17].  

Генцшель преподавал в Училище до 
1854 г., когда Совет обратил внимание на 
то, что при аттестации  на выпускных эк-
заменах Генцшель 28 воспитанникам из 
30 поставил высший балл – 12. И при 
этом выявилось полное незнание воспи-
танниками предмета, как и в случае с ме-
жевыми законами. В связи с этим дирек-
тор училища А. П. Языков предложил 
изменить систему преподавания местных 
законов. По его мнению, следовало пре-
подавать местные законы на русском 
языке, т. к. немецкий язык недоступен 
«для массы русского юношества». Кроме 
того, нет практической необходимости в 
изучении местных законов на немецком 
языке, поскольку Свод местных узаконе-
ний издан в 1845 г. на русском языке и 
дела из Остзейских губерний в Прави-
тельствующий сенат, где проходят служ-
бу воспитанники Училища, также посту-
пают на русском языке [4, д. 4289, л. 55].  

Генцшель был отстранен от препо-
давания местных законов, которое было 
поручено исполняющему должность ин-
спектора классов надворному советнику 
Витте. Но  только 26 октября 1855 г. Ген-
цшель обратился в Совет Училища с 
просьбой уволить от должности препода-
вателя по состоянию здоровья [Там же, 
57].  

Если за содержанием лекций  Совет, 
как правило, не следил,  всецело полага-
ясь на профессионализм профессоров, то 
за пребыванием преподавателей в клас-
сах Совет следил достаточно строго.  В 
случае пропуска преподавателями лек-
ций, за исключением уважительных  при-
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чин, предусмотренных законодатель-
ством, производился вычет из расчета жа-
лования за каждый годовой час. Из этих 
денег образовывалась так называемая 
экономическая сумма [4, д. 4249, л. 2]. В 
1851 г. Совет выявил  4 причины, по ко-
торым обычно преподаватель отсутствует 
на занятиях: «болезнь, домашние причи-
ны, служебные занятия в других местах, 
неизвестность о причинах и не бытие и 
не извещение о сем» [Там же, л. 13].  В 
случае болезни преподавателя вычет не 
производился. Если болезнь была про-
должительная, для того чтобы у воспи-
танников не было пробела в знаниях, ча-
сы временно передавались другому пре-
подавателю с  оплатой его труда  из эко-
номических сумм в соответствии с  § 238 
Устава Училища. При отсутствии на лек-
ции «по домашним обстоятельствам» во-
прос о вычете решался в каждом кон-
кретном случае индивидуально. Если 
преподаватель отсутствовал на лекции  в 
связи с занятостью в другом месте, то 
«вычет должен быть, и то в случае редко-
го отсутствия, если же таковая небыт-
ность часто  повторяется, следует такому 
преподавателю, столь занятому в другом, 
отказать: ибо учащимся нет пользы от 
вычета с преподавателя. Одно только 
принимается в уважение – годичный эк-
замен в другом месте из предмета, зани-
маемого преподавателем, но и то не ина-
че как по заблаговременному о сем изве-
щению, дабы занять учащихся» [Там же].  

В училище, как и в других учебных 
заведениях, была специальная книга, в 
которой преподаватели указывали время 
занятости в других служебных местах. В 
случае неизвещения или несвоевремен-
ного извещения о неявке в класс вычет 
производился в любом случае.  

Кроме того, руководство училища 
строго следило за исполнением учебного 
плана. Так, директор училища А. П. Язы-
ков в записке, адресованной В. В. Шней-
деру 19 мая 1855 г., указывал на отстава-
ние в учебной программе при изучении 

римского права (вместо 60 билетов прой-
дено только 34),  и просил сообщить, по-
чему возникли трудности при усвоении 
курса и какие меры необходимо принять  
«к устранению сих препятствий в буду-
щем году» [4, д. 4229, л. 45]. 

С 1861 по 1864 г. в училище в каче-
стве экстраординарного профессора уго-
ловного права преподавал талантливый 
юрист, впоследствии блистательный ад-
вокат Владимир Спасович.  В училище он 
был переведен из Санкт-Петербургского 
университета [4, д. 4052, л. 15].  Уход из 
универстета был вынужденным. Спасо-
вич хотел вернуться в университет, по-
этому просил попечителя С.-Петер-
бургского учебного округа причислить 
его к Министерству народного просве-
щения «впредь до открытия университе-
та» [Там же, л. 17]. Следовательно, мож-
но предположить, что Спасович считал 
свою службу в училище явлением  вре-
менным.  13 января 1864 г. за создан ый 
им учебник уголовного права Владимир 
Спасович был удостоен ученой степени 
доктора юридических наук [Там же,               
л. 31].  Однако уже 16 декабря этого же 
года император Александр II приказал  
учебник изъять из «числа учебных руко-
водств» в связи с тем, что изложенное в 
учебнике «враждебно существующему… 
порядку и подрывает те начала, на кото-
рых жиждется общественное устрой-
ство…», а Спасовича от преподавания 
отстранить [Там же, л. 53]. В связи с дан-
ными обстоятельствами приказ министра 
народного просвещения от 13 октября 
1864 г. о перемещении профессора Им-
ператорского училища правоведения, 
доктора юридических наук, надворного 
советника Спасовича в Императорский 
Казанский университет [Там же, л. 51] 
исполнен не был.  

31 мая 1866 г. Владимир Данилович 
вступил в число присяжных поверенных 
при округе Санкт-Петербургской  судеб-
ной палаты, и вся дальнейшая его дея-
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тельность была связана с адвокатурой            
[6,  с. 234]. 

В отличие от Спасовича, Федор Фе-
дорович Мартенс, талантливый препода-
ватель, юрист, дипломат,  отдал училищу 
38 лет жизни. Вступительная лекция по 
государственному праву в училище со-
стоялась 16 октября 1871 г. [4, д. 3943,           
л. 1].  С этого дня и до самой смерти в 
1909 г. Федор Федорович преподает в 
училище международное и государствен-
ное право. Одновременно Мартенс явля-
ется и доцентом С.-Петербургского уни-
верситета. На лекциях Федор Федорович 
показывал воспитанникам связь теории и 
практики. В этом ему помогала и  дея-
тельность в качестве непременного члена 
Совета Министерства иностранных дел.  
Активным участием во многих междуна-
родных конференциях Мартенс снискал 
себе международную известность. «Ого-
ворка Мартенса», включенная в Преам-
булу второй Гааагской конвенции 1899 г. 
о законах  и обычаях сухопутной войны, 
стала частью международного гумани-
тарного права. В период с 1901 по 1908 г. 
Мартенс номинировался на Нобелевскую 
премию мира. Вместе с тем Федор Федо-
рович много сил и времени отдавал пре-
подавательской деятельности в училище. 
Воспитанников привлекали лекции Мар-
тенса, поскольку в них отражалось «все 
богатство обширных …знаний и соб-
ственных исследований…», а также «жи-
вое и талантливое слово» [4, д. 3843,               
л. 8].  За труды на поприще образования 
19 января 1898  г. тайный советник                  
Ф. Ф. Мартенс утвержден в звании за-
служенного профессора по выслуге 25 
лет [Там же, л. 11].  

Уголовное право в училище препо-
давал не менее талантливый юрист Нико-
лай Сергеевич Таганцев. Таганцев посту-
пил на службу в Училище правоведения 
15 августа 1867 г. [4, д. 4063, л. 1], бу-
дучи магистром Санкт-Петербургского 
университета. С 1868 г. Таганцев начина-

ет преподавать и в Александровском ли-
цее [Там же, л. 4].  

В 1863 г. после испытания  на юри-
дическом факультете С.-Петербургского 
университета был признан достойным 
ученой степени кандидата права и по ис-
ключении из купеческого звания утвер-
жден в ней [Там же, л. 41]. В 1870 г. Та-
ганцев защитил диссертацию на тему 
«Преступления против жизни по русско-
му праву» и утвержден Советом универ-
ситета в степени доктора уголовного пра-
ва [Там же, л. 15].  В это время Таганцев 
продолжает активно работать в училище. 
В 1873 г. его назначают членом Совета 
училища [Там же, л. 21].  С 1881 г. Та-
ганцев начинает активно работать в Ми-
нистерстве юстиции, а с 1888 г. Николай 
Степанович является  присутствующим в 
уголовном кассационном департаменте 
Правительствующего сената [Там же,              
л. 44]. Такая ответственная и напряжен-
ная государственная деятельность не да-
вала возможность отдавать все свои силы 
училищу. Когда Таганцев подал проше-
ние об увольнении,  принц уговаривал 
Таганцева остаться в училище, взяв 
меньшее количество часов. Но и закон-
чив свою преподавательскую деятель-
ность, Николай Сергеевич продолжал 
приносить пользу училищу, оставаясь 
членом его Совета до 1905 г. [Там же,           
л. 97]. 

Около 5 лет в училище преподавал 
другой известный юрист – Леон Иосифо-
вич Петражицкий. Занять кафедру энцик-
лопедии права Петражицкому предложил 
директор училища в конце 1899 г. [4,            
д. 3997, л. 1].  После окончания юридиче-
ского факультета университета Святого 
Владимира Петражицкий защитил  маги-
стерскую диссертацию на тему «О рас-
пределении доходов при переходе права 
пользования по римскому праву». Прика-
зом от 30 июня 1897 г. Леон Иосифович 
был определен на службу в Министер-
ство юстиции для откомандирования в 
Редакционную комиссию по составлению 
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проекта гражданского уложения [4, д. 3997, 
л. 5]. Как юрист-практик в 1897 г. допу-
щен к чтению лекций в С.-Петербургском 
университете по предложению попечите-
ля С.-Петербургского учебного округа. 
На юридическом факультете университе-
та Петражицкий защитил диссертацию 
под заглавием «Права добросовестного 
владельца на доходы» и 20 мая 1898 г. 
был удостоен ученой степени доктора 
римского права [Там же, л. 6]. Затем Пет-
ражицкий был назначен экстраординар-
ным, ординарным профессором универ-
ситета по кафедре энциклопедии и исто-
рии философии права [Там же, л. 7]. В 
1905 г. Петражицкий подал прошение об 
увольнении из Императорского училища 
правоведения [Там же, л. 13]. Дальней-
шая преподавательская деятельность               
Л. И. Петражицкого была связана с                
С.-Петербургским, а затем с Варшавским 
университетами. 

За 80 лет  своего существования  
училище видело разных преподавателей. 
И тех, кто душой и телом длительное 
время принадлежал училищу, и тех, кто 
преподавал совсем недолго.  И отноше-
ние у преподавателей к предмету и к вос-
питанникам было разное. Преподавали 
как известные преподаватели-юристы              
А. Ф. Кони, Н. С. Таганцев, Ф. Ф. Мар-
тенс, К. Неволин, Л. И. Петражицкий, так  
и скромные  труженики на ниве народно

го просвещения. Тем не менее все они 
делали великое дело – готовили квали-
фицированные кадры для судебной си-
стемы. Без их каждодневного труда не 
смогла бы состояться ни реформа 1864 г., 
ни другие преобразования в Российском 
государстве.  
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PROFESSOR TEACHING STAFF OF IMPERIAL OF JURISPRUDENCE ON DUTY  
OF RUSSIAN YUSTICE 

This article is about the lecturers and professors of the Royal law school established in the 19th century for 
training of the qualified court personnel.  

The Royal law school   was a private institution established for the training of personnel for the judicial system 
of the Russian Empire. In accordance with the Charter of the College graduates mostly entered the service in the 
Ministry of justice. his explains the peculiarity of selection of professors and teaching staff at the school. The empha-
sis was primarily on legal practitioners. However, many of them have academic degrees and are actively engaged in 
scientific work. When entering the service of the School teachers read a trial lecture on the basis of which the Council 
of the School allowed teachers to conduct classes. The management of the school is strictly followed by implementa-
tion of training programs and the best teachers in the classroom. In the absence of the teacher in class without good 
reason from his salary were deducted.  

When entering the service of the School teachers read a trial lecture on the basis of which the Council of the 
School allowed teachers to conduct classes. The management of the school is strictly followed by implementation of 
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training programs and the best teachers in the classroom. In the absence of the teacher in class without good reason 
from his salary were deducted. 

Overall, the faculty understood the importance of future professional activity of students and a responsible atti-
tude to the performance of their duties. However, in the process of service former pupils sometimes identified signifi-
cant gaps in their knowledge, in connection with what the leadership had to go to extreme measures and to dismiss 
teachers. 

Many of the teachers gave the school a significant part of his life. Graduates gratefully remembered of their 
teachers. Thanks to their daily work from the walls of the school came a significant number of professionals who 
formed the pride and glory of Russian justice. And the judicial reform of 1864 prepared largely by students and pro-
fessors of the Royal law school. 

Key words: lecturers and professors, the Royal law school, science of law, lectures, students. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ 

Коллизии в праве – нередкое явление современной России. Значительное обновление законодатель-
ства Российской Федерации привело к увеличению в количественном выражении, однако до сих пор оста-
ется несовершенным и проблемным. Среди юридических коллизий значительное место занимают кон-
ституционно-правовые коллизии, понимаемые в широком смысле как противоречия между правовыми яв-
лениями. Наличие конституционно-правовых коллизий подтверждается большим количеством обращений 
в Конституционный суд Российской Федерации, что свидетельствует о необходимости создания допол-
нительных механизмов, позволяющих системно регулировать общественные отношения, связанные с 
воздействием на юридические коллизии. Этому могут способствовать научные исследования коллизион-
ных отношений с точки зрения разных отраслей права, и прежде всего конституционного права. На осно-
ве анализа выявлено несовершенство правового механизма местного самоуправления на уровне субъек-
тов Федерации, а также неразработанностью правовых предписаний по вопросам деятельности местно-
го самоуправления. В качестве основной причины возникновения коллизий в актах субъектов можно при-
знать дублирование положений федеральных законов на уровне субъектов. Чтобы обеспечить разреше-
ние коллизий, требуется постоянная корректировка законов, их приведение в соответствие с суще-
ствующими реалиями жизни.  

Ключевые слова: юридические коллизии, коллизии конституционных норм, юридическая техника, 
субъекты Российской Федерации,  правовое регулирование, правовая система, органы исполнительной 
власти.  

*** 

Выявление предпосылок возникно-
вения коллизий норм права – это то, с че-
го должно начинаться совершенствова-
ние системы права, поскольку в настоя-
щее время наблюдается резкое увеличе-
ние объема правового регулирования и 
нормативно-правового массива, и соот-
ветственно количество и сложность юри-
дических коллизий также возрастает.  

В современных условиях нацио-
нальные правовые системы стали более 
основательными и самостоятельными, но 
в то же время они тесно взаимодействуют 
не только с правовыми системами других 
государств, но и с международно-право-
вой системой. Возникает огромное коли-
чество юридических коллизий, что при-
водит к необходимости создания проце-
дур регулирования коллизионных ситуа-

ций, их анализа и эффективного разре-
шения.  

Таким образом, исследование вопро-
са возникновения и разрешения юриди-
ческих коллизий имеет огромный прак-
тический смысл.  

В юридической литературе многие 
авторы анализируют причины возникно-
вения несогласованностей между право-
выми предписаниями. Так, М. В. Баглай 
выделяет следующие причины коллизий: 
несовершенство законов, судебные 
ошибки, произвольное толкование Кон-
ституции и других актов, выход отдель-
ных органов за пределы своих полномо-
чий [1, с. 560–561]  

Ю. А. Тихомиров, в свою очередь, 
подчеркивает, что слабое и неполное 
правовое регулирование данной сферы, а 
также отступление от действующих норм 
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порождает резкое увеличение количества 
юридических коллизий [2, с. 214]  

Профессор Н. А. Власенко рассмат-
ривает причины возникновения коллизий 
с точки зрения деления их на объектив-
ные и субъективные. Под объективными 
понимаются те, которые не зависят от 
воли законодателя (связанные с динами-
кой правоотношений во времени, протя-
женностью отношения в пространстве, 
необходимостью дифференцированного 
регулирования отношений). К субъектив-
ным причинам относятся: нечеткое раз-
граничение законодательной компетен-
ции, недостаток информации о правовой 
урегулированности какого-то вопроса [3, 
с. 51]. В результате одна и та же группа 
общественных отношений может полу-
чить противоположное правовое решение 
на разных уровнях.  

Довольно частым явлением в право-
вой «жизни» субъектов РФ является дуб-
лирование федеральных норм права. 
Субъекты РФ, принимая нормативно-
правовые акты, объясняют такое дей-
ствие удобством пользования ими [4,           
с. 165]. Опираясь на конституционные 
источники субъектов РФ, можно отме-
тить, что ч. 2 ст. 76 Конституции РФ за-
крепляет совместное ведение, что значит, 
при отсутствии федерального закона 
субъект РФ вправе самостоятельно уре-
гулировать соответствующий вопрос. С 
принятием федерального закона закон 
субъекта РФ должен быть приведен в со-
ответствие с ним. Если субъект РФ не 
принял закон по вопросу, отнесенному к 
его компетенции федеральным законода-
телем, то последний в случае необходи-
мости может сам осуществлять правовое 
регулирование в этой сфере.  

Двойное действие федеральных 
норм в законодательстве субъектов РФ 
может представлять опасность их иска-
жения, в конечном итоге может возник-
нуть путаница в правоприменительной 
дельности или толковании актов Россий-
ской Федерации. 

Возникает вопрос об  устранении 
несоответствия нормативных правовых 

актов субъектов РФ федеральному зако-
нодательству. Можно предложить ряд 
конкретных мер, одной из них, предпола-
гаемой многими учеными, «могла бы 
стать регулярная деятельность федераль-
ного законодателя по созданию модель-
ных типовых актов» [5, с. 9] 

Чтобы выявить причины возникно-
вения коллизий конституционного зако-
нодательства на уровне субъектов РФ, мы 
проанализировали результаты рассмот-
рения дел Конституционным судом РФ за 
период с 1995 по 2014 гг. За данный пе-
риод оспариваемые нормативные поло-
жения признаны конституционными, в 
том числе с выявлением конституционно-
правового смысла в 150 случаях, а в 248 
случаях оспариваемые нормативные по-
ложения признаны полностью или ча-
стично неконституционными [6]. 

При этом учитывались следующие 
параметры: содержание нормы, признан-
ной судом недействительной; правовая 
позиция Конституционного суда РФ; 
наличие противоречия между элементами 
правовой системы. Если два и более слу-
чая наступления коллизии имели общую 
совокупность обстоятельств, то эта сово-
купность выделялась как причина рас-
сматриваемого явления.  

Таким образом, причины возникно-
вения коллизий конституционного зако-
нодательства можно объединить в сле-
дующие четыре крупные группы.  

1. Слабая система взаимодействия:  
– на уровне субъекта Федерации, 

между ветвями власти, в рамках принци-
па «разделения власти», нарушение си-
стемы «сдержек и противовесов» испол-
нительной и законодательной власти;  

– согласования интересов между фе-
деральными и региональными органами 
исполнительной власти;  

– между органами местного само-
управления и органами государственной 
власти субъектов Федерации.  

Данные негативные факторы про-
явились, например, в Уставе (Основном 
законе) Алтайского края, где избрание 
главы исполнительного органа власти 
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осуществлялось законодательным орга-
ном, в Уставе (Основном законе) Кур-
ской области, где устанавливалась воз-
можность отказа от осуществления мест-
ного самоуправления, контроля органов 
государственной власти за деятельностью 
органов местного самоуправления. Дан-
ные оспариваемые нормативные положе-
ния признаны Конституционным судом 
РФ неконституционными и утратили си-
лу, однако факт их наличия говорит о 
слабом взаимодействии законодательной 
и исполнительной ветвей власти на 
уровне субъектов Федерации, а также ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления.  

По мнению судьи Конституционного 
суда РФ А.  Н. Кокотова, «…муници-
пальные образования в субъектах Рос-
сийской Федерации – это децентрализа-
ция в децентрализации…» [7, с. 6]. Зако-
нодательно закрепляя один из принципов 
местного самоуправления – самостоя-
тельность, необходимо рассматривать в 
тех рамках, которые являются пределом, 
ограничивающим вмешательство органов 
государственной власти  в работу орга-
нов местного самоуправления.  

Самостоятельность в данном аспекте 
должна являться основой вхождения в 
систему публичной власти и поддержа-
ния тесного взаимодействия на разных 
уровнях власти. 

В своих решениях Конституционный 
суд неоднократно указывал на роль орга-
нов государственной власти  по оказанию 
регулирующего воздействия на местные 
органы власти в части, «принципиальных 
параметров организационного устройства 
муниципальной власти и взаимосвязей 
между её элементами» [8]. 

Общие принципы организации мест-
ного самоуправления призваны обеспе-
чить единство системы публичной власти 
в Российском государстве, ограничивая 
произвольное вмешательство органов 
государственной власти в деятельность 
местного самоуправления. Однако прин-
цип самостоятельности не должен ис-
пользоваться местными органами власти 

как вседозволенность и бесконтроль-
ность. Исходя из Конституции РФ, мест-
ные органы власти должны сохранить 
свою статусную самостоятельность и од-
новременно не быть изолированными от 
государственной власти. 

2. Слабость юридической техники: 
– факт установления на уровне субъ-

ектов Российской Федерации норм, про-
тиворечащих федеральному законода-
тельству, например, запрет при повтор-
ных выборах баллотироваться кандида-
там, не набравшим определенного числа 
голосов в ходе общих выборов в данном 
избирательном округе; 

– закрепление общих положений без 
детальных процедурных правил и меха-
низмов реализации норм. В Конституции 
Республики Алтай предусматривался ин-
ститут отзыва высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, но 
не установлен механизм его реализации. 
Устав (Основной закон) Курской области 
из-за пробелов в юридической технике 
поставил реализацию гарантии осу-
ществления местного самоуправления на 
всей территории России в зависимость от 
произвольного усмотрения органов госу-
дарственной власти субъекта Федерации;  

– несоблюдение порядка принятия 
нормативных правовых актов.  

Как итог данные нормативные по-
ложения по ограничению права быть из-
бранным в органы государственной вла-
сти и закреплению недоработанных пра-
вовых норм привели к признанию их 
Конституционным судом РФ противоре-
чащими Конституции РФ. 

3. Слабое и неэффективное законо-
дательное регулирование местного само-
управления на уровне субъектов РФ:  

– правовая база сформирована с 
пробелами и несогласованностями в свя-
зи с отсутствием квалифицированных 
специалистов для создания законопроек-
тов, результатом чего является, напри-
мер, включение в законы норм, противо-
речащих федеральному законодатель-
ству; 
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– постоянная нехватка у органов 

местного самоуправления материальных 
средств для решения возложенных на них 
функций, в связи с чем представляется 
вынужденной передача части их полно-
мочий органам государственной власти;  

– отсутствие в законодательстве 
правовых способов реагирования органов 
местного самоуправления на решения 
исполнительной власти и, как следствие, 
принятие ими неправомерных и наруша-
ющих федеральное законодательство ре-
шений о способах защиты интересов 
населения.  

Вышеизложенные причины возник-
новения коллизий демонстрируют несо-
вершенство правового механизма мест-
ного самоуправления на уровне субъек-
тов Федерации, что подтверждается 
установлением неконституционных норм, 
идущих вразрез с федеральным законода-
тельством и ограничивающих права му-
ниципальных образований, а также 
неразработанностью правовых предписа-
ний по вопросам деятельности местного 
самоуправления.  

4. Низкий уровень правосознания и 
компетенции депутатов законодательных 
органов власти на уровне субъектов Фе-
дерации, должностных лиц исполнитель-
ных органов власти, который проявляется 
в закреплении противоправных положе-
ний:  

– увеличивающих сферу действия 
парламентского иммунитета, как, напри-
мер, уменьшение количества оснований 
для привлечения депутатов законода-
тельных органов власти субъекта РФ к 
административной и уголовной ответ-
ственности;  

– не ограничивающих условия 
нахождения на государственной службе 
действующего состава депутатов в случае 
принятия соответствующего закона;  

– ограничивающих права граждан на 
выбор места жительства, сохранение ин-
ститута прописки.  

В силу несоответствия Конституции 
РФ нормы, принятые на уровне местного 
самоуправления субъектов РФ, утратили 
силу, однако повышение уровня правосо-

знания и профессиональной компетенции 
депутатов законодательных (представи-
тельных) органов местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих 
остается актуальным.  

Таким образом, необходимо приве-
сти законодательство субъектов РФ в со-
ответствие с федеральным, т. к. Консти-
туционный суд РФ и в последние годы 
признавал законодательные акты субъек-
тов РФ не соответствующими Конститу-
ции России. Так, Постановлением от       
19 декабря 2013 г. № 28-П Конституци-
онный суд дал оценку конституционно-
сти положения абзаца второго пункта 5 
статьи 53 Уставного закона Красноярско-
го края «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Красноярского края». 

Предметом рассмотрения Конститу-
ционного суда являлось положение, по 
которому предоставлялись коллегиаль-
ному постоянно действующему руково-
дящему органу избирательного объеди-
нения права осуществлять действия по 
определению региональной группы из 
краевого списка кандидатов в депутаты 
для передачи депутатского мандата, от 
замещения которого отказался кандидат, 
включенный в общекраевую часть крае-
вого списка кандидатов. 

Решением Конституционного суда 
оспоренное законоположение признано 
не соответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации как допускающее 
принятие решения по соответствующему 
вопросу вне зависимости от тех критери-
ев, сообразовывающих выбор региональ-
ной группы, зарегистрированному канди-
дату из которой передается вакантный 
депутатский мандат, с результатами во-
леизъявления избирателей. 

Впредь до внесения надлежащих из-
менений в избирательное законодатель-
ство Красноярского края в таких случаях 
на его территории подлежит применению 
правило, согласно которому депутатские 
мандаты передаются по одному регио-
нальным группам краевого списка канди-
датов в порядке очередности (по мере 
убывания доли (процента) числа голосов 
избирателей, принявших участие в голо-
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совании), имея при этом в виду, что ва-
кантный депутатский мандат передается 
в региональную группу, следующую по 
указанным критериям за теми региональ-
ными группами, в которые депутатские 
мандаты были переданы ранее [9]. 

Таким образом, на основе анализа 
вышеизложенных групп причин возник-
новения коллизий выявлены основные 
проблемные места в законодательстве 
субъектов РФ, которые необходимо по-
степенно устранять и минимизировать,         
т. к. их наличие свидетельствует о нали-
чии множества фактов нарушения прав и 
свобод граждан. 
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CAUSES OF CONFLICTS OF CONSTITUTIONAL NORMS 

Conflicts in the law are a frequent phenomenon in modern Russia. A significant upgrade of the Russian Feder-
ation’s legislation has led to an increase in quantitative terms, however, is still imperfect and problematic. The consti-
tutional-legal conflicts occupy a significant place among legal conflicts, broadly defined as the contradictions between 
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the legal phenomena. The existence of constitutional-legal conflicts is confirmed by a large number of cases in the 
Constitutional Court of the Russian Federation, which indicates the need for additional mechanisms to regulate sys-
tematically social relations associated with exposure to legal conflicts. This can contribute to the research of conflict 
relations in terms of the different branches of law, especially constitutional law. On the basis of the analysis the im-
perfection of the legal mechanism of local government was revealed at the state level in the Federation, as well as 
legal regulations do not elaborate on the activities of local. The duplication of the provisions of the federal laws at the 
state level can be considered as the main cause of conflicts in the acts of the subjects. To ensure the resolution of 
conflicts requires constant adjustment to laws, bringing them in accordance with the existing realities.  

Conflicts in the law are a frequent phenomenon in modern Russia. A significant upgrade of the Russian Federa-
tion’s legislation has led to an increase in quantitative terms, however, is still imperfect and problematic. To ensure the 
resolution of conflicts requires constant adjustment to laws, bringing them in accordance with the existing realities. 

Key words: legal conflicts, the conflict of constitutional norms, legal workmanship, the constituent entities of 
the Russian Federation, legal regulation, legal system, executive branch authorities. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Настоящая статья посвящена глубокому и всестороннему анализу проблем применения админи-
стративной ответственности  к несовершеннолетним в Российской Федерации.  

На основе анализа статистических данных автор исследует современное состояние администра-
тивной ответственности несовершеннолетних  в нашей стране. При этом приводится теоретико-
правовой анализ, связанный с особенностью правонарушений несовершеннолетних. 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 46
В статье дана обобщённая характеристика правовых источников, регулирующих административ-

ную ответственность в нашей стране. С целью более точного и конкретного обозначения роли этих 
источников в  правовом регулировании административной ответственности, в статье рассмотрены 
точки зрения учёных, исследовавших данную проблему. Особое внимание автор обращает на тот факт, 
что в Кодексе об административных правонарушениях содержится всего лишь несколько  статей, уста-
навливающих административную ответственность несовершеннолетних. В результате анализа судеб-
ной практики автор с сожалением отмечает, что данные статьи не могут в полном объёме регулиро-
вать весь спектр правоотношений, возникающих в области административной ответственности.  

На основании изучения различных аспектов административной ответственности в Российской Фе-
дерации автор вносит рекомендации по совершенствованию законодательства с целью  урегулирования 
противоречий в общественных отношениях, которые складываются в данной отрасли.  Помимо непо-
средственной модернизации законодательства, автором предложены  практические меры, которые, по 
его мнению, должны способствовать устранению возникающих проблем и недостатков.  

Таким образом, в результате пристального анализа законодательства, статистических данных, а 
также мнений ученых-исследователей были выявлены основные  проблемы и перспективы администра-
тивной ответственности несовершеннолетних.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, ребенок, правонарушение, полиция, административная 
ответственность, проблема, регулирование. 

*** 

За последние годы в Российской Фе-
дерации наметилась тенденция увеличе-
ния подростков с нарушением социаль-
ной адаптации. Это связано с ростом се-
мей «социального риска». Проявлением 
правонарушений подростками является 
уклонение от учебы, агрессивность в об-
щении со сверстниками, дерзость и отри-
цание авторитетов по отношению к 
старшим, бродяжничество, ранняя алко-
лизация и наркотизация, противоправное 
поведение. И эти проблемы связаны со 
многими различными факторами и тре-
буют своего особого разрешения.  

Выделить стоит то, что среди несо-
вершеннолетних, помимо кражи (ст. 20.1 
КоАП «Мелкое хищение») и хулиганства 
(ст. 7.27 КоАП «Мелкое хулиганство»), 
наиболее распространенными и опасным 
для здоровья  правонарушениями явля-
ются распитие пива и алкогольной про-
дукции, а также различного рода энерге-
тиков  в общественных местах, в обще-
ственном транспорте, в организациях 
культуры и спортивных сооружениях, а 
также потребление наркотических и пси-
хотропных веществ и появление в состоя-
нии опьянения в общественных местах            
(ст. 20.20 и 20.21 КоАП) [1]. 

Сейчас все чаще мы наблюдаем сре-
ди молодежи, не достигшей восемнадца-
ти лет, высокий уровень проявления ван-
дализма. Вандализм обоснованно счита-
ется свойственным именно молодым лю-

дям в возрасте от 11 до 25 лет. К прояв-
лениям вандализма относятся: поврежде-
ние подвижного состава общественного 
транспорта, порча имущества, нанесение 
на стены домов различного рода надпи-
сей, рисунков. При этом следует учиты-
вать, что ввиду высокой общественной 
опасности вандализма за совершение по-
добных действий также установлена и 
уголовная ответственность, причем воз-
раст, с которого допускается привлечение 
несовершеннолетних к ответственности, 
снижен законодателем до 14 лет, а грань 
между уголовным преступлением и ад-
министративным правонарушением здесь 
весьма условна. 

Для несовершеннолетних мужского 
пола отдельно предусмотрены специаль-
ные составы административных правона-
рушений. Это неисполнение обязанно-
стей по воинскому учету, уклонение от 
медицинского обследования, умышлен-
ные порча или утрата документов воин-
ского учета (ст. 21.5, 21.6, 21.7 КоАП) [1]. 

Наиболее часто встречающиеся со-
ставы административных правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетни-
ми: 

– распитие пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, потреб-
ление наркотических средств или психо-
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тропных веществ в общественных ме-
стах,  а также самодельной спиртосодер-
жащей продукции; 

– появление в общественных местах 
в состоянии опьянения; 

– мелкое хулиганство; 
– мелкое хищение; 
– уничтожение или повреждение 

чужого имущества; 
– управление транспортным сред-

ством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством; 

– незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов; 

– проход по железнодорожным пу-
тям в неустановленных местах (ч. 5               
ст. 11.1). 

– а также, по данным полицейской 
статистики, достаточно часто встречае-
мое занятие проституцией (ст. 6.11). 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ 
административным правонарушением 
признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоя-
щим Кодексом или законами субъектов 
РФ об административных правонаруше-
ниях устанавливается административная 
ответственность. 

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ 
административной ответственности под-
лежит то лицо, которое  достигло  к мо-
менту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати 
лет. 

Выделим особенно, что  привлече-
ние несовершеннолетнего к администра-
тивной ответственности за совершение 
им административного правонарушения 
становится известно достаточно широко-
му кругу лиц: от родителей и учителей до 
сотрудников органов системы профилак-
тики, поскольку в соответствии со ст. 
23.2 КоАП РФ дела об административ-
ных правонарушениях рассматривают 

районные (городские) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Все эти упомянутые лица должны 
были принять меры к тому, чтобы несо-
вершеннолетние не совершали правона-
рушения. В этом  могут оказать суще-
ственное воздействие на личность потен-
циального правонарушителя возможно-
сти превентивной педагогики, которая 
рассматривает назначение педагогиче-
ской профилактики как содействие пре-
дупреждению правонарушений устране-
нием педагогических (социально-педаго-
гических, психолого-педагогических) 
причин, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений, педаго-
гическими средствами [2]. 

Следовательно, если общие профи-
лактические меры оказываются неэффек-
тивными, то субъектам воспитательной 
работы стоит использовать меры индиви-
дуальной профилактики, которые долж-
ны воздействовать как на саму личность 
подростка-преступника, а также на его 
внутренний мир,  психическое развитие и 
состояние, так и на окружающую ее сре-
ду. Такое воздействие базируется на тща-
тельном изучении несовершеннолетних, 
способных совершить правонарушения и 
преступления, а также базируется на изу-
чении окружающего его социума и опре-
делении главных мер и мероприятий, 
осуществляя которые можно добиться 
поставленных целей; выработке рацио-
нальных методов организации, контроля 
и определения эффекта индивидуального 
профилактического воздействия [3]. 

В заключение необходимо отметить, 
что правонарушения, совершаемые несо-
вершеннолетними подростками, при зна-
чительных масштабах распространения 
требуют решительных, энергичных и це-
ленаправленных мер по их предупрежде-
нию. Главная задача состоит, прежде все-
го, в снижении уровня правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а 
также в недопущении разлагающего вли-
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яния несовершеннолетних преступников 
на других подростков и пополнения ими 
рядов взрослых преступников-рециди-
вистов. На наш взгляд, для совершен-
ствования профилактики совершения 
несовершеннолетними правонарушений 
и преступлений субъектам воспитатель-
ной работы со стороны государства необ-
ходимо проводить воспитательную и 
разъяснительную работу в образователь-
ных и иных учреждениях с целью пропа-
ганды здорового образа жизни, недопу-
стимости употребления спиртных напит-
ков и вреда здоровью от них, наркотиче-
ских и психотропных средств, досуга в 
аморальных группах, которые постепен-
но разлагают морально-нравственные ка-
чества человека, впоследствии приводя-
щие к совершению правонарушений и 
преступлений. Положительный результат 
также приносит и проведение встреч и 
собраний с родителями несовершенно-
летних для того, чтобы понять, чьи роди-
тели должным образом воспитывают 
своих детей, а чьи не оказывают им 
должного внимания [4]. 

Необходимо содействовать форми-
рованию у несовершеннолетних позитив-
ных потребностей и установок построе-
ния своей жизнедеятельности, развитию 
и раскрытию индивидуальности несо-
вершеннолетних, их духовно-нравствен-
ного и творческого потенциалов, устра-

нению негативных явлений в сфере пове-
дения и отношений с окружающими [5]. 

Представляется, что такая системная 
деятельность в обозначенном направле-
нии может и должна приносить положи-
тельные результаты. 
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This article focuses on a deep and comprehensive analysis of the problems of application of administrative re-
sponsibility of minors in the Russian Federation. 

Based on the analysis of statistical data the author examines the current state of the administrative liability of 
minors in our country. Thus AL Borenstein leads the theoretical and legal analysis associated with the feature of ju-
venile delinquency. 

The paper presents a generalized description of the legal sources, regulatory, administrative responsibility in 
our country. In order to more accurate and specific designation of the role of these sources in the legal regulation of 
administrative responsibility, the article discussed the point of view of scientists who have studied the problem. Par-
ticular attention is drawn to the fact that the Code of Administrative Offences contains a few articles that establish 
administrative responsibility of juveniles. An analysis of judicial practice the author regrets that these articles can not 
fully adjust the entire range of legal relations arising in the area of administrative responsibility. 

Based on the study of various aspects of the administrative responsibility of the Russian Federation, the author 
makes recommendations to improve the legislation with a view to resolving the contradictions in social relations, 
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which develop in the industry. In addition to the immediate modernization of the legislation, the author offers practical 
measures that, in his opinion, should help to eliminate the problems and disadvantages. 

Thus, as a result of careful analysis of legislation, statistics, as well as the advice of scientists - researchers 
have identified the main problems and prospects of the administrative responsibility of juveniles. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН: ЗНАЧИМОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматривается методологическая значимость разработки концепции взаимосвязанного 
развития органов государственного управления и механизма защиты безопасности граждан, которая 
возрастает в процессе формирования гражданского общества, где главным является утверждение прав 
и свобод человека и гражданина. 

Правовое обеспечение взаимодействия управления со всеми элементами механизма защиты бе-
зопасности граждан представляет собой специфическую функцию, которая заключается в приведении 
объема и содержания деятельности системы государственной власти в соответствие с условиями и 
этапами становления рыночного хозяйства, удовлетворяющего гуманным интересам права. 

Органы государственной власти, опираясь на нормы российского законодательства по правовому 
обеспечению, занимаются следующими основными видами безопасности: правовой, финансовой, экономи-
ческой, организационно-управленческой, экологической и др. 

В период антикризисных преобразований возникают новые проблемы взаимодействия права, госу-
дарства и экономики, приобретающие особый характер в связи со становлением правового государства, 
формированием системы защиты прав и свобод человека и гражданина. Важнейшим направлением осу-
ществления защиты является использование государственного управления в целях рационального регу-
лирования антикризисных социальных и экономических отношений. Современное общество, его экономика 
требуют развитой активной и стабильной государственной власти. 

В достижении этих целей важнейшее значение имеет использование правового потенциала госу-
дарственного управления в этом механизме. Речь идет не о возрождении административно-командной 
организации, а о создании благоприятной управленческой и правовой среды (ситуации) для рыночной эко-
номики, а также эффективного управления государственными предприятиями и организациями. 

Следовательно, необходим комплексный подход к анализу и практическому освоению системных свя-
зей государственного управления с законодательным обеспечением защиты безопасности граждан, в 
том числе правовой, экономической, социальной, политической и духовной составляющих его механизма. 

Ключевые слова: государственное управление, органы государственной власти, защита 
безопасности граждан, механизм защиты, управленческая деятельность, государственное воздействие. 

*** 

Улучшение деятельности органов 
государственного управления по защите 

безопасности граждан России в условиях 
преодоления последствий кризисных яв-
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лений XX века само по себе является и 
юридической, и социальной проблемой, 
ставшей определяющей для регулирова-
ния административно-правовых отноше-
ний. 

В этот период огромное значение 
имеет механизм защиты настоящего 
управленческого комплекса обществен-
ных отношений с его административно-
правовыми характеристиками и социаль-
ными процессами. Многие из этих отно-
шений играют роль первопричин и усло-
вий, определяющих показатели админи-
стративно-правовой защиты безопасно-
сти граждан. Суть дела заключается в 
том, что объемы внутреннего валового 
продукта и инвестиций, расходы на 
научные исследования, доля населения, 
имеющая доходы ниже прожиточного 
минимума, зависят от действий государ-
ственного управления в данном механиз-
ме. Ведь Россия в результате экономиче-
ского кризиса конца XX века и затем 
украинского кризиса по многим пунктам 
значительно укрепила предельно допу-
стимые пороговые значения охраны и 
защиты безопасности граждан. 

В связи с этим важно выяснить, су-
ществуют ли такие правовые, политиче-
ские и социальные характеристики, кото-
рые могут заранее служить признаками 
неизбежных катаклизмов, угроз безопас-
ности граждан? Иными словами, необхо-
димо с помощью конституционно-пра-
вовых норм определить, что делает госу-
дарственная система управления для реа-
лизации механизма защиты безопасности 
граждан в кризисных и послекризисных 
условиях. 

Исследование государственно-власт-
ного содержания механизма защиты бе-
зопасности граждан охватывает теорети-
ческие, прикладные и иные направления, 
сложившиеся в административном праве. 

Тем самым данная тенденция дово-
дит материально-правовую трактовку 
управления до ее нормативно-факти-
ческой интерпретации. Все это прибли-
жает исследование проблематики разви-
тия государственного управления в меха-

низме защиты безопасности граждан к 
собственно административно-правовым 
проблемам. 

Специфическим продолжением гос-
ударственно-управленческого подхода к 
механизму защиты безопасности граждан 
является разграничение соответствующей 
компетенции (наряду с хозяйствующими 
субъектами) между органами государ-
ственного управления, между ними и ор-
ганами местного самоуправления, между 
институтами государственного управле-
ния и общественными организациями. 

Механизм административно-право-
вой защиты действует с учетом принципа 
разделения властей, на основе которого 
определяются функции, полномочия, ха-
рактер и цели Президента, Федерального 
Собрания, Правительства, Конституцион-
ного суда Российской Федерации [1, с. 89]. 
Принцип разделения власти, действую-
щий в рыночных условиях, требует суще-
ственного совершенствования механизма 
настоящей правовой защиты, в котором 
особое место отводится полномочиям ис-
полнительных органов государственного 
управления. Поэтому институциональ-
ным качеством государственно-властной 
защиты безопасности граждан следует 
рассматривать деятельность органов вла-
сти, позволяющую государственной си-
стеме управления выступать в качестве 
действующей части национальной систе-
мы правовой защиты граждан. Причем 
исполнительная власть как атрибут демо-
кратии основывается на доктрине деле-
гирования народом права на власть орга-
нам государства и должностным лицам 
для осуществления предусмотренных за-
конами полномочий органов управления. 

Органы государственной власти, 
опираясь на нормы российского законо-
дательства по правовому обеспечению, 
занимаются следующими основными ви-
дами безопасности: правовой, финансо-
вой, экономической, организационно-
управленческой, экологической и др.       
[2, с. 52] 

В период антикризисных преобразо-
ваний возникают новые проблемы взаи-
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модействия права, государства и эконо-
мики, приобретающие особый характер в 
связи со становлением правового госу-
дарства, формированием системы защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 
Важнейшим направлением осуществле-
ния защиты является использование го-
сударственного управления в целях ра-
ционального регулирования антикризис-
ных социальных и экономических отно-
шений. Современное общество, его эко-
номика требуют развитой активной и 
стабильной государственной власти [3,         
с. 33]. 

Конституция Российской Федерации 
1993 года, закрепив свободу экономиче-
ской деятельности, признала частную, 
государственную, муниципальную и 
иные виды формы собственности. Эти 
конституционные положения устанавли-
вают новые отношения между органами 
государственного управления, механиз-
мом защиты безопасности граждан, а 
также экономическими структурами. 

В достижении этих целей важнейшее 
значение имеет использование правового 
потенциала государственного управления 
в этом механизме. Речь идет не о возрож-
дении административно-командной орга-
низации, а о создании благоприятной 
управленческой и правовой среды (ситу-
ации) для рыночной экономики, а также 
эффективного управления государствен-
ными предприятиями и организациями. 

Ощутимая в периоды кризисов де-
вальвация ценностей (демократии, по-
рядка, управляемости, модернизации, 
прав и свобод человека), вокруг которых 
начался трансформационный процесс, 
сделала актуальным исследование реаль-
ной (не декларируемой) динамики вла-
стеотношений, действительных, а не 
мнимых технологий взаимодействия ор-
ганов управления, граждан и субъектов 
рыночной экономики. Объективно сохра-
няет значение вопрос об использовании 
возможностей государственного управ-
ления в обеспечении защиты безопасно-
сти граждан. Без трансформации госу-
дарственного управления, повышения его 
действенности трудно надеяться, что ре-

формы принесут искомые результаты для 
настоящей защиты. Не случайно все 
большую актуальность приобретает ста-
билизация правовой основы отношений 
государственных органов, осуществляю-
щих управление в стране, со структурами 
механизма правозащиты граждан. 

По существу, еще предстоит разра-
ботать концепции, направляемые на ста-
новление правового статуса органов го-
сударственного управления в посткри-
зисных условиях, реализовать их норма-
тивно и практически. Причем имеется в 
виду создание социально ориентирован-
ного рынка, действующего в рамках про-
возглашенного верховенства права и за-
кона. Необходимо обеспечить полноту 
нормотворческих и контрольных функ-
ций органов государственного управле-
ния, надежность их финансового и мате-
риального основания, реальность участия 
граждан в их деятельности. Именно по-
этому исследование проблем власти, с 
точки зрения реконструкции государ-
ственно-правовых регуляторов механиз-
ма защиты безопасности граждан, долж-
но идти в русле идей верховенства права 
и закона. 

Осмысление закономерностей демо-
кратии, неразрывно связанное с государ-
ственностью, раскрывает смысл и содер-
жание функций органов государственной, 
особенно исполнительной власти по ад-
министративно-правовой защите бе-
зопасности граждан. Для этого целесооб-
разно использование исторического и ло-
гического способов познаний властеот-
ношений, а также правовых оснований их 
разделения, объективного и субъективно-
го проявления. Методологическая значи-
мость разработки концепции взаимосвя-
занного развития органов государствен-
ного управления и механизма защиты 
безопасности граждан возрастает к тому 
же в процессе формирования граждан-
ского общества, для которого главным 
является утверждение прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Конкретные вопросы обеспечения 
государственного суверенитета и верхо-
венства закона посредством, в первую 
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очередь, развития прав и свобод граждан, 
всей сферы правового регулирования, 
находятся в центре настоящего механиз-
ма. Ведь современные технологии власти 
и управления нужны для проведения 
научно обоснованной модернизации, 
направленной на преодоление послед-
ствий социальных, экономических и 
иных кризисов, утверждение финансовой 
стабильности, упрочнение федеративного 
устройства Российского государства и 
обеспечение безопасности граждан и об-
щества. 

Развитие правового государства за 
счет введения в действие потенциала вла-
сти и управления, многообразия форм 
собственности предполагает приоритет-
ное и опережающее совершенствование 
органов государства и местного само-
управления. Совокупность такого рода 
целей и принципов, организационных 
структур и правоотношений, форм и ме-
тодов управленческой деятельности 
охватывает также обоснование проектов 
законодательных актов, определяющих 
пути решения трех основных «блоков» 
проблем. 

Первый «блок» включает теоретико-
исторический анализ причин низкой эф-
фективности государственного воздей-
ствия на экономику, среди которых на 
первое место поставлена та, которая 
обеспечивает защиту безопасности граж-
дан, стабилизацию общества посредством 
отказа от проведения политики жесткого 
централизма в народном хозяйстве, а 
также создания условий для единого эко-
номического пространства, в котором ре-
ализуются свободы граждан и само-
управленческие потенции народа. 

Второй «блок» связан с анализом 
процессов развития самой государствен-
ной системы управления в современных 
условиях (создание структуры и меха-
низмов функционирования государствен-
ной власти, не допускающих противопо-
ставления политической деятельности по 
защите безопасности граждан управлен-
ческим преобразованиям). 

Определение направлений содержа-
тельного и структурного развития функ-
ций государственного управления, осу-
ществляемых во взаимосвязи с субъекта-
ми рыночной экономики и нацеленных на 
совершенствование отношений права, 
государства и экономики, подчинено 
устранению барьеров на пути социально-
го прогресса, согласованного и эффек-
тивного взаимодействия органов госу-
дарственной власти Российской Федера-
ции, ее субъектов, а также органов мест-
ного самоуправления. 

В результате стало возможным осу-
ществление эффективной трансформации 
в России с использованием системы го-
сударственных заказов, оправдывающей 
себя во многих развитых странах и обес-
печивающей приращение материальных 
и духовных благ. Также формируются 
надежные правовые и экономические ос-
новы процесса защиты безопасности 
граждан. 

Теоретическое моделирование пра-
вовых действий по трансформированию 
системы государственных органов целе-
сообразно вести не только в интересах 
рынка, но и гражданского общества на 
базе комплексного анализа практики со-
ответствующих процессов механизма 
настоящей правозащиты граждан. 

Третий «блок» отношений непосред-
ственно вытекает из определения после-
довательности действий государственных 
органов в административно-защитных 
процессах. 

Естественно, что большие трудности 
возникают в процессе демократизации 
самого государственного управления, об-
новления правовых идей при обоснова-
нии новых организационных структур и 
правовых механизмов. Хотя многие акту-
альные вопросы демократических преоб-
разований были решены, не удалось, од-
нако, избежать крупных ошибок, ряда 
ситуаций, которые дискредитировали де-
мократические начинания по защите бе-
зопасности граждан. Немало людей вос-
пользовались слабостью государственно-
правовых институтов в осуществлении 
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своих корыстных замыслов. Процесс 
правовых, политических и экономиче-
ских преобразований проявляет свою 
противоречивость и разновариантность 
на этапе управления последствий кризи-
сов. 

В посткризисных условиях законо-
дательство призвано не только закреп-
лять нормотворческую активность орга-
нов государственного управления в раз-
витии защитных отношений, но и опре-
делять правовые контуры и экономиче-
ские ориентиры гражданского общества. 
Последнее является гарантом демокра-
тизма партнерских отношений между че-
ловеком и государством, работником и 

работодателем, производителем и потре-
бителем. 
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THE RELATIONSHIP OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE MECHANISM OF PROTECTION 
OF CITIZENS SECURITY: THE IMPORTANCE OF THE LEGISLATIVE DEVELOPMENT 

The article considers the methodological significance of the concept development are interrelated development 
of state administration bodies and the mechanism of protection of security of citizens, which increases in the process 
of formation of civil society, where the principal is the assertion of the rights and freedoms of man and citizen. 

Legal support interaction management with all elements of public safety protection mechanism is a specific 
function, which is to bring the scope and content of the activities of state power system in accordance with the condi-
tions and stages of formation of market economy, satisfying the interests of humane law. 

The public authorities, based on the norms of the Russian legislation on legal support, engaged the following 
major security types: legal, financial, economic, organizational, managerial, environmental and others. 

During the anti-crisis reforms, new problems arise interaction of law, the state and economy, acquires a special 
character in connection with the establishment of the rule of law, the formation of the system of protection of the 
rights and freedoms of man and citizen. The most important area of the protection is the use of public administration 
for the sound management of anti-crisis social and economic relations. Modern society, its economy requires the 
development of the activity and stability of state power. 

In achieving these goals is crucial the use of public administration in the mechanism of legal capacities. We are 
not talking about the revival of the command organization, and the creation of an enabling administrative and legal 
environment (situation) for a market economy, as well as the efficiency of state enterprises and organizations man-
agement. 

Therefore, an integrated approach to the analysis and practical development of the system of government rela-
tions with the legislative support to protect the safety of citizens, including legal, economic, social, political, and spir-
itual components of the mechanism. 

Key words: public administration, public authorities, the protection of public safety, protection mechanism, ad-
ministrative activity, public exposure. 
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ПРИНЦИПЫ И АКСИОМЫ В СУДЕБНОМ ПРАВЕ 

Статья посвящена проблемам развития концепции судебного права в российской правовой системе. 
Обращение к этим вопросам актуально в связи с продолжающейся судебной реформой в Российской Феде-
рации. Автором исследуются вопросы развития судебного права в России. Обосновывается необходи-
мость создания данной отрасли права.  

При этом, как и любая отрасль российского права, судебное право должно опираться на строго 
определенную систему принципов. В работе дается краткий анализ исследования принципов судебного 
права в советский период и приводится обоснование разработки их новой системы. Автор отмечает, 
что принципы судебного права должны быть наиболее общими, охватывать все сферы функционирования 
судебной власти, тем самым подчеркивая ее целостность. К таким принципам предлагается отнести 
следующие: приоритет прав и свобод человека и гражданина; принцип разделения власти; принцип неза-
висимости судебной ветви власти; принцип единства судебной власти; принцип законности; принцип 
гласности. По мнению автора, эти принципы сочетают в себе все основные составляющие судебного 
права, включая судоустройство, судопроизводство и судебное правотворчество. Они могут служить ин-
тегративным началом всей судебной системы страны. 

Аксиомы имеют много общего с принципами, презумпциями и фикциями, что выражается в их глу-
бинных связях, неразделимости; данные категории нельзя противопоставлять, хотя и следует разли-
чать. Аксиомы связаны с основной функцией судебной власти – правосудием и проявляются во всех видах 
процессуальной деятельности. 

Можно выделить следующие сходства аксиом и принципов в судебном праве: это основополагающие, 
фундаментальные положения, на которых базируется судопроизводство; принципы и аксиомы, по сути, 
являются неприложными истинами; принципы и аксиомы служат ориентирами для его участников в про-
цессе рассмотрения дел в судах; имея общие цели и задачи, принципы и аксиомы дополняют друг друга. 
Часто аксиомы являются составными частями принципов, а в некоторых случаях даже отождествляют-
ся. 

Ключевые слова: судебное право, принципы, аксиомы, судебная власть, судоустройство, 
правосудие. 

*** 

Развитие и постоянное изменение 
судебного законодательства в современ-
ной России требует комплексного подхо-
да в формировании правовой основы од-
ной из ключевых ветвей государственной 
власти – судебной власти. В этой связи 
необходимо продолжение развития тео-
ретических и практических положений 
судебного права.  

Вопросы судебного права находили 
отражение еще в работах дореволюцион-
ных исследователей. Так, еще И. Я. Фой-
ницкий отмечал тесную связь уголовного 
судопроизводства с гражданским и адми-
нистративным [1, с. 7–8]. Активным ис-
следованием проблем судебного права 
занимались такие советские ученые, как 
Н. Н. Полянский, М. С. Строгович,                   
В. М. Савицкий, А. А. Мельников [2]. На 
современном этапе концепция судебного 
права нашла отражение в работах                  
Э. М.  Мурадьян [3], А. П. Гуськовой,             
Н. Г. Муратовой [4], М. Н. Марченко [5] 

и др. «Сегодня концепция судебного пра-
ва, – пишут А. П. Гуськова и Н. Г. Мура-
това, – предполагает создание не только 
науки судебного права, но и создания 
комплексной отрасли права на основе 
унификации положений, объединяющих 
вопросы судебной защиты конституци-
онных прав и свобод человека и гражда-
нина. Судебное право не должно погло-
щать или заменять процессуальные от-
расли, оно должно функционировать при 
полном развитии всех действующих от-
раслевых процессуальных отраслей пра-
ва» [4, с. 5]. 

Любая отрасль должна иметь проч-
ную базу, основу, на которой зиждутся ее 
положения. Этой основой для отрасли 
права являются ее принципы, или перво-
степенные начала ее построения. Про-
блема определения принципов судебного 
права находила отражение в уже упомя-
нутой нами работе советских исследова-
телей Н. Н. Полянского, М. С. Строгови-
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ча, В. М. Савицкого, А. А. Мельникова 
[2, с. 130–170]. Авторы, учитывая тесную 
связь судоустройства и судопроизвод-
ства, предложили установить следующие 
принципы судебного права: социалисти-
ческой законности, осуществления право-
судия только судом, выборности судей и 
народных заседателей, коллегиального 
рассмотрения дел, независимости судей и 
народных заседателей, равенства граждан 
перед законом и судом, открытого разби-
рательства дел, участия общественности 
в осуществлении судом правосудия, объ-
ективной истины, непосредственности, 
устности, непрерывности [4]. Имея несо-
мненную актуальность для советского 
судебного права, данные принципы, тем 
не менее, не могут быть полностью вос-
приняты на современном этапе, к тому 
же большинство этих принципов отража-
ет отдельное, хотя и наиболее важное, 
направление деятельности судебной вла-
сти – правосудие.  

Определяя принципы судебного 
права на современном этапе, нам бы хо-
телось остановиться на наиболее общих 
из них, отражающих целостность судеб-
ной власти во всех направлениях ее 
функционирования. Так, к принципам 
судебного права, как нам видится, можно 
отнести следующие: приоритет прав и 
свобод человека и гражданина; принцип 
разделения власти; принцип независимо-
сти судебной ветви власти; принцип 
единства судебной власти; принцип за-
конности; принцип гласности. 

Приоритет прав и свобод человека и 
гражданина. Этот принцип является кон-
ституционным, вытекает из положений 
ст. 2 Конституции РФ [6], устанавлива-
ющей, что «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – обязанность госу-
дарства». При этом обеспечиваться и за-
щищаться судебной властью должны в 
равной степени права всех граждан и ор-
ганизаций. 

Принцип разделения власти. В соот-
ветствии со ст. 10 Конституции РФ, «го-

сударственная власть в Российской Фе-
дерации осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны». В соответствии с этим 
принципом судебное право обеспечивает 
самостоятельное в пределах закона 
функционирование судебной власти, не-
допустимость ее осуществления другими 
ветвями власти, а именно законодатель-
ной и исполнительной.  

Согласно ч. 1 ст. 118 Конституции 
РФ, «Правосудие в Российской Федера-
ции осуществляется только судом». В со-
держание принципа включены следую-
щие правила: судопроизводство в госу-
дарственном суде является высшей фор-
мой защиты прав и интересов лиц; ника-
кие другие юрисдикционные органы (ор-
ганы исполнительной власти, нотариусы, 
третейские суды и т. п.) не имеют полно-
мочий по отправлению правосудия, а 
напротив, их постановления граждане 
вправе оспорить в судебном порядке. 

Правосудие характеризуется следу-
ющими признаками: 1) осуществляется 
от имени государства судами путем рас-
смотрения в судебном заседании граж-
данских, уголовных и иных дел в уста-
новленных законом процессуальных 
формах с соблюдением принципов и пра-
вил судопроизводства; 2) деятельность 
судов имеет властный характер; 3) поста-
новления судов имеют обязательный ха-
рактер. 

Обязательный характер проявляется 
в том, что вступившие в законную силу 
судебные постановления подлежат 
неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации всеми 
без исключения государственными орга-
нами, должностными лицами, физиче-
скими и юридическими лицами. 

Здесь же стоит отметить, что судеб-
ная власть максимально берет на себя та-
кую функцию, как организационное 
обеспечение своей деятельности. Ее вы-
полнение осуществляют органы судей-
ского сообщества, Судебный департа-
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мент при Верховном суде РФ. Хотя на 
сегодня данные полномочия лежат и на 
органах исполнительной власти, однако, 
по мнению органов судейского сообще-
ства, нахождение органов, обеспечиваю-
щих установленный порядок деятельно-
сти судов в структуре исполнительной 
власти, является одной из проблем орга-
низационного обеспечения их деятельно-
сти. Данная функция сегодня возложена 
на Федеральную службу судебных при-
ставов Российской Федерации, а кон-
кретнее – на судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (далее – судебные 
приставы по ОУПДС). В 2004 г. судей-
ское сообщество выступило с инициати-
вой передачи судебных приставов по 
ОУПДС в ведение Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ. Однако 
законодатель отклонил соответствующее 
предложение. 

С другой стороны, надо заметить, 
что и судебная власть не может взять на 
себя полномочия законодательной и ис-
полнительной ветвей власти. Также здесь 
стоит отметить, что судебная ветвь вла-
сти является частью единой государ-
ственной власти. 

Принцип независимости судебной 
власти. Этот принцип связан с предыду-
щим принципом разделения власти. Од-
нако, как нами уже выше упоминалось, 
судебная власть занимает особое место в 
системе разделения властей, в механизме 
государства, осуществляя, помимо проче-
го, и контрольные полномочия в отноше-
нии законодательной и исполнительной 
ветвей власти. В связи с важностью вы-
полняемых функций судебная власть 
практически полностью исключает воз-
можность вмешательства извне в свою 
деятельность. И это касается не только 
правосудия, которое осуществляется ис-
ключительно судом и не допускает 
внешнего воздействия. Независимость 
судебной власти определяется и особым 
порядком формирования ее органов, осо-
бенностями правового статуса судей, 
присяжных и арбитражных заседателей, 

выстраиванием системы внутрисудебного 
контроля. 

Независимость распространяется и 
на лиц, осуществляющих основную 
функцию судебной власти – правосудие, 
а именно на судей, присяжных и арбит-
ражных заседателей. Принцип независи-
мости судей сформулирован в ст. 120 
Конституции РФ: «Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному за-
кону». Независимость означает самостоя-
тельность, несвязанность в решении пра-
вовых вопросов чужой волей. Часть 4        
ст. 5 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской 
Федерации» [7] указывает на то, что в 
Российской Федерации не могут изда-
ваться законы и иные нормативные пра-
вовые акты, отменяющие или умаляющие 
самостоятельность судов, независимость 
судей. 

К числу конституционных гарантий 
независимости судей относятся: несменя-
емость судей; наличие особого порядка 
прекращения или приостановления пол-
номочий судьи; неприкосновенность 
судьи; особый порядок назначения судей 
на должность. 

Принцип единства судебной власти. 
Судебная власть едина в современной 
России, она осуществляется системой су-
дебных органов, состоящих из конститу-
ционных судов, судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов, осуществля-
ющих процессуальную деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражда-
нина, а также организаций в Российской 
Федерации. Соответственно судебная 
защита прав и свобод осуществляется во 
всех формах судопроизводства, обеспе-
чиваясь нормами судебного права.    

Принцип законности указывает на 
необходимость осуществления судебной 
деятельности в строгом соответствии с 
законом. В своей деятельности органы 
судебной власти, судьи, присяжные и ар-
битражные заседатели, работники аппа-
ратов судов должны руководствоваться 
предписаниями Конституции РФ и зако-
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нов. Не должна противоречить закону и 
правотворческая деятельность судебных 
органов.  

Принцип гласности. Данный прин-
цип является одним из основных начал 
деятельности органов государственной 
власти в демократическом государстве, 
дающий возможность обществу получать 
информацию о деятельности публичной 
власти. В Российской Федерации судеб-
ная деятельность является максимально 
открытой. Все судебные акты, в том чис-
ле и акты судебного правотворчества, 
публикуются в официальных источниках, 
выкладываются в сети Интернет. Судеб-
ные заседания, за исключением случаев, 
предусмотренных законом, ведутся от-
крыто [8, с. 88]. Все желающие могут 
присутствовать на судебном заседании, в 
зале суда разрешается вести записи, 
аудио- и видеосъемку. Проведение от-
крытых судебных заседаний положи-
тельно воздействует как на суд, так и на 
других участников процесса. Благодаря 
открытости судебного заседания процесс 
становится публичным, его можно кон-
тролировать, тем самым у участников 
возникает заинтересованность в соблю-
дении норм процессуального законода-
тельства. Этот принцип способствует вы-
несению судами законных и обоснован-
ных решений [9, с. 36]. 

Указанные выше принципы, по 
нашему мнению, отражают организацию 
и функционирование судебной власти в 
целом, во всех ее проявлениях. 

Аксиомы имеют много общего с 
принципами, презумпциями и фикциями, 
что выражается в их глубинных связях, 
неразделимости; данные категории нель-
зя противопоставлять, хотя и следует 
различать. Аксиомы связаны с основной 
функцией судебной власти – правосуди-
ем и проявляются во всех видах процес-
суальной деятельности. 

Под аксиомой в науке понимается 
как отправное, исходное положение ка-
кой-либо теории, лежащее в основе дока-
зательств других положений этой теории, 
в пределах которой оно принимается без 
доказательств, а также как бесспорная, не 

требующая доказательств истина [10,         
с. 22]. Аксиомы характерны в большей 
степени для естественных наук, прежде 
всего математики. В гуманитарных 
науках они в значительной степени 
условны. Под правовыми аксиомами в 
юридической науке понимаются положе-
ния, которые ввиду своей очевидности не 
требуют доказательств. Чаще всего они, 
по мнению А. Н. Балашова, Э. И. Мишу-
тиной, вытекают из человеческой морали, 
а также из законов логики [11, с. 31]. Ак-
сиомы в гуманитарных науках следует 
рассматривать в философском плане.  

В судопроизводстве правовые акси-
омы понимаются как исходные и непри-
ложные истины, которые закреплены в 
процессуальных нормах и подтверждены 
практикой [12, с. 145]. Например, к акси-
омам гражданского процесса относятся 
следующие: каждая сторона должна до-
казать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требо-
ваний и возражений; обстоятельства, 
признанные судом общеизвестными, не 
нуждаются в доказывании; судья отказы-
вает в принятии искового заявления в 
случае, если имеется вступившее в за-
конную силу решение суда по спору 
между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям или 
определение суда о прекращении произ-
водства по делу в связи с принятием от-
каза истца от иска или утверждением ми-
рового соглашения сторон. Некоторые из 
этих правил распространяются и на ад-
министративное судопроизводство.  

Отдельные процессуальные аксио-
мы носят моральный и ценностный под-
текст, например: «Да будет выслушана 
другая сторона»; «Суд и судей нужно 
уважать»; «Показания взвешивают, а не 
считают», «Нельзя быть судьей в соб-
ственном деле», «Нет судьи без истца», 
«Где есть право, там есть и его защита» 
и др. Некоторые исследователи рассмат-
ривают правовые аксиомы в тесной вза-
имосвязи с процессуальными ценностя-
ми [13, с. 185]. 

Во многом аксиомы дополняют 
принципы судопроизводства. Делают су-
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дебный процесс более стройным, упоря-
доченным, но самое главное – предсказу-
емым. Следуя правовым аксиомам, с лег-
костью можно определить поведение 
участников судебного разбирательства и 
суда. Знание аксиом  судебного права 
позволит сторонам процесса правильно 
строить свое поведение и осуществлять 
грамотные процессуальные действия. 

Так, например, аксиома «каждая 
сторона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как на ос-
нования своих требований и возражений» 
конкретизирует принципы равноправия и 
состязательности сторон в гражданском 
или арбитражном судопроизводстве. В 
гражданском процессуальном праве это 
правило еще определяется как бремя до-
казывания, которое включает в себя 
необходимость представления, исследо-
вания и оценки доказательств. 

Взаимосвязь между аксиомами и 
принципами вытекает из самой сущности 
права. Схожесть аксиом с принципами 
заключается в том, что эти категории яв-
ляются основополагающими идеями пра-
ва, они универсальны, придают логич-
ность и последовательность правовой 
действительности. Важно и то, что акси-
омы и принципы являются основаниями, 
из которых развиваются другие положе-
ния. Однако аксиомы и принципы явля-
ются не единственным основанием, на 
котором строится право. Кроме них учи-
тывается государственная идеология, 
государственный строй, желания и пред-
ставления составителя данного источника 
права (или главы государства), конкрет-
ная политическая обстановка в стране. 
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PRINCIPLES AND AXIOMS IN A COURT OF LAW 

The article is devoted to problems of development of the concept of judicial law in the Russian legal system. 
Reference to these questions are important in connection with ongoing judicial reform in the Russian Federation. The 
author investigates the development of judicial law in Russia. The necessity of creation of this branch of law. 

At the same time, like any industry of Russian law, judicial law should be based on a strictly defined system of 
principles. The paper gives a brief analysis of the study of the principles of judicial law in the Soviet period and pro-
vides a rationale for the development of their new system. The author notes that the principles of judicial law should 
be more General, to cover all areas of the functioning of the judiciary, thus emphasizing its integrity. Such principles 
offer the following: the priority of the rights and freedoms of man and citizen; the principle of separation of powers; the 
principle of the independence of the judiciary; the principle of unity of the judiciary; the principle of legality; the princi-
ple of transparency. According to the author, these principles combine all the basic components of the judiciary, in-
cluding the judicial system, jurisdiction and judicial law-making. They can serve as an integrative start of the entire 
judicial system of the country. 

The axioms have a lot in common with the principles, presumptions and fictions, which is reflected in their deep 
ties, indivisibility; the data type cannot oppose, though to be distinguished. The axioms associated with the main 
function of the judiciary – justice and appear in all types of procedural activities. 

We can distinguish the following similarities of the axioms and principles in a court of law is a fundamental pro-
vision underlying the proceedings; principles and axioms, in fact, are napalonymi truths; the principles and axioms 
serve as benchmarks for the participants in the process of consideration of cases in courts; 4) having shared goals 
and objectives, principles and axioms complement each other. Often the axioms are an integral part of the principles, 
and in some cases, even identified. 
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ИМ ПОЛНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

Работа посвящена спорным вопросам, регламентирующим приобретение гражданской дееспособно-
сти в полном объеме в случае вступления несовершеннолетнего лица, обладающего статусом ребенка, в 
законный брак до достижения им брачного возраста. В статье дается анализ нормативно-правового ре-
гулирования исключительного права несовершеннолетних лиц на вступление в брак до достижения ими 
брачного возраста, как на территории Российской Федерации, так и на территории ее отдельных субъ-
ектов, принявших региональные законы об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших воз-
раста 16 лет.  

Предметом исследования послужили нормы гражданского законодательства, предусматривающего 
основания  приобретения полной гражданской дееспособности, а также нормы семейного законодатель-
ства, находящиеся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, устанавливающие осно-
вания и порядок вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет. 

В основу работы положены научные позиции ведущих специалистов в области семейного права Рос-
сии: А. М. Антокольской, О. И. Баженовой, Л. Ю. Михеевой, А. М. Рабец.  

Результатом исследования выступило предложение автора статьи законодательно предусмот-
реть обязательное получение согласия органов опеки и попечительства по месту жительства несовер-
шеннолетних супругов, не достигших брачного возраста, в части распоряжения ими собственным имуще-
ством, а также имуществом, находящимся в общей совместной собственности (речь идет о всех видах 
недвижимого имущества и транспортных средств, а также о денежных средствах в крупных размерах, 
размещенных в банках). Указанная мера необходима в целях сохранения имущественного положения несо-
вершеннолетних супругов. 

По мнению автора работы, данный подход к решению рассматриваемой проблемы имеет большое 
практическое значение, поскольку дееспособность, приобретенная несовершеннолетним с момента 
вступления  в законный брак, сохраняется в полном объеме и после расторжения брака, а возвращение ее 
в состояние «усеченной» дееспособности после развода невозможно. 
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*** 

В соответствии с действующим се-
мейным законодательством достижение 
брачного возраста является одним из 
условий вступления в брак. В настоящее 
время брачный возраст совпадает с воз-
растом наступления совершеннолетия в 
Российской Федерации, т. е. устанавли-
вается в 18 лет для мужчин и женщин. С 
наступлением этого события лицо приоб-
ретает гражданскую дееспособность в 
полном объеме. 

Указанный выше брачный возраст 
может быть снижен на всей территории 
Российской Федерации до 16 лет. Со-
гласно п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ 
(далее – СК РФ) при наличии уважитель-
ных причин органы местного самоуправ-
ления по месту жительства лиц, желаю-
щих вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста 16 лет.  

Более того, исходя из того, что се-
мейное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федера-
ции и ее субъектов, в соответствии с           
абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ законами субъек-
тов Российской Федерации могут быть 
установлены порядок и условия, при 
наличии которых вступление в брак в ви-
де исключения с учетом особых обстоя-
тельств может быть разрешено до дости-
жения возраста шестнадцати лет. Данная 
норма означает, что с учетом особых об-
стоятельств несовершеннолетнему ли-
цу, не достигшему возраста 16 лет (по 
сути, ребенку!), может быть разрешено 
вступить в брак в качестве исключения в 
соответствии с принятым законом субъ-
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екта в составе Российской Федерации, на 
территории которого это лицо проживает.  

Подвергнем анализу с позиций нор-
мативно-правового регулирования про-
цедуру, порядок и правовые последствия 
приобретения несовершеннолетним ли-
цом гражданской дееспособности в пол-
ном объеме в случае вступления его в за-
конный брак. 

По данным аналитического управле-
ния аппарата Государственной Думы, бо-
лее 20 субъектов в составе Российской 
Федерации приняли законы, позволяю-
щие вступать в брак лицам, не достиг-
шим 16 лет, в их числе Чувашская рес-
публика, Кабардино-Балкарская респуб-
лика, Республика Адыгея, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Новгород-
ская, Белгородская, Орловская, Рязан-
ская, Мурманская, Московская, Тюмен-
ская, Вологодская, Владимирская, Твер-
ская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Калужская, Нижегородская, Тамбовская, 
Челябинская области и др. 

Субъекты в составе РФ самостоя-
тельно определяли основания и условия 
для снижения брачного возраста. Для ре-
гиональных законодателей Семейным 
кодексом РФ не был установлен предель-
но низкий возраст, по достижении кото-
рого несовершеннолетнее лицо при нали-
чии законных оснований могло вступить 
в брак. По аналогии с этим в региональ-
ных законах отдельных субъектов мини-
мально допустимый возраст, по достиже-
нии которого лицу может быть выдано 
разрешение на вступление в брак, также 
не определялся. Например, в первона-
чальной редакции Закона Орловской об-
ласти было указано, что «…лицам, не до-
стигшим 16 лет, может быть выдано раз-
решение на вступление в брак…» [1], т. е. 
нижняя граница возраста в законе отсут-
ствовала. 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального 
закона «Об актах гражданского состоя-
ния» при подаче совместного заявления о 
заключении брака в орган записи актов 
гражданского состояния необходимо 
представить помимо разрешения о сни-

жении брачного возраста документ, удо-
стоверяющий личность лиц, вступающих 
в брак, т. е. паспорт гражданина России, 
который в соответствии с п. 1 Положения 
о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 года         
№ 828 [2], гражданин получает по дости-
жении возраста 14 лет. Пункт 5 указанно-
го Постановления устанавливает, что по-
сле государственной регистрации брака в 
паспорте производится отметка о госу-
дарственной регистрации заключения 
брака с указанием фамилии, имени, отче-
ства и года рождения другого супруга, 
места и времени регистрации брака.  

Следует отметить, что в дальнейшем 
в указанный Закон Орловской области 
было внесено дополнение, в соответствии 
с которым нижняя граница при снижении 
брачного возраста для несовершеннолет-
них была определена в 14 лет. В боль-
шинстве субъектов этот возрастной пре-
дел установлен либо в 14, либо в 15 лет 
(например, в Тверской области 15 лет, в 
Московской – 14 лет). 

Обращаем внимание, что снижение 
брачного возраста до указанных преде-
лов, разумеется, представляет собой вы-
нужденную, крайнюю меру, связанную с 
такими особыми обстоятельствами, как 
беременность, рождение ребенка, угроза 
жизни и здоровью.  

Вызывает недоумение тот факт, что 
среди прочих оснований для снижения 
брачного возраста в законах ряда субъек-
тов указывается сиротство несовершен-
нолетнего лица (Орловская, Мурманская 
области и др.) или призыв жениха на 
службу в ряды Вооруженных сил, что, 
по-нашему мнению, является нецелесо-
образным, т. к. создание семьи – это 
очень важное событие в жизни каждого 
человека, к которому следует отнестись 
серьезно, подойти обдуманно и взвешен-
но, что вряд ли возможно сделать ребен-
ку в период его подросткового взросле-
ния. 

По мнению О. И. Баженовой, при 
принятии региональных законов, позво-
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ляющих несовершеннолетним лицам 
вступать в брак, необходимо учитывать: 
особую цель – охрану материнства и дет-
ства, обеспечение приоритетной формы 
воспитания детей в семье; исключитель-
ность обстоятельств и интерес несовер-
шеннолетнего лица [3, с. 32]. 

В научной литературе встречаются 
неоднозначные позиции и предложения 
ученых по проблемам снижения брачного 
возраста в Российской Федерации. В 
первую очередь, необходимо разграни-
чить гражданско-правовой и уголовно-
правовой аспекты указанной проблема-
тики. 

В данной статье речь идет о граж-
данско-правовом регулировании и граж-
данско-правовых последствиях приобре-
тения несовершеннолетним лицом граж-
данской дееспособности в полном объеме 
по факту вступления в законный брак до 
достижения брачного возраста. 

Одни ученые предлагают закрепить 
на федеральном уровне возможность 
снижения брачного возраста до 14 лет в 
виде исключения по решению органов 
местного самоуправления [4, с. 13]. При-
нятие данной поправки в ст. 13 СК РФ, 
по мнению О. Г. Куриленко, позволит 
повысить правовую защиту прав несо-
вершеннолетних лиц и обеспечит единый 
подход в решении вопроса о снижении 
брачного возраста на территории России 
[4, с. 13]. 

При этом следует напомнить о том, 
что в ноябре 2002 г. аналогичный зако-
нопроект, предусматривающий упорядо-
чение регистрации браков лицами, не до-
стигшими возраста 16 лет, благодаря ко-
торому депутаты Государственной Думы 
предполагали обеспечить единый подход 
в решении вопроса о снижении брачного 
возраста на всей территории Российской 
Федерации и подчеркнуть исключитель-
ность данной меры в отношении лиц, до-
стигших возраста 14 лет, при наличии 
строго определенных в федеральном за-
коне особых обстоятельств, был откло-
нен [5]. 

Как отмечает Л. Ю. Михеева, «к мо-
менту внесения проекта в Думу уже              
19 субъектов РФ воспользовались воз-
можностью, предоставленной абз. 2 п. 2 
ст. 13 СК РФ, и разрешили вступление в 
брак на своих территориях лицам, не до-
стигшим 16 лет. Вместе с тем порядок и 
условия регистрации таких браков суще-
ственно различались и во многом вступа-
ли в противоречие с федеральным зако-
нодательством. Согласно проекту в лю-
бом субъекте РФ в виде исключения при 
наличии особых обстоятельств органы 
местного самоуправления по месту жи-
тельства лиц, вступающих в брак, могли 
бы разрешать вступить в брак лицам в 
возрасте от 14 до 16 лет по их просьбе. 
Эта вполне разумная законодательная 
инициатива, к сожалению, была расцене-
на как пропаганда раннего вступления 
подростков в сексуальные отношения и в 
связи с этим не была поддержана» [6, с. 
203–204]. 

М. В. Антокольская, выступая про-
тив отнесения рассматриваемого вопроса 
к ведению субъектов Российской Феде-
рации, указывает: «С одной стороны, в 
регионах, где традицией поощряется 
вступление в брак в раннем возрасте, 
возможно принятие законов, чрезвычай-
но упрощающих процедуру снижения 
брачного возраста, что может привести к 
массовому нарушению прав несовершен-
нолетних. С другой стороны, при отсут-
ствии такой возможности браки с несо-
вершеннолетними будут совершаться в 
соответствии с местными обычаями, что 
приведет к их еще меньшей правовой за-
щищенности. Другая опасность заключа-
ется в том, что в ряде субъектов РФ такие 
законы могут вообще не приниматься, 
что не даст возможность включения бра-
ка даже при наличии особых обстоятель-
ств» [7, с. 120]. 

На недостатки правового регулиро-
вания снижения брачного возраста в Рос-
сии указывает и А. М. Рабец, отмечая, 
что «законодательство о снижении брач-
ного возраста не придает правового зна-
чения имущественному положению лиц, 



Серия История и право. 2016. № 3 (20).                                                 63 
вступающих в брак, не требует от них 
доказательств наличия материальной ба-
зы, необходимой для семейной жизни» 
[8, с. 239]. Более всего данного автора 
волнует вопрос о том, почему приобрете-
ние несовершеннолетним полной граж-
данской дееспособности в результате 
вступления в брак влечет утрату семей-
ных прав несовершеннолетнего…, в том 
числе права на получение содержания от 
родителей и других членов семьи, а так-
же права жить и воспитываться в семье 
[Там же, с. 240]. 

Действительно, гражданско-право-
вые последствия вступления в брак лиц, 
не достигших брачного возраста, вызы-
вают определенные вопросы и требуют 
законодательной корректировки. 

После заключения брака несовер-
шеннолетнее лицо в силу ст. 21 ГК РФ 
будет признано полностью дееспособ-
ным. Указанное правовое последствие не 
ставится в зависимость от наступления 
определенного возраста несовершенно-
летнего и в этом смысле не согласуется с 
таким основанием приобретения полной 
гражданской дееспособности, как эман-
сипация. В соответствии с п. 1 ст. 27 ГК 
РФ несовершеннолетний, достигший 
шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он рабо-
тает по трудовому договору, в том числе 
по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. 
Рассматриваемая статья закрепляет два 
последовательных условия эмансипации 
(сначала необходимо достичь возраста  
16 лет, и только после этого нужно рабо-
тать или заниматься предприниматель-
ской деятельностью), которая произво-
дится по решению органа опеки и попе-
чительства (с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя) либо по 
решению суда (при отсутствии такого 
согласия). 

Вместе с тем п. 2 ст. 21 ГК устанав-
ливает, что в случае, когда законом до-
пускается вступление в брак до дости-
жения восемнадцати лет, гражданин, не 

достигший восемнадцатилетнего возрас-
та, приобретает дееспособность в пол-
ном объеме со времени вступления в 
брак. 

Данное положение закреплено в це-
лях реализации принципа равноправия 
супругов в семье, указанного в п. 3 ст. 1 
СК РФ. 

Лицо, вступившее в брак по основа-
ниям, предусмотренным абз. 2 п. 2 ст. 13 
СК РФ, в 14–15 лет приобретает полную 
гражданскую дееспособность, что, в свою 
очередь, не приводит к приобретению им 
семейной дееспособности в полном объ-
еме (например, для того, чтобы усыно-
вить чужого ребенка, ему необходимо 
достичь возраста 18 лет).  

Вместе с тем оно приобретает право 
самостоятельно распоряжаться своим 
имуществом, свободно заключать граж-
данско-правовые сделки, заключать се-
мейно-правовые соглашения (брачный 
договор, соглашение о разделе супруже-
ского имущества и др.). Полагаем, что 
для этих целей 14–15-летние дети еще не 
достигли достаточной физической, пси-
хической и социальной зрелости. Нельзя 
сравнивать и уравнивать зрелость в 14 и 
16 лет. Особенно опасно наделять полной 
дееспособностью 14-летних детей-сирот, 
поскольку они могут под воздействием 
другого более взрослого и опытного в 
имущественных вопросах супруга утра-
тить имущество, в том числе и недвижи-
мое, перешедшее им в порядке наследо-
вания от умерших родителей, и в конеч-
ном счете в случае расторжения брака 
остаться без семьи, жилья, без средств к 
существованию, и с маленьким ребенком 
на руках [8]. 

Особого внимания заслуживает по-
зиция А. М. Рабец, которая предлагает 
пересмотреть подход к решению вопроса 
о приобретении несовершеннолетними 
полной гражданской дееспособности при 
вступлении в брак путем разрешения его 
в судебном порядке с применением не 
нормативного, а индивидуального подхо-
да с учетом физического и психического 
уровня развития, образования несовер-
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шеннолетнего, его имущественного по-
ложения и других данных, позволяющих 
судить о его социальной зрелости либо 
передать на разрешение судов вопрос не 
только о приобретении полной граждан-
ской дееспособности, но и о снижении 
брачного возраста, в ходе которого ре-
шить вопрос о возможности и целесооб-
разности наделения несовершеннолетне-
го полной гражданской дееспособностью 
[9, с. 240]. 

Одним из вариантов решения про-
блемы предлагаем: в целях сохранения 
имущественного положения несовершен-
нолетних супругов, не достигших брач-
ного возраста, по вопросам распоряжения 
ими собственным имуществом, имуще-
ством, находящимся в общей совместной 
собственности (речь идет о всех видах 
недвижимого имущества, транспортных 
средств и денежных средствах в крупных 
размерах, размещенных в банках), зако-
нодательно предусмотреть обязательное 
получение на это согласия органов опеки 
и попечительства по месту жительства 
указанных лиц. Таким образом, на все 
сделки, направленные на отчуждение 
указанного выше имущества, принадле-
жащего несовершеннолетним супругам, 
будет требоваться разрешение органов 
опеки и попечительства до достижения 
несовершеннолетними супругами возрас-
та 18 лет, что на практике не допустит 
ухудшения имущественного положения 
лиц, являющихся, по сути, детьми. 

Указанный подход к решению про-
блемы имеет большое значение, посколь-
ку дееспособность, приобретенная несо-
вершеннолетним с момента вступления  в 
законный брак, сохраняется в полном 
объеме и после расторжения брака, а воз-
вращение ее в состояние «усеченной» де-
еспособности после развода невозможно. 
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UNDERAGE MARRIAGE AS THE BASIS OF THE ACQUIRED FULL CIVIL CAPACITY 

The paper deals with controversial issues which regulate the process of gaining full civil capacity in case of mi-
nors entering into legal marriage before they reach the age of marriage. The article studies the normative-legal regu-
lation of minors’ exclusive rights to enter into marriage before they reach the age of marriage in the territory of the 
Russian Federation and its constituent regions that have adopted regional laws on the conditions and order of per-
sons’ marriages   under 16 years of age. 

The subject under study are the norms of civil legislation providing the basis for gaining full civil capacity, as 
well as the norms of family law which are under the control of both the Russian Federation as a whole and its constit-
uent entities that establish the grounds and procedure for the marriage of persons being under the age of sixteen 
years old . 

The study is based upon the scientific ideas of leading specialists in the Family Law of Russia: M. A. An-
tokol’skaya, O. I. Bazhenova, L. Yu. Mikheeva, A. M. Rabets. 

The result of this study is the author’s proposal to formalize in legislation compulsory obtaining of the consent 
of guardianship authorities at the place of residence of minor spouses’ being under the age marriage in terms of their 
own property disposition as well as the property being in common joint ownership (we are talking about all types of 
real estate and vehicles, as well as cash in large amounts in banks). This measure is necessary in order to preserve 
the property status of minor spouses. 

According to the author, this approach to the solution of the considered problem is of great practical im-
portance, since the capacity gained by minors from the moment of entering into legal marriage is retained in full even 
after the dissolution of marriage and, in this case,  the return of civil capacity in the state of “reduced” one after the 
divorce is impossible. 

Key words: minors; marriage; marriageable age, ability. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ 

В статье проводится анализ финансового обеспечения ответственности туроператоров как ново-
го способа защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг, введенного взамен ли-
цензирования туроператорской и турагентской деятельности. 

Проведенный автором анализ позволил выявить обстоятельства, препятствующие потребителю 
защитить его права на получение страхового возмещения: неопределение достаточно четко страхового 
случая; наличие в Законе ряда прямых противоречий, связанных с периодом действия финансового обес-
печения; отсутствие правовой регламентации по вопросу четкого перечня документов, при наличии ко-
торых страховой случай можно считать доказанным и т. д. 

В статье в качестве проблемы применения финансового обеспечения указывается на сформулиро-
ванное понятие объекта страхования. Автор приходит к выводу, что при определении понятия объекта 
страхования произошло смешение понятий договорной и внедоговорной ответственности  

Даны рекомендации по внесению изменений в современное законодательство Российской Федерации 
по финансовому обеспечению ответственности туроператоров. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение в туризме, ответственность туроператоров, 
проблемы применения финансового обеспечения, защита финансовых интересов туристов. 

*** 

В Конституции Российской Федера-
ции говорится, что Российская Федера-
ция – социальное государство, политика 
которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Из спо-
собов развития человека важным являет-
ся туризм, способный в отдыхающей 
форме принести не только массу впечат-
лений, но и информации. 

Гарантированное право гражданина 
на отдых предполагает, что каждый 
гражданин в свободное время имеет пра-
во отдыхать по собственному выбору 
любым из известных или неизвестных 
миру вариантов.  

Самым распространенным в мире 
способом отдыха является туризм. Право-
вое регулирование туристской деятельно-
сти находится в сфере гражданского пра-
ва, и большинство туристских норм – это 
гражданско-правовые нормы, поэтому 
специальные туристские нормы не долж-
ны противоречить Гражданскому кодексу 
Российской Федерации. 

По мнению Е. Л. Писаревского, пра-
вовое регулирование туристской дея-
тельности – это «система нормативно-
правовых актов, регламентирующих пра-
вовое положение лиц, осуществляющих 

туристскую деятельность, а также поря-
док ее осуществления и публичной              
организации» [1, с. 6]. 

Актуальной проблемой развития ту-
ризма является недостаточное его право-
вое регулирование.  

Требуют законодательного решения 
такие проблемы, как обеспечение прав и 
безопасности туристов, государственная 
поддержка внутреннего и социального 
туризма, применение финансового обес-
печения ответственности туроператоров. 

В Российской Федерации взамен ли-
цензирования туроператорской и ту-
рагентской деятельности в целях совер-
шенствования средств и способов госу-
дарственного регулирования туристской 
деятельности в 2007 г. введен новый ин-
ститут – финансовое обеспечение ответ-
ственности туроператоров (далее – фи-
нансовое обеспечение) [2]. 

Введение института финансового 
обеспечения ответственности туропера-
торов как дополнительного способа за-
щиты прав и охраняемых законом инте-
ресов [3, с. 4] было необходимо для до-
стижения соответствия российского за-
конодательства нормам и принципам 
международного права, его гармонизации 
с правом Европейского союза и законо-
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дательством ряда европейских стран, 
имеющих опыт правового регулирования 
туристской деятельности. 

Финансовое обеспечение ответствен-
ности туристских организаций в Европе 
действует с 13 июня 1990 г., т. е. с приня-
тием Директивы ЕС № 90/314 «О ком-
плексных турах, путешествиях и органи-
зованном отдыхе» (далее – Директи-             
ва) [4].  

Организатор и/или продавец, заклю-
чившие туристский контракт с потреби-
телем, должны представить удовлетвори-
тельные доказательства обеспечения воз-
врата уплаченных потребителем денеж-
ных средств, а также оплаты расходов на 
репатриацию потребителя в случае не-
платежеспособности (банкротства) орга-
низатора и/или продавца (ст. 7 Директи-
вы). 

Многие европейские государства 
включили в свое национальное законода-
тельство положения о финансовых гаран-
тиях в сфере туризма. 

Вместе с тем Директивой государ-
ствам – членам ЕС было предоставлено 
право выбора видов и способов финансо-
вого обеспечения туристских организа-
ций.  

Основными видами (формами) фи-
нансовых гарантий в государствах – чле-
нах ЕС, а также в иных государствах Ев-
ропы являются: а) банковские гарантии; 
б) договоры страхования договорной от-
ветственности туристских организаций; 
в) доверительные (трастовые) счета;               
г) банковские депозиты; д) поручитель-
ства туристских ассоциаций по обяза-
тельствам своих членов; е) гарантийные 
фонды; ж) сочетание вышеуказанных ви-
дов (форм)» [5, с. 7]. 

Необходимость указанного нововве-
дения была обусловлена решением задач, 
которые лицензирование туроператор-
ской и турагентской деятельности ре-
шить не могло, а именно защитить права 
и законные интересы потребителей в обя-
зательствах по оказанию туристских 
услуг, случаи нарушений которых были 
многочисленными. При этом потребитель 

не мог чувствовать себя защищенным от 
рисков, связанных с исчезновением и/или 
банкротством туроператоров и тураген-
тов. 

Со дня внесения в Закон о турист-
ской деятельности поправок, касающихся 
финансового обеспечения, прошло доста-
точно много времени, однако проблемой 
применения финансового обеспечения 
является сформулированное ст. 17.6 За-
кона понятие объекта страхования ответ-
ственности туроператора, под которым 
понимаются имущественные интересы 
туроператора, связанные с риском воз-
никновения обязанности возместить ту-
ристам и (или) иным заказчикам реаль-
ный ущерб, возникший в результате не-
исполнения или ненадлежащего испол-
нения туроператором обязательств по до-
говору о реализации туристского продук-
та. Данное определение объекта страхо-
вания противоречит ст. 932 ГК РФ, кото-
рая устанавливает применительно к дого-
ворной ответственности правило о том, 
что страхованию подлежат имуществен-
ные интересы туроператора, связанные с 
риском возникновения обязанности воз-
местить туристам реальный ущерб. 

Представляется, что при определе-
нии понятия объекта страхования про-
изошло смешение понятий договорной и 
внедоговорной ответственности, которые 
по существу различны. Объектом страхо-
вания внедоговорной ответственности 
выступают имущественные интересы 
страхователя, связанные с его обязанно-
стью возместить причиненный его дей-
ствиями вред жизни, здоровью или иму-
ществу потерпевшего (третьего лица). 

Обстоятельством, препятствующим 
потребителю защитить его права на по-
лучение страхового возмещения, являет-
ся также определение страхового случая 
для цели получения страхового возмеще-
ния. 

В качестве основания ответственно-
сти туроператора, подлежащего финан-
совому обеспечению, согласно россий-
скому законодательству является неока-
зание услуг или оказание ненадлежащих 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 68
услуг. Это подтверждается тем, что осно-
ваниями для выплаты страхового возме-
щения или уплаты средства по банков-
ской гарантии Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федера-
ции» (далее – Закон о туристской дея-
тельности) [6] называет: а) неисполнение 
обязательств по оказанию туристу и (или) 
иному заказчику входящих в туристский 
продукт услуг по перевозке и (или) раз-
мещению; б) наличие в туристском про-
дукте существенных недостатков, вклю-
чая существенные нарушения требований 
к качеству и безопасности туристского 
продукта.  

Анализ данных положений свиде-
тельствует о том, что Законом о турист-
ской деятельности не определен доста-
точно четко характер события, на случай 
возникновения которого заключается до-
говор страхования гражданской ответ-
ственности или выдается банковская га-
рантия, вследствие чего финансовое 
обеспечение становится инструментом 
защиты прав потребителей в туризме во 
всех случаях неисполнения или ненадле-
жащего исполнения (нарушения) догово-
ра туроператором. 

Данный подход законодателя не 
дисциплинирует туроператоров, т. к. за 
недостатки в их работе будет нести от-
ветственность финансовый гарант.   

Легализация столь широкого переч-
ня страховых случаев является положи-
тельным для потребителя, поскольку 
случаи нарушения договоров туропера-
торами разнообразны: начиная с не-
предоставления заранее запланированно-
го гостиничного номера с видом на сад и 
море [7], заселения в гостиницу, которая 
никак не может соответствовать огово-
ренному классу 5 звезд (ветхое и мрачное 
каменно-деревянное строение, с одной 
стороны которого располагается конюш-
ня, а с другой – коровник; в номере не 
работает телефон, по телевизору демон-
стрируется только один внутренний ка-
нал, белье за время пребывания меняется 
всего 2 раза вместо ежедневной смены) 

[8], заканчивая недопущением туристов, 
программа путешествия которых вклю-
чала проживание в отеле на условиях по-
лупансиона (завтрак и ужин), на четвер-
тый день к ужину, ссылаясь на то, что 
оплачен только завтрак [9, с. 114]. 

В этом автор усматривает желание 
законодателя получить туристами ком-
пенсацию при отказе туроператора от 
возмещения убытков у финансового га-
ранта (страховой компании или банка), 
минуя обращение с иском в суд, рассмот-
рение которого может быть продолжи-
тельным. 

Однако установление в Законе до-
статочно широкого перечня страховых 
случаев не обеспечивает возмещения по-
требителям ущерба, поскольку для при-
знания случая страховым по закону тре-
буется согласие на это страхователя (ту-
роператора). 

Отдельной правовой проблемой 
применения финансового обеспечения 
является определение факта наступления 
страхового случая применительно к до-
говору страхования.  

Так, в ст. 17.4 Закона о туристской 
деятельности дано определение страхо-
вого случая по договору страхования от-
ветственности туроператора. Законодате-
лем избран в качестве страхового случая 
не факт наступления ответственности за 
нарушение договора, а именно факт 
установления ответственности. Вместе с 
тем на законодательном уровне не урегу-
лировано, что считать фактом установле-
ния ответственности туроператора, т. е. 
не назван документ, который может слу-
жить доказательством данного факта. 

По мнению С. Дедикова, факт нас-
тупления – это объективный юридиче-
ский факт неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения туроператором своих 
обязательств по договору. Факт же уста-
новления обязанности туроператора по 
возмещению реального ущерба относится 
к юридическим фактам, которые устано-
вить, т. е. зафиксировать и осознать, мо-
жет только субъект [10, с. 30]. 
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Данная формулировка закона наво-

дит на мысль о рассмотрении в качестве 
страхового случая факта вступления в 
законную силу решения суда, по которо-
му со страхователя взыскиваются убытки 
в пользу стороны по договору. 

Из формального прочтения абз. 16 
ст. 17.5 Закона о туристской деятельно-
сти следует, что страховым случаем по 
договору страхования ответственности 
туроператора является факт вступления в 
силу решения суда о привлечении туро-
ператора к ответственности. 

Аналогичной позиции придержива-
ются и стандартные правила страхования 
гражданской ответственности туропера-
тора, согласно которым факт установле-
ния обязанности страхователя по возме-
щению реального ущерба подтверждает-
ся либо вступившим в законную силу 
решением суда, либо добровольным ре-
шением страхователя, принятым по со-
гласованию со страховщиком (п. 3, 3.3) 
[11]. 

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что страховым случаем по до-
говору страхования ответственности   ту-
роператора является факт вступления в 
законную силу решения суда о привлече-
нии туроператора к ответственности, что 
делает финансовое обеспечение крайне 
невыгодным для потребителя. В судеб-
ной практике это выражается в непризна-
нии многих случаев страховыми. 

Кроме определения страхового слу-
чая, правовая проблема защиты прав по-
требителей на получение страхового воз-
мещения содержится и в положениях ст. 
17 Закона о туристской деятельности, где 
имеется ряд прямых противоречий, свя-
занных с периодом действия банковской 
гарантии и договора страхования ответ-
ственности туроператора.  

В частности, в ст. 17.5 Закона преду-
смотрено, что письменное требование 
туриста и (или) иного заказчика о выпла-
те страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туропера-
тора или об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии должно быть 

предъявлено страховщику или гаранту в 
течение срока действия финансового 
обеспечения. 

Статья 17.6 Закона вводит иной срок 
подачи заявления на возмещение ущерба: 
«Требование о выплате страхового воз-
мещения по договору страхования ответ-
ственности туроператора должно быть 
предъявлено туристом и (или) иным за-
казчиком страховщику в течение срока 
исковой давности, установленного зако-
нодательством Российской Федерации», 
который составляет три года. 

Третий срок установлен в п. 11.7.1 
Правил страхования гражданской ответ-
ственности: «Выгодоприобретатель, при-
нявший решение обратиться к страхов-
щику за страховым возмещением, в тече-
ние 20 календарных дней со дня оконча-
ния договора о реализации туристского 
продукта уведомляет страховщика о 
наступивших событиях (неисполнении 
договора)» [12]. 

Практика показывает, что такое за-
конодательное положение используется 
недобросовестными страховыми компа-
ниями для затруднения выгодоприобре-
тателю предъявления требований по раз-
личным основаниям, в частности в связи 
с ненадлежащим, по их мнению, оформ-
лением документов. 

Кроме того, установленный Законом 
о туристской деятельности принцип не-
прерывности финансового обеспечения, в 
соответствии с которым туроператор обя-
зан продлевать действие финансового 
обеспечения на следующий год до мо-
мента окончания срока действующего 
финансового обеспечения, опасен для по-
требителя тем, что в случае прекращения 
деятельности туроператора и не приобре-
тения им на будущее финансового обес-
печения перед туристами и иными заказ-
чиками, потребители, которым были 
предоставлены ранее услуги ненадлежа-
щего качества (однако данный факт не 
был установлен в период действия фи-
нансового обеспечения либо страховой 
случай наступил непосредственно перед 
окончанием срока действия финансового 
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обеспечения), получить возмещение не 
смогут. 

Что касается гарантии банка, то в          
ст. 376 ГК РФ устанавливается правило, 
согласно которому, если требование к 
гаранту либо приложенные к нему доку-
менты поданы гаранту по истечении 
установленного в гарантии срока, гарант 
отказывает в их удовлетворении. В этой 
связи получить возмещение по банков-
ской гарантии достаточно затруднитель-
но, т. к. для получения удовлетворения 
по банковской гарантии по Закону требу-
ется либо письменное согласие туропера-
тора, либо решение суда. Практика сви-
детельствует о том, что туроператоры 
редко дают такое согласие, поскольку 
оно будет означать добровольное при-
знание факта ненадлежащего исполнения 
обязательств. При предъявлении потре-
бителем банку данных документов по ис-
течении установленного в гарантии срока 
ему будет отказано в выплате возмеще-
ния. 

Таким образом, потребители, чьи 
права защищены договором страхования 
гражданской ответственности туропера-
тора, находятся в неравном положении с 
потребителями, воспользовавшимися бан-
ковской гарантией.  

Действующая редакция положений 
Закона о туристской деятельности, каса-
ющаяся страхования гражданской ответ-
ственности туроператора, не устанавли-
вает четкого перечня документов, при 
наличии которых страховой случай мож-
но считать доказанным, в результате чего 
потребитель не может прийти с ними 
прямо к страховщику и потребовать 
страхового возмещения. Он вынужден в 
случае конфликта обращаться в суд. 

На практике отдельные страховые 
компании устанавливают свои собствен-
ные правила страхования и перечень ис-
ключений из страховых случаев. Это яв-
ляется основанием для сговора туропера-
тора со страховщиком на почве миними-
зации риска возникновения страхового 
случая. Многие правила страхования 
включают только два страховых случая: 

банкротство должника и неоказание 
услуг вследствие форс-мажорных обстоя-
тельств, которыми являются извержения 
вулканов, оползни, землетрясения, 
наводнения. 

В этой связи большое количество 
обращений потребителей туристских 
услуг остаются без удовлетворения, по-
скольку признание должника по суду 
банкротом за один год практически не 
представляется возможным, и получает-
ся, что страхование гражданской ответ-
ственности туроператоров защищает 
только от наступления форс-мажорных 
обстоятельств. 

Страхование дает возможность воз-
местить за счет средств страховой ком-
пании причиненные пострадавшим лицам 
убытки. Если будет установлен четкий 
перечень документов, при наличии кото-
рых страховой случай можно считать 
доказанным, потребитель сможет прихо-
дить с ними не в суд, а прямо к страхов-
щику, тем самым сокращая сроки по-      
лучения материального возмещения. В 
этом – главное преимущество для потре-
бителей. 

Представляется, что для совершен-
ствования правового регулирования дан-
ного положения вещей необходимо ис-
пользовать опыт Федерального закона 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» (далее – Закон об 
ОСАГО) [13], в развитие которого 
утверждены Правила обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств [14]. 
Так, в п. 44 данных Правил заявлено, что 
потерпевший на момент подачи заявле-
ния о страховой выплате прилагает к за-
явлению справку о дорожно-транспорт-
ном происшествии; извещение о дорож-
но-транспортном происшествии. 

Таким образом, Законом об ОСАГО 
и указанными правилами определены 
главные доказательства страхового слу-
чая. 

Отдельной проблемой применения 
финансового обеспечения ответственно-
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сти туроператоров является то, что про-
цедура получения туристами страхового 
возмещения сегодня усложнена норма-
тивным закреплением того, что страхо-
вым случаем является факт установления 
ответственности туроператора или ту-
рагента. Установить этот факт можно 
только в судебном порядке или при со-
гласии заинтересованных сторон, достичь 
которого при исчезновении туроператора 
или турагента не представляется возмож-
ным. Соответственно, при нанесении по-
требителю имущественного ущерба при 
умышленных действиях туроператора 
или турагента признать это страховым 
случаем невозможно. 

Логичным способом выхода из этой 
ситуации было бы увязывание в Законе о 
туристской деятельности страхового слу-
чая не с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением договора, а с возник-
новением ответственности туроператора 
и турагента за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу потребителя. 
Сделать это можно только посредством 
установления обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
туроператора и турагента в пользу треть-
их лиц (потребителей), по примеру Зако-
на об ОСАГО, только в туризме. 

В Российской Федерации каждый 
туристический сезон изобилует постра-
давшими от недобросовестных туристи-
ческих компаний. 

Вступившими в силу 01.06.2007 г. 
поправками в Закон об основах турист-
ской деятельности государство намерено 
было контролировать туристический ры-
нок страны финансовым обеспечением 
компаний, специализирующихся на меж-
дународном туризме.  

Однако для набирающей стреми-
тельный оборот отрасли выездного ту-
ризма этого оказалось недостаточно. 
Возникающие при этом правовые про-
блемы авторы постарались изложить в 
своей статье. 
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LEGAL PROBLEMS OF APPLICATION OF FINANCIAL PROVISION OF RESPONSIBILITY  
OF TOUR OPERATORS 

 In article the analysis of financial provision of responsibility of tour operators as new method of protection of 
the rights and legitimate interests of consumers of tourist services, the superseded licensing of tour operator and 
tourist's agency activities is carried out. 

The analysis which is carried out by authors has allowed to reveal the circumstances interfering the consumer 
to protect his rights to an insurance indemnity: not determination of rather accurately insured event; availability in the 
Law of a number of the direct contradictions connected with the period of action of financial provision; lack of a legal 
regulation concerning the accurate list of documents in the presence of which the insured event can be taken for 
granted, etc. 

In article as a problem of application of financial provision it is specified the formulated concept of object of in-
surance. The author comes to a conclusion that in case of determination of concept of object of insurance there was 
a mixture of concepts of contractual and non-contractual responsibility  

Recommendations about modification of the modern legislation of the Russian Federation about financial pro-
vision of responsibility of tour operators are made. 

Key words: financial provision in tourism, responsibility of tour operators, problems of application of financial 
provision, protection of financial interests of tourists. 
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Финансовое и земельное право 
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университет» (Иркутск) (e-mail: nativi@yandex.ru) 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПУБЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования государственного финансового 
контроля. Отмечая всеобщий характер финансового контроля, вытекающий из контрольной функции 
финансов, автор обращает внимание на неисследованность финансового контроля в сфере формирова-
ния денежных фондов. Проведенный в статье анализ теоретических воззрений на виды государственного 
финансового контроля позволил выявить, что с финансово-правовых позиций в сфере формирования пуб-
личных денежных фондов выделяется только налоговый контроль, а контроль за иными неналоговыми 
доходами бюджетов отнесен к иной отраслевой принадлежности. Критикуя данный подход, автор обра-
щает внимание на то, что главной целью финансового контроля является максимизация поступлений 
ресурсов в казну и минимизация государственных издержек. Тогда как отраслевые органы при проведении 
отраслевого контроля интересует соблюдение отраслевых норм и правил, а не пополнение бюджета, 
что приводит к недопоступлению неналоговых доходов в бюджет. В статье обосновывается вывод о 
том, что основополагающей должна являться финансово-правовая характеристика отношений по поводу 
поступления обязательных платежей в бюджет. Соответственно и проверка правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты неналоговых платежей должна производиться в рамках государ-
ственного финансового контроля. Исследуя вопрос об органах, которые должны быть наделены полномо-
чиями в области такого контроля, его формах и методах, автор предлагает обратиться к теории нало-
гового контроля, который проводится в форме налоговых проверок. Также нашло отражение новое пол-
номочие налоговых органов – налоговый мониторинг, который заменяет проведение налогового кон-
троля. Проведенное в статье исследование позволило прийти к выводам о том, что государственный 
финансовый контроль в сфере формирования публичных денежных фондов может реализовываться в 
форме выездных и камеральных проверок, а также заменяться мониторингом в соответствующей сфе-
ре, а соответствующими контрольными полномочиями могут быть наделены уже существующие органы 
государственного (муниципального) финансового контроля.  

Ключевые слова: финансовый контроль, налоговый контроль, публичные денежные фонды, 
формирование денежных фондов. 

*** 

Лимская декларация руководящих 
принципов контроля [1] гласит, что орга-
низация контроля является обязательным 
элементом управления общественными 
финансовыми средствами, т. к. такое 
управление влечет за собой ответствен-
ность перед обществом. Вопросам фи-
нансового контроля в правовой литерату-
ре уделяется достаточное внимание. Вме-
сте с тем ряд проблем финансового кон-
троля в сфере формирования публичных 
денежных фондов не только не находит 
своего отражения в действующем зако-
нодательстве, но и практически не иссле-
дуется в научной литературе. 

Как справедливо отметил Карл фон 
Гок, «до тех пор, пока существуют пода-
ти и пока финансовое управление обяза-
но оберегать государственное казначей-
ство от утайки, до тех пор контроль со-

ставляет необходимое средство защиты, 
и сравнительно с утайкой гораздо мень-
шее и необходимое зло» [2, с. 41]. Опре-
деляя границы государственного кон-
троля, Э. Э. Понтович указывал, что кон-
троль возможен только там, где речь идет 
о точных и строгих правилах и дисци-
плине; функция контроля переходит по 
мере уменьшения определенности предъ-
являемых требований в функцию общего 
наблюдения [3, с. 3–4]. 

Осуществление государственного 
финансового контроля является приори-
тетным направлением деятельности госу-
дарства, т. к. вопрос о надлежащем веде-
нии дел казны – вопрос о существовании 
государства [4, с. 5]. Как правильно под-
метила Е. Ю. Грачева, «финансовый кон-
троль есть практическое воплощение 
объективно присущего финансам как 
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экономической категории свойства кон-
троля» [5, с. 11]. Он имеет всеобъемлю-
щий и всесторонний характер [6, с. 10]. В 
этой связи представляет интерес опреде-
ление финансового контроля, данное 
Н. М. Артемовым, согласно которому 
финансовый контроль является разно-
видностью финансовой деятельности 
государства, осуществляемой всей си-
стемой органов государственной власти и 
управления, а также специальными кон-
трольными органами, и состоящий в про-
верке законности и целесообразности дей-
ствий в области образования, распределе-
ния и использования денежных фондов 
государства, а также субъектов хозяйство-
вания и управления с применением спе-
цифических форм и методов его органи-
зации и воздействия [7, с. 108–109]. 

Однако, несмотря на общепризнан-
ное мнение о том, что финансовый кон-
троль пронизывает все сферы финансо-
вой деятельности государства, в настоя-
щее время в области контроля в сфере 
формирования централизованных пуб-
личных денежных фондов серьезному 
теоретическому осмыслению подвергает-
ся только налоговый контроль. Причем 
анализ теоретических воззрений на виды 
государственного финансового контроля 
показывает, что в сфере государственно-
го финансового контроля, в области фор-
мирования централизованных денежных 
фондов выделяется только такой вид кон-
троля, как налоговый контроль.  

В научной литературе, как правило, 
выделяются бюджетный, налоговый, 
банковский, валютный, таможенный и 
страховой виды финансового контроля 
[5, с. 113]. Более того, в ряде исследова-
ний, учитывая осуществление налогового 
контроля исключительно федеральными 
налоговыми органами, к разновидностям 
регионального и местного финансового 
контроля отнесен только бюджетный 
контроль. Так, И. Б. Лагутиным выделя-
ется государственный федеральный фи-
нансовый контроль (бюджетный, налого-
вый, валютный, банковский), региональ-
ный и местный бюджетный контроль. 

При этом автором указывается, что, по-
скольку созданные региональные и мест-
ные контрольно-счетные органы осу-
ществляют только контроль за движени-
ем бюджетных средств, т. е. бюджетный 
контроль, понятия «государственный ре-
гиональный (местный) финансовый кон-
троль» и «государственный региональ-
ный (местный) бюджетный контроль» 
необходимо рассматривать как равно-
значные [8, с. 226–228]. 

Несомненно, такое понимание раз-
новидностей государственного финансо-
вого контроля сужает сферу контрольно-
финансовых отношений. Прежде всего 
обращает на себя внимание, что, кроме 
налогов и сборов, входящих в систему 
налогов и сборов, регламентируемую НК 
РФ [9], и, соответственно, подпадающих 
под влияние налогового контроля, суще-
ствует еще ряд платежей обязательного 
характера (лицензионные сборы, тамо-
женные пошлины и сборы, консульские 
сборы, различные виды природоресурс-
ных платежей, патентные пошлины, 
страховые взносы во внебюджетные 
фонды и пр.), поступление которых в 
бюджет также должно контролироваться. 
Ведь кроме проверки правомерности 
движения публичных денежных средств 
и использования государственного и му-
ниципального имущества (относимых к 
сфере бюджетного контроля), необходи-
мо осуществлять контроль за поступле-
нием всех иных бюджетных доходов, ко-
торые не контролируются налоговыми 
органами. 

Полагаем, что такие суждения об от-
несении к сфере финансового контроля в 
области формирования бюджетных фон-
дов только налогового контроля связаны 
с рассмотрением неналоговых бюджет-
ных доходов в рамках иной (не финансо-
во-правовой) отраслевой принадлежно-
сти. Значительный массив актов, регла-
ментирующих неналоговые сборы, а так-
же отсутствие в них положений, опреде-
ляющих минимальные рамочные требо-
вания к отдельным бюджетным доходам 
[10, с. 19–20], не позволяют однозначно 
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определиться с отраслевой принадлеж-
ностью таких актов. Встречаются самые 
разнообразные точки зрения. Так,                
А. Р. Батяева, считая отношения, возни-
кающие при установлении, перечислении 
и аккумулировании неналоговых плате-
жей, бюджетными (поскольку за счет не-
налоговых поступлений формируется до-
ходная часть бюджетов), указывает на их 
регулируемость бюджетным законода-
тельством [11, с. 34]. Однако превалиру-
ющей является точка зрения ряда авто-
ров, считающих, что законодательство об 
иных обязательных платежах не относит-
ся к финансовому законодательству. Т. В. 
Пе-трова, рассматривая проблемы платы 
за загрязнение, указала на то, что она яв-
ляется «элементом экологических, а не 
налоговых отношений» [12, с. 115], т. е. 
регулируется экологическим законода-
тельством. Авторы учебного пособия 
«Налоги и налоговое право» считают, что 
взимание неналоговых обязательных 
платежей регламентируется нормами 
иных отраслей законодательства – пенси-
онного, социального обеспечения, эколо-
гического, патентного и др. [13, с. 86–87]  

При таком ином отраслевом (не фи-
нансово-правовом) понимании неналого-
вых бюджетных доходов вполне логич-
ным выглядит суждение о том, что и кон-
троль за поступлением данных видов 
платежей осуществляется в рамках от-
раслевого (земельного, лесного, тамо-
женного, природоресурсного и пр.) госу-
дарственного контроля, что нашло отра-
жение в действующем законодательстве. 
Так, контроль за уплатой таможенных 
пошлин и сборов осуществляется в рам-
ках таможенного контроля, осуществля-
емого таможенными органами [14], лес-
ных платежей – в рамках лесного надзора 
и лесного контроля, осуществляемого 
различными уполномоченными органами 
исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления [15], платы за поль-
зование земельными участками – в рам-
ках осуществляемого уполномоченными 
органами государственного земельного 

надзора и муниципального земельного 
контроля [16] и т. д.  

При несомненных плюсах отрасле-
вого подхода, которые, прежде всего, за-
ключаются в учете специфики соответ-
ствующего вида отношений, с точки зре-
ния пополнения доходной части бюдже-
тов за счет различных неналоговых пла-
тежей такой контроль показывает низкую 
эффективность. Ведь если главной целью 
государственного финансового контроля 
является максимизация поступлений ре-
сурсов в казну и минимизация государ-
ственных издержек [5, с. 13], то при осу-
ществлении иных видов государственно-
го контроля преследуются иные цели, за-
ключающиеся, прежде всего, в проверке 
соблюдения отраслевого законодатель-
ства (земельного, лесного, таможенного и 
пр.). Соответственно, при проведении 
контрольных мероприятий соответству-
ющие отраслевые органы интересует со-
блюдение отраслевых норм и правил (со-
ответствие вида землепользования кате-
гории земель, соблюдение установлен-
ных норм вырубки лесных насаждений и 
т. п.), а не пополнение бюджета денеж-
ными средствами. 

Об этом свидетельствует и низкая 
доходность неналоговых доходов. Осо-
бенно ярко это видно на примере мест-
ных бюджетов. Так, согласно данным 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации, в 2014 г. в среднем в доходной 
части местных бюджетов платежи при 
пользовании природными ресурсами со-
ставили 3,5%, иные неналоговые доходы 
(при этом необходимо отметить, что в 
данную категорию включены и штрафы, 
пени и иные меры ответственности, а 
также возмещение ущерба) – 8,5% [17]. 

Неэффективность такого контроля 
приводит к многочисленным проблемам 
в бюджетной практике муниципальных 
образований. Как правило, нарушения, 
связанные с неуплатой или неполной 
уплатой различных платежей, либо выяв-
ляются в рамках проверок, проводимых 
контрольно-счетными органами муници-
пальных образований, либо не выявляют-
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ся вовсе. Так, председатель Контрольно-
счетной палаты Иркутской области             
И. П. Морохоева, отмечая проблемы 
местных бюджетов Иркутской области, 
указывает на то, что в бюджетах поселе-
ний неналоговые доходы даже не плани-
руются [18]. Также это приводит к отсут-
ствию контроля за целевым использова-
нием предоставленных в аренду земель-
ных участков, высокой задолженности по 
арендной плате, а затем ее списанию, как 
безнадежной к взысканию. В частности, в 
2012 г. исполнение собственных доходов 
города Тулуна было существенно зани-
жено за счет списания просроченной за-
долженности по аренде за земельные 
участки и из-за отсутствия контроля за 
целевым использованием земельных 
участков, предоставленных в аренду [19].  

На наш взгляд, делать вывод об от-
раслевой принадлежности отношений по 
взиманию неналоговых бюджетных до-
ходов на основании отраслевой принад-
лежности отношений, являющихся при-
чиной возникновения соответствующей 
обязанности по уплате обязательного 
платежа, не совсем верно. Рассуждая по-
добным образом, отношения по поводу 
взимания налога на доходы физических 
лиц с заработной платы необходимо 
классифицировать как трудовые, по-
скольку причиной возникновения обя-
занности по уплате налога служит имен-
но трудовое отношение, отношения по 
поводу уплаты земельного налога – к зе-
мельным, поскольку основанием возник-
новения обязанности по уплате земельно-
го налога является наличие права соб-
ственности (права пожизненного (насле-
дуемого) владения, права постоянного 
(бессрочного) пользования) на земельный 
участок и т. д. Основополагающими 
должны являться характеристики самих 
отношений по поводу обязательных пла-
тежей. Соответственно, и проверка пра-
вильности исчисления, полноты и свое-
временности уплаты должна произво-
диться в рамках государственного фи-
нансового контроля. Можно сказать, что 

все доходы, поступающие в бюджетные 
фонды, должны подпадать под сферу фи-
нансового контроля в силу объективно 
присущей финансам функции контроля. 

Несомненно, при этом возникает во-
прос о том, каким образом (какими госу-
дарственными и муниципальными орга-
нами, в каких формах и при помощи ка-
ких методов) будет осуществляться госу-
дарственный финансовый контроль в 
сфере формирования централизованных 
публичных денежных фондов. Ведь, «в 
действительности финансовый контроль 
представляет собой целый комплекс мер, 
направленных на создание эффективной 
системы противодействия злоупотребле-
ниям государственными и муниципаль-
ными денежными средствами и имуще-
ством. Обеспечить результативность фи-
нансового контроля можно лишь в том 
случае, когда качественно организована 
система контрольных субъектов с четким 
разделением полномочий и с реальной 
возможностью для выполнения постав-
ленных перед ними задач, а также нали-
чием действенных методик выявления 
нарушений. Более того, важнейшую роль 
играет и институт ответственности за 
нарушение финансового и бюджетного 
законодательства» [20, с. 13–14]. 

Полагаем возможным обратиться к 
теоретическим наработкам финансово-
правовой науки о формах и методах фи-
нансового контроля, а также к теории и 
практике налогового контроля. Так, при 
регламентации контроля за исчислением 
и уплатой страховых взносов во внебюд-
жетные фонды за основу были приняты 
нормы законодательства о налогах и сбо-
рах. Вследствие исключения платежей, 
поступающих во внебюджетные фонды, 
из системы налогов и сборов в Федераль-
ный закон «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» [21] были 
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включены нормы, регламентирующие 
порядок взимания страховых взносов 
(принудительное взыскание, проведение 
проверок, привлечение к ответственности 
и др.), по аналогии с правилами, установ-
ленными НК РФ [9]. 

Рассматривая налоговый контроль, 
отметим, что он детально регламентиро-
ван НК РФ [9]. Основной его формой яв-
ляется налоговая проверка, подразделяе-
мая в настоящее время на два вида – ка-
меральную и выездную. Такое суждение 
о формах налогового контроля мы осно-
вываем на том факте, что «форма кон-
троля является способом выражения со-
держания и его внутренней организации» 
[22, с. 125], т. е. под формой налогового 
контроля следует понимать способ орга-
низации контрольных мероприятий, их 
внешнее выражение. Это предполагает 
установление процессуальных составля-
ющих – сроков, последовательности дей-
ствий налоговых инспекторов, определе-
ния форм процессуальных документов. В 
подтверждение данной точки зрения 
необходимо обратить внимание на сле-
дующие обстоятельства. Во-первых, мно-
гие мероприятия налогового контроля 
(осмотр, инвентаризация, экспертизы и 
др.) проводятся только в рамках налого-
вых проверок. Во-вторых, ст. 88 и 89 НК 
РФ [22] закрепляется не содержание про-
верки, а процедура ее проведения (сроки, 
начало и окончание проверки, требования 
к оформляемым документам). В-третьих, 
решение о привлечении проверяемого 
налогоплательщика к ответственности 
выносится по результатам рассмотрения 
акта налоговой проверки. По результатам 
иных контрольных действий налоговых 
органов оформляются не акты, а прото-
колы, которые приобщаются к материа-
лам налоговой проверки. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу 
раздел V.2 НК РФ «Налоговый контроль 
в форме налогового мониторинга» [22], 
на основании которого с 1 января 2016 г. 
ФНС России наряду с налоговым контро-
лем в формах камеральных и выездных 

налоговых проверок начнет применять 
налоговый мониторинг, первыми участ-
никами которого станут ПАО «МТС», 
ПАО «Мегафон», ООО «Заполярнефть», 
ПАО «Интер РАО ЕЭС», ООО «Эйч-эс-
би-си Банк» и ООО «Юнилевер Русь», 
самостоятельно его для себя выбравшие, 
подав в налоговые органы заявления до            
1 июля 2015 г. Особенность налогового 
мониторинга в том, что организации на 
постоянной основе будут предоставлять 
налоговому органу оперативный доступ к 
данным бухгалтерского и налогового 
учета и к системам внутреннего кон-
троля, что позволит создать благоприят-
ную среду для исполнения в полном объ-
еме налоговых обязательств, а также со-
кратить количество спорных вопросов в 
процессе налогового администрирования, 
т. к. в отношении организаций за период 
проведения налогового мониторинга вы-
ездные и камеральные налоговые провер-
ки налоговыми органами не проводят-    
ся [23]. 

Суть мониторинга в том, что данный 
метод основан на доверии, которое за-
ключается в добровольном раскрытии 
информации налоговому органу, согла-
шении между налоговыми органами и 
налогоплательщиками на обмен инфор-
мацией, на расширение информационно-
го взаимодействия с налогоплательщика-
ми, предупреждении экономических рис-
ков, снижении бремени последующего 
налогового контроля [24, с. 5–6]. Разви-
тие информационного обмена в налого-
вой сфере должно гармонизировать 
сложные отношения в налоговой сфере 
[25, с. 25]. 

По справедливому замечанию               
О. Н. Горбуновой, «до сих пор управля-
ющее воздействие через финансы осу-
ществлялось в основном ”жестко” через 
прямые связи, происходил процесс реа-
лизации управленческих решений в ос-
новном без привлечения информации о 
фактическом состоянии объекта управле-
ния в данный момент и внешних условий 
его функционирования» [26, с. 18]. Бла-
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годаря налоговому контролю информа-
ция о фактическом состоянии налогопла-
тельщиков имеется. Однако условия его 
проведения не дают возможности осу-
ществлять постоянное слежение за по-
ступлением налогов. В основном налого-
вые органы осуществляют последующий 
налоговый контроль, проверяя уже со-
вершенные налогоплательщиком дей-
ствия. Кроме того, они не могут охватить 
проверками абсолютно всех налогопла-
тельщиков и, конечно, делают выборки. 
Поэтому невозможно учесть и корректи-
ровать все внешние и внутренние усло-
вия их существования. 

Мониторинг же позволяет реализо-
вать систему обратной связи [26, с. 9]. 
Контроль – процесс прерываемый (обыч-
но его подразделяют на предваритель-
ный, текущий и последующий, каждый 
из которых предполагает свои методы 
проведения и формы вынесения реше-
ния). Само контрольное мероприятие, 
решение по его результатам и принимае-
мые меры воздействия разорваны во вре-
мени. Мониторинг же предполагает осу-
ществление постоянного наблюдения за 
происходящими в сфере доходов процес-
сами. На наш взгляд, налоговые органы 
должны стремиться к осуществлению 
мониторинга, т. е., используя все преду-
смотренные законом способы и методы 
налогового контроля, постоянно наблю-
дать за налогоплательщиками и при вы-
явлении нарушений немедленно прини-
мать соответствующие решения. 

Вышеизложенное позволяет прийти 
к предположению о том, что и иной госу-
дарственный финансовый контроль в 
сфере формирования публичных денеж-
ных фондов также может реализовывать-
ся в форме выездных и камеральных про-
верок, а также заменяться мониторингом 
в соответствующей сфере. Что касается 
государственных (муниципальных) орга-
нов, которые будут наделены полномо-
чиями в сфере такого контроля и монито-
ринга, то полагаем нет необходимости 
создавать специальный орган. Учитывая, 

что финансовый контроль может быть 
внутренним и внешним, может осу-
ществляться внутри системы исполни-
тельной власти, а может реализовываться 
независимым органом, сформированным 
парламентом государства [27, с. 77], со-
ответствующими полномочиями могут 
быть наделены уже существующие орга-
ны государственного (муниципального) 
финансового контроля. В подтверждение 
стоит отметить создаваемую в настоящее 
время единую систему администрирова-
ния и сбора налогов, таможенных плате-
жей и страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды (учет этих 
платежей и контроль за их исчислением и 
уплатой будет единый – соответствую-
щие полномочия будут возложены на 
ФНС Российской Федерации [28]). 
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FINANCIAL CONTROL OVER THE FORMATION OF PUBLIC FUNDS: PROBLEMS  
OF LEGAL REGULATION 

The article investigates of problems of legal regulation of state financial control. Noting the universal character 
of the financial controls, imposed under the control of the finance function, the author draws attention to understud-
iedness financial control in the formation of funds. The above article analyzes theoretical views on the types of state 
financial control revealed that with the financial-legal position in the formation of only tax control cash allocated public 
funds, and control of other non-tax revenues of budgets assigned to a different industry sector. In criticizing this ap-
proach, the author draws attention to the fact that the main purpose of financial control is to maximize revenues to the 
treasury resources and minimize public costs. Whereas the specialized bodies in conducting branch interests control 
compliance with branch standards and regulations, and not to supplement the budget, leading to a shortfall in non-tax 
revenues in the budget. The article substantiates the conclusion that it must be a fundamental financial-legal charac-
teristics of the relationship on the compulsory payments to the budget revenues. Accordingly, the verification of cor-
rectness of calculation, completeness and timeliness of payment of non-tax payments must be made within the 
framework of the state financial control. Exploring the question of the authorities to be empowered in such control, its 
forms and methods, the author proposes to apply to the tax control theory, which is held in the form of tax audits. 
Also reflected a new authorization of the tax authorities - fiscal monitoring, which replaces the tax control. Conducted 
a study in the article led to the conclusion that the state financial control in the formation of the public purse can be 
realized in the form of field and laboratory tests, as well as monitoring replaced in the relevant field. A corresponding 
control authority can be given pre-existing organs of state (municipal) financial control. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Статья посвящена некоторым проблемам, возникающим при применении гражданского законода-
тельства, регулирующего порядок, условия и сроки внесения арендной платы за пользование и владение  
земельным участком  на основании договора аренды, а также способы внесения арендной платы, уста-
навливаемые на всё арендуемое имущество в целом или отдельно на каждую из его составных частей. 

На основе нормативно-правовых документов проведен правовой анализ оснований, влекущих измене-
ние арендной платы, не предусмотренных договором аренды, и условий, влекущих досрочное внесение 
арендной платы в неустановленный срок. Объектом исследования являются гражданско-правовые отно-
шения, возникающие в сфере взимания арендной платы по договору аренды за пользование и владение  
земельным участком.  Методологической основой исследования являются общенаучные диалектические 
методы познания, частно-научные и специальные методы: формально-логический, догматический, си-
стемно-научного анализа, сравнительно-правовой в контексте системного подхода, ориентированного 
на поэлементное структурирование отношений, являющихся объектом исследования, и элементов меха-
низма гражданско-правового регулирования. В основе частной научной теории гражданско-правовой за-
щиты лежит теория охранительных правоотношений, имеющая предметом гражданские правоотноше-
ния, опосредующие взимание арендной платы по договору аренды за пользование и владение  земельным 
участком.   

Новизна исследования заключается в том, что, несмотря на правовое регулирование арендных от-
ношений, касающихся взимания арендной платы, всё равно существуют проблемы его применения, в от-
ношении  своевременности внесения суммы арендной платы в соответствии с договором аренды земель-
ного участка, при выборе способа исчисления арендной платы. Законом допустима возможность заключе-
ния дополнительных соглашений, без заключения договора аренды и прописывания там суммы арендной 
платы за пользование арендованным имуществом по согласованной цене, что порой приводит  к двой-
ственности понимания и применения правовых норм. Двойственный характер проявляется в  возможно-
сти пересмотра суммы арендной платы за использование арендованного земельного участка в течение 
года, но не чаще одного раза.  

В основу исследования положены нормативные правовые акты Российской Федерации, определения 
Конституционного суда Российской Федерации, Постановления Президиума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации. Всестороннее изучение  нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские 
отношения в сфере реализации прав на земельные участки, будет способствовать углублению познаний 
по гражданскому праву. 

Ключевые слова: арендная плата, виды арендной платы, одностороннее изменение арендной 
платы, соглашение сторон, гражданский оборот, договор аренды, земельный участок, собственник, 
арендатор, арендодатель. 

*** 

В законодательстве Российской Фе-
дерации одним из видов распоряжения 
земельным участком является возмож-
ность собственника сдавать его в аренду. 
Договор аренды является консенсуаль-
ным, соответственно права и обязанности 
по нему возникают с момента его заклю-
чения, а обязанность арендатора уплачи-
вать арендную плату возникает с момента 
фактической передачи ему объекта арен-
ды.  

Земельный участок определяется за-
коном как недвижимая вещь, которая 
представляет собой часть земной поверх-
ности и имеет характеристики, позволя-

ющие охарактеризовать его в качестве 
индивидуально определенной вещи [1].  

На основании п. 3 ст. 607 ГК РФ 
[2] в договоре аренды необходимо указы-
вать данные, позволяющие определенно 
установить имущество, подлежащее пе-
редаче в аренду. Договор аренды земель-
ного участка, заключенный на срок один 
год и более, подлежит государственной 
регистрации, что закрепляется нормой  
ст. 26 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» [3]. В со-
ответствии с п. 1 ст. 6 ЗК РФ [4]  объек-
том земельных отношений являются не 
только земельные участки, но и части зе-
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мельных участков. Договор аренды части 
земельного участка, заключенный на 
срок один год и более, также нуждается в 
государственной регистрации.  

Договор аренды является возмезд-
ным, поэтому главная обязанность арен-
датора состоит в своевременном внесе-
нии арендной платы, которая и составля-
ет цену договора аренды. Ответствен-
ность арендатора по внесению арендной 
платы связана с выполнением условий 
арендодателя по передаче земельного 
участка во владение и пользование арен-
датору согласно условиям, содержащим-
ся в норме ст. 328 ГК РФ. В гражданском 
законодательстве нет четкой формули-
ровки, характеризующей термин «аренд-
ная плата», но в соответствии со ст. 614 
ГК РФ арендатор обязан своевременно 
вносить плату за пользование арендован-
ным имуществом.  

Закон предусматривает различные 
способы внесения арендной платы за 
арендуемое имущество в виде: установ-
ленной доли полученных в результате 
использования арендованного имущества 
продукции, плодов или доходов; предо-
ставления арендатором определенных 
услуг; возложения на арендатора обу-
словленных договором затрат на улучше-
ние арендованного имущества; опреде-
ленных в твердой сумме платежей, вно-
симых периодически или единовременно; 
передачи арендатором арендодателю 
обусловленной договором вещи в соб-
ственность или в аренду. Перечисленные 
способы могут использоваться для внесе-
ния арендной платы за все арендуемое 
имущество в целом, так и отдельно за его 
составные части. 

Данный перечень не является ни ис-
черпывающим, ни императивным, т. е. 
стороны самостоятельно могут преду-
сматривать в договоре аренды сочетание 
указанных способов внесения арендной 
платы или иные способы оплаты аренды. 
Но если конкретный способ арендной 
платы не определен в договоре, то пла-
теж, согласно гражданскому законода-

тельству, должен производиться в твер-
дой денежной сумме. 

Выбор того или иного способа ис-
числения арендной платы, порядка и 
условий её уплаты обусловлен социаль-
но-экономическими процессами, проис-
ходящими в обществе. Если договор 
аренды земельного участка является 
краткосрочным, то платеж может быть 
совершен  единовременно (разово) по 
окончании установленного периода поль-
зования или предварительно в полном 
объеме. В случае долгосрочной аренды 
земельного участка арендная плата по 
договору аренды земельного участка ча-
ще всего устанавливается в твердой  
сумме, вносимой периодически через 
определенные промежутки времени: по-
декадно, помесячно, поквартально, еже-
годно и т. д. [5]  Хотелось бы отметить, 
что в договоре об аренде земельного 
участка условие об арендной плате не от-
носится к числу существенных условий 
договора, и при отсутствии её размера в 
соглашении исполнение договора должно 
быть оплачено по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взи-
мается за пользование и владение схожим 
имуществом в соответствии с нормой          
ст. 424 ГК РФ. Необходимо учитывать, 
что это общее правило, поэтому исклю-
чения могут быть предусмотрены и зако-
ном, и договором аренды.  

Закон не содержит запрет на переда-
чу арендованного имущества в пользова-
ние без подписанного договора аренды, 
для этого допустимо подписать дополни-
тельное соглашение, где будет указан 
размер арендной платы, в размере согла-
сованной суммы. Данные отношения не 
могут подпадать под действие нормы, 
содержащейся в ст. 1102 ГК РФ, и вы-
звать обязанности возвратить получен-
ную арендную плату или возместить сто-
имость неосновательного обогащения со-
гласно ст. 1105 ГК РФ, т. к. арендодатель 
передал арендатору имущество во владе-
ние и ежемесячно принимает плату за 
использование арендованного земельного 
участка по согласованной цене, а аренда-
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тор своевременно её выплачивает. Поми-
мо вышеуказанного, каждая из сторон 
либо одна из них может предусмотреть в 
соглашении обязательность договоренно-
сти относительно арендной платы, тогда 
цена в соответствии со ст. 432 ГК РФ 
станет существенным условием договора 
аренды земельного участка. Если сторо-
ны договора аренды не согласовали воз-
можность одностороннего изменения 
арендной платы по инициативе арендода-
теля, и в случае повышения рыночных 
цен или какого-либо увеличения цен, а 
также тарифов в соответствии с норма-
тивными актами государства, то её раз-
мер может быть изменен только в резуль-
тате соглашения сторон. При согласова-
нии сторонами договора аренды методи-
ки расчета размера арендной платы она 
автоматически становится особым усло-
вием договора аренды и ее изменение 
возможно только в порядке, установлен-
ном п. 1 ст. 452 ГК РФ. Согласованная 
методика расчета размера арендной пла-
ты за земельный участок сохраняется и 
при смене арендодателя. 

Учитывая длящийся характер дого-
вора аренды земельного участка и необ-
ходимость снижения риска от неблаго-
приятных рыночных факторов, обуслов-
ленных социально-экономическими по-
казателями, а также для установления 
справедливой цены нормами гражданско-
го права предусмотрена возможность из-
менения размера арендной платы по со-
глашению сторон. Согласно определению 
Конституционного суда РФ от 29 сентяб-
ря 2011 г. [6], стороны, заключающие до-
говор аренды, имеют право предусмот-
реть механизм исчисления арендной пла-
ты, учитывающий инфляционные про-
цессы, изменение курсов валют и т. д. 
Фактическое изменение размера аренд-
ной платы в результате корректировки на 
процент индексации не является измене-
нием условия договора аренды в соответ-
ствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ. В данном слу-
чае оно лишь представляет собой испол-
нение условия о корректировке размера 
арендной платы. Установление ставки 

арендной платы в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной ва-
люте, означает установление механизма 
исчисления арендной платы, но измене-
ние курса иностранной валюты не озна-
чает изменения размера арендной платы 
в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ.  

Высокий уровень инфляции не явля-
ется существенным изменением обстоя-
тельств и не может служить основанием 
для изменения действующих ставок 
арендной платы и порядка ее внесения 
согласно нормам п. 1 ст. 451, п. 3 ст. 614 
ГК РФ. Сама по себе инфляция не приво-
дит к существенному изменению обстоя-
тельств, существенно влияющих на за-
ключение сделки, поскольку инфляцион-
ные процессы не относятся к обстоятель-
ствам, возникновение которых нельзя 
было предвидеть. Следовательно, инфля-
ция не является тем изменившимся об-
стоятельством, с которым закон связыва-
ет возникновение права на изменение до-
говора аренды в судебном порядке [7].   

Для большей устойчивости граждан-
ского оборота пересмотр арендной платы 
не может производиться чаще одного ра-
за в год, независимо от того, предусмот-
рена эта возможность для арендодателя 
по закону или допускается заключенным 
договором аренды изменять арендную 
плату в одностороннем порядке согласно 
ст. 310, п. 3 ст. 614 ГК РФ. Само по себе 
включение в договор аренды условия, в 
соответствии с которым арендная плата 
может быть изменена по соглашению 
сторон не чаще одного раза в год в связи 
с теми или иными обстоятельствами, не 
означает, что стороны принимают на себя 
обязательства заключить в будущем со-
глашение об изменении договора аренды 
в этой части. В указанном случае в дого-
воре аренды содержится лишь положение 
о том, что арендная плата может быть 
изменена по соглашению сторон, а не в 
судебном порядке по требованию одного 
из контрагентов, что регулируется п. 1  
ст. 421, п. 3 ст. 614 ГК РФ.   

Одностороннее изменение арендода-
телем арендной платы, предусмотренное 
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договором аренды земельного участка, 
может считаться злоупотреблением пра-
вом, если сумма платежа по аренде суще-
ственно выше средней рыночной ставки  
по данной местности за соответствую-
щий период в соответствии с п. 2 ст. 10, 
п. 3 ст. 614 ГК РФ. В случае, когда  дого-
вором аренды земельного участка преду-
смотрено, что расчет размера арендной 
платы должен производиться с учетом 
коэффициентов, установленных органом 
государственной власти, фактическое из-
менение размера суммы платежа в ре-
зультате корректировки указанных коэф-
фициентов не будет являться изменением 
условия договора о размере арендной пла-
ты в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ.   

Необходимо отметить, что если до-
говор аренды земельного участка заклю-
чен до введения государственного регу-
лирования арендной платы, последнее 
может применяться к нему при условии, 
что волеизъявление об использовании 
регулируемой арендной платы было сде-
лано арендодателем, которому договором 
аренды земельного участка предоставле-
но право изменять размер арендной пла-
ты в одностороннем порядке, и получено 
арендатором [8]. В случаях, когда аренд-
ная плата по договору аренды государ-
ственного (муниципального) имущества 
определяется по результатам торгов, она 
складывается в зависимости от рыночных 
цен и её изменение осуществляется в 
сроки и в порядке, которые предусмотре-
ны условиями договора в соответствии с 
п. 4 ст. 447, п. 1 ст. 614 ГК РФ.   

Гражданское законодательство пред-
оставляет арендатору, если законом не 
предусмотрено иное, дополнительные 
возможности для снижения риска по экс-
плуатации арендованного имущества в 
виде права требовать соответственного 
уменьшения арендной платы в односто-
роннем порядке в случаях:  

– если арендодатель не предупредил 
о всех правах третьих лиц на сдаваемый  

в аренду земельный участок (например, о 
сервитуте или праве залога); 

– если после заключения договора 
аренды земельного участка арендатор 
обнаружил такие недостатки земельного 
участка, о которых арендодатель не по-
ставил его в известность; 

– если в силу обстоятельств, за кото-
рые арендатор не отвечает, условия поль-
зования, предусмотренные договором 
аренды земельного участка, или состоя-
ние земли существенно ухудшились и 
лишили его того, на что он вправе был 
рассчитывать;  

– если арендатор осуществляет ре-
культивацию или мелиорацию земельно-
го участка, предусмотренные договором 
аренды или вызванные неотложной необ-
ходимостью, он имеет право потребовать 
зачесть затраты в счет арендной платы 
либо потребовать соответственного 
уменьшения арендной платы, вытекаю-
щего из обязанности сторон по содержа-
нию арендованного имущества. 

Права, связанные с исполнением до-
говорных обязательств по внесению пла-
тежей, закреплены и за арендодателем. 
Так, в случае существенного нарушения 
арендатором сроков внесения арендной 
платы, и если иное не предусмотрено до-
говором аренды, арендодатель вправе по-
требовать от него досрочного внесения 
суммы платежа в установленный арендо-
дателем срок. При этом арендодатель не 
вправе требовать досрочного внесения 
арендной платы более чем за два срока 
подряд, исходя из положений ст. 614 ГК 
РФ. Кроме того, в случае, когда аренда-
тор более двух раз подряд по истечении 
установленного договором аренды зе-
мельного участка срока платежа не вно-
сит арендную плату, по требованию 
арендодателя договор аренды может быть 
досрочно расторгнут судом на основании 
ст. 619 ГК РФ. Договором аренды могут 
быть предусмотрены иные условия до-
срочного внесения арендной платы, в 
частности стороны могут оговорить 
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условие о досрочном внесении платы 
независимо от каких-либо нарушений 
арендатора. 

Срок исковой давности по искам о 
взыскании повременных арендных пла-
тежей исчисляется отдельно по каждому 
просроченному платежу и начинается по 
окончании срока исполнения в соответ-
ствии с  п. 2 ст. 200, ст. 614 ГК РФ. 

Таким образом, несмотря на посто-
янное совершенствование норм граждан-
ского законодательства, направленных на 
регулирование арендных отношений, ка-
сающихся взимания арендной платы, всё 
равно существуют проблемы их приме-
нения, в частности определения  свое-
временности внесения суммы арендной 
платы в соответствии с условиями за-
ключенного между сторонами договора 
аренды земельного участка. Возникают 
проблемы при выборе способа исчисле-
ния арендной платы, т. к. данное условие 
не относится  к числу существенных 
условий договора аренды. Также законом 
разрешено заключать дополнительные 
соглашения без заключения договора 
аренды и прописывать там сумму аренд-
ной платы за пользование арендованным 
имуществом по согласованной цене, что 
может приводить к двойственности по-
нимания и применения правовых норм. 
Условия, при которых возможно измене-
ние размера  арендной платы, относя-
щихся к условиям, регулируемым по со-
глашению сторон договора аренды, не 
всегда являются таковыми и вызывают 
споры. Двойственный характер проявля-
ется в  возможности пересмотра суммы 
арендной платы за использование арен-
дованного земельного участка в течение 
года, но не чаще одного раза.  
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ABOUT SOME PROBLEMS OF COLLECTION OF THE RENT FOR THE LAND PLOT 

Article is devoted to some problems arising in case of application of the civil legislation regulating an order, conditions 
and terms of introduction of a rent for use, and ownership of the parcel of land based on the lease contract, and also the 
rent methods established on all leasable property in general or separately on each of its components. 

On the basis of standard legal documents the legal analysis of the bases attracting change of a rent, which are 
not provided by the lease contract and the conditions attracting early entering of a rent into not fixed term is carried 
out. Object of research are the civil relations arising in the sphere of collection of a rent according to the lease con-
tract for use and ownership of the parcel of land. A methodological basis of research are general scientific dialectic 
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gal relationship having a subject the civil legal relationship mediating collection of a rent according to the lease con-
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and application of precepts of law. Dual nature is shown in a possibility of review of the amount of a rent for use of 
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ: ПРАВО  
ИЛИ ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС? 

В работе анализируются положения статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (с учётом 
корректировок, произведённых в 2011 и 2013 гг.), а также Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». Отмечается, что законо-
дателем при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для суда не 
определены чёткие критерии, определяющие ряд показателей, в частности, в каком размере должен 
быть возмещен причиненный преступлением вред, а также порядок оценки отношения осуждённого к 
совершённому деянию. При этом реализация лицом субъективного права, в том числе и на условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания, не может зависеть от усмотрения, то есть ре-
зультата, осуществляемого другим управомоченным субъектом учёта и оценки множества условий, 
которые необходимо выполнить лицу, претендующему на это право. В связи с этим обосновывается 
суждение, что субъективное право на условно-досрочное освобождение осуждённого от отбывания 
наказания фактически является законным интересом. По причине того, что условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания является наиболее сильным стимулом правопослушного поведения 
во время отбывания наказания, авторы делают вывод, что для более эффективного достижения целей 
уголовного наказания возможность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания следует 
предоставлять в виде законного интереса. Высказываются конкретные предложения по изменению 
редакции статьи 79 Уголовного кодекса. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, субъективное право, законный интерес, 
усмотрение. 

*** 

До декабря 2003 г. возможность 
условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания (ст. 79 УК РФ) была 
закреплена на уровне законного интереса. 
В ч. 1 этой статьи  говорилось о том, что 
лицо, отбывающее исправительные рабо-
ты, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, содержание в дис-
циплинарной воинской части или лише-
ние свободы, может быть освобождено 
условно-досрочно, если судом будет при-
знано, что для своего исправления оно не 
нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания. Но данная ре-
дакция статьи была изменена, в частно-
сти словосочетание «может быть»  заме-
нено термином «подлежит».  

С учётом последующих корректиро-
вок, произведённых в 2011 и 2013 гг., ре-
дакция ч. 1 ст. 79 УК РФ в настоящее 
время выглядит следующим образом: ли-
цо, отбывающее содержание в дисципли-

нарной воинской части, принудительные 
работы или лишение свободы, подлежит 
условно-досрочному освобождению, если 
судом будет признано, что для своего ис-
правления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказа-
ния, а также возместило вред (полностью 
или частично), причинённый преступле-
нием, в размере, определённом решением 
суда. При этом лицо может быть полно-
стью или частично освобождено от отбы-
вания дополнительного вида наказания. 
Тем самым законодатель поднял возмож-
ность условно-досрочного освобождения 
до уровня субъективного права осужден-
ного. Поэтому если будет констатирова-
но, что для своего исправления осуждён-
ный не нуждается в полном отбывании 
назначенного наказания и полностью или 
частично возместил вред, причинённый 
преступлением, то в этом случае суд обя-
зан освободить осужденного условно-
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досрочно. Вместе с тем возможность до-
срочного освобождения от отбывания 
дополнительного наказания по-прежнему 
выражена на уровне законного интереса. 
И если осуждённый условно-досрочно 
освобождается от основного наказания, 
то это не означает, что он должен автома-
тически освобождаться и от дополни-
тельного наказания. 

Многие ученые  неоднократно вы-
сказывались в научной литературе о 
необходимости закрепления права осуж-
денных на условно-досрочное освобож-
дение (далее – УДО) [1, с. 2; 2; 3, с. 114]. 

Вместе с тем обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что реализация 
осуждённым своего права на УДО от от-
бывания наказания зависит  от выполне-
ния им многочисленных условий. Так, в 
ч. 4. 1 ст. 79 УК РФ указано, что при рас-
смотрении ходатайства осуждённого об 
УДО от отбывания наказания суд учиты-
вает поведение осуждённого, его отно-
шение к учёбе и труду в течение всего 
периода отбывания наказания, в том чис-
ле имеющиеся поощрения и взыскания, 
отношение осуждённого к совершённому 
деянию и то, что осуждённый частично 
или полностью возместил причинённый 
ущерб или иным образом загладил вред, 
причинённый в результате преступления, 
а также заключение администрации ис-
правительного учреждения о целесооб-
разности его УДО. Таким образом, для 
того чтобы сделать заключение о том, что 
осуждённый не нуждается в полном от-
бывании назначенного наказания, суд 
должен оценить выполнение осуждённым 
всех указанных условий. 

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. №8 «О 
судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания» (далее – По-
становление Пленума №8) даны опреде-
лённые разъяснения, каким образом про-
изводить оценку выполнения положений            
ч. 4. 1 ст. 79 УК РФ. Так, например, со-
гласно п. 6 при оценке отношения осуж-

дённого к учёбе и труду судам необходи-
мо принимать во внимание всю совокуп-
ность имеющихся об этом сведений. Ка-
ким образом принимать во внимание и 
какую совокупность имеющихся сведе-
ний об отношении осуждённого к учёбе и 
труду, в Постановлении Пленума №8 не 
разъясняется. Значит, всё будет зависеть 
от усмотрения суда. 

Аналогичным образом будет решать-
ся вопрос и об оценке выполнения осуж-
дённым других условий. В том же п. 6 
Постановления Пленума №8 говорится 
об учёте наличия у осуждённого взыска-
ний. При решении этого вопроса предпи-
сывается учитывать конкретные обстоя-
тельства; тяжесть и характер каждого до-
пущенного осуждённым нарушения за 
весь период отбывания наказания, а не 
только за время, непосредственно пред-
шествующее рассмотрению ходатайства 
или представления; данные о снятии или 
погашении взысканий; время, прошедшее 
с момента последнего взыскания; после-
дующее поведение осуждённого и другие 
характеризующие его сведения. Каким 
образом всё это учитывать и оценивать, 
зависит от усмотрения суда. 

Одним из обязательных условий для 
УДО является полное или частичное воз-
мещение осуждённым вреда. Императив-
но об этом говорится в ч. 1 ст. 79 УК РФ. 
О необходимости учёта возмещения вре-
да законодатель ещё раз указал и в ч. 4.1 
ст. 79 УК РФ. В п. 7 Постановления Пле-
нума №8 на этот счёт говорится, что если 
осуждённым принимались меры к воз-
мещению причинённого преступлением 
вреда (материального ущерба и мораль-
ного вреда), однако в силу объективных 
причин вред возмещается лишь в незна-
чительном размере, то суд не вправе от-
казать в УДО от отбывания наказания 
только на этом основании. Поэтому в 
любом случае, даже при наличии уважи-
тельных причин, вред должен быть воз-
мещён хотя бы и в незначительном раз-
мере. Но каким должен быть этот размер, 
не указывается. Не сказано также, в ка-
ком размере должен быть выплачен вред 
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при отсутствии уважительных причин. 
Опять это должен определять суд по сво-
ему усмотрению в каждом конкретном 
случае индивидуально. 

В Постановлении Пленума №8 не 
определяется и порядок оценки отноше-
ния осуждённого к совершённому дея-
нию. Это отношение может быть выра-
жено в признании либо непризнании 
осуждённым своей вины, раскаянии в со-
вершённом деянии или в отсутствии та-
кового.  Вместе с тем в п. 6 установлено, 
что суды не вправе отказывать в УДО по 
основаниям, не указанным в законе, в том 
числе непризнание осуждённым вины. 
Однако раскаяние, которого без призна-
ния вины быть не может, согласно ч. 1  
ст. 175 УИК РФ является неотъемлемым 
моментом, который должен быть отражён 
в ходатайстве осуждённого или  его ад-
воката (законного представителя) об 
УДО. Без этого суд не может сделать вы-
вод о том, что осуждённый для дальней-
шего исправления не нуждается в полном 
отбывании назначенного наказания. Как 
видим, имеется противоречие между по-
ложениями п. 6 Постановления Пленума 
№8 и ч. 1 ст. 175 УИК РФ. Поэтому ре-
дакция п. 6 должна быть приведена в со-
ответствие с нормой ч. 1 ст. 175 УИК РФ. 
А это означает, что без раскаяния, а зна-
чит признания вины, осуждённый не 
подлежит УДО. 

Отсутствуют руководящие разъяс-
нения и по порядку учёта применения к 
осуждённому принудительных мер меди-
цинского характера, его отношения к ле-
чению и результатов судебно-психиатри-
ческой экспертизы. Поэтому и в этом 
случае всё будет осуществляться по 
усмотрению суда. 

При рассмотрении вопроса об УДО 
осуждённого должно быть учтено и мне-
ние прокурора, которое в соответствии с 
ч. 7 ст. 398 УПК РФ он доводит до сведе-
ния суда. 

Кроме того, в литературе высказано 
вполне обоснованное суждение о необхо-
димости дополнительного учёта: а) мне-
ния потерпевшего от преступления, его 

законного представителя и (или) предста-
вителя, которые в соответствии с ч. 2. 1   
ст. 399 УПК РФ (введена Федеральным 
законом от 23 июля 2013 г. №221-ФЗ) 
могут участвовать в судебном заседании 
при рассмотрении вопроса об УДО;                  
б) мнения комиссии исправительного 
учреждения по оценке поведения осуж-
дённых и определению условий отбыва-
ния наказания [4, с. 128; 5, с. 156]. 

Всё вышеизложенное говорит о том, 
что возможность УДО является, по суще-
ству, не субъективным правом, а закон-
ным интересом осуждённого. Реализация 
лицом субъективного права, в том числе 
и на УДО, не может зависеть от усмотре-
ния, т. е. результата, осуществляемого 
другим управомоченным субъектом учё-
та и оценки множества условий, которые 
необходимо выполнить лицу, претенду-
ющему на это право. К тому же чётких 
критериев, определяющих эти показате-
ли, не установлено ни в ст. 79 УК РФ, ни                    
в Постановлении Пленума №8. В то                    
же время, например, диспозиция ч. 1                       
ст. 81 УК РФ также сформулирована в 
виде субъективного права лица, отбыва-
ющего наказание на освобождение от его 
отбывания. Основанием освобождения 
является наступление у осуждённого 
психического расстройства, лишающего 
его возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность сво-
их действий (бездействия) либо руково-
дить ими. При наличии указанного осно-
вания суд обязан освободить осуждённо-
го от дальнейшего отбывания наказания 
и без учёта и оценки поведения осуждён-
ного, его отношения к учёбе и труду, со-
вершённому деянию и других обстоя-
тельств. От усмотрения суда в данном 
случае ничего не зависит. Поэтому при 
существующей редакции ст. 79 УК РФ 
возможность УДО от отбывания наказания 
на уровне субъективного права объективно 
реализовано быть не может. У осуждённо-
го, отбывающего наказание, есть только 
право на обращение в суд с ходатайством 
об УДО (ч. 1 ст. 175 УИК РФ). И перевод в 
2003 г. возможности УДО от наказания 
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на уровень субъективного права для пра-
воприменительной практики, по суще-
ству,  ничего не дал. 

Вывод о том, что возможность УДО 
от отбывания наказания является не 
субъективным правом, а законным инте-
ресом, разделяет и В. И. Селивёрстов              
[4, с. 127]. 

Но есть ли, в принципе, необходи-
мость предоставления возможности на 
УДО от отбывания наказания на уровне 
субъективного права, а не законного ин-
тереса, т. е. по усмотрению суда? Многие 
авторы полагают, что усмотрение в уго-
ловном праве не просто допустимо, но и 
в некоторых случаях необходимо, по-
скольку является наиболее эффективным 
способом разрешения конкретных ситуа-
ций со специфическими особенностями 
учитываемых обстоятельств [6, с. 109;               
7, с. 65]. 

Известно, что УДО является наибо-
лее сильным стимулом правопослушного 
поведения во время отбывания наказания. 
Поэтому для более эффективного дости-
жения целей уголовного наказания воз-
можность УДО следует предоставлять в 
виде законного интереса. 

Данное суждение находится и в рус-
ле международного законодательства. 
Так, в п. 5 рекомендации Комитета мини-
стров Совета Европы «Об условно-
досрочном освобождении» указано: «В 
начале срока отбывания наказания за-
ключенный должен знать, когда у него 
появляется право ходатайствовать об 
условно-досрочном освобождении в свя-
зи с отбытием им минимального периода 
срока наказания (период может быть 
строго определен и (или) установлен в 
пропорциональном отношении к общему 
сроку наказания), а также критерий, при-
меняемый при принятии решения о воз-
можности условно-досрочного освобож-
дения («система дискреционного услов-
но-досрочного освобождения»); либо ко-
гда у него появляется право на условно-
досрочное освобождение в связи с отбы-
тием строго определенного и (или) уста-
новленного в пропорциональном отно-

шении к общему сроку наказания перио-
да («система обязательного условно-
досрочного освобождения»). 

Для лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, возможность условно-
досрочного освобождения по-прежнему 
закреплена на уровне законного интереса, 
а не субъективного права. В ч. 5 ст. 79 
УК РФ говорится, что лицо, отбывающее 
пожизненное лишение свободы, может 
быть освобождено условно-досрочно, ес-
ли судом будет признано, что оно не 
нуждается в дальнейшем отбывании это-
го наказания и фактически отбыло не ме-
нее двадцати пяти  лет лишения свободы. 
Как видим,  в этой части статьи законо-
датель не заменил термин «может быть» 
термином «подлежит», как это было сде-
лано в ч. 1 ст. 79 УК РФ. На наш взгляд, 
такое решение  вполне обоснованно и 
справедливо, поскольку  лица, отбываю-
щие пожизненное лишение свободы, со-
вершили особо тяжкие преступления и 
являются исключительно опасными для 
общества. Предоставлять им право на 
условно-досрочное освобождение будет 
совершенно неразумным. 

На понимании категории «законный 
интерес» остановимся несколько подроб-
нее, поскольку в теории права она трак-
туется неоднозначно. 

Известно, что каждый человек обла-
дает определённой сферой дозволенного 
поведения. Составляющими последней 
являются как правовые возможности, 
обеспеченные юридическими обязанно-
стями управомоченных субъектов, т. е. 
субъективные права, так и правовые воз-
можности, хотя и закреплённые в законо-
дательстве в виде конкретных правовых 
норм, но не обеспеченные юридическими 
обязанностями управомоченных субъек-
тов. Обычно такие правовые возможно-
сти закрепляются в законодательстве по-
средством терминов «может», «может 
быть». Именно эти правовые возможно-
сти, на наш взгляд, и являются законны-
ми интересами. 

По своей сущности законные инте-
ресы, как и субъективные права, облада-
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ют некоторыми качествами правовой 
возможности, в определённой степени 
гарантированной государством. Но воз-
можность, отражённая в законном инте-
ресе, по своей юридической силе слабее 
возможности, заключённой в субъектив-
ном праве и обеспеченной юридической 
обязанностью управомоченного субъекта. 
Поэтому необходимо различать возмож-
ность как дозволенность чего-либо, не 
обеспеченную конкретной обязанностью 
и носящую характер стремления, т. е. за-
конный интерес, и возможность как доз-
воленность чего-либо, обеспеченную 
конкретной юридической обязанностью, 
т. е. субъективное право.  

Законные интересы имеют своё со-
держание, которое так же, как и их сущ-
ность, не совпадает с содержанием субъ-
ективных прав. Содержание законных 
интересов состоит, на наш взгляд, из трёх 
элементов. Во-первых, это стремление 
пользоваться определённым социальным 
благом. Исходя из субординации, данное 
стремление занимает в содержании за-
конного интереса более «высокое поло-
жение» по отношению к другим элемен-
там. Стремление пользоваться благом 
есть центральный элемент в содержании 
законного интереса. Во-вторых, это воз-
можность ходатайствовать, а не требо-
вать о соответствующих действиях упра-
вомоченного субъекта. В-третьих, это 
возможность обращаться в необходимых 
случаях за защитой к компетентным ор-
ганам. Этот элемент подчас не менее ва-
жен, чем первые два. Он вступает в дей-
ствие в необходимых случаях, когда 
субъект безосновательно ущемляется в 
пользовании первыми. Поэтому третий 
элемент выступает значительным допол-
нением, существенным «рычагом» реали-
зации первого элемента, находясь до по-
ры до времени как бы в резерве, т. е. за-
конные интересы определённым образом 
гарантированы. 

Представляет определённый интерес 
и вопрос о том, что же противостоит, 
корреспондирует законным интересам и 
корреспондирует ли? Думается, что про-

блема законных интересов тесно связана 
с усмотрением – конституционным прин-
ципом, широко используемым в законо-
дательстве, когда управомоченному 
субъекту предоставляется возможность 
избрать из нескольких вариантов реше-
ния один.  

Исходя из изложенного, можно кон-
статировать, что законные интересы 
представляют собой отражённые в нор-
мах права и в определённой степени га-
рантированные стремления к пользова-
нию благами, удовлетворение которых 
зависит от усмотрения управомоченного 
субъекта. 

Таким образом, УДО от отбывания 
наказания, хотя и сформулировано в ч. 1 
ст. 79 УК РФ в виде субъективного права 
осуждённого и юридической обязанности 
суда, однако фактически является закон-
ным интересом лица, совершившим пре-
ступление. Данному законному интересу 
виновного корреспондирует не обязан-
ность, а усмотрение суда. Поэтому ре-
дакцию ч. 1 ст. 79 УК РФ следует приве-
сти в соответствие со сложившейся ре-
альностью и термин «подлежит» заме-
нить словосочетанием «может быть». 
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PAROLE FROM PUNISHMENT: RIGHT OR LEGITIMATE INTEREST 

The paper analyzes the provisions of Article 79 of the Criminal Code of the Russian Federation (including ad-
justments, produced in 2011 and 2013.) As well as the Resolution of the Plenum of the Supreme Court dated 21 April 
2009 № 8 "On judicial practice parole from serving a sentence , replacement of the unserved part of the punishment 
with a milder punishment. " It is noted that the legislator when deciding about parole are not defined clear criteria on 
the punishment for the court determining the number of indicators, in particular, to what extent should be compen-
sated for harm caused offense, as well as the procedure for assessment of the relationship to the convict committed 
the act. The realization of the person the subjective right, including those on parole from serving a sentence, can not 
depend on the discretion, that is, the result carried out by another authorized entity accounting and evaluation of a 
variety of conditions that need to fulfill the person claiming a right to . In this regard, the judgment is justified, that the 
subjective right to parole the convict from serving the sentence is actually a legitimate interest. Due to the fact that 
conditional release from serving a sentence is the strongest stimulus law-abiding behavior while serving their sen-
tence, the authors conclude that it is necessary to provide a legitimate interest for a more effective achievement of 
penal purpose the possibility of parole from punishment. Makes specific proposals to amend the wording of Article 79 
of the Criminal Code. 
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И. А. Белецкий, адъюнкт, Омская академия МВД России (e-mail: imomarka90@mail.ru) 
ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Раскрывается содержание пределов уголовно-правового воздействия в сфере обеспечения безопас-
ности при производстве работ или оказании услуг. Доказывается, что при их установлении не соблюден 
принцип правовой определенности, что позволяет правоприменителю при схожих обстоятельствах ква-
лифицировать деяния лиц как в качестве административного правонарушения, так и в качестве пре-
ступления. Указывается на отсутствие критериев, позволяющих провести отграничение администра-
тивного правонарушения (например, ст. 6.6 КоАП РФ) от преступления (например, ч. 1 ст. 238 УК РФ), 
что свидетельствует о том, что пределы уголовно-правового воздействия в сфере обеспечения бе-
зопасности производства работ или оказания услуг деформированы. Деформация пределов уголовно-
правового воздействия в названной сфере также объясняется избыточностью статей Особенной части 
УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при произ-
водстве работ или оказании услуг. Называются условия, при которых принцип правовой определенности 
может считаться соблюденным, а пределы уголовно-правового воздействия четко определенными: во-
первых, точность применяемой терминологии, во-вторых, исключение конкуренции норм, влекущих избы-
точность регулирования, в-третьих, недопустимость конкуренции разноотраслевых норм. Предлагают-
ся следующие изменения уголовного закона и практики его применения, которые могут быть проведены в 
два этапа. На первом этапе необходимо скорректировать практику применения норм, а именно при кон-
куренции ч. 1 ст. 238 УК РФ и ст. 6.6 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, ч. 1 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 9.1 Ко-
АП РФ в отношении физических и юридических лиц применять административные санкции. На втором 
этапе – внести изменения в закон, оставив «беспоследственные» составы в Кодексе об административ-
ных правонарушениях, с последствиями – в Уголовном кодексе РФ.  

Ключевые слова: пределы уголовно-правового воздействия, производство работ, оказание услуг, 
нарушение правил безопасности. 

*** 

Принцип правовой определенности 
обязывает законотворца формулировать 
предписания с высокой степенью четко-
сти, позволяющей лицу соотносить с ни-
ми свое поведение и предвидеть вызыва-
емые им последствия. Такой тезис следу-
ет из постановления Конституционного 
суда Российской Федерации: «Уголовная 
ответственность может считаться законно 
установленной… лишь при условии, что 
она соразмерна характеру и обществен-
ной опасности криминализируемого дея-
ния, а его составообразующие призна-
ки… точно и недвусмысленно определе-
ны в уголовном законе, непротиворечиво 
вписывающемся в общую систему право-
вого регулирования…» [1].  

Принцип правовой определенности, 
на наш взгляд, имманентно связан с пре-
делами уголовно-правового воздействия, 
его соблюдение позволяет установить та-
кую «зону ответственности» уголовного 
закона, которая бы не нарушала, в свою 
очередь, других принципов – законности 
и справедливости. Пределы воздействия 
уголовного права на общественные от-

ношения как максимально репрессивной 
отрасли законодательства должны быть 
недвусмысленно определены. Они могут 
считаться адекватно определенными при 
соблюдении трех условий: во-первых, 
точность применяемой терминологии; во-
вторых, исключение конкуренции норм, 
влекущих избыточность регулирования; 
в-третьих, недопустимость конкуренции 
разноотраслевых норм. Несоблюдение 
указанных условий приводит к бесси-
стемным и внутренне противоречивым 
изменениям Уголовного кодекса [2, с. 5]. 
Сказанное, без сомнения, справедливо и 
для уголовно-правового воздействия в 
сфере производства работ или оказания 
услуг и выражается в том, что существу-
ет конкуренция1 норм Особенной части 
УК РФ (ст. 216, 217, 238), а также совпа-
дение объема регулирования отношений 
                                                

1 И даже избыточность норм, которая про-
является в том, что схожее по обстоятельствам 
совершения общественно опасное деяние под-
падает одновременно под признаки нескольких 
составов преступлений, а иногда – под признаки 
состава административного правонарушения и 
преступления. 
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нормами административного и уголовно-
го законодательства (ст. 216, 217 УК РФ 
и ст 9.1 КоАП РФ, ст. 238 УК РФ и ст. 6.6 
КоАП РФ).  

Во-первых, в изучаемой нами сфере 
общественных отношений законодатель 
вложил в примененную отраслевую тер-
минологию собственное содержание, по-
нимать которое приходится путем рас-
ширительного толкования. Обеспечение 
органического единства правовой систе-
мы является целью не только законодате-
ля, но и правовой науки [3, с. 65]. Толко-
вание содержания норм ст. 216 и 238 УК 
РФ показывает, что понятия гражданско-
го права в рамках одного раздела УК РФ 
наполняются разным содержанием. 

По справедливому замечанию проф. 
Н. И. Пикурова, термин может состоять 
не только из одного слова, но и из слово-
сочетания, поэтому важно точно опреде-
лить лексические границы термина, т. е. 
словосочетание или слово, дающее ему 
имя [3, с. 134]. Не подвергая сомнению 
отраслевую принадлежность терминов 
«выполнение работ и оказание услуг», 
нужно отметить, что в ст. 216 УК РФ 
нормотворец говорит о «ведении работ», 
в то время как в ст. 238 УК РФ он приме-
няет наряду с «выполнением работ» тер-
мин «оказание услуг». При этом понятие 
«ведение работ», использованное при 
конструировании нормы ст. 216 УК РФ, 
намного шире его буквального значения. 

Например, транспортные и погру-
зочно-разгрузочные работы могут вы-
полняться работниками, а также лицами, 
не состоящими в трудовых отношениях с 
заказчиком. В последнем случае погру-
зочно-разгрузочные работы уже будут 
признаваться услугами, правовое регули-
рование которых некоторым образом от-
лично от выполнения работ в рамках до-
говора подряда, не говоря уже о работе 
как трудовой функции. Также возможно 
представить ситуацию, когда строитель-
ные работы гражданин ведет в личных 
интересах. С позиции публичного права 
для строительства домов высотой до 3 
этажей не требуется никаких разрешений, 

при этом, чтобы строение не было при-
знано самовольной постройкой (ст. 222 
ГК РФ), необходимо осуществить строи-
тельство так, чтобы здание не создавало 
угрозу жизни и здоровью граждан, т. е. 
соответствовало действующим строи-
тельным нормам и правилам, например 
СНиП 31-02-2001 [5]. Нарушение правил 
безопасности при производстве таких ра-
бот, повлекшее причинение тяжкого вре-
да здоровью, образует состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 216 УК РФ. 

Итак, в ст. 216 УК РФ термин «вы-
полнение работ» включает в себя следу-
ющее содержание: это работы, выполня-
емые по гражданско-правовому договору 
подряда, личное выполнение трудовой 
функции, «работы для себя», а также 
возмездное оказание услуг. Этот вывод 
интересен тем, что, на наш взгляд, при 
написании уголовного закона межотрас-
левые связи должны базироваться на 
единых началах. «Законодатель должен 
придерживаться правила, согласно кото-
рому каждый применяемый термин дол-
жен иметь одно значение для всех соста-
вов преступления» [6]. 

Представляется, что правовая пози-
ция, изложенная в п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 41, 
Пленума ВАС РФ № 9 от 11 июня 1999 г. 
«О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации» [7] 
о том, «что при уяснении для целей нало-
гообложения значения… термина другой 
отрасли законодательства суд… не при-
меняет положения соответствующей от-
расли законодательства только в том слу-
чае, когда в законодательстве о налогах и 
сборах содержится специальное опреде-
ление данного… термина», может быть 
воспринята на уровне доктрины уголов-
ного права.  

Если «работы» в ст. 216 УК РФ 
включают в свое содержание и «услуги», 
то необходимо уяснить, в чем принципи-
альное отличие этой статьи от ст. 238 УК 
РФ, которая в своей диспозиции также 
содержит уже названные термины. Быть 
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может, законодатель хотел подчеркнуть, 
что потерпевшим по смыслу этой нормы 
может выступать только потребитель? 
Некоторые авторы также особо подчер-
кивают специальный статус потерпевше-
го в названном составе преступления. 
Так, С. В. Анощенкова пишет: «В УК РФ 
указываются различные социально-
правовые признаки потерпевшего. При-
знаки, характеризующие социальную 
роль и правовое положение потерпевше-
го, весьма разнообразны», и среди про-
чих она указывает на «потребителя» [8,   
с. 140]. Далее автор заключает, что «в УК 
РФ упоминаются количественно неопре-
деленные группы потерпевших: люди; 
потребители (ст. 238)…» [9, с. 141].  

Чтобы понять, действительно ли             
ст. 238 УК РФ охраняет специального по-
терпевшего, нужно обратиться к дефини-
ции «потребителя». В Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» ука-
зано, что им признается не только граж-
данин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приоб-
ретающий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, но и 
гражданин, который использует приобре-
тенные (заказанные) вследствие таких 
отношений товары (работы, услуги) на 
законном основании (наследник, а также 
лицо, которому вещь была отчуждена 
впоследствии и т. п.). Также нужно учи-
тывать, что положения Закона «О защите 
прав потребителей» распространяются 
только на возмездные отношения.  

Таким образом, мы приходим к вы-
воду, что потребителем, с учетом разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ, 
может выступать практически любой че-
ловек, в том числе не состоящий в дого-
ворных отношениях с продавцом (изго-
товителем). В свою очередь, ст. 238 УК 
РФ de facto не ограничивается защитой 

потребителя в указанном выше значении. 
Это объясняется конструкцией самой 
нормы – в п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ ука-
зано последствие в виде тяжкого вреда 
здоровью или смерти человека, а не по-
требителя. Это логично, ведь при нару-
шении правил безопасности при выпол-
нении работы или оказании услуги для 
потребителя (например, установка газо-
вого оборудования) пострадать могут 
жильцы многоквартирного дома, кото-
рые, какой бы пространной ни была де-
финиция «потребителя», к таковым в 
данной ситуации отнесены быть не мо-
гут. 

Практика применения указанной нор-
мы также свидетельствует о том, что ста-
тус потерпевшего по смыслу ст. 238 УК 
РФ не оказывает влияния на квалифика-
цию соответствующих деяний. Многочис-
ленны случаи, когда в результате падения 
снега с крыш домов и последовавшего в 
результате этого вреда здоровью право-
охранительные органы принимали реше-
ние о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного упомянутой нормой. Как правило, 
формулировка обвинения сводится к то-
му, что ответственное лицо управляющей 
компании оказывало услуги, не отвеча-
ющие требованиям безопасности потре-
бителей. Можно ли назвать потребителем 
потерпевшего, проходившего мимо объ-
екта недвижимости? Легальная дефини-
ция такого субъекта общественных от-
ношений, как потребитель, позволяет нам 
дать отрицательный ответ. По одному из 
таких дел судья в приговоре указал, что 
подсудимая «оказала услуги, не отвеча-
ющие требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан (выделено нами. –              
И. Б.)» .  

Ситуация усугубляется еще больше, 
стоит только представить, когда снег па-
дает на потерпевшего с крыши здания, 
принадлежащего лицу, деятельность ко-
торого не связана с оказанием услуг или 
выполнением работ для потребителей. 
Это может быть жилой коттедж или зда-
ние, принадлежащее ООО «Метро кэш 
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энд керри» (торговая марка «Metro – cash 
and carry» (далее также – «Метро»)). 
«Метро» не вступает в гражданско-
правовые отношения с физическими ли-
цами, не обладающими статусом индиви-
дуального предпринимателя, соответ-
ственно, такое лицо не может считаться 
потребителем. 

Значит, упоминание в диспозиции 
ст. 238 УК РФ потребителя является 
лишним? По нашему мнению, решение 
законодателя неоправданно, противоре-
чит доктринальным разработкам, посвя-
щенным вопросам единства правовой 
терминологии. Считаем, что норма             
ст. 238 УК РФ нуждается в корректиров-
ке, в том числе в исключении слова «по-
требитель». 

Во-вторых, в части нарушения пра-
вил безопасности при производстве работ 
или оказании услуг ст. 216 и 238 УК РФ 
являются конкурирующими и создающи-
ми состояние избыточности правового 
регулирования. Подтверждением сказан-
ному может служить следующий пример 
судебной практики. «К. при проведении 
кровельных работ на объекте муници-
пального дошкольного образовательного 
учреждения, заведомо зная, что на вы-
полнение кровельных работ простран-
ственной стропильной системы и монтаж 
системы отопления отсутствует проект-
ная документация, в нарушение имею-
щейся проектно-сметной документации 
немедленно не предупредил заказчика и 
до получения от него указаний о при-
остановлении работ при обнаружении 
произвел кровельные работы, не отвеча-
ющие требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей. Согласно выво-
дам следует, что работы выполнены с 
нарушениями строительных норм и пра-
вил. Суд квалифицирует действия К. по 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение 
работ, не отвечающих требованиям бе-
зопасности, совершенные в отношении 
работ, предназначенных для детей в воз-
расте до шести лет» [10]. 

Важно обратить внимание на то, что 
осужденный К. не оказывал услуги, 

предназначенные для детей, т. к. в дан-
ном случае детям услуги оказывало му-
ниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение. Со стороны осужденно-
го имело место нарушение правил бе-
зопасности при производстве строитель-
ных работ, которые по счастливой слу-
чайности не привели к катастрофе. По-
скольку ст. 216 УК РФ обязательным 
признаком объективной стороны состава 
преступления предусматривает послед-
ствия в виде тяжкого вреда здоровью, 
правоприменитель, чтобы не оставлять 
незамеченным описанный факт, приме-
нил ст. 238 УК РФ. Похожая ситуация 
сложилась в городе Омске, когда строи-
тельный кран «облокотился» на крышу 
жилого дома, несмотря на то, что никто 
не пострадал, было принято решение о 
возбуждении уголовного дела по призна-
кам этой нормы. Считаем, что такая под-
мена недопустима, поскольку в таком 
случае правоприменителем создается со-
стояние неопределенности уголовного 
закона – при нарушении строительных 
правил, не повлекших вреда, охватывае-
мого составом ч. 1 ст. 216 УК РФ, лицо 
может быть привлечено по ч. 1 ст. 238 
УК РФ, вред по смыслу которой лежит за 
рамками состава, а сама норма ст. 238 УК 
РФ может приобрести окраску «дежур-
ной». Рассуждения о том, что подобные 
нарушения, хоть и не повлекшие вреда 
жизни или здоровью человека, не долж-
ны оставаться незамеченными, носят 
скорее эмоциональный характер, и свиде-
тельствуют об игнорировании несовер-
шенства уголовного закона.  

Третьим условием соблюдения 
принципа правовой определенности яв-
ляется отсутствие конкуренции разноот-
раслевых норм. Конкуренция уголовно-
правовых норм, как было показано выше, 
не редкость, но недопустимым следует 
признать ситуацию, когда конкурируют 
нормы разных отраслей права.  

Например, в Иркутской области К. 
признана виновной в том, что «в целях 
сбыта потребителям в качестве продук-
тов питания хранила до изъятия прокура-
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турой молочную продукцию с истекшими 
сроками годности. В соответствии со            
ст. 1, 3 Федерального закона от 2 января 
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» пищевые 
продукты с истекшим сроком годности 
признаются некачественными и опасны-
ми и не подлежат реализации, поскольку 
представляют опасность для здоровья» 
[10]. Распространяя пределы уголовно-
правового воздействия на описанную си-
туацию, законодатель не учитывает, что, 
например, существуют такие блюда, как 
сюрстрёмминг1.  

В похожей ситуации, когда не со-
блюдаются обязательные требования к 
качеству пищевой продукции, в Саратов-
ской области О. был привлечен к адми-
нистративной ответственности, преду-
смотренной ст. 6.6 КоАП РФ за то, что в 
предприятии общественного питания, в 
котором он осуществлял свою деятель-
ность, «выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований, в том 
числе исследованные образцы готовых 
блюд по микробиологическим показате-
лям не соответствуют ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», т. к. 
обнаружено превышение санитарно-по-
казательных микроорганизмов [11].  

Совершенно невозможно провести 
границу ч. 1 ст. 238 УК РФ и составов 
административных правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния. К примеру, В. умышленно, с ко-
рыстной целью, оказал платную транс-
портную услугу, не отвечающую требо-
ваниям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, а именно перевез пассажи-
ра на заднем сидении автомобиля без 
специального удерживающего устрой-
ства, соответствующего весу и росту ре-

                                                
1 Очищенная сельдь засаливается, укладывается 

в открытую посуду и оставляется для брожения. 
Во время этого процесса собственные ферменты 
продукта и бактерии образуют, среди про-
чих, пропионовую кислоту, масляную кисло-
ту и уксусную кислоту, а также сероводород. Затем 
сельдь помещается в консервные банки для 
дальнейшего брожения. URL: https://ru.wikipedia. 
org/wiki/Сюрстрёмминг. 

бенка, тем самым подвергнув опасности 
жизнь и здоровье малолетнего [12]. Это в 
то время, как ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ 
предусматривает ответственность за на-
рушение требований к перевозке детей, 
установленных Правилами дорожного 
движения. 

На основании изложенного прихо-
дим к выводу, что действующее законо-
дательство, как не содержащее критериев 
отграничения административных право-
нарушений и преступлений в сфере ока-
зания услуг, не повлекших вреда здоро-
вью, нарушает принцип справедливости. 
По нашему мнению, существующая кол-
лизия должна разрешаться следующим 
образом: если отношение регулируется 
административным и уголовным законо-
дательством, при отсутствии критериев 
отграничения правонарушения от пре-
ступления (как правило, когда нет по-
следствий), применению подлежит менее 
строгий закон, т. е. КоАП РФ. Особенно 
отчетливо это понятно на примере об ад-
министративном правонарушении за 
нарушение правил дорожного движения.  

Похожая ситуация складывается и 
относительно пределов уголовно-право-
вого воздействия, заложенных в ч. 1           
ст. 217 УК РФ. При схожих обстоятель-
ствах правоприменитель усматривает в 
деяниях лиц и признаки преступлений, и 
признаки административных правонару-
шений. Так, Ч., будучи главным инжене-
ром в организации, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, не 
выполнил требования должностной ин-
струкции, что привело к разливу продук-
та, возгоранию паро-воздушного облака, 
в  результате чего работники получили 
травмы, за что был признан виновным в 
совершении административного право-
нарушения, пре-дусмотренного ч. 3 ст. 
9.1 КоАП РФ2 [13].  

                                                
2 Часть 3 ст. 9.1 КоАП РФ предусматривает 

ответственность за грубое нарушение требований 
промышленной безопасности или грубое 
нарушение условий лицензии на осуществление 
видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объек-
тов. 
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В другом случае Т. вменено в вину 

совершение преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 217 УК РФ, за то, что он 
не произвел обвалование резервуаров для 
хранения нефтепродуктов и их остатков, 
что повлекло при указанных в приговоре 
обстоятельствах распространение огня за 
необходимые пределы обвалования и 
причинение тяжкого вреда здоровью по-
терпевшему [14]. Приведенные примеры 
свидетельствуют о том, что действующие 
редакции норм, предусматривающих от-
ветственность за нарушение правил бе-
зопасности при производстве работ, поз-
воляют практически произвольно опре-
делять ответственное лицо. Так, в первом 
случае признанный виновным в соверше-
нии административного правонарушения 
Ч. являлся главным инженером, ответ-
ственным за обеспечение безопасных 
условий труда. Во втором примере осуж-
денный Т. являлся охранником предприя-
тия, ответственным за пожарную бе-
зопасность на объекте.    

Деформация пределов уголовно-
правового воздействия и, как следствие, 
возможность привлечения за аналогич-
ные деяния то к административной, то к 
уголовной ответственности, на наш 
взгляд, стали возможны из-за того, что 
уголовное законодательство вмешивается 
в предмет регулирования администра-
тивного, когда устанавливает ответствен-
ность за нарушения, которые не вызыва-
ли последствий, обладающих обществен-
ной опасностью (ч. 1 ст. 238 УК РФ, ч. 1 
ст. 217 УК РФ), а также в тех случаях, 
когда законодатель устанавливает усло-
вия привлечения к административной от-
ветственности, близкие к установленным 
в уголовном законе, например ч. 3 ст. 9.1 
КоАП РФ в части расшифровки дефини-
ции «грубое нарушение требований про-
мышленной безопасности», под которым 
понимается такое нарушение, которое 
привело к непосредственной угрозе жиз-

ни или здоровью людей. Исследователи в 
области уголовного права, в свою оче-
редь, отмечают, что создание угрозы 
жизни или здоровью, на которое указано 
в ч. 1 ст. 217 УК РФ, должно характери-
зоваться как «реальное», но в чем тогда 
отличие от административно-правового 
запрета? На наш взгляд, решение указан-
ной конкуренции, до внесения соответ-
ствующих изменений в текст закона, 
должно решаться таким образом: при со-
здавшейся в результате нарушения пра-
вил безопасности угрозе (непосредствен-
ной или реальной, но при отсутствии 
криминализированных последствий) 
юридические и физические лица должны 
привлекаться к административной ответ-
ственности. Практика назначения наказа-
ния по ч. 1 ст. 217 УК РФ свидетельству-
ет о том, что суды ограничиваются 
штрафом, но при этом, в отличие от 
штрафа административного, гражданин 
приобретает более серьезные послед-
ствия правового характера в виде суди-
мости, хотя суть самого наказания в виде 
материальных лишений одинакова. 

Таким образом, пределы уголовно-
правового воздействия в сфере производ-
ства работ и оказания услуг включают в 
себя формальные нарушения правил бе-
зопасности (вред здоровью остается за 
рамками составов), что создает конку-
ренцию административно- и уголовно-
правовых норм. Пределы уголовно-
правового воздействия не имеют четкой 
границы, поскольку при аналогичных об-
стоятельствах правоприменитель может 
усмотреть в деяниях лиц как признаки 
административного правонарушения, так 
и преступления. Уголовно-правовое воз-
действие в сфере производства работ и 
оказания услуг является избыточным.  

Выходом из сложившейся ситуации 
могут быть следующие изменения уго-
ловного закона и практики его примене-
ния, которые могут быть проведены в два 
этапа: на первом этапе предлагается 
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скорректировать практику применения 
норм, а именно при конкуренции ч. 1            
ст. 238 и ст. 6.6, ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, 
ч. 1 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ 
в отношении физических и юридических 
лиц применять административные санк-
ции; на втором этапе – внести изменения 
в закон, оставив «беспоследственные» 
составы в КоАП РФ, а с последствиями – 
в УК РФ.  
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THE LIMITS OF CRIMINAL LAW IMPACT IN THE FIELD OF ENSURING SAFETY DURING 
WORKS OR PROVISION OF SERVICES  

Reveals the content of the limits of criminal law in the field of security during the works or provision of services. 
It is proved that when the establishment has not complied with the principle of legal certainty, which allows law en-
forcers in similar circumstances to qualify individuals act both as an administrative offense or a crime. Indicates the 
absence of criteria to conduct delimitation of administrative offense (eg, Art. 6.6 Code of Administrative Offences) of 
crime (eg, p. 1 Art. 238 of the Criminal Code), which indicates that the limits of criminal law in the field of industrial 
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safety works or rendering of services are deformed. Deformation limits of criminal law in that field is also explained 
redundancy articles of the Special Part of the Criminal Code providing for criminal liability for violation of safety rules 
during the execution of work or rendering of services. It called the conditions under which the principle of legal cer-
tainty can be considered to be, and the limits of criminal law is clearly defined: first, the accuracy of the terminology 
used, and secondly, the exclusion of the competition rules, entailing excessive regulation, third, the inadmissibility of 
competition different branches of law rules. The following changes in the criminal law and its practical application, 
that can be carried out in two stages. The first step is to adjust the practice of application of norms: During competi-
tion p. 1 Art 238 Criminal Code and Art. 6.6, p. 3 Art 12.23 of the Administrative Code, p. 1 Art. 217 of the Criminal 
Code and p. 3 Art. 9.1 of the Administrative Code of the Russian Federation in respect of individuals and entities to 
apply administrative sanctions. At the second stage - to amend the law, leaving the "non-consequences" composi-
tions in the Administrative Code of the Russian Federation, with the consequences - in the Criminal Code. 

Key words: limits of criminal law impact, works, provision of services, violation of safety rules. 
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УСМОТРЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ГРАНИЦЫ ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

В российском уголовном процессе следователь является одной из центральных процессуальных фи-
гур. Уголовно-процессуальное законодательство подробно закрепляет его процессуальный статус, наде-
ляя следователя значительными полномочиями. Однако нормы современного российского уголовно-
процессуального законодательства, регулирующие участие следователя в производстве по уголовному 
делу, отличаются непоследовательностью и противоречивостью. Это вызывает целый ряд вопросов в 
практике, связанной с расследованием по уголовному делу. Один из таких проблемных вопросов – вопрос о 
процессуальной самостоятельности следователя в уголовном процессе. Цель данной статьи – изучение 
отдельных аспектов данной проблемы. В работе предлагается рассматривать проблему процессуальной 
самостоятельности во взаимосвязи с вопросами следственного усмотрения. Автор акцентирует внима-
ние на необходимости концептуальной разработки вопросов усмотрения следователя и вопросов его 
процессуальной самостоятельности.  

Внимание обращается на то, что в российском уголовном судопроизводстве следователь выполня-
ет сложную процессуальную функцию, не сводимую только к функции обвинения. Такая ситуация связана с 
тем, что процессуальные полномочия следователя разнообразны и не ограничиваются только уголовным 
преследованием. 

Резюмируя изложенное в статье, автор делает вывод о необходимости определения пределов 
следственного усмотрения, чтобы обеспечить законность принятых следователем решений. Автор 
считает необходимым сохранить в уголовно-процессуальном законодательстве относительно опреде-
ленные конструкции, на которых основано усмотрение следователя. Однако неограниченное усмотрение 
следователя может привести к злоупотреблению процессуальной самостоятельностью. Разрешение 
данного противоречия требует разработки нового уголовно-процессуального закона и исключения следо-
вателя из числа участников со стороны обвинения. По мнению автора, следователь в уголовном процессе 
должен выполнять особую функцию – функцию расследования. 

Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность, усмотрение. 

*** 

В современном российском уголов-
ном процессе следователь является одной 
из наиболее значимых процессуальных 
фигур и в соответствии с ч. 1 ст. 38 УПК 
РФ определяется как должностное лицо, 
уполномоченное в пределах компетен-
ции, предусмотренной уголовно-процес-
суальным законодательством, осуществ-
лять предварительное следствие по уго-
ловному делу. 

Процессуальный статус следователя 
не зависит от его ведомственной принад-
лежности, что позволяет говорить о рав-
ном правовом положении следователей 
всех ведомств в современном российском 
уголовном судопроизводстве. Несмотря 
на то, что глава 6 УПК РФ относит сле-
дователя к участникам со стороны обви-
нения, «из содержания целого ряда дру-
гих процессуальных норм следует, что 
функции следователя не сводятся исклю-
чительно к обвинению» [1, с. 46] и «это 
не означает, что он во что бы то ни стало 
должен изобличать лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности» [2, с. 394]. 
Анализ норм Уголовно-процессуального 
кодекса РФ показывает, что на следова-
теля возлагается целый ряд обязанностей, 
выходящих за рамки реализации процес-
суальной функции обвинения: разъясне-
ние участникам уголовного судопроиз-
водства их прав, обязанностей и ответ-
ственности, а также обеспечение воз-
можности осуществления участниками 
их процессуальных прав; предупрежде-
ние лиц, обладающих свидетельским им-
мунитетом о возможности использования 
их показаний в качестве доказательств; 
установление обстоятельств, которые мо-
гут повлечь освобождение преследуемого 
лица от уголовной ответственности и 
наказания и др. 

Не будет преувеличением утвержде-
ние о том, что в современном российском 
уголовном процессе процессуальная фи-
гура следователя одна из самых противо-
речивых. Процессуальные полномочия 
следователя столь разнообразны, что 
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неизбежно выходят за рамки процессу-
альной функции обвинения или уголов-
ного преследования. Кроме того, законо-
датель закрепил в качестве неотъемлемо-
го элемента статуса следователя его про-
цессуальную самостоятельность. В соот-
ветствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следо-
ватель обладает полномочиями по само-
стоятельному направлению хода рассле-
дования, принятию решения о производ-
стве следственных и иных процессуаль-
ных действий, если в силу прямого ука-
зания закона не установлены ограниче-
ния, обусловленные необходимостью по-
лучения судебного решения или согласия 
руководителя следственного органа. Та-
ким образом, в рамках уголовно-про-
цессуального законодательства получила 
закрепление норма о процессуальной са-
мостоятельности следователя при опре-
делении хода и направления расследова-
ния в рамках возбужденного уголовного 
дела.  

К сожалению, Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ не определяет ни по-
нятия процессуальной самостоятельно-
сти, ни ее границ, ни форм ее реализации. 
Такая законодательная неопределен-
ность, в некоторой степени, создает 
предпосылки для вариативности понима-
ния значения и сущности процессуальной 
самостоятельности следователя в науке 
уголовно-процессуального права. К это-
му вопросу исследователи обращались в 
различные исторические периоды. На-
пример, в советский период Г.М. Ясин-
ский определял процессуальную само-
стоятельность следователя как право по-
следнего решать по своему внутреннему 
убеждению, основанному на материалах 
дела и в соответствии с законом, важ-
нейшие вопросы следствия [3, с. 64].  

На современном этапе исследовате-
ли в области уголовно-процессуального 
права по-разному понимают значение и 
сущность понятия «процессуальная само-
стоятельность следователя». В частности, 
А. Р. Вартанов связывает последнюю с 
самостоятельным определением следова-
телем направления движения уголовного 

дела и с принятием соответствующих 
процессуальных решений [4]. С. Н. Хорь-
яков предлагает рассматривать процессу-
альную самостоятельность следователя 
как некое нормативное предписание, поз-
воляющее следователю осуществлять 
процессуальные действия, принимать 
процессуальные решения по своему 
внутреннему убеждению [5]. Определен-
ный интерес представляет и точка зрения 
Х. Б. Бегиева, считающего, что категория 
процессуальной самостоятельности сле-
дователя позволяет уточнить его процес-
суальный статус [6].  

Анализ конструкции, закрепленной в 
п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, позволяет сде-
лать следующий вывод. Процессуальная 
самостоятельность следователя связана с 
возможностью реализации им относи-
тельно определенных правовых предпи-
саний, закрепленных в уголовно-
процессуальном законодательстве. Сле-
дует согласиться с исследователями, от-
мечающими, что «относительная опреде-
ленность делает уголовно-процессуаль-
ное законодательство универсальным, 
способным отреагировать на любую си-
туацию» [7, с. 50]. Пределами, ограничи-
вающими вариативность процессуальной 
деятельности следователя, являются, с 
одной стороны, императивные нормы 
(прямое указание закона), с другой – ве-
домственный и судебный контроль, до-
полненный прокурорским надзором. 

Приходится признать тот факт, что 
механизм взаимодействия следователя с 
руководителем следственного органа и 
прокурором на нормативном уровне за-
креплен крайне схематично. Это неиз-
бежно порождает ряд проблем в след-
ственной практике и позволяет отече-
ственным ученым-процессуалистам кон-
статировать, что отечественный законо-
датель смотрит на следователя «как на 
элемент одной из нескольких централи-
зованных структур, призванный изобли-
чать подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступления и принимать все 
основные решения по уголовному делу, 
при этом находящийся под сильным ве-
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домственным контролем и ослабленным 
прокурорским надзором» [8, с. 327].  

Одним из таких проблемных на-
правлений является реализация следова-
телем полномочий, связанных с наличием 
альтернативы в разрешении конкретной 
процессуально значимой ситуации и 
наличием выбора в принятии процессу-
ального решения, а в конечном итоге – с 
осуществлением процессуального усмот-
рения. Следует согласиться с авторами, 
отмечающими, что процессуальная само-
стоятельность следователя, «особенно в 
условиях состязательного уголовного су-
допроизводства, немыслима без наделе-
ния его дискреционными полномочиями» 
[9, с. 242]. 

Функция уголовного преследования 
обеспечивается не только императивно 
закрепленным механизмом, но и допус-
каемым законодателем механизмом вы-
бора следователем наиболее целесооб-
разного варианта процессуального реше-
ния в рамках реализации им своих про-
цессуальных полномочий. В связи с этим 
особую значимость приобретает изучение 
роли усмотрения при осуществлении 
следователем уголовно-процессуальной 
деятельности. 

Определенную теоретическую и 
практическую значимость имеет опреде-
ление соотношения понятий «усмотрение 
следователя» и «процессуальная само-
стоятельность следователя». Автор дан-
ных строк критически относится к точке 
зрения ученых, полагающих, что процес-
суальная самостоятельность следователя 
может быть сведена преимущественно к 
праву не соглашаться с указаниями руко-
водителя следственного органа и проку-
рора [10, с. 98–99], поскольку при таком 
подходе упускается ряд важных момен-
тов. 

Предложенная отечественным зако-
нодателем конструкция процессуальной 
самостоятельности следователя предпо-
лагает некую активность следователя при 
выполнении возложенной на него «ги-
бридной» функции уголовного преследо-
вания и расследования уголовного дела, 

находящегося в его производстве. Если 
увязывать процессуальную самостоя-
тельность только с возможностью пре-
одоления последствий необоснованного 
(с точки зрения следователя) контроля со 
стороны руководителя следственного ор-
гана или прокурорского надзора, вне по-
ля зрения закономерно оказывается це-
лый спектр важных вопросов, связанных 
с реализацией усмотрения в различных 
следственных ситуациях. Это не означа-
ет, что вопросы ведомственного и судеб-
ного контроля, а также прокурорского 
надзора за процессуальной деятельно-
стью следователя должны игнорировать-
ся. Практическую значимость поиска от-
ветов на данные вопросы сложно пере-
оценить, поскольку «сложившийся ве-
домственный контроль со стороны руко-
водителя следственного органа и одно-
временно действующий прокурорский 
надзор в настоящее время не дают воз-
можности следователю в полной мере 
реализовать свою процессуальную само-
стоятельность» [11, с. 59].  

Усмотрение следователя, связанное с 
выбором варианта поведения и приняти-
ем процессуального решения, фактически 
может быть рассмотрено как форма реа-
лизации процессуальной самостоятель-
ности. При таком подходе нормативная 
конструкция процессуальной самостоя-
тельности имеет шансы получить выход в 
правоприменительную практику. Усмот-
рение может быть основой для оценки 
доказательств, направления хода рассле-
дования по уголовному делу, принятия 
процессуального решения. 

Очевидно, что наличие в уголовном 
судопроизводстве следственного усмотре-
ния, с одной стороны, способствует реали-
зации следователем принципа процессу-
альной самостоятельности, но с другой – 
несет риск злоупотребления правом, след-
ственного произвола и нарушений прав и 
охраняемых законом интересов в рамках 
досудебного производства. Это ставит на 
повестку дня вопрос о пределах след-
ственного усмотрения, обеспечивающих 
законность принимаемых следователем 
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решений. Необходимость усмотрения ло-
гично связана с наличием в отечествен-
ном уголовном процессе оценочных по-
нятий, применение которых возможно 
либо через выполнение прямых указаний 
руководителя следственного органа, либо 
путем реализации следователем самосто-
ятельного выбора.  

Закрепление в уголовно-процессу-
альном законодательстве не только им-
перативных конструкций, но и правового 
дозволения, связанного с выбором следо-
вателем варианта поведения, создает не-
обходимую основу для реализации по-
следним процессуальной самостоятель-
ности. Таким образом, законодатель по-
ставил следователя в ситуацию выбора 
одного из возможных (допустимых с точ-
ки зрения закона) вариантов процессу-
ального поведения. 

Закрепление в процессуальном зако-
нодательстве относительно определен-
ных норм создает основу для принятия 
большинства процессуальных решений, в 
частности решения о возбуждении уго-
ловного дела. 

Весьма значимым является и вопрос 
о пределах усмотрения следователя, по-
скольку его решение позволяет очертить 
и границы его процессуальной самостоя-
тельности. Необходимо учитывать то об-
стоятельство, что несмотря на известную 
технологичность уголовного судопроиз-
водства его социальный характер не вы-
зывает сомнений, а это значит, что пол-
ностью алгоритмировать уголовно-про-
цессуальную деятельность (как любую 
социальную деятельность) вряд ли пред-
ставляется возможным. Поэтому усмот-
рение, являясь закономерным атрибутом 
уголовного судопроизводства, создает 
предпосылки и для нежелательных по-
следствий его реализации, в первую оче-
редь для злоупотребления следователем 
предоставленным ему правом выбора. 

Данные обстоятельства свидетель-
ствуют о необходимости изучения 
усмотрения следователя как одной из 
значимых форм реализации его процес-
суальной самостоятельности с целью 

определения направлений совершенство-
вания нормативного регулирования про-
цессуальной самостоятельности следова-
теля. Концептуальная разработка данной 
проблематики окажет позитивное воздей-
ствие и на правоприменительную дея-
тельность следственных органов.  
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DISCRETION OF THE INVESTIGATOR AND THE BOUNDARIES OF ITS PROCEDURAL 
INDEPENDENCE 

In the Russian criminal trial the investigator is one of the central procedural figures. The rules of the modern 
Russian criminal procedural law concerning the investigator’s involvement in criminal proceedings are often incon-
sistent and contradictory. This raises a number of questions about the investigation of the criminal case. One of such 
issues is the question of the procedural independence of the investigator in the criminal process. The purpose of this 
article is to study certain aspects of the problem. It proposes to address the issue of procedural independence in rela-
tion to issues of investigative discretion. The author emphasizes the need of conceptual development of these issues. 

In Russian criminal trial, the investigator performs a complicated procedural function, as his procedural powers 
are not limited to criminal prosecution. 

Summarizing the article, the author proposes to define the limits of the investigative discretion to ensure the le-
gitimacy of the investigator’s decisions. The author considers it necessary to maintain some constructions serving as 
the base of the investigator's discretion. However, the unlimited discretion of the investigator may lead to the abuse of 
his independence. Resolution of this conflict requires the development of a new criminal procedure law and the re-
moval of investigator’s function of prosecution. According to the author, the investigator should perform a special 
function – an investigative one. 

Key words: investigator, procedural independence, discretion. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Четкое установление перечня преступлений экстремистской направленности имеет важное значе-
ние как для законодательной, так и для научной и практической деятельности. Вопросами его определе-
ния занимаются многие годы. Ряд авторов согласны с уходом законодателя от исчерпывающего перечня 
преступлений экстремистской направленности, говоря о том, что это вынужденная мера законодателя, 
ввиду многообразия проявления экстремистской деятельности, которая стала реальной угрозой обще-
ственной безопасности государства. Е. П. Сергун считает, что нет необходимости в закреплении поня-
тия «преступления экстремистской направленности» на законодательном уровне. Он считает, что бу-
дет достаточно данного определения в науке российского уголовного права, а для определения преступ-
ления экстремистской направленности достаточно пункта «е» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса РФ, но, 
исходя из этого определения, любое общественно опасное деяние может стать экстремистским, до-
статочно будет только при квалификации сослаться на п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Данная статья рас-
сматривает проблемы, возникающие в процессе отнесения преступного деяния к экстремистскому. Ука-
занная проблема возникает по ряду причин, одной из которых является то, что в Российском законода-
тельстве отсутствует четкий перечень преступлений экстремистской направленности. Кроме того, 
по нашему мнению, противоречивым является и  Указание Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, на котором основываются правоохранительные органы, работающие с подобного рода преступле-
ниями.  

Ключевые слова: идеология, мотив, преступление, расовая и религиозная ненависть, религия, 
состав преступления, социальная группа, экстремизм.   

*** 

В настоящий момент экстремизм 
стал одной из основных внутренних 
угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Средства массовой 
информации все чаще информируют нас 
о совершении убийств на почве расовой и 
религиозной ненависти, убийствах пред-
ставителей органов власти. Как правило, 
данные преступления совершаются с 
особой жестокостью и цинизмом с целью 
вызвать общественный резонанс, подо-
рвать авторитет государственной власти, 
силовых ведомств, дестабилизировать 
обстановку в обществе. 

До настоящего времени открытым 
остается вопрос о конкретном перечне 
преступлений экстремисткой направлен-
ности. Этот вопрос можно рассмотреть с 
позиции нескольких подходов.  

В узком подходе к преступлениям 
экстремистской направленности следует 
отнести те, которые указаны в примеча-

нии к ст. 228¹, а именно преступления, 
совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной груп-
пы, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части УК и п. «е»          
ч. 1 ст. 63 УК РФ. Под этот критерий под-
падает одиннадцать составов Уголовного 
кодекса РФ: п. «л» ч. 2 ст. 105 «Убий-
ство»; п. «е» ч. 2 ст. 111 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью»;        
п. «е» ч. 2  ст. 112 «Умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью»;              
п. «б» ч. 2 ст. 115 «Умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью»; п. «б»            
ч. 2 ст. 116 «Побои»; п. «з» ч. 2 ст. 117 
«Истязания»; п. «з» ч. 2 ст. 119 «Угроза 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью»; ст. 150 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение пре-



Серия История и право. 2016. № 3 (20).                                                 109 
ступления»; п. «б» ч.1 ст. 213 «Хулиган-
ство»; ч. 2 ст. 214 «Вандализм»; п. «б»        
ч. 2 ст. 244 «Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения»;          
ст. 136 «Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина»; ст. 357 
«Геноцид». Все перечисленные составы 
содержат в себе квалифицирующий при-
знак политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, прямо указанный 
в диспозиции статьи.  

В широком подходе к преступлени-
ям экстремистской направленности сле-
дует отнести тринадцать составов, ука-
занных в узком подходе, а также пре-
ступления, связанные с осуществлением 
экстремистской деятельности (ст. 280 
«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности»; ст. 280¹ 
«Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации»; ст. 282 «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства»; ст. 282¹ 
«Организация экстремистского сообще-
ства»; ст. 282² «Организация деятельности 
экстремистской организации»; ст. 282³ 
«Финансирование экстремистской дея-
тельности»). 

Исчерпывающего перечня назван-
ных преступлений п. 2 примечаний к             
ст. 282.1 УК РФ не содержит. Это означа-
ет, что к преступлениям экстремистской 
направленности могут быть отнесены и 
те деяния, для которых наличие мотивов 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо мотивов ненависти 
или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы необязательно (напри-
мер, воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предвари-
тельного расследования, неуважение к 
суду, привлечение заведомо невиновного 
к уголовной ответственности, заведомо 
ложный донос и т. д.) [1]. 

Указание на «предусмотренность» 
преступлений п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

вообще некорректно с точки зрения юри-
дической техники. Данная статья Общей 
части Уголовного кодекса РФ не преду-
сматривает ответственность за какие бы 
то ни было преступления, в ней только 
перечислены обстоятельства, отягчаю-
щие наказание. 

В указании Генеральной прокурату-
ры от 15 февраля 2012 г. №52-11/2 «О 
введении в действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, используемых при формировании 
статистической отчетности» [2] к пре-
ступлениям экстремистской направлен-
ности отнесены еще и следующие: ст. 141 
«Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий»; ст. 142 «Фальсифи-
кация избирательных документов, доку-
ментов референдума»; ст. 142¹ «Фальси-
фикация итогов голосования»; ст. 149 
«Воспрепятствование проведению собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них»;          
ст. 212 «Массовые беспорядки»; ст. 239 
«Создание некоммерческой организации, 
посягающей на личность и права граж-
дан»; ст. 243 «Уничтожение или повре-
ждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, включенных 
в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов куль-
турного наследия, природных комплек-
сов, объектов, взятых под охрану госу-
дарства, или культурных ценностей»;          
ст. 278 «Насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти»; 
ст. 279 «Вооруженный мятеж»; ст. 335 
«Нарушение уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений под-
чиненности»; ст. 336 «Оскорбление во-
еннослужащего». Объясняется это тем, 
что данные преступления будут отнесены 
к преступлениям экстремистской направ-
ленности в случае, если в статистической 
карточке будет поставлена соответству-
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ющая отметка о том, что преступление 
совершено по мотивам ненависти либо 
вражды идеологической, политической, 
расовой, национальной, религиозной, в 
отношении какой-либо социальной груп-
пы. Возникает ряд вопросов. Во-первых, 
почему именно эти преступления Гене-
ральная Прокуратура отнесла к экстре-
мистским, а не, например, более обще-
ственно опасные, такие как изнасилова-
ние и насильственные действия сексу-
ального характера? 

Во-вторых, исходя из вышеприве-
денного указания, отнесение преступле-
ния к экстремистскому будет основано на 
субъективном мнении правоохранитель-
ного органа, который будет составлять 
соответствующую статистическую кар-
точку.  А это все оттого, что ни уголов-
ный закон, ни постановления Пленума 
Верховного Суда РФ [3] не объясняют, 
что именно подразумевается под моти-
вом преступного экстремизма: «полити-
ческая ненависть (вражда)», «идеологи-
ческая ненависть (вражда)» и «ненависть 
(вражда) в отношении какой-либо соци-
альной группы» (или так называемая 
«социальная ненависть (вражда)»). Это 
обстоятельство вызывает сложности при 
квалификации преступлений. 

Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [4] 
не требует, чтобы преступление, относя-
щееся к экстремистскому, обязательно 
сопровождалось соответствующими мо-
тивами. К примеру, насильственное из-
менение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Фе-
дерации может быть совершено по иным 
мотивам, но, согласно уголовному зако-
ну, это преступление не будет отнесено к  
экстремистским. Однако в соответствии с 
п. 1 ст. 1 Закона об экстремизме такая 
форма поведения считается разновидно-
стью экстремизма.  

Аналогичная ситуация возникает и  
относительно воспрепятствования осу-
ществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе или нарушения тайны голосования, 

соединенных с насилием либо угрозой 
его применения. Согласно Федеральному 
закону, это одно из проявлений экстре-
мизма, хотя  по уголовному закону пре-
ступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 
ст. 141 УК РФ, не признается экстре-
мистским. 

В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. 
содержится оценка состояния и тенден-
ций развития современного мира и Рос-
сии в части, касающейся прогноза разви-
тия экстремизма, которая исходит из то-
го, что в настоящее время «получат раз-
витие националистические настроения, 
ксенофобия, сепаратизм и насильствен-
ный экстремизм, в том числе под лозун-
гами религиозного радикализма». 

По нашему мнению, чтобы решить 
вышеизложенную проблему отнесения 
преступного деяния к экстремистско-
му, необходимо исключить п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ, а в диспозицию каждой 
описанной выше статьи внести мотив по-
литической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. 
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES OF AN EXTREMIST ORIENTATION 

Clearly the establishment of the list of extremist crimes is important for the legislature, and for scientific and 
practical activities. Several authors agree with the care of the legislator on an exhaustive list of extremist crimes, say-
ing that this is a forced measure of the legislator, in view of the manifold manifestations of extremist activity that has 
become a real threat to public security. EP Sergun believes that there is no need to consolidate the concept of 
"crimes of an extremist nature" at the legislative level. He believes there will be enough of that definition in the sci-
ence of the Russian criminal law, and for the definition of the crime of an extremist enough points "e" h. 1 tbsp. 63 of 
the Criminal Code, but on the basis of this definition, any socially dangerous act can become an extremist, will be 
enough only for qualification to refer to para. "E" h. 1 tbsp. 63 of the Criminal Code. This article looks at the problems 
arising in the process of classifying a criminal act to the extremist. This problem occurs for several reasons, one of 
which is that the Russian legislation does not contain a clear list of extremist crimes. In addition, in our opinion it is 
contradictory and Specifying the General Prosecutor of the Russian Federation, which is based on the law enforce-
ment agencies that work with this kind of crime. 

Key words: ideology, motive, crime, racial and religious hatred, religion, crime, social group, extremism. 
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КОМПЕНСАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ 

В данной статье рассматривается понятие компенсаций в качестве предмета преступного посяга-
тельства мошенничества при получении выплат, определяется их значение при квалификации мошенниче-
ства, анализируются проблемы правоприменения, связанные с отнесением компенсаций к предмету пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. Состав преступления, предусмотренный ст. 159.2 УК РФ, 
был введен в Уголовный кодекс Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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наряду с остальными специальными видами мошенничества. Статья 159.2 УК РФ «Мошенничество при 
получении выплат» является специальным составом по отношению к общему составу мошенничества и 
охватывает более узкий круг общественных отношений в сфере социального обеспечения.  

В диспозиции ст. 159.2 УК РФ указан исключительный перечень предмета преступного посягатель-
ства, а именно пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты. Ввиду отсутствия законо-
дательного толкования данных понятий в научных юридических кругах возникло много споров относи-
тельно установления предмета преступления, которое имеет принципиальное значение для верной ква-
лификации общественно опасного деяния по анализируемому составу. Сложность определения предмета 
заключается в том, что отсутствие законодательного закрепления в уголовном кодексе понятий посо-
бий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат отсылает правоприменителя к огромному количе-
ству нормативно-правовых актов в сфере социального обеспечения.  

В данной статье автором были рассмотрены случаи, когда предметом преступления ст. 159.2 УК 
РФ выступают компенсации, проведен анализ действующего законодательства в сфере социального 
обеспечения с целью формирования определения компенсаций и их ключевых признаков. 

Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, компенсационные выплаты, 
социальное обеспечение, сфера социального обеспечения. 

*** 

Предметом преступного посягатель-
ства мошенничества при получении вы-
плат согласно ч. 1 ст. 159.2 Уголовного 
кодекса РФ являются денежные средства 
или иное имущество, похищаемые при 
получении пособий, компенсаций, субси-
дий и иных социальных выплат, установ-
ленных законами и иными нормативны-
ми правовыми актами. Верное определе-
ние предмета в данном составе имеет ре-
шающее значение для квалификации мо-
шенничества при получении выплат и 
отграничения его от общего состава.  

Не любая из перечисленных выплат 
всегда будет являться социальной, тем 
самым выпадая из перечня предмета пре-
ступного посягательства. 

В данной статье будет проанализи-
ровано понятие компенсаций, как в си-
стеме права социального обеспечения, 
так и в качестве одного из предметов 
преступного посягательства мошенниче-
ства при получении выплат. 

Употребление понятий компенсаци-
онных выплат впервые вошло в законо-
дательство социального обеспечения в 
90-х годах XX века в связи с потребно-
стью преодоления негативных послед-
ствий перехода страны к рыночным от-
ношениям, связанных с резким снижени-
ем уровня жизни безработных граждан и, 
как следствие, с принятием государством 
дополнительных мер, направленных на 
их социальную защиту [1]. Нормы феде-
рального и регионального законодатель-
ства определяют условия возмещения 

гражданам последствий социальных рис-
ков путем выплат компенсаций.  

Законодательство в сфере социаль-
ного обеспечения не дает нам определе-
ния понятия компенсаций, не системати-
зирует их виды и разбрасывает нормы о 
порядке предоставления компенсацион-
ных выплат по нормативно-правовым ак-
там различного уровня. 

В науке социального обеспечения 
мы также не найдем единства толкования 
понятий «компенсаций». Некоторые ав-
торы отожествляют их с пособиями, вы-
водя их общие признаки, такие как вре-
менные рамки, целевое предоставление, и 
их отношение к социально-алиментар-
ным выплатам [2, с. 575]. Другие же, 
напротив, разграничивают эти понятия, 
аргументируя это, на наш взгляд, очень 
сомнительными доводами в части, каса-
ющейся большего денежного выражения 
пособий и федеральным уровнем их ре-
гулирования [3, с. 159]. Однако, проводя 
анализ действующего законодательства, 
мы видим, что компенсационные выпла-
ты, так же как и пособия, регулируются 
на федеральном и региональном уровнях. 

Федеральный закон от 17 июля 
1999 г. N 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» употребляет словосо-
четание «денежные компенсации» от-
дельно от мер социальной поддержки и 
подразумевает под ними возмещение 
расходов по оплате пользования телефо-
ном, по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, по оплате проезда на 
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всех видах пассажирского транспорта 
(городского, пригородного и междуго-
родного), а также денежных компенсаций 
расходов по оплате указанных услуг [4]. 

В Федеральном законе от 19 июля 
2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [5] исполь-
зуется понятие «денежная компенсация 
расходов», связанных с оплатой проезда 
железнодорожным, воздушным, водным 
и автомобильным транспортом, с оплатой 
коммунальных и иных услуг. Сотрудни-
кам ОВД выплачивается ежемесячная де-
нежная компенсация за наем (поднаем) 
жилого помещения, в случаях использо-
вания личного транспорта в служебных 
целях, а также за неиспользованный в год 
увольнения основной отпуск полностью.  

Федеральный закон от 17 сентября 
1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней» употреб-
ляет понятие «ежемесячных денежных 
компенсаций», на которые имеют право 
граждане при возникновении поствакци-
нальных осложнений [6]. В данном Фе-
деральном законе ежемесячная денежная 
компенсация подразумевает под собой 
фиксированную выплату в размере 1000 
рублей, на которую имеет право гражда-
нин, признанный инвалидом вследствие 
поствакцинального осложнения. 

Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» по-
нятие «компенсация» в большей части 
приравнивает к понятию замещения 
ограничений жизнедеятельности [7].  В 
качестве денежных выплат инвалидам 
устанавливается ежегодная денежная 
компенсация расходов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-
проводников в размере 17 420 рублей. 
Также в анализируемом Законе регламен-
тированы случаи, когда инвалид приоб-
рел техническое средство, предусмотрен-
ное индивидуальной программой реаби-
литации, и (или) оплатил услугу за соб-

ственный счет, ему выплачивается ком-
пенсация в размере стоимости приобре-
тенного технического средства реабили-
тации и (или) оказанной услуги. 

В Законе РФ от 19 апреля 1991 г.           
N 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» оплата стоимости 
проезда к месту работы и обратно, оплата 
найма жилого помещения определяются 
как финансовая поддержка [8]. Компен-
сации здесь же употребляются лишь в 
рамках трудовых отношений, возникаю-
щих между работником и работодателем 
в контексте мер поддержки, в которые 
включаются компенсации и иные выпла-
ты. Глава 6 указанного Закона называется 
«Социальные гарантии и компенсации», 
однако далее в ней ни разу не упоминает-
ся понятие компенсаций, не говоря уже 
об условиях их предоставления.  

Закон Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» преду-
сматривает несколько видов ежемесяч-
ных денежных выплат, направленных на 
возмещение вреда, причиненного здоро-
вью граждан и их имуществу вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
возмещение вреда за риск вследствие 
проживания и работы на территории, 
подвергшейся радиоактивному загрязне-
нию [9].  Также в данном законе исполь-
зуется понятие «единовременная денеж-
ная компенсация».  

Компенсационные выплаты в систе-
ме социального обеспечения предостав-
ляются гражданам безвозмездно и без-
возвратно из бюджетных средств.  

Однако данные выплаты предусмот-
рены не только социальным, но и трудо-
вым законодательством (компенсация 
расходов на проезд к месту командиров-
ки, компенсация за неиспользованный 
отпуск и др.) и гражданским (компенса-
ция морального вреда, компенсации по 
вкладам и др.). И именно в Трудовом ко-
дексе Российской Федерации мы находим 
определение понятия компенсаций. 
«Компенсации – денежные выплаты, 
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установленные в целях возмещения ра-
ботникам затрат, связанных с исполнени-
ем ими трудовых или иных обязанностей, 
предусмотренных настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами» [10]. 

Но тут возникает вопрос, будут ли 
компенсации, предусмотренные Трудо-
вым кодексом РФ, являться предметом 
преступления мошенничества при полу-
чении выплат? 

Так, ст. 168 ТК РФ предусматривает 
случаи предоставления работнику гаран-
тий и компенсаций, где наряду с прочими 
указаны служебные командировки. Со-
гласно ст. 168 ТК РФ работодатель обя-
зан возмещать работнику: расходы по 
проезду; расходы по найму жилого по-
мещения; дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне места посто-
янного жительства (суточные); иные рас-
ходы, произведенные работником с раз-
решения или ведома работодателя. 

Например, в случае предоставления 
работником ложных сведений о его про-
живании в более дорогих гостиничных 
номерах, чем в действительности или за 
более длительный срок, можно ли расце-
нивать в его действиях состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 159.2 УК РФ? 
По нашему мнению, нет, поскольку ком-
пенсация расходов, связанных с коман-
дировкой, это правоотношения, возника-
ющие между работником и работодате-
лем, вследствие заключенного между ни-
ми трудового договора. И компенсации 
как предмет мошенничества при получе-
нии выплат отличаются от них своим со-
циальным характером.  

Таким образом, правоприменителю 
для решения вопроса о том, является ли 
компенсация социальной выплатой, а тем 
самым и предметом преступного посяга-
тельства мошенничества при получении 
выплат, необходимо будет обращаться к 
различному роду нормативно-правовых 
актов с целью установления условий 
назначения, источников финансирования, 
определения видов и размеров компенса-
ционных выплат в законодательстве, а не 
в договорном порядке.   

Из анализа действующего законода-
тельства можно сделать вывод о том, что 
компенсация есть денежное возмещение, 
которое выплачивается гражданину в 
связи с ухудшением его социального по-
ложения и в качестве поддержки со сто-
роны государства. Однако четкой регла-
ментации понятия «компенсации» в со-
циально-обеспечительном законодатель-
стве не существует, в связи с чем нам не 
понятно  его употребление в качестве 
предмета преступного посягательства 
мошенничества при получении выплат. 
Так как понятие «компенсация» мы мо-
жем заменить понятием «выплата», и 
употребляя его в дальнейшем в любом из 
вышеперечисленных законодательных 
актах, мы не потеряем ключевого значе-
ния социальной поддержки граждан в ка-
честве возмещения их расходов, но осво-
бодим перечень мер социальной под-
держки от ненужной терминологии, тем 
самым упростив определение правопри-
менителем предмета преступления, 
предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. 
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COMPENSATION AS A SUBJECT OF FRAUD IN OBTAINING PAYMENTS  

This article discusses the concept of compensation as the subject of a criminal assault fraud in obtaining pay-
ment, determined by their importance in the qualification fraud, analyze enforcement issues related to the allocation 
of compensation to the subject of a crime under Art. 159.2 of the Criminal Code. The offense under Art. 159.2 of the 
Criminal Code, was introduced into the Criminal Code of the Federal Law of 29 November 2012 № 207-FZ "On 
Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federa-
tion", along with other special types of fraud. Article 159.2 of the Criminal Code "Fraud in obtaining payment" is a 
special compound based on the total composition of the fraud and covers a narrow range of public relations in the 
field of social security. 

The dispositions of Art. 159.2 of the Criminal Code Set exhaustive list of the object of a criminal assault, 
namely allowances, compensations, subsidies and other social benefits. In the absence of legislative interpretation of 
these concepts in academic legal circles there was plenty of debate on the establishment of a crime subject, which is 
of fundamental importance for the correct qualification of a socially dangerous act of the analyzed composition. The 
complexity of the definition of the subject is that the absence of legislative consolidation of the Criminal Code the 
concepts of benefits, compensation, subsidies and other social benefits, the law enforcer refers to a large number of 
regulatory legal acts in the field of social security. 

In this article the author has examined cases in which the subject of the offense Art. 159.2 of the Criminal Code 
are the compensation, the analysis of the current legislation in the field of social security for the purpose of 
determining the compensation and the formation of their key features. 

Key words: fraud, deception, breach of trust, compensation, social security and social welfare. 
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УДК 159.9.07    
М. В. Шайкова, канд. психол. наук, доцент ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: shaikovamarina@mail.ru) 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В статье изучаются  проблемы психологической службы в органах внутренних дел, исследуются 
профессионально важные качества руководителя  и их влияние на профессиональную деятельность. В 
настоящее время данные вопросы приобретают все большую актуальность в связи с реформированием 
органов внутренних дел. Профессиональная деятельность в правоохранительных органах предъявляет к 
личности руководителя особые требования, поэтому  необходимо психологическое сопровождение рабо-
ты сотрудников и руководителей, их поддержка со стороны психолога. Особое внимание в статье уделя-
ется работе психолога и психологической службе ОВД. В задачу психолога входит работа с сотрудника-
ми ОВД на всех этапах их деловой карьеры. Рекомендации психологов УМВД должны учитываться при 
решении кадровых вопросов.  

 В исследовании применялся метод математической статистики U-критерий Манна – Уитни,  было 
установлено соотношение показателей контрольной и экспериментальной групп. Для проверки гипотезы 
были использованы специальные тестовые методики: методика экспертного выявления профессиональ-
но важных качеств (В. В. Машков), методика изучения мотивация профессиональной деятельности           
(К. Земфир, А. Реан), тест «ценностные ориентации руководителя», методика определения стиля руко-
водства трудовым коллективом (В. П. Захаров, А. Л. Журавлев), опросник склонности к риску (С. Шуберт), 
тест «управленческая ситуация и направленность руководителя». Полученные результаты исследова-
ния могут быть использованы в психоконсультационной, тренинговой или иной форме психологического 
сопровождения руководителей. 

Ключевые слова:  руководитель правоохранительных органов, психологическое исследование 
личности, психолог ОВД, психологическая служба. 

*** 

Изменения, происходящие в настоя-
щий момент по реорганизации  и рефор-
мировании всей системы органов внут-
ренних дел, предъявляют особые требо-
вания к профессиональным качествам 
руководителей, именно на это было 
направлено экспериментальное исследо-
вание профессионального развития  и со-
вершенствования личности руководителя 
правоохранительных органов, которое  

проводилось в УМВД России по г. Кур-
ску.  

В исследовании принимало участие 
70 респондентов, занимающих руково-
дящие должности в полиции. Целью эм-
пирического исследования было прове-
рить гипотезу о влиянии стажа работы 
руководителей правоохранительных ор-
ганов на их профессионально важные 
качества, мотивацию, готовность к дея-
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тельности в особых условиях и стиль ру-
ководства. Для проверки гипотезы были 
использованы специальные тестовые ме-
тодики: методика экспертного выявле-
ния профессионально важных качеств 
(В. В. Машков), методика изучения мо-
тивации профессиональной деятельности 
(К. Земфир, А. Реан), тест «ценностные 
ориентации руководителя», методика 
определения стиля руководства трудовым 
коллективом (В. П. Захаров, А. Л. Журав-
лев), опросник склонности к риску               
(С. Шуберт), тест «управленческая ситу-
ация и направленность руководителя». 
Все испытуемые были поделены на две 
группы: экспериментальную (ЭГ) и кон-
трольную (КГ) по 35 человек в зависимо-
сти от стажа работы. Стаж работы в ЭГ 
4–10 лет, в КГ – 11–17 лет. 

В ходе проведения исследования 
были получены следующие результаты: 

1. Методика экспертного выявле-
ния профессионально важных качеств 
(В. В. Машков). В экспериментальной 
группе 48,6% респондентов имеют высо-
кий уровень профессионально важных 
качеств (ПВК), 28,6% имеют средний 
уровень ПВК и 22,8% респондентов об-
ладают низким уровнем ПВК.  

В КГ 20,0% респондентов имеют вы-
сокий уровень ПВК, 50,0% – средний 
уровень и 30,0% респондентов обладают 
низким уровнем ПВК.  

Используя в качестве метода мате-
матической статистики U-критерий Ман-
на – Уитни, было установлено соотноше-
ние показателей контрольной и экспери-
ментальной групп. Полученное эмпири-
ческое значение Uэмп (391.5) находится в 
зоне значимости. Показатели профессио-
нально важных качеств эксперименталь-
ной группы (руководители со стажем ра-
боты 4–10 лет) превосходят показатели 
контрольной группы (стаж работы 11–            
17 лет).  Таким образом, существует за-
висимость между показателем професси-
онально важных качеств и стажем работы 
руководителя. 

2. Методика изучения мотивация 
профессиональной деятельности (К. Зем-

фир, А. Реан). В ЭГ 60% испытуемых об-
ладают оптимальным комплексом моти-
вации, 34,3% – нейтральным комплексом 
и 5,7% показали негативный комплекс 
мотивации.  

В КГ 28,6% испытуемых обладают 
оптимальным комплексом мотивации, 
57,1% – нейтральным комплексом и 
14,3% показали негативный комплекс 
мотивации.  

Проведя статистический анализ по-
лученных данных, было установлено, что 
Н0 подтвердилось по всем трём призна-
кам, следовательно, можно сделать вывод 
о том, что зависимости между показате-
лями мотивации профессиональной дея-
тельности и стажем работы руководите-
лей правоохранительных органов нет. 

3. Тест «Ценностные ориентации 
руководителя». В ЭГ 5,7% испытуемых 
выбрали ориентацию на стратегический 
анализ, 57,1% – на решение задач и 
37,2% – на средства реализации.  

В КГ 14,3% испытуемых выбрали 
ориентацию на стратегический анализ, 
20,0% – на решение задач и 65,7% – на 
средства реализации.  

Используя в качестве метода мате-
матической статистики U-критерий Ман-
на – Уитни, было  определено соотноше-
ние показателей ценностных ориентаций 
контрольной и экспериментальной групп. 
Проведя статистический анализ получен-
ных данных, было установлено, что Н0 
подтвердилось по всем трём признакам, 
следовательно, можно сделать вывод о 
том, что зависимости между показателя-
ми ценностных ориентаций и стажем ра-
боты руководителей правоохранительных 
органов нет. 

4. Методика определения стиля руко-
водства трудовым коллективом (В. П. За-
харов, А. Л. Журавлев). В эксперимен-
тальной группе у 17,1% испытуемых 
преобладает директивный стиль руковод-
ства, у 54,3% – попустительский стиль, 
28,6% показали коллегиальный стиль ру-
ководства.  

В КГ у 68,6% испытуемых преобла-
дает директивный стиль руководства, у 
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11,4% – попустительский стиль и 20,0% 
показали коллегиальный стиль руковод-
ства.  

Используя в качестве метода мате-
матической статистики U-критерий Ман-
на – Уитни, было определено соотноше-
ние показателей стилей руководства кон-
трольной и экспериментальной групп. В 
результате проведения статистического 
анализа было установлено, что директив-
ный стиль руководства преобладает в КГ 
(стаж работы 11–17 лет), попуститель-
ский стиль руководства преобладает в 
экспериментальной группе (стаж работы 
4–10 лет), а разница в показателях колле-
гиального стиля в группах не достигает 
статистической значимости. 

5. Опросник склонности к риску           
(С. Шуберт). В ЭГ у 14,2% испытуемых 
наблюдается высокая готовность к риску, 
82,8% испытуемых показали среднюю 
готовность к риску и у 2,9% выявлена 
низкая готовность к риску.  

В КГ у 8,6% испытуемых наблюда-
ется высокая готовность к риску, 82,8% 
испытуемых показали среднюю готов-
ность к риску и у 8,6% выявлена низкая 
готовность к риску.  

Используя в качестве метода мате-
матической статистики U-критерий Ман-
на – Уитни,  было определено соотноше-
ние показателей готовности к риску КГ и 
ЭГ. В результате проведения статистиче-
ского анализа было установлено, что 
наиболее склонными к риску являются 
респонденты ЭГ, т. е. руководители со 
стажем работы 4–10 лет. 

6. Тест «Управленческая ситуация и 
направленность руководителя». В ЭГ у 
43,5% испытуемых выявлена ориентация 
на дело, у 20,3% – ориентация на себя, 
20,3% испытуемых проявили ориентацию 
на официальную субординацию и 15,9% 
показали ориентацию на психологиче-
ский климат.  

В КГ у 20,3% испытуемых выявлена 
ориентация на дело, у 14,5% – ориента-
ция на себя, 17,4% испытуемых проявили 
ориентацию на официальную субордина-

цию и 42,2% показали ориентацию на 
психологический климат.  

Используя в качестве метода мате-
матической статистики U-критерий Ман-
на – Уитни, было  определено соотноше-
ние показателей направленности руково-
дителя КГ и ЭГ. В результате проведения 
статистического анализа было установ-
лено, что Н0 по всем шкалам подтверди-
лась, следовательно, зависимости между 
типами направленности руководителя и 
стажем работы руководителя правоохра-
нительных органов не выявлено.  

При проведении опроса испытуе-
мых, обработки результатов и статисти-
ческих расчётов было выявлено, что ги-
потеза подтверждается частично: стаж 
работы руководителя оказывает влияние 
на профессионально важные качества 
(результаты руководителей со стажем 4–
10 лет превосходят результаты руководи-
телей со стажем 11–17 лет); стиль руко-
водства коллективом (у руководителей со 
стажем 4–10 лет преобладает попусти-
тельский стиль, а у руководителей со 
стажем 11–17 лет – директивный стиль) и 
готовность сотрудников к риску (испыту-
емые со стажем 4–10 лет показали боль-
шую готовность к риску, чем испытуе-
мые со стажем 11–17 лет). Эмпирическое 
исследование профессионально важных 
качеств, мотивации, готовности к дея-
тельности в особых условиях и стиля ру-
ководства руководителей правоохрани-
тельных органов показало, что существу-
ет зависимость между стажем и стилем 
руководства, должностным положением 
и  их субъектными представлениями о 
сформированности профессионально 
важных качества, которые влияют  на 
полное познание себя, и именно это спо-
собствует достичь наивысших результа-
тов в профессиональной деятельности 
как руководителя ОВД. 

Полученные результаты исследова-
ния необходимо учитывать при пси-
хоконсультационной, тренинговой или 
иной форме психологического сопровож-
дения руководителей для выявления про-
блемных областей в профессиональном 
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поле с учетом стажа работы в руководя-
щей должности.  

Профессиональная деятельность в 
правоохранительных органах предъявля-
ет к личности руководителя особые тре-
бования. Строгая иерархия и отчетность, 
высокая ответственность, работа в осо-
бых условиях являются неотъемлемыми 
составляющими работы в ОВД. В таких 
условиях психологическое сопровожде-
ние работы сотрудников и руководите-
лей, их поддержка со стороны психолога 
становятся необходимы [1]. По этой при-
чине в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации в соответствии с прика-
зом МВД России № 420 (1993 г.) в штаты 
территориальных органов и линейных 
отделов внутренних дел на транспорте 
были впервые введены должности психо-
лога (старшего психолога), с 1993 г. в 
Академии управления МВД России на 
ВАКе была начата переподготовка спе-
циалистов по практической психологии 
на базе высшего образования [2]. 

Рекомендации психологов УМВД 
должны учитываться при решении сле-
дующих вопросов: прием на службу в ор-
ганы внутренних дел, учебу в образова-
тельные учреждения УМВД России; ор-
ганизация индивидуальной воспитатель-
ной работы; формирование резерва кад-
ров для выдвижения на вышестоящие 
должности; перемещения по службе с 
изменением категории подразделения; 
командирование сотрудников для выпол-
нения задач в регионах со сложной кри-
миногенной обстановкой; проведение 
психокоррекционной и реабилитационно-
восстановительной работы; назначение 
на вышестоящие руководящие должно-
сти; допуск к постоянному ношению и 
хранению табельного оружия. 

В задачу психолога входит работа с 
сотрудниками ОВД на всех этапах их де-
ловой карьеры. Практический психолог 
владеет арсеналом методов психотехники 
воздействия на сотрудников, которые мо-
гут обеспечить их личностный рост [3]. В 
настоящее время накоплен значительный 
опыт проведения подобного рода тренин-

гов [4]. Такие тренинги в системе МВД 
принято относить к морально-психологи-
ческой подготовке, ибо речь идет о фор-
мировании направленности, в отличие от 
профессионально-психологической под-
готовке, когда развиваются операцио-
нальные качества (память, внимание, 
наблюдательность и т. п.) [5], поэтому 
широко применяются также новые пси-
хотехнологии развития личности и изме-
нения ее психологии.  

Поскольку в настоящее время нет 
общепризнанной модели личности руко-
водителя, а включаемые в нее качества 
нередко носят описательный характер,  
практические психологи чаще использу-
ют стандартные тесты, «содержащие ука-
зания о допустимых пределах варьирова-
ния тех или иных профессионально цен-
ных качеств, выраженные в показателях 
какой-либо измерительной шкалы» [6]. 

Таким образом, в настоящее время 
нужно говорить о принципиально новом 
подходе к изучению личности руководи-
теля  ОВД, который должен характеризо-
ваться прежде всего приоритетом высо-
кого уровня компетентности психологов 
УМВД, чтобы принять все меры по ока-
занию психологической поддержки руко-
водителям ОВД.  
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This article explores the problems of psychological service in the internal Affairs bodies, is investigated profes-
sionally important qualities of leadership and their influence on professional activities. Currently, these issues are 
becoming increasingly important in connection with the reform of the internal Affairs bodies. Career in law enforce-
ment makes to the personality of the head of the special requirements, so you need psychological support work staff 
and managers, their support from the psychologist. Special attention is paid to the work of psychologist and psycho-
logical service of the police Department. The task of the psychologist is to work with officials at all stages of their 
business career advice of psychologists AMIA should be considered when dealing with personnel issues.  

The study applied the method of mathematical statistic U-Mann-Whitney criterion was the ratio of the indices of 
the control and experimental groups. To verify the hypothesis were used special test methods: method of expert iden-
tification of professionally important qualities (Vladimir Mashkov), the technique of studying of motivation of profes-
sional activity (K. Zamfir, A. Rean), test of value orientations of head, method style definition of manual labor staff (V. 
P. Zakharov, A. L. Zhuravlev), a questionnaire of risk tolerance (P. Schubert), test management situation and orienta-
tion of the head. The obtained results should be used in psychoconsultative, training or some form of psychological 
support of the managers. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ  
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ 

В статье затрагиваются актуальные проблемы формирования  системы независимой оценки каче-
ства функционирования государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 
населению. Становление данной системы является одним из важных приоритетов российской админи-
стративной реформы, предусматривающей активное вовлечение общественности в процесс осуществ-
ления публичного управления. Проводится анализ нормативно-правовой базы в сфере независимой оценки 
качества предоставляемых услуг. Независимая оценка качества оказания услуг как одна из форм обще-
ственного контроля устанавливает единый механизм оценки, применяемый в четырех отраслях: культу-
ре, социальном обслуживании, медицине, образовании. Раскрыты цели и задачи государственной политики 
формирования системы независимой оценки качества социальных услуг. Охарактеризован установлен-
ный нормативный порядок становления и функционирования указанной системы. Субъектами независи-
мой оценки должны стать общественные советы при органах власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере оказания социальных услуг. Критерии оценки разрабатываются уполномоченными 
органами власти при участии общественных советов на федеральном уровне, но могут уточняться с 
учетом местной и региональной специфики. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции органом исполнительной власти, ответственным за регистрацию уполномоченных органов, обще-
ственные советы при которых проводят оценку, назначено Федеральное казначейство. Территориаль-
ным органом Федерального казначейства по Курской области (Управлением) проведен комплекс меропри-
ятий, направленный на регистрацию и размещение уполномоченными органами сведений о результатах 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Рассматриваются 
проблемы, отражающие формирование независимой системы оценки качества работы государственных 
и муниципальных учреждений в Курской области. В статье представлены данные: плановое и фактиче-
ское количество сведений об общественной оценке качества социальных услуг на региональном и муници-
пальном уровне, подлежащих размещению на официальном портале.  

Ключевые слова: независимая оценка, социальные услуги, целевые показатели, государственные и 
муниципальные органы. 

*** 

Одним из важных приоритетов рос-
сийской административной реформы яв-
ляется вовлечение общественности в 
процесс осуществления публичного уп-
равления [1, с. 237–239]. С учетом харак-
тера российского политического режима 
и связанной с ним системы администра-
тивно-государственного управления речь, 
преимущественно, идет об участии насе-
ления и структур гражданского общества 
в оценке качества государственных услуг 
и эффективности деятельности органов 
исполнительной власти. Помимо этого, 
программными документами, связанны-
ми с проведением административной ре-
формы, были предусмотрены задачи по 
активизации экспертного сопровождения 
государственных решений и поощрению 
общественной инициативы, по привлече-

нию гражданских структур к формирова-
нию кадрового состава государственных 
органов, оценке профессионализма и 
этических качеств госслужащих, а также 
антикоррупционным мероприятиям [2]. 

Важным инструментом, обеспечи-
вающим расширение общественного уча-
стия в формировании и реализации, а 
также оценивании результатов государ-
ственной политики, стал Федеральный 
закон «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» [3]. Дан-
ным нормативно-правовым актом уста-
новлены организационные и правовые 
механизмы осуществления общественно-
го контроля в Российской Федерации. 

Указанный Закон не распространя-
ется на общественный контроль за дея-
тельностью в области обеспечения обо-
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роны страны и безопасности государства, 
общественной безопасности и правопо-
рядка, за деятельностью полиции, след-
ствия, прокуратуры и судов, а также за 
деятельностью, связанной с исполнением 
наказаний, контролем за оборотом нарко-
тиков, содержанием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
оказанием психиатрической помощи. Все 
остальные сферы жизнедеятельности об-
щества подпадают под действие указан-
ного Закона. 

Главной целью указанного Закона 
является формирование системы обще-
ственного контроля как одного из ин-
струментов реализации конституционных 
прав граждан РФ на участие в управле-
нии делами государства. 

Среди иных нормативно-правовых 
актов в рассматриваемой сфере следует 
назвать Федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам прове-
дения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере куль-
туры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования». Указанный до-
кумент закрепляет механизм независи-
мой оценки качества оказания услуг го-
сударственными и муниципальными 
учреждениями [4]. 

В соответствии со ст. 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [5] к полномочиям 
органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением суб-
венций из федерального бюджета), отно-
сится решение вопросов «…создания 
условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены феде-
ральными законами» (п/п. 79 введен Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 г.         
№ 256-ФЗ). 

Кроме того, Федеральный закон             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» закрепил за органами 
местного самоуправления городского, 
сельского поселения право на создание 
условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральным законом [6]. 

Общественному контролю в соот-
ветствии с указанными Законами будет 
подвергнуто качество оказания услуг. На 
основе принятых актов выстраивается 
единая система общественного контроля, 
охватывающая основные уровни публич-
ной власти. 

Независимая оценка качества оказа-
ния услуг теперь приобретает статус од-
ной из форм общественного контроля [7]. 
Закон устанавливает единый механизм 
независимой оценки, который будет при-
меняться в четырех отраслях: культуре, 
социальном обслуживании, медицине, 
образовании (рис. 1). 

 
Рис. 1. Четыре отрасли механизма независимой оценки качества  

предоставляемых услуг [2; 3] 

Отрасли механизма независимой оценки каче-
ства предоставляемых услуг  

Культура Социальное  
обслуживание 

Медицина Образование 
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Независимой оценке подвергается 

оказание услуг организациями культуры; 
учреждениями и предприятиями соци-
ального обслуживания; медицинскими 
организациями, а также качество образо-
вания. 

Контролю со стороны общественно-
сти подвергнутся условия оказания услуг. 
Речь идет именно об их сервисной со-
ставляющей. Законом определены сле-
дующие общие критерии оценки: 

– открытость и доступность инфор-
мации об организации; 

– комфортность условий предостав-
ления услуг и доступность их получения; 

– время ожидания предоставления 
услуги; 

– доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организации; 

– удовлетворенность качеством ока-
зания услуг [8]. 

Оцениваться станут именно условия 
предоставления услуги, а не профессио-
нальная ее составляющая. На это прямо 
указано в законе. Так, предметом незави-
симой оценки, проводимой в отношении 
организаций культуры, не является со-
здание, исполнение и интерпретация 
произведений литературы и искусства, а 
в медицинских организациях оценка не 
осуществляется в целях контроля каче-
ства и безопасности медицинской дея-
тельности, а также экспертизы и кон-
троля качества медпомощи. 

Исключением стала только сфера 
образования, где контроль направлен на 
получение сведений о качестве подготов-
ки обучающихся, образовательной дея-
тельности учреждений. Оценку качества 
образования должны осуществлять спе-
циализирующиеся на этом организации, а 
вот оценка качества образовательной де-
ятельности (по сути, условий оказания 
услуги) станет осуществляться в обыч-
ном порядке – с привлечением обще-
ственности. 

Субъектами независимой оценки ка-
чества социальных услуг должны стать 

специальные общественные советы, ко-
торые могут быть созданы для этих це-
лей. Общественная оценка осуществляет-
ся не чаще, чем раз в год, и не реже, чем 
раз в три года. При этом по решению со-
ответствующих публичных органов вла-
сти, осуществляющих государственное 
или муниципальное управление в данной 
сфере, полномочия по проведению неза-
висимой оценки могут быть делегирова-
ны общественным советам, уже создан-
ным при этих органах. В таком случае 
специальные общественные советы по 
независимой оценке качества социальных 
услуг не формируются. Показатели, ха-
рактеризующие общие критерии оценки 
качества соответствующих услуг, утвер-
ждаются органом власти, осуществляю-
щим государственное (муниципальное) 
управление в оцениваемой сфере. Выра-
ботка и утверждение показателей должны 
осуществляться с учетом мнения членов 
общественного совета при данном ор-
гане. Кроме того, советы, наделенные 
полномочиями оценивания, могут доба-
вить свои критерии и параметры оценки. 
Они же утверждают окончательный пе-
речень организаций, подлежащих незави-
симой оценке. Оценка осуществляется на 
основе информации, которую аккумули-
рует оператор, нанятый в соответствии с 
процедурами заключения государствен-
ных контрактов на выполнение работ на 
основе технического задания, которое 
утверждает общественный совет. Резуль-
таты оценивания представляются обще-
ственным советом в соответствующий 
орган  власти вместе с предложениями по 
улучшению качества работы учреждений, 
услуги которых оцениваются. 

Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» предусматривает открытый 
перечень форм, в которых может осу-
ществляться общественный контроль. 
Законодатель разделяет формы контроля 
на две группы (рис. 2) [3].  



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

 
Рис. 2. Две формы общественного контроля в России [3; 5]

К первой относятся такие формы 
контроля, в основу которых положено 
осуществление контрольных функций 
(общественный мониторинг, обществен-
ная проверка, общественная экспертиза). 
Ко второй группе относятся так называе-
мые формы «взаимодействия институтов 
гражданского общества с государствен-
ными органами и органами местного са-
моуправления» (общественные обсужде-
ния и общественные (публичные) слуша-
ния). Независимая оценка качества соци-
альных услуг в большей мере относится к 
первой группе функций общественного 
контроля, однако очевидно, что ее ре-
зультаты будут использоваться в даль-
нейшей экспертной и аналитической дея-
тельности общественных советов при ор-
ганах власти, поэтому отчасти ее можно 
отнести ко второй группе контрольных 
функций, обеспечивающих коммуника-
цию между публичными органами власти 
и структурами гражданского общества по 
поводу решения актуальных проблем 
государственного и муниципального 
управления. 

Столь высокий приоритет в сфере 
независимой оценки качества предостав-
ляемых услуг обусловлен вниманием 
Президента и Правительства Российской 
Федерации. 

17 февраля 2016 г. в Администрации 
Президента Российской Федерации про-

шло очередное заседание рабочей группы 
Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
определенных поручениями Президента 
Российской Федерации, предусмотрен-
ных указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 596–606 [9]. 

Рабочей группой Комиссии были 
приняты решения, закрепляющие органи-
зационный механизм реализации обще-
ственного контроля в органах государ-
ственной власти. В частности, Минтруду 
России, Минздраву России, Минобрнау-
ки России, Минкультуры России, Мин-
спорту России поручено: 

– определить приказом заместителя 
министра ответственного за организацию 
деятельности, связанной с функциониро-
ванием системы независимой оценки ка-
чества работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги; 

– разработать и утвердить ведом-
ственные планы работ по независимой 
оценке качества работы организаций, 
оказывающих услуги в сфере здраво-
охранения, образования, культуры, соци-
ального обслуживания и спорта на пери-
од 2016–2018 годов, предусматривающие 
реализацию мероприятий на федераль-
ном и региональном уровнях, а также 
включающие целевые показатели, в том 

Общественный контроль  
в Российской Федерации 

Формы контроля, в основу которых 
положено осуществление контроль-
ных функций (общественный мони-
торинг, общественная проверка, об-

щественная экспертиза) 

Формы «взаимодействия институтов 
гражданского общества с государ-
ственными органами и органами 

местного самоуправления» (обще-
ственные обсуждения и обществен-

ные (публичные) слушания) 
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числе долю охваченных названной оцен-
кой организаций; 

– утвердить порядок рассмотрения 
результатов независимой оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, включая принятие 
решений дисциплинарного характера по 
ее итогам. 

Решено ежеквартально обсуждать на 
общественных советах министерств с 
приглашением представителей субъектов 
Российской Федерации итоги независи-
мой оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги, с 
оценкой деятельности Министерства и 
последующим принятием необходимых 
мер. 

Кроме того, поручено обеспечить 
размещение уполномоченными органами 
информации о проведении независимой 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в соот-
ветствующих сферах, на официальном 
сайте для размещения информации о го-
сударственных и муниципальных учре-
ждениях в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее –         
ОС ГМУ) в соответствии с установлен-
ным порядком [10]. 

Комиссией предложено Общерос-
сийскому общественному движению 
«Народный фронт «За Россию» рассмот-
реть вопрос о независимой оценке каче-
ства работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на одном из своих 
форумов с участием Президента Россий-
ской Федерации.  

Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 
2015 г. №116Н  установлен порядок раз-
мещения информации о результатах не-
зависимой оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями на офици-
альном сайте для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет [8]. Дан-
ный Порядок утверждает состав и харак-
тер размещения информации о результа-
тах независимой оценки. 

В соответствии с приказом руково-
дителя Управления Федерального казна-
чейства по Курской области  от 10 сен-
тября 2015 г. № 277 в Курской области 
ответственными за регистрацию уполно-
моченных органов на ОС ГМУ  назначе-
ны сотрудники отдела ведения федераль-
ных реестров [11]. 

Управлением проведен комплекс 
мероприятий, направленный на регистра-
цию и размещение уполномоченными 
органами сведений о результатах незави-
симой оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги: 

– порядок регистрации уполномо-
ченных органов размещен на официаль-
ном сайте УФК по Курской области –
раздела «ГИС» в подразделе «Официаль-
ный сайт ГМУ» [11]; 

– проведены совместные совещания 
с представителями уполномоченных ор-
ганов по вопросу предоставления заявок 
на регистрацию; 

– по состоянию на январь 2016 г. за-
регистрированы все уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти региона 
(Комитет здравоохранения Курской об-
ласти,  Комитет образования Курской об-
ласти, Комитет социального обеспечения 
Курской области и Комитет по культуре 
Курской области) (табл. 1);  

– направлены письма о необходимо-
сти размещения информации о результа-
тах независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, председателям уполномоченных 
комитетов Курской области. 
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Таблица 1 

Плановое и фактическое количество сведений на региональном уровне, подлежащих  
размещению на Официальном сайте www.bus.gov.ru на 13.04.2016 [10] 

Сфера 
Уполномочен-

ные органы  
Обществен-
ные советы Операторы 

Организации, подлежащие 
оценке  

в 2015 г. 2016 г. 
план факт план факт план факт план факт план факт 

Всего 4 4 4 4 4 3 49 44 103  
Здравоохране-
ние 1 1 1 1 1 0 4 4 41  
Культура 1 1 1 1 1 0 4 0 8  
Образование 1 1 1 1 1 2 33 32 32  
Социальное об-
служивание 1 1 1 1 1 1 8 8 22  

 
В настоящий момент происходит 

наполнение сведений на соответствую-
щем сайте об объектах и субъектах, а 
также иных участниках независимой 
оценки качества предоставления соци-
альных услуг в Курской области. Данные, 

представленные на середину апреля        
2016 г. (табл. 2), говорят о том, что про-
цесс реализации соответствующих нор-
мативных установлений только запущен 
и находится в начальной стадии реализа-
ции.   

Таблица 2  
Плановое и фактическое количество сведений на муниципальном уровне,  

подлежащих размещению на официальном сайте www.bus.gov.ru на 13.04.2016 [9] 

Сфера 
Уполномоченные 

органы 
Общественные 

советы Операторы 
Организации, подлежащие 

оценке  
2015 г. 2016 г. 

план факт план факт план факт план факт план факт 
Всего 56 – 55 – 56 – 32  576  
Здравоохранение – – – – – – –  –  
Культура 32 – 32 – 32 – 32  350  
Образование 24 1 23 1 24 – –  226  
Социальное об-
служивание – – – – – – –  –  

 
При этом проблемы, возникающие 

при регистрации уполномоченных орга-
нов, в регионе отсутствуют. Проблемы, 
имеющие место при размещении  инфор-
мации уполномоченными органами, ре-
шаются в штатном режиме [7].  

Таким образом, независимая оценка 
качества оказания социальных услуг 
приобрела статус закрепленной законо-
дательно формы общественного кон-
троля. Нормативно-правовыми актами 
установлен единый механизм независи-

мой оценки, который будет применяться 
в четырех отраслях: культуре, социаль-
ном обслуживании, медицине, образова-
нии. На территории Курской области 
начата работа по реализации соответ-
ствующих нормативных установлений. В 
ближайшие годы, таким образом, можно 
будет как сформировать, так и исследо-
вать новый институциональный меха-
низм общественного оценивания дея-
тельности государственных и муници-
пальных учреждений. Можно предполо- 
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жить, что наиболее сложным с точки зре-
ния внедрения системы оценки будет му-
ниципальный уровень власти. 
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STATE POLICY ON FORMATION OF INDEPENDENT SYSTEM OF THE ASSESSMENT  
OF QUALITY OF SOCIAL SERVICES: PROBLEMS AND PROSPECTS OF REALIZATION  
IN THE REGION 

In article actual issues of formation of system of an independent assessment of quality of functioning of the 
public and municipal authorities rendering social services to the population are touched. Formation of this system is 
one of important priorities of the Russian administrative reform providing active involvement of the public in process 
of implementation of public management. The analysis of standard and legal base in the sphere of an independent 
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assessment of quality of the provided services is carried out. The independent assessment of quality of rendering 
services as one of forms of public control installs the uniform mechanism of an assessment used in four branches: 
culture, social service, medicine, education. The purposes and problems of a state policy of formation of system of an 
independent assessment of quality of social services are opened. The established standard order of formation and 
functioning of the specified system is characterized. Councils at the authorities exercising public administration in the 
sphere of rendering social services have to become subjects of an independent assessment public. Evaluation crite-
ria are developed by authorized bodies of the power with the assistance of public councils at the federal level, but can 
be specified taking into account local and regional specifics. According to the legislation of the Russian Federation 
the executive authority responsible for registration of authorized bodies, public councils at which carry out an as-
sessment, the Federal Treasury is appointed. The territorial authority of Federal Treasury across Kursk region – 
Management has carried out the complex of actions directed to registration and placement by authorized bodies of 
data on results of an independent assessment of quality of work of the organizations rendering social services. The 
problems reflecting formation of independent system of an assessment of quality of work of the public and municipal 
authorities in Kursk region are considered. Data are presented in article: the planned and actual number of data on a 
public assessment of quality of the social services at the regional and municipal level which are subject to placement 
on an official portal. 

Key words: independent assessment, social services, target indicators, government and municipal bodies. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАСПАДА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

В предложенной статье для выявления главных предпосылок и причин распада некогда единой Речи 
Посполитой был произведен комплексный анализ основных сфер жизни предложенного государства: эко-
номической, социальной, духовной и политической (с разделением на внутриполитическую и внешнеполи-
тическую жизнь). Государственный строй Речи Посполитой также был рассмотрен на теоретическом 
уровне в сравнении с конфедеративным образованием. В данном анализе были выявлены как схожие, так и 
различные характеристики развития государства. В ходе подробного исследования в каждом направлении 
развития страны были выявлены свои причины упадка, которые в дальнейшем и привели Речь Посполи-
тую к закономерному распаду. В экономической сфере развития государства особое внимание было уде-
лено кризису фольваро-барщинной системы хозяйствования и общему финансовому упадку; в социальной – 
противоборству различных социальных групп и классов;  во внутриполитической – социально-
политическим отношениям короля и шляхты; во внешнеполитической – отношениям Речи Посполитой с 
другими государствами, в частности с соседней Литвой, Россией и Швецией; в духовной – национальным 
и религиозным характеристикам граждан данной страны. Среди всех предпосылок были определены гла-
венствующие и второстепенные, определена их взаимосвязь между собой и причинно-следственное от-
ношение. В ходе анализа ретроспективы развития Речи Посполитой были выявлены характерные зако-
номерности распада государства, а также причины, априори приводящие к упадку представленной стра-
ны. Период существования Речи Посполитой был проанализирован в контексте развития всего мирового 
сообщества с выводом специфики развития самого государства. В качестве итога представленного ис-
следования был произведён комплексный анализ положения Речи Посполитой к концу XVIII в., а также 
определены и найдены возможные перспективы развития государства в сложившихся социально-
экономических, политических и культурных условиях на рубеже XVIII–XIX веков. 

Ключевые слова: история, предпосылки, Речь Посполитая, объединение, экономика, упадок, союз, 
развитие, кризис. 

*** 

История существования Речи По-
сполитой насчитывает без малого 2,5 
столетия. С точки зрения развития других 
государств это незначительный срок. Од-
нако и в этот небольшой промежуток 
времени в истории Речи Посполитой про-
слеживается и период создания государ-
ства, и период расцвета, и заката. Конеч-
но, данные этапы лишь формально имеют 
право на существование, на самом деле 
процесс развития Речи Посполитой носил 
очень скомканный и быстротечный ха-
рактер. Как известно, в большинстве го-
сударств веками  вызревают предпосылки 
для их политической централизации, рас-
цвета и гибели, в то время как в Речи По-
сполитой данные процессы протекали в 
считанные десятилетия [1, с. 16]. Хорошо 
это или плохо: рассудит только время.  

Многие исследователи до сих пор 
считают, что Речь Посполитая с момента 

ее образования была обречена на скорую 
гибель. Несомненно, это имеет под собой 
весовые основания. Дело в том, что Речь 
Посполитая напоминала собой скорее 
конфедеративное образование, нежели 
централизованное государство. Ведь 
«конфедерация – это долговременный 
или кратковременный союз суверенных 
государств, направленный на достижение 
определенных, обусловленных экономи-
ческими, социальными, политическими и 
иными интересами государств – участниц 
конфедерации, целей» [2, с. 105].  Исходя 
из данного определения, мы можем до-
статочно легко сравнить Речь Посполи-
тую с конфедеративным образованием. 
Во-первых, и Литва, и Польша сохраняли 
свою внутреннюю независимость, они 
имели бюджет, суд, органы местного 
управления и военную силу, следова-
тельно, по своей сути, если не по факту, и 
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Польша, и Литва были суверенными го-
сударствами. Во-вторых, самое важное 
основание – данный союз был направлен 
на достижение общей цели (несомненно, 
с наличием обособленных частных целей 
каждого из государств). Какова же была 
эта общая цель? Для ответа на данный 
вопрос нам следует обратиться к полити-
ческой обстановке к моменту объедине-
ния Польши и Литвы. К концу XVI в. в 
обоих государствах наблюдались схожие 
внутриполитические процессы – и поль-
ская, и литовская шляхта искали новые 
источники обогащения. Для военных 
столкновений с другими государствами 
Европы и Польша, и Литва были слиш-
ком слабы, поэтому единственным сред-
ством наживы и легких денег было вза-
имное обогащение, что и предприняла 
шляхта. Следующей немаловажной об-
щей целью было наличие общего врага на 
международной арене в лице Московско-
го государства. Напомним, что Литва уже 
не одно десятилетие вела неудачную Ли-
вонскую войну. Исходя из данных пред-
посылок, легко заключить – объединение 
Польши и Литвы в единую Речь Поспо-
литую в 1569 г. в результате Люблинской 
унии [3, с. 257] представляло собой ско-
рее конфедеративное образование, неже-
ли централизованное государство, что 
приблизило страну к скорому распаду. 
Конфедерация никогда не существовала 
продолжительное время. Зачастую, как 
только общая цель союза была достигну-
та, объединение гибнет, что мы и наблю-
даем в истории развития Речи Посполи-
той. 

Однако нам не стоит так однозначно 
выделять лишь одну аксиоматическую 
причину распада, утвержденную лишь на  
теоретическом уровне. Для проведения 
полной характеристики основных причин 
распада Речи Посполитой нам необходи-
мо проанализировать все стороны разви-
тия государства и выделить в каждой 
сфере свои предпосылки дезорганизации 
страны, ведь упадок Речи Посполитой – 
это не какой-то стационарный, шаблон-
ный процесс, это сложное сплетение 

внутренних и внешних проблем развития 
государства, которые в своей совокупно-
сти и привели страну к распаду. 

В экономике Речи Посполитой про-
слеживалась однозначная тенденция раз-
вития: в стране наблюдался колоссаль-
ный упадок.  Это было связано с особен-
ностями функционирования фольваро-
барщинной системы хозяйствования. 
Данная система была утверждена еще в 
XV в., ее суть состояла в утверждении 
монополий крупных магнатов на сель-
ское хозяйство. Магнаты владели прак-
тически всеми землями в государстве, а 
для их возделывания использовали мало-
земельных крестьян, которые из-за своего 
тяжелого экономического положения бы-
ли вынуждены наниматься к феодалам, 
неся барщину [4, с. 523].  Поначалу это 
приносило небывалую прибыль стране. 
Конечно, в то время, как во всех странах 
Западной Европы использовались подоб-
ные экономические методы, и Польша, и 
Литва занимали лидирующие позиции в 
сельском хозяйстве за счет своих плодо-
родных земель, но как только Европа 
шагнула вперед, используя новые буржу-
азные отношения, Великое княжество 
Литовское и Польское королевство оста-
лись позади. Они никак не могли отка-
заться от старых методов ведения хозяй-
ства. За счет этих процессов уже в             
XVII в. в Речи Посполитой прослежива-
лись отрицательные тенденции развития 
экономики. Ни городское ремесло, ни 
производство, ни сельское хозяйство 
больше не могли конкурировать с новы-
ми отношениями. В торговле Речь По-
сполитая также потеряла свои лидирую-
щие позиции. Консервативное хозяйство-
вание тормозило развитие государства.  

Исходя из данных позиций, легко за-
ключить: одной из причин распада Речи 
Посполитой был экономический упадок 
страны, вызванный историческим изжи-
ванием фольваро-барщинной системы и 
необходимостью перехода от старых 
форм ведения хозяйства к новым, более 
совершенным.  



Серия История и право. 2016. № 3 (20).                                                 131 
В социальной сфере жизни государ-

ства было не меньше проблем. Уже к 
началу XVII в. в стране сложились 
устойчивые тенденции феодальной экс-
плуатации  магнатами и шляхтой кресть-
ян. Классовые противоречия усугубля-
лись год от года. Пропасть в социальном 
положении между крестьянами и магна-
тами становилась все больше и больше. 
Это не могло не вызвать обострение со-
циальных противоречий в форме воору-
женных выступлений. С 1648–1651 гг. в 
Речи Посполитой действовало более             
3 тыс. восставших крестьян. Естественно, 
как и водится в таких случаях, выступле-
ние было подавлено, но это было очеред-
ным «звоночком» для государственной 
власти, который сообщал о тяжелом по-
ложении социального неравенства в 
стране.  

Таким образом, социальное развитие 
страны, теснейшим образом связанное с 
экономикой государства, также явилось 
причиной распада Речи Посполитой. 
Внутренние социальные противоборства 
и движения из сердца разъедали страну. 
Как говорится, если в государстве нет 
единства внутри общества, то ни о каком 
единстве государства не может идти и 
речи.  

Наиболее сложная обстановка состо-
яла во внутриполитической жизни стра-
ны. Это положение можно охарактеризо-
вать с двух сторон: отношений между 
Польшей и Литвой и отношений между 
королем и шляхтой.  

С самого момента образования Речи 
Посполитой между Великим княжеством 
Литовским и Польским королевством ве-
лась ожесточенная борьба за политиче-
ское верховенство. Согласимся, этот про-
цесс был неизбежен: два союзных госу-
дарства не могут существовать в полной 
идиллии и гармонии, да и к тому же 
средневековье – это далеко не время 
компромиссов и демократии. Еще в ре-
зультате заключения Люблинской унии 
Польша стремилась подчинить своему 
влиянию Литву, поэтому весь период су-
ществования Речи Посполитой Великое 

княжество Литовское все время доказы-
вало Польскому королевству свою неза-
висимость.  

С другого подхода следует уделить 
особое внимание политическим отноше-
ниям короля и шляхты. Фактически, ко-
роль лишь номинально правил государ-
ством, реальная власть была в руках 
шляхты, в частности в руках магнатов. 
Если говорить о форме организации вла-
сти, то Речь Посполитая являлась со-
словно-представительной монархией, не-
редко ее также называли шляхетской 
«республикой». Это означало, что вся 
полнота власти сосредоточилась в руках 
сословно-представительного органа – 
сейма, который в основном состоял из 
магнатов и шляхты. Король же не имел 
право ни жаловать привилегии, ни изда-
вать новые законы, ни объявлять мир или 
войну без полного согласия сейма. На 
сейме также действовал интересный 
принцип «либерум вето»: как только кто-
то был не согласен с тем или иным во-
просом, представитель сейма мог вы-
крикнуть «либерум вето» и обсуждение 
тут же прекращалось, а тема быстро за-
крывалась.   

Таким образом, при существовании 
должности короля он ничего не мог сде-
лать, он был лишь марионеткой в руках 
шляхты, которая и управляла государ-
ством, естественно, издавая законода-
тельные акты только в свою пользу. 

В качестве вывода о внутриполити-
ческом положении Речи Посполитой 
можно сказать, что государство де-юре 
было единым, а де-факто – раздроблен-
ным. Должность короля была, а полно-
мочий не было. Это, несомненно, явилось 
одной из причин распада Речи Посполи-
той, т. к. внутриполитическая нестабиль-
ность тяжело отражалась на общем со-
стоянии государства.  

Внешнеполитическое положение Ре-
чи Посполитой еще больше отразилось 
на внутреннем состоянии государства. 
Весь период существования страны – это 
период беспрестанных войн. Образование 
страны – это время окончания Ливонской 
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войны, закат – разделы государства. Ли-
вонская война тяжелым бременем легла 
на плечи Великого княжества Литовского 
(что, отчасти, и послужило толчком к 
объединению Литвы с Польшей). Ливон-
ская война началась в январе 1558 г. с 
вторжения русских войск на территорию 
Литвы. По сути, данная война не была 
нужна никому. От продолжительных, из-
нурительных военных кампаний страдало 
и Московское государство, и Великое 
княжество Литовское. Успех сопутство-
вал то одной, то другой стороне. В оди-
ночку государства не могли расправиться 
друг с другом, поэтому они бросились на 
поиски союзников. Нужно сказать, что 
Литва нашла его в лице Польского коро-
левства. Именно внешнеполитическая 
обстановка способствовала образованию 
Речи Посполитой. Однако данный ката-
лизатор подтолкнул лишь Великое кня-
жество Литовское к сближению с Поль-
ским королевством, в то время как сама 
Польша давно желала «поживиться» бо-
гатыми землями Литвы. В результате по-
следующего объединения государств по-
беду в Ливонской войне в 1583 г. одер-
жала Речь Посполитая [5, с.146].    

Следуя ретроспективе развития Речи 
Посполитой, можно заключить, что  ис-
тория данного государства очень тесно 
связана с историей России. Более чем за 
два столетия Речь Посполитая постоянно 
находилась в состоянии войны или про-
тивостояния. Вооруженным столкнове-
нием была неудачная польская интервен-
ция в Смутное время в России. Напом-
ним, что истории и Лжедмитрия I, и 
Лжедмитрия II, и Лжедмитрия III, и Лже-
дмитрия IV были тесным образом связа-
ны с Речью Посполитой. Российское гос-
ударство беспрестанно боролось за со-
хранение своей независимости, в то вре-
мя как польский Сигизмунд прочил свое-
го сына на русский престол. Однако и эта 
внешнеполитическая кампания окончи-
лась неудачно [6, с.25]. Следующая «чер-
ная страница» польской истории – Смо-
ленская война 1632–1634 гг. Основной 
задачей  России на западном направлении 

после заключения Деулинского переми-
рия с Речью Посполитой в 1618 г. было 
возвращение утраченных смоленских зе-
мель.  

Следует отметить, что к середине 
XVII в. активизация западного направле-
ния была как нельзя кстати. Речь Поспо-
литая находилась в военном упадке, в то 
время как Россия значительно окрепла в 
экономическом и политическом положе-
нии. Конечно, эта военная кампания была 
весьма удачной для Речи Посполитой, но 
затяжной характер и тяжелое внутрипо-
литическое положение государства не-
сколько омрачили «вкус вина победы». В 
1634 г. по результатам Поляновского ми-
ра польский королевич Владислав отка-
зался от русского престола, и Речь По-
сполитая продолжала удерживать черни-
говские и смоленские земли. У России 
осталась нерешенная внешнеполитиче-
ская проблема, а значит, возвышение 
«западного соседа» лишь вопрос времени 
[7, с. 38].   

Вторая половина XVII в. для внеш-
ней политики Речи Посполитой была не-
удачной. Упадок государства отразился 
на международном положении страны. 
Последовала мрачная русско-польская 
война 1654–1667 гг. С начала военной 
кампании русские войска взяли 33 горо-
да, осадили Львов. Во избежание полного 
разгрома (в 1655 г. в войну против Речи 
Посполитой вступила Швеция) в 1656 г. 
было заключено перемирие с Россией. С 
1656 по 1658 г. Россия воевала исключи-
тельно со шведами. Однако в 1658 г. Рос-
сия вернулась к Речи Посполитой. Воен-
ные действия продолжались до «черного» 
1667 г.  По Андруссовскому перемирию 
Речь Посполитая лишалась Киева, смо-
ленских, черниговских и северских зе-
мель. За Россией признавалась левобе-
режная Украина. Запорожье объявлялось 
общим владением. Это был колоссальный 
удар по международному авторитету Ре-
чи Посполитой, а также по ее территори-
альной целостности. Отныне никто не 
считал данное государство серьезным 
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врагом, а соседние страны то и дело пы-
тались поживиться ее богатствами. 

XVIII в. окончательно «добил» Речь 
Посполитую. Этот процесс был неизбе-
жен. Как только государство встречает 
внутренние неурядицы и дестабилизацию 
политической системы, сразу же соседи 
начинают вести активную военную и ди-
пломатическую политику по отношению 
к нему. Здесь работает своеобразный за-
кон природного выживания – теория 
«естественного отбора» Ч. Дарвина: 
сильные убивают слабых. Подобно жи-
вотной среде данные процессы протека-
ют и в мировом сообществе. Речь Поспо-
литая пришла в упадок, и как следствие – 
Австрия, Пруссия и Россия посягнули на 
ее территории. Первый раздел Польши 
был совершен в 1772 г. Россия, имея в 
данном государстве преобладающее вли-
яние, была вынуждена пойти на покуше-
ние территориальной  целостности суве-
ренного государства, Австрия и Пруссия 
были настроены более чем решительно. 
По результатам первого раздела к России 
отошла часть Белоруссии, к Пруссии – 
территория Поморья, к Австрии – Гали-
ция [8, с. 194]. Через некоторое время за 
первым разделом последовал второй и 
третий. В частности, в 1793 г. Россия по-
лучила Правобережную Украину, а в 
1795 г. – часть Западной Белоруссии. Та-
ким образом, в результате своевременных 
действий «соседей»  Речь Посполитая 
была успешно разделена между ними по 
положениям трех территориальных раз-
делов – 1772, 1793 и 1795 гг. [9, с. 243]   

Итак, внешнеполитическое ослабле-
ние государства можно расценивать дво-
яко: как причину и как следствие распада 
государства. С одной стороны, из-за 
внутриполитической дестабилизации 
происходят перестройки на международ-
ной арене, а с другой – ослабление внеш-
неполитических позиций – это одна из 
основных причин распада страны. Вос-
принимать и оценивать данные тезисы 
можно по-разному, но одно можно ска-
зать точно – международные отношения 

играют важную роль в развитии государ-
ства. 

Следующая немаловажная сфера 
жизни государства – духовная. Все оце-
нивают данный фактор по-своему, кто-то 
считает, что это никак не влияет на поли-
тическую жизнь страны, другие полага-
ют, что это один из определяющих фак-
торов развития государства. Мы придер-
живаемся последней точки зрения. 

Начнем с национальной характери-
стики. По данным на 1569 г. в Речи По-
сполитой проживало более 10 млн чело-
век. Они находились на территории в  
900 тыс. квадратных километров [10,            
с. 464]. Естественно, данные статистиче-
ские показатели менялись: и численность 
населения, и площадь государства. По 
национальной окраске Речь Посполитая 
была многонациональным государством. 
Здесь проживали и поляки, и литовцы, и 
украинцы, и белорусы. Это сеяло опреде-
ленную социальную вражду.  

Религиозная политика государства 
заслуживает отдельного внимания. Как 
известно, религия всегда была важной 
объединяющей страну силой. В мировой 
истории ее использовали как опору. Для 
подтверждения данного тезиса нам до-
статочно вспомнить объединение Рос-
сийского государства при князе Влади-
мире в конце X в., именно за счет пра-
вильной религиозной политики во мно-
гом раздробленная Русь вступила на путь 
централизации. К религии Московское 
государство  обращалось и для борьбы с 
иноземными захватчиками – монголо-
татарами, и для собирания русских зе-
мель в единое Московское государство 
[11, с. 115].  Вне всяких сомнений, рели-
гиозная политика – важное звено связи 
власти с гражданами, духовный стержень 
страны. В Речи Посполитой правитель-
ство же, напротив, игнорировало значи-
мость данного постулата. Поляки изо 
всех сил пытались обратить непокорных 
литовцев в католицизм. Религиозная по-
литика Речи Посполитой обращала граж-
дан страны против друг друга. Назревала 
своеобразная гражданская война по кон-
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фессионному признаку. Да, разные рели-
гиозные течения могут уживаться в од-
ном государстве, но только в стране 
должно провозглашаться свободное ве-
роисповедание и, как следствие, веротер-
пимость. В Речи Посполитой ни того, ни 
другого не было. Власть своими соб-
ственными руками рушила свою страну. 

Таким образом, подводя итог, хочет-
ся отметить, что во всех сферах жизни 
государства существовали большие про-
блемы: упадок затронул и экономиче-
скую, и социальную, и политическую, и 
духовную сферы. Речь Посполитая для 
продолжения своего существования дол-
жна была предпринимать кардинальные 
меры для улучшения своего как внутрен-
него, так и внешнего положения. Однако 
ничего колоссального сделано не было, 
как следствие, государства не стало.  
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BACKGROUND AND MAIN CAUSES OF THE COLLAPSE OF THE POLISH-LITHUANIAN 
COMMONWEALTH 

In the proposed article to identify the main preconditions and causes of the collapse of the once United the 
Commonwealth made a comprehensive analysis of key areas of life offered by the state: economic, social, spiritual 
and political (with the division into domestic and foreign policy. The system of government of the Commonwealth was 
also discussed at a theoretical level in comparison with the Confederation. This analysis has revealed both similar 
and different characteristics of the development of the state. In the course of detailed studies in each area of devel-
opment have been identified your reasons decline, which later led the Commonwealth to a natural decay. In the eco-
nomic development of the state, special attention was paid to the crisis, follaro-the corvee system of management 
and the General financial decline of the social confrontation of various social groups and classes; in the political – 
socio-political relations of the king and nobility; in the foreign – relations of the Commonwealth with other States, par-
ticularly neighboring Lithuania, Russia and Sweden; in the spiritual – national and religious characteristics of the peo-
ple of that country. Among all of the prerequisites were defined dominant and secondary, are defined by their rela-
tionship between themselves and a causal relationship. The analysis of a retrospective of the development of the 
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Commonwealth was revealed characteristic patterns of state collapse and the reasons, a priori, leading to the decline 
of the represented countries. The period of existence of the Polish-Lithuanian Commonwealth were analyzed in the 
context of the development of the world community with the withdrawal of the specifics of the development of the 
state. As a result, the study made a comprehensive analysis of the situation of the Commonwealth at the end of the 
XVIII century, but also determined and found the possible prospects of development of the state in the current socio-
economic, political and cultural conditions at the turn of XVIII-XIX centuries. 
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В статье рассматривается процесс становления и развития городской электрической железной 
дороги (трамвая) в Курcке в конце XIX — начале XX в. с продлением верхней хронологической границы ис-
следования до Октябрьской социалистической революции. Запущенный в 1898 г. в Курске электрический 
трамвай стал третьим в Российском государстве. Организационно трамвайное сообщение создавалось в 
виде концессии между акционерным обществом, преимущественно с бельгийским заемным капиталом, и 
городскими властями города. Бельгийские владельцы транспортной системы старались максимально 
сократить свои расходы как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации трамвая, что вы-
ражалось в виде большого числа аварий, происходивших на транспортном предприятии. Это приводило к 
постоянным конфликтам местных властей с бельгийским акционерным обществом. Вскрывшиеся в про-
цессе регулярной эксплуатации трамвая проблемы четко показали «белые пятна» российского законода-
тельства в отношении регулирования городского транспорта. Отсутствие государственного техниче-
ского надзора в сфере электротранспорта и опыта взаимодействия местных властей с иностранными 
компаниями не позволяли в течение первых лет работы трамвая обеспечить качественное транспорт-
ное обслуживание жителей, несмотря на попытки городских властей всячески взять работу трамвая под 
свой контроль. Конфликты также происходили и внутри трамвайного предприятия, примером чего явля-
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лась масштабная забастовка машинистов и кондукторов в 1901 г.  Первая мировая война и последовав-
шая за ней буржуазно-демократическая революция привели к остановке трамвайного сообщения в Курске 
из-за нехватки топлива и последующей поломки оборудования на трамвайной электростанции, а также 
сорвали планы по продлению трамвайной линии до Ямского железнодорожного вокзала на восточной окра-
ине города. После социалистической революции 1917 г. произошла национализация имущества всего 
предприятия. 

Ключевые слова: трамвай, городской транспорт, акционерное общество, концессия, бельгийский 
капитал. 

*** 

Развитие современных легкорельсо-
вых систем на базе исторически сложив-
шихся трамвайных хозяйств и выяснения 
потребностей населения и предъявляе-
мых ими требований к местному транс-
порту невозможно осуществлять без изу-
чения истории развития локальных си-
стем транспортного сообщения и их вза-
имосвязи с ростом города. Исследование 
истории трамвайного хозяйства Курска в 
дореволюционное время позволит про-
следить особенности в развитии города и 
его транспортной системы в капитали-
стический период истории Российского 
государства. И хотя проблемы городско-
го планирования и организации транс-
портного обслуживания давно находятся 
в сфере внимания российских ученых, 
по-прежнему не реконструирована це-
лостная картина деятельности транс-
портных предприятий в городах России. 

Вопрос истории курского трамвая 
как одной из первых трамвайных систем 
Российской империи давно находится в 
рассмотрении отечественных историков. 
Одной из первых работ, в которых было 
дано описание истории строительства го-
родского трамвая в Курске, является мо-
нография Б. Н. Ржонсницкого [1, с. 90]. 
Вопросы взаимоотношения российских 
властей с бельгийскими собственниками 
городских транспортных систем с упо-
минанием курского трамвая рассматри-
вались в работах Ю. Л. Райского [2,                 
с. 146–153], Л. Е. Шепелева [3, с. 62–64] и  
В. С. Дякина [4, с. 97–98]. Последними 
комплексными работами, затрагивающи-
ми дореволюционную сторону трамвая в 
Курске, являются юбилейной издание             
В. С. Носкиной [5] к столетию запуска 

трамвайного сообщения в Курске и дис-
сертационное исследование И. В. Шпако-
ва [6]. 

В данной статье сделана попытка 
дополнения и расширения имеющихся 
данных о трамвайном хозяйстве Курска в 
дореволюционное время на основе ранее 
не публиковавшихся архивных докумен-
тов, что позволяет создать полную кар-
тину истории городского электротранс-
порта города в конце XIX – начале           
XX вв. 

Географическое расположение Кур-
ска на холмах с крутыми уклонами, раз-
деленными долинами рек Кур и Тускарь, 
исторически служили хорошим подспо-
рьем для обеспечения обороноспособно-
сти Курской крепости, однако с даль-
нейшим ростом городской территории 
стали представлять сложности для пере-
движения жителей. В поисках решения 
проблемы в городской среде поднима-
лись вопросы организации конно-
железной дороги или запуска движения 
дилижансов. Однако наличие тяжелого 
профиля на двух основных городских 
улицах – Московской и Херсонской не 
позволяли реализовать движение много-
местных карет или вагонов по рельсам на 
гужевой тяге. Первые официальные об-
щественные слушания транспортного во-
проса прошли в городской думе Курска 
только 30 июля 1895 г. и были посвяще-
ны рассмотрению проекта организации 
городской электрической железной доро-
ги (трамвая), предложенного надворным 
советником, инженером путей сообщения, 
членом правления Московских и Казан-
ских конных железных дорог И. А. Ли-
хачевым [7, л. 1]. 
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По итогам слушаний проект кон-

тракта был утвержден гласными думы, а 
31 июля 1895 г. он был согласован с гу-
бернатором А. Д. Милютиным. Утвер-
ждение проекта контракта местных вла-
стей с И. А. Лихачевым означало переда-
чу ему концессии на 49 лет, в течение ко-
торых он должен был построить и экс-
плуатировать двухпутную городскую же-
лезную дорогу, пролегавшую по улицам 
Московской и Херсонской со всей необ-
ходимой для этого инфраструктурой. 
Строительство должно было осуществ-
ляться за счет концессионера, поэтому на 
15 лет он освобождался от уплаты нало-
говых сборов. Такое радикальное реше-
ние местных властей было оспорено Хо-
зяйственным департаментом Министер-
ства внутренних дел, поскольку согласно 
законодательству Российской империи от 
имущественного налога было возможно 
освобождать только малодоходные пред-
приятия, а городская железная дорога, 
согласно имевшейся в государстве прак-
тике, к таким не относилась [6, с. 63]. 

Для обеспечения контракта И. А. Ли-
хачев оставил в городской управе залог в 
5000 руб. Помимо освобождения от ряда 
налогов инженер-концессионер получал 
безвозмездно земельные участки на тер-
ритории города для строительства трам-
вайного депо, электрической станции и 
других объектов инфраструктуры. За ним 
также закреплялось преимущественное 
право на организацию на территории го-
рода уличного освещения [8, с. 6]. 

Через два месяца после того, как 
проект контракта с И. А. Лихачевым был 
отправлен на согласование в Министер-
ство внутренних дел, в городскую думу 
поступил на рассмотрение аналогичный 
контракт об организации городской же-
лезной дороги от немецкой фирмы Си-
менс и Гальске (Siemens & Halske AG). 
Его общественные слушания прошли             
18 октября 1895 г. Несмотря на то, что по 
ряду позиций немецкий контракт был вы-
годнее (ежегодный платеж в городскую 
казну 2% от валового дохода, прокладка 
линии не только по Московской и Херсо-

нской улицам, но и доведение ее до Ям-
ского вокзала; концессия на 40 лет и ор-
ганизация электрического освещения 
улиц сразу при постройке линий), глас-
ные думы постановили оставить утвер-
жденный проект договора с И. А. Лиха-
чевым в силе. Этот факт вызвал удивле-
ние губернатора, который отправил теле-
грамму в МВД с просьбой отложить со-
гласование проекта контракта И. А. Ли-
хачева [7, л. 13–14]. Несмотря на недо-
вольство губернатора проект Сименс и 
Гальске все же был окончательно откло-
нен. В настоящее время существует два 
объяснения этого факта: чувства патрио-
тизма и взятка И. А. Лихачева, но ни од-
но из предположений не имеет докумен-
тального подтверждения. 

Поскольку И. А. Лихачев не имел 
достаточно собственного капитала, то в 
четвертом параграфе его проекта кон-
тракта говорилось, что он имеет право 
образовать в России или за границей то-
варищество на паях или акционерное об-
щество с правом выпуска акций и обли-
гаций, которые должны были быть пога-
шены к дате окончания концессии. 12 де-
кабря 1895 г., не дожидаясь согласования 
контракта с МВД и его официального 
подписания, Лихачев в Брюсселе в кон-
торе нотариуса Ван-Гальтерена учрежда-
ет акционерное (анонимное) общество 
«Курский трамвай» («Tramways de 
Koursk (société anonyme)»). Капитал об-
щества был определен в сумму 1 400 000 
франков, представленных в 14 000 акций 
по 100 франков каждая. Помимо этого 
производился выпуск 10 000 учредитель-
ных паев без обозначения их номиналь-
ной стоимости. Основным владельцем 
общества «Курский трамвай» стало Вза-
имное общество конно-железных дорог, 
приобретшее 11 000 акций, все учреди-
тельные паи получил И. А. Лихачев за 
предоставление концессии. Главное 
управление общества «Курский трамвай» 
находилось в Брюсселе, местное управ-
ление в России представлялось ответ-
ственным агентом. Сразу после учрежде-
ния общества были назначены три ко-
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миссара, которые должны были следить 
за строительством трамвая в Курска:             
Ж. Дюле, инженер, управляющий обще-
ства электричества и гидравлики 
(Électricité & Hydraulique); барон де             
Т. Рест д’Алькемад, член правления об-
щества Соединенных собственников, 
бургомистр Беельзерской общины;               
А. Стевенс, председатель правления ак-
ционерного (анонимного) общества 
«Екатеринославский железоделательный 
и сталелитейный завод» [8]. 

Местное управление акционерного 
общества в Курске занималось только 
оперативным управлением предприятия и 
решением вопросов эксплуатации. В 
штате управления числилось три челове-
ка: директор, который одновременно был 
и бухгалтером (переизбирался правлени-
ем общества каждые три года), инженер и 
секретарь. В 1898–1901 гг. управление 
располагалось на Херсонской улице в 
доме Шилле (ул. Дзержинского, д. 56) [7, 
л. 31; 9, с. 16], в 1910–1914 г. управление 
находилось на той же улице, но уже в 
доме Толубеева (ул. Дзержинского, д. 62) 
[10, с. 225; 11, с. 224], в 1915–1916 г. 
управление располагалось на Чумаков-
ской улице в доме № 4 Кондрашова [12, 
с. 163]. Несмотря на наличие в городе 
директора трамвая, который одновремен-
но являлся и ответственным агентом об-
щества, городским властям по всем во-
просам, связанным с работой трамвая, 
приходилось обращаться в правление в 
Брюсселе [13, л. 234–235]. Но даже об-
щение с местным управлением было про-
блемным для городской управы, по-
скольку вся переписка дирекций велась 
на французском языке [7, л. 31–32]. 

Несмотря на то, что акционерное 
общество «Курский трамвай» уже начало 
подготавливаться к строительству трам-
вайной системы, 27 марта 1896 г. из Тех-
нико-строительного комитета МВД при-
шло письмо о необходимости внесения 
изменений и дополнений в проект кон-
тракта, а также требование предоставле-
ния на экспертизу технического проекта 
[Там же, л. 20–22]. Решение всех воз-

никших трудностей заняло два месяца. 
Официально согласованный с МВД кон-
тракт городская управа заключила с         
И. А. Лихачевым только 4 июня 1896 г. 
Именно с этого дня начался отсчет               
49-летней концессии «на устройство и 
эксплуатацию электрической железной с 
верхними проводами дороги (трамвая), 
подвижного состава и всеми к ней при-
надлежностями» [7, л. 29]. 

Для строительства электростанции 
трамвая городом был выделен участок 
земли на пересечении улиц Херсонской и 
Авраамской. Предложенный бельгийца-
ми проект здания не был предназначен 
для местного климата и предполагал тон-
кие кирпичные стены, холодную кровлю 
и одиночные оконные переплеты. Сило-
вая установка состояла из трех одноци-
линдровых паровых машин по 200 л. с. с 
клапанным впускным и золотниковым 
выпускным парораспределением, трех 
паровых водотрубных котлов Бабкок и 
Вилькокс с поверхностью нагрева 150 кв. м 
каждый. Поставщиком электрооборудо-
вания являлся один из акционеров Кур-
ского трамвая – Общество электричества 
и гидравлики (Electricité et Hydraulique) 
из города Шарлеруа (провинция Эно, 
Бельгия). Прибывшие в Курск машины и 
агрегаты были не новые, а бывшие ранее 
в употреблении. Вместе с оборудованием 
для станции были поставлены и трамвай-
ные двигатели с контроллерами. Они 
также были ранее в эксплуатации, а часть 
двигателей были не совместимы с кон-
троллерами [14, л. 5]. 

Кузова 12 активных моторных ваго-
нов закрытой конструкции были постро-
ены на заводе Рагено (Ragheno) в городе 
Мехелен (провинция Антверпен, Бель-
гия), пассивные прицепные вагоны от-
крытой конструкции (6 штук) были про-
изведены на бельгийско-французском за-
воде «Франко-Бельге» (Franco-Belge) в 
городе Рем (регион Нор — Па-де-Кале, 
Франция) [6, с. 85–86]. 

Депо курского трамвая было постро-
ено в 1897 г. и располагалось на Выгон-
ной улице. Оно включало в себя два со-
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оружения: кирпичный вагонный сарай-
профилакторий на 4 тупиковых пути и 
отдельно стоящие деревянные мастер-
ские, в которых были смонтировали 2 то-
карных станка, пресс, ручной сверлиль-
ный станок и хранились 4 домкрата. По-
мещения в депо не отапливались. Между 
профилакторием и мастерскими был про-
ложен веер на два пути с окончанием ту-
пиком [15; 16]. 

Весной 1897 г. началась прокладка           
5 км двухпутной линии на Московской и 
Херсонской улицах. Для строительства 
были созданы две артели строителей по 
одной для каждой улицы. Все работы по 
постройке линии велись исключительно 
вручную. Для экономии средств и уско-
рения строительства общество «Курский 
трамвай» решило отказаться от закупки 
шпал и они производились на месте        
[17; 18]. 

При постройке трамвайной системы 
акционерное общество соблюдало жесто-
чайшую экономию. Из 750 000 руб. ос-
новного капитала, предполагавшегося на 
строительство, действительно было из-
расходовано только 350 000 руб. [14, л. 5] 

23 апреля 1898 г. акционерное обще-
ство сообщило, что трамвайная система 
полностью построена, 29 апреля 1898 г. 
гласными думы был произведен осмотр 
всей инфраструктуры и дано разрешение 
на открытие движение [7, л. 26–28].        
30 апреля 1898 г. трамвайное движение 
было официально открыто. 

За месяц работы трамвая городская 
управа нашла большое число недостатков 
в его работе. Основными проблемами яв-
лялись несоблюдение скоростного режи-
ма езды, отсутствие расписания движе-
ния, постоянные поломки вагонов, отсут-
ствие остановочных павильонов. Реше-
ние этих проблем затруднялось тем, что в 
контракте, заключенном с И. А. Лихаче-
вым, вопросы эксплуатации практически 
не рассматривались, поэтому для их ре-
шения было необходимо обращаться 
напрямую к правлению общества, что 
мог сделать только губернатор [Там же, 
л. 29–29 об.]. 

Вместе с тем при сравнении курско-
го трамвая с орловским, который также 
принадлежал бельгийскому обществу, 
пассажиры лучше отзывались о первом: 
«Курянин особенно возмущался нашим 
[орловским] трамваем, который, по его 
словам, не может даже в сравнение идти 
с курским трамваем, на котором стоят 
образцовые порядки. Рельсовый путь 
курского трамвая находится всегда в 
полной исправности, снег очищается и 
свозится немедленно, вагоны чище и 
опрятнее, битых стекол и грязных сиде-
ний, как у нас, не полагается, движение 
правильное и беспрерывное, без ожида-
ний и поминутных перерывов тока... 
Станционные будки – не конюшни, как у 
нас, а комнатки с отапливаемыми печами. 
Летом в них продаются фруктовые и ми-
неральные воды, цветы, прислуга любез-
ная и предупредительная... То же самое 
подтверждают и наши орловцы, видев-
шие курский трамвай» [19]. 

Однако такое внешнее благополу-
чие курского трамвая скрывало за собой 
тяжелые социальные и трудовые про-
блемы внутри предприятия, что выли-
лось в 1901 г. в забастовку работников: 
«В 7 часов утра около парка трамвая со-
брались машинисты и кондуктора (около 
30 человек), но на работу не вышли, а по-
требовали, чтобы к ним явился для объ-
яснений директор трамвая. Немедленно к 
ним явился один из администраторов и 
стал ругаться на собравшихся. После 
угрозы применения физической силы ад-
министратор выслушал требования ра-
ботников: уменьшение рабочего времени 
путем увеличения числа смен, упорядо-
чивание штрафов, на которые уходило за 
месяц почти половина жалования, кото-
рое колеблется от 20 до 25 рублей, и раз-
дача от общества трамвая теплой одежды 
на зиму. К этому времени к депо прибыл 
полицмейстер с отрядами приставов и 
городовых в 18 человек. После несогла-
сия разойтись всех работников проводи-
ли в третье отделение, куда прибыл жан-
дармский ротмистр. Для решения кон-
фликта он предложил забастовщикам 
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написать расписки, что они выйдут на 
работу после озвучивания их требований 
начальству. На следующий день 10 заба-
стовщиков администрация трамвая уво-
лила, а кондуктора Павлова, как зачин-
щика, арестовал полицмейстер. Это вы-
звало новую волну недовольств работни-
ков, но благодаря вмешательству жан-
дармерии уволенные работники были 
восстановлены, а Павлов выпущен через 
3 дня. Кроме того, представителей от ра-
бочих выслушал вице-губернатор фон-
Бюнтинг в присутствии директора трам-
вая, которому указал, что порядки надо 
улучшить, а рабочее время сократить…» 
[20, с. 64]. 

Вместе с тем использование изно-
шенного оборудования и жесточайшая 
экономия довольно быстро привели к де-
градации предприятия. Крах системы 
курского трамвая начался уже в 1904 г. 

15 декабря 1903 г. на курском трам-
вае произошел первый несчастный слу-
чай с летальным исходом: «…за Москов-
скими воротами вагоном № 2 электриче-
ского трамвая был задавлен крестьянин 
Пушкарной слободы Казацкой волости 
Курского уезда Козьма Михайлович Вла-
сов» [21]. В результате расследования 
происшествия специальной комиссией 
были зафиксированы неисправности ва-
гона и рельсового пути. Директор трам-
вая де Вильде обязался исправить все 
указанные замечания, однако по факту 
никаких действий не предпринял. 24 де-
кабря 1903 г. по итогам заседания город-
ской думы в Брюссель в правление ано-
нимного общества было отправлено по-
становление с требованием произвести 
ремонт вагонов и пути [13, л. 221]. 

Однако и данное требование акцио-
нерным обществом было проигнорирова-
но. 17 марта 1904 г. произошло столкно-
вение двух трамвайных вагонов, в ре-
зультате чего несколько пассажиров по-
лучили травмы. После этого происше-
ствия специально собранная комиссия 
вновь обследовала инфраструктуру трам-
вая. Из 12 вагонов, находящихся в парке, 
9 вагонов имели серьезные неисправно-

сти и были отстранены от эксплуатации, 
по 3 оставшимся были вынесены замеча-
ния. Без исправления замечаний руковод-
ство трамвая вывело на следующий день 
вагоны на линию. Результатом этого са-
моуправства стало постановление губер-
натора от 24 марта 1904 г. о приостанов-
лении трамвайного движения в Курске. 7 
апреля 1904 г. после приемки комиссией 
6 вагонов трамвайное движение было 
опять открыто. 13 мая 1904 г. в городской 
думе состоялось специальное заседание, 
посвященное работе курского трамвая. 
По его итогам анонимное общество было 
оштрафовано на 950 руб. за время про-
стоя вагонов, а также утверждена посто-
янная комиссия, которая должна была 
отслеживать техническое состояние 
трамвайной системы, поскольку анало-
гичного государственного механизма в 
тот момент не существовало [13, л. 50, 
97–98]. 

Проблемы с износом инфраструкту-
ры и отсутствием ремонта трамвайной 
системы отражались и на стоимости ее 
ценных бумаг. Номинальная 100 франко-
вая акция Курского трамвая в 1904 г. ко-
тировалась на бирже в 8 франков. Отсут-
ствие прибыли как с эксплуатации трам-
вая, так и от торгов на бирже компенси-
ровалось в данное время только неболь-
шой прибылью, получаемой за продажу 
электрической энергии частным потреби-
телям и уличного освещения, которыми с 
1901 г. начало заниматься общество [7,   
л. 5]. 

В попытках найти выход из сло-
жившейся ситуации правление общества 
решает провести модернизацию инфра-
структуры трамвайной системы, а также 
проложить еще одну трамвайную линию 
до Ямского вокзала. Для реализации это-
го бельгийское общество решило увели-
чить капитал на 2 100 000 франков. За 
просьбой о помощи директор трамвая, 
ответственный агент анонимного обще-
ства обращается к губернатору. Посколь-
ку местные власти были заинтересованы 
в продлении линии, то губернатор 20 ав-
густа 1908 г. направляет ходатайство в 
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Главное управление по делам местного 
хозяйства МВД о способствовании в ре-
шении вопроса увеличения капитала. 

Самым проблемным активом в это 
время становится электрическая станция 
трамвая. Износ паровых машин и нали-
чие мгновенных нагрузок, свойственных 
эксплуатации трамвайных вагонов, не 
позволяли выпускать на линию больше       
6 вагонов. В начале 1910-х гг. анонимное 
общество составило проект модерниза-
ции электрической станции с установкой 
двух дизель-моторов на 320 л. с. с соот-
ветствующими динамо-машинами и бу-
ферной батареей. Перед Первой мировой 
войной первый комплект оборудования 
был заказан. Динамо-машину успевают 
привести в Курск, а двигатель не получа-
ется доставить из-за начавшихся боевых 
действий [7, л. 5–5 об.]. 

С 1 августа 1914 г. в Курск начинают 
прибывать санитарные поезда. Директор 
трамвая принимает решение переобору-
довать прицепные трамвайные вагоны 
для возможности перевозки раненых. 
Массовая перевозка раненых от вокзала 
Курск-ветки до больниц и госпиталей 
осуществлялась совместно с регулярным 
пассажирским движением [22, д. 10709, 
л. 6; д. 10705, л. 59]. 

В 1916 г. Курск начинает ощущать 
перебои с поставкой нефти, которая слу-
жила основным источником топлива для 
трамвайной электростанции. Котлы пере-
водят на дрова, однако из-за недостаточ-
ной мощности движение периодически 
останавливается, а 1 августа 1917 г. трам-
вайное движение останавливается окон-
чательно. Это было связано с поломкой 
дизеля на электростанции городского 
освещения, после чего было принято ре-
шение подключить трамвайную станцию 
к городским линиям электропередач для 
помощи станции освещения в пик нагру-
зок и в качестве резерва в остальное вре-
мя [14, л. 2 об., 5 об.]. 

30 июня 1918 г. курский трамвай 
был национализирован, однако бельгий-
ское руководство еще оставалось в горо-

де и управляло электростанциями. В 
начале 1919 г. директор трамвая Бернар, 
инженер по трамваю Рейске, инженер по 
электростанции Нипокачитский и 
начальник депо Лафтер собрали рабочих 
трамвая на совещание, на котором дали 
распоряжение разобрать трамвайные пу-
ти, снять контактную сеть, в вагонах де-
монтировать двигатели и подготовить всё 
к отправке в Бельгию. Рабочие трамвая 
предложили обсудить этот вопрос на 
следующий день в присутствии предсе-
дателя Совнархоза Серикова. Не дожида-
ясь следующего дня, руководство трам-
вая покинуло город, взяв с собой все до-
кументы, чертежи и небольшую часть 
оборудования. 

Стремление городских властей Кур-
ска в конце XIX в. получить систему об-
щественного транспорта привело к пере-
даче концессии к иностранному соб-
ственнику, не заинтересованному в ее ка-
чественном функционировании. Вскрыв-
шиеся в процессе регулярной эксплуата-
ции трамвая проблемы четко показали 
«белые пятна» российского законода-
тельства в отношении регулирования го-
родского транспорта. Отсутствие госу-
дарственного технического надзора в 
сфере электротранспорта и опыта взаи-
модействия местных властей с иностран-
ными компаниями не позволяли в тече-
ние первых лет работы трамвая обеспе-
чить качественное транспортное обслу-
живание жителей, несмотря на попытки 
городской управы всячески взять работу 
трамвая под свой контроль. 

Вместе с тем следует отметить, что 
после обвала стоимости акций правление 
анонимного общества могло оказаться в 
ситуации закрытия трамвайной системы 
и своего банкротства, в результате чего 
бельгийское правление обратилось за по-
мощью к губернатору в интересах стаби-
лизации экономического положения об-
щества, которое напрямую зависело от 
интересов города и востребованности 
трамвая жителями. Начавшиеся работы 
по модернизации инфраструктуры трам-
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вайной системы практически сразу оста-
навливаются из-за Первой мировой вой-
ны, а через три года останавливается и 
трамвайное сообщение. К моменту наци-
онализации трамвайного хозяйства вся 
его инфраструктура была полностью из-
ношена и не подлежала ремонту. Для 
возобновления работы трамвая в Курске 
было необходимо строительство полно-
стью новой электротранспортной инфра-
структуры. 
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THE HISTORY OF CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE KURSK CITY TRAM  
IN THE PREREVOLUTIONARY PERIOD 

The article deals with the process of formation and development of urban electric railway (tram) in Kursk at the 
end of the XIX-th and at the beginning of the XX-th centuries till the top of the chronological boundaries of the study 
before the Great October Socialist Revolution. Electric tram, launched in 1898 in Kursk, became the third in the Rus-
sian state. The organization of tram connections created in the form of a concession between the joint-stock compa-
ny, mainly Belgian borrowed capital, and the city authorities of the city. The Belgian owners of the transport system 
tried to minimize their costs both in construction and in the further exploitation of the tram, that was reflected in a 
large number of accidents occurring at the transport company. This fact led to the constant conflicts with the local 
authorities by the Belgian Company. The problems revealed in the course of regular operation of the tram showed 
clearly the "white spots" of the Russian legislation on the regulation of urban transport. The lack of state technical 
supervision in the field of electric transport and the interaction experience of the local authorities with the foreign 
companies were not allowed to provide the quality transport services for the residents during the first years of the 
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tram, despite the attempts of the city authorities to take the tram to work under their control in every possible way. 
The conflicts also occurred inside the tram enterprise, for an example, the massive strike of drivers and conductors in 
1901. The First World War and the fallowing bourgeois democratic revolution made the Kursk tram stop due to ab-
sence of fuel and the subsequent damage to the tram power plant equipment. These events thwarted the plans to 
extend the tram line to Yamskoj train station on the eastern outskirts of the city. After the socialist revolution of 1917 
the nationalization of the enterprise property occurred. 

Key words: tram, public transport, joint stock company, concession, Belgian capital. 
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МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ КУРЯН (1917–1930 ГОДЫ) 

Представлены характерные особенности в одежде, связанные с революционными событиями, кото-
рые заключались в пафосе пролетарского порыва и разрыва с прошлым. Общая идея заключалась в созда-
нии прочных, удобных, целесообразных, эстетически осмысленных вещей. Новую одежду считали главным 
средством общественного переустройства, орудием ликвидации буржуазно-мещанских взглядов и тради-
ций. Простота, утилитарность конструкций противопоставлялись роскоши и вычурности буржуазного 
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мира. «Новые предметные формы» олицетворяли солидарные отношения между людьми и равноправие. 
Через прикладной дизайн художники создавали новый быт. Обобщены мероприятия по обеспечению Крас-
ной армии изделиями легкой промышленности и военным обмундированием, связанные с военным положе-
нием. Представлено развитие предприятий лёгкой промышленности в рассматриваемый период. Про-
анализировано влияние новой экономической политики, реализуемой в Советском государстве в 1922–
1929 гг., которая имела целью восстановление народного хозяйства и последующий переход к социализ-
му. Дана характеристика средних доходов населения Курского края в период 1917–1930 гг. в сравнении со 
среднерозничными ценами на товары легкой промышленности. Обобщены периодические специальные 
издания, которые имели распространение на территории региона, содержащие выкройки и рисунки моде-
лей одежды. В данный период были открыты курсы кройки и шитья, ориентированные не только на борь-
бу с безработицей, но и на предоставление населению возможности обеспечить себя предметами повсе-
дневного быта. Представлены способы приобретения модной одежды, к которым относился пошив у 
частного портного или приобретение одежды на местных «толкучках». Охарактеризованы модные пред-
почтения населения Курского края в период 1917–1930 годов. 

Ключевые слова: модные тенденции, модели одежды, военная одежда, новые предметные формы. 

*** 

Октябрьский переворот, отменив-
ший классовую структуру и утвердивший 
новый социальный состав общества, 
неизбежно повлиял и на формирование 
моды советской страны. Одежда изготав-
ливалась предельно строгой, без лишних 
украшений или переделывалась, осво-
бождаясь от различных «буржуазных» 
элементов, коими являлись: кружевные 
воротники и манжеты, воланы и рюши, 
мужские и женские шляпы, туфли на вы-
соком каблуке и украшения [1, c. 120]. 
Можно утверждать, что данные меры бы-
ли обусловлены не только экономиче-
скими трудностями Гражданской войны, 
но и общественным мнением, которое 
решительно порицало желание человека 
выглядеть красиво. 

В июле 1918 г. ЦК РКП (б) принял 
решение о военном положении. Для 
снабжения Красной армии предметами 
обмундирования в марте 1919 г. был со-
здан Курский губернский подотдел воен-
ных заготовок [2, оп. 1, д. 18, л. 54]. 

Уменьшение работ по производству 
предметов обмундирования с августа 
1919 г. произошло из-за изменения ситуа-
ции на фронтах Гражданской войны, ко-
гда Ольшанскую (Старо-Оскольский уезд) 
и Орликовскую (Ново-Оскольский уезд) 
сапожные фабрики, а также артель шуб-
ников и портных из c. Большая Халань 
(Ново-Оскольский уезд) пришлось пол-
ностью эвакуировать в Русские Броды 
(Орловская губерния). В период с сен-
тября по ноябрь 1919 г. Курск находился 
под контролем частей белой Доброволь-

ческой армии генерала Деникина, что 
привело к разграблению многих складов, 
а также была полностью вывезена меха-
ническая сапожная фабрика Братьев Ев-
докимовых. После освобождения города 
для восстановления разрушенных обмун-
дировочных мастерских были привлече-
ны кустари, которые брали работу на 
дом. Из статьи «Мастерская кустарного 
производства», опубликованной в газете 
«Курская правда» в 1920 г., следовало, 
что «…Постановлением президиума 
Льговского исполкома ассигновано вы-
дать двадцать тысяч рублей на оборудо-
вание для мастерской кустарного произ-
водства в селе Стрелоухове-Бобрике 
(Льговского уезда)…» [3, c. 3]. 

В местной прессе часто публикова-
лись материалы, посвященные производ-
ственным успехам и состоянию промыш-
ленности на территории губернии. Так, в 
статье «Трудящиеся швейной промыш-
ленности», опубликованной в газете 
«Курская правда», сообщалось: «…В со-
юзе швейной промышленности, объеди-
няющем около 300 рабочих, имеются 6 
секций. Союзом открыта мастерская при 
Губотделе военных заготовок, в которой 
работают около ста рабочих. Из мастер-
ской выдается работа по желанию членам 
союза на дом. Работающих на дому 
насчитывается около 200 человек…» 
[Там же, c. 4]. Подобные публикации 
должны были создавать открытость ин-
формации для населения и тем самым 
призваны пропагандировать успехи Со-
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ветской власти в деле организации обще-
ственного производства. 

Согласно приказу № 371 от 9 марта 
1920 г. Чрезвычайного уполномоченного 
Рабоче-Крестьянской обороны по снаб-
жению армии, Центральный отдел воен-
ных заготовок, «Центрошвей», а также 
«Губвоензаги» ликвидировались, и все 
дела передавались в Губодежду (отдел 
«Главодежды») – «Губернское управле-
ние по производству военного обмунди-
рования, производственной одежды и 
гражданского платья [2, оп. 2, д. 28,             
л. 54]. В «Губодежду» вошли: обмунди-
ровочная мастерская (Курск), артель 
шубников (c. Большая Халань Ново-
Оскольского уезда), 5 артелей по изго-
товлению валенок, 5 артелей по выделке 
овчин, 4 артели по выделке чунь, 4 арте-
ли по шитью полушубков. Все артели из-
готавливали для армии: сапоги, валенки, 
полушубки, шинели, нательное белье, 
поясные ремни. Приказом Управления 
«Курскшвейпром» № 100 от 9 сентября 
1922 г. пошивочное и гражданское отде-
ления были упразднены и слиты в объ-
единение «Курскшвей». В 1923 г. фабри-
ка имела 350 рабочих, которые были рас-
пределены по производственным отде-
лам: раскроенному, гражданского платья, 
пошивочному, отделу военного обмунди-
рования, производства спецодежды, ша-
почному, мастерской индивидуальных за-
казов и шляпного производства [2, оп. 5, 
д. 32, л. 49]. Данное распределение вело к 
специализации кадров, повышению ква-
лификации рабочих, что должно было 
привести к изготовлению более каче-
ственных товаров легкой промышленно-
сти для обеспечения потребностей насе-
ления Курской губернии. 

В связи с тяжёлым положением по 
сбыту продукции «Курскшвей» с 1 ап-
реля 1923 г. вошел в состав Всероссий-
ского синдиката швейной промышлен-
ности. Об этом свидетельствовал дого-
вор между Всероссийским синдикатом 
швейной промышленности и «Курск-
швеем» от 24 марта 1923 г., на основа-
нии которого «Курскшвей» принимал 

торговое представительство в г. Курске 
с районом деятельности на Курскую, 
Орловскую, Тамбовскую и Воронеж-
скую губернии. Данные мероприятия 
оказали благоприятные последствия на 
развитие сбыта товаров, произведенных 
объединением «Курскшвей». 

Сырье и полуфабрикаты объедине-
ние приобретало у синдикатов. «Курск-
швей» главным образом сотрудничал с 
швейным синдикатом, с которым был за-
ключен договор на поставку 100% выра-
батываемой продукции. Можно утвер-
ждать, что заключение договоров имело 
положительные последствия. Во-первых, 
предприятия объединения «Курскшвей» 
полностью обеспечивались работой, а во-
вторых, произведенная продукция полно-
стью реализовалась, и отпадала необхо-
димость содержать склад при объедине-
нии для последующей реализации [Там 
же, оп. 6, д. 54, л. 213].  

На основании Декрета СНК СССР 
«О местных трестах» от 17 июля 1923 г. в 
городе Курске 2 августа 1924 г. было со-
здано «Курское государственное объеди-
нение швейной промышленности» (Кур-
швейпром), которое специализировалось 
на производстве одежды и белья                                 
[Там же, оп. 4, д. 24, л. 33]. В состав 
«Куршвейпрома» вошли: швейная фаб-
рика №1 «Им. Р. Люксембург» (г. Курск), 
швейная фабрика №2 «Им. 25 октября» 
(г. Воронеж), магазины №1 и 2 (г. Курск) 
и №3 (г. Воронеж). 

В 1919 г. были учреждены Цен-
тральный институт швейной промыш-
ленности и учебные художественно-
промышленные мастерские костюма, в 
задачи которых входили: централизация 
швейного производства, проведение 
научных исследований и подготовка кад-
ров, а также установление гигиенических 
и художественных форм одежд [4, c. 24]. 
Главной целью созданных учреждений 
являлось «создание одежных форм, по-
строенных не на традициях моды». Моду 
должны были заменить простота, удоб-
ство, гигиеничность и «социально-
техническая целесообразность».  
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Одной из главных для советского 

дизайна 1920–30-х гг. оставалась пробле-
ма «производственного костюма». Имен-
но в это время появляется такое понятие, 
как «прозодежда». Одежда становилась 
микросредой человека. Сырьем для пер-
вых моделей советского костюма явля-
лись холст, полотно, бязь, ситец, сукно, 
байка, бумазея, грубая шерсть. В статье, 
посвященной Глушковской суконной 
фабрике и опубликованной в «Курской 
правде» в мае 1923 г., содержался отчет 
об успехах по производству сырья для 
изготовления одежды: «…За январь фаб-
рикой выработано обыкновенной шер-
стяной материи 53 куска. Драпа 188 кус-
ков. В скором времени будут пущены но-
вые станки, которые дадут возможность 
достигнуть договоренной нормы выра-
ботки…» [5, c. 1].  

В эпоху «военного коммунизма», ко-
гда дефицитом было буквально все, слово 
«прозодежда» подразумевало не только 
удобную одежду для профессиональных 
нужд. Под «прозодеждой» понималась 
также и часть так называемой натуропла-
ты, половину которой выдавали продук-
тами, а половину – вещами. В подтвер-
ждение данного факта приведем отрывок 
из статьи в газете «Курская правда»: 
«Хорошо работает кооператив “Кожев-
ник”, расположенный по ул. Троцкого… 
Причины, благодаря которым кооператив 
развил торговлю, следующие: каждый 
член профсоюза имеет право каждые 2 
недели брать необходимые ему продукты 
и товары в кредит на 50% получаемого 
содержания, со скидкой 10% от стоимо-
сти товара…» [6, c. 2]. В некоторых слу-
чаях отличившихся работников премиро-
вали вырабатываемыми на предприятиях 
товарами. Приведем отрывок из письма 
председателя Курского отделения «Губо-
дежды» К. А. Муравьева, адресованного 
в «Главодежду»: «Ввиду того, что зада-
ния “Главодежды” выполнены, прошу 
Вас о разрешении пошить 250 граждан-
ских костюмов для премирования ответ-
ственных работников и служащих Кур-

ской “Губодежды” за их интенсивную 
работу» [7, c. 3].  

Следует отметить, что удовлетво-
рить потребность в обуви и одежде всего 
населения Курской губернии было не-
возможно, из-за чего в обществе вспыхи-
вали серьезные конфликты. Прозодежда 
распределялась по принципу «классового 
пайка». Но если раньше к привилегиро-
ванным сословиям относились дворяне и 
купцы, то в рассматриваемый период та-
кими классами считались рабочие и пар-
тийно-советская номенклатура. Россий-
ский историк Ю. В. Готье писал в своих 
воспоминаниях: «О новой паре и думать 
нашему брату нельзя. Обувь раздаётся 
только коммунистам и матросам» [8, c. 
59]. В Курской губернии имел место де-
фицит кожевенных товаров и ряд препят-
ствий в сборе сырья «Губкожей». Причин 
этому было несколько. Одна из них за-
ключалась в стремлении крестьян ввиду 
недостатка обуви предоставить имею-
щуюся у них кожу кустарям для соб-
ственного потребления, а не сдавать ее 
государству. Второй причиной была 
сильно развитая спекуляция кожевенны-
ми товарами [3, c. 4]. Приведем отрывок 
из интервью с заведующим финотделом 
Курского кожтреста А. В. Бурштейном: 
«Учитывая наличие слабой производи-
тельности, неблагоустроенности заводов, 
а также отсутствия сырья, с одной сторо-
ны, и недостаточного рынка для сбыта – с 
другой, становится ясным, что в первом 
периоде организации Кожтреста торговой 
политикой руководили частные курские 
торговцы – единственные потребители 
изделий кожтреста» [6, c. 3].  

Таким образом, можно установить, 
что кожевенное объединение не только 
не имело возможности конкурировать на 
рынке с частными торговцами, но торго-
вая деятельность треста полностью зави-
села от них. Вступление «Кожтреста» 
пайщиком во Всероссийский «Кожсин-
дикат» оказало положительное влияние. 
«Кожсиндикат», урегулировав производ-
ство и сбыт изделий в общегосудар-
ственном масштабе, значительно способ-
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ствовал увеличению хозяйственной мощ-
ности и расширению коммерческой дея-
тельности Курского «Кожтреста». Предо-
ставляя Курскому объединению необхо-
димые для производства материалы и сы-
рье, «Кожсиндикат» расширил и район 
сбыта товаров, который стал представ-
лять собой Курскую, Орловскую, Брян-
скую и часть Харьковской губерний. Все-
го на территории Курской губернии в 
1922 г. находилось 155 кожевенных заво-
дов и обувная фабрика в г. Курске. Про-
изводство обуви на фабрике значительно 
сократилось, т. к. в распоряжении «Губ-
кожа» не имелось необходимых материа-
лов. В результате дефицита материала 
фабрика работала по частным заказам [5, 
c. 4]. 

Новая экономическая политика, реа-
лизуемая в Советском государстве в 
1922–1929 гг., имела целью восстановле-
ние народного хозяйства и последующий 
переход к социализму. С принятием про-
граммы нэпа жизнь россиян изменилась. 
Прилавки магазинов, полки которых пу-
стовали до недавнего времени, стали ло-
миться. Частные предприниматели нача-
ли завозить в Россию одежду из Европы. 
В рассматриваемый период в периодиче-
ских изданиях стали публиковаться ре-
кламные объявления местных предприя-
тий. «В магазин № 5 по ул. Юрьевской 
поступили в продажу в большом выборе – 
сукно, трико, драп, шерстяные материи, 
сатин, батист, парусина, пикейные одея-
ла, шотландка. Из модных товаров – дам-
ские чулки, носки, детские чулки, под-
тяжки, кушаки дамские и мужские, кру-
жева русские и валансьен, косметика и 
парфюмерия лучших русских фабрик. 
Обувь: мужская, дамская, детская; санда-
лии последних фасонов лучших русских 
фабрик». «Курское государственное объ-
единённое управление кожевенной про-
мышленности “Кожтрест” продает обувь 
петроградских и московских фабрик, а 
также заграничную. Меха белки, кенгуру, 
выхухоли, каракуля. <…> Курская госу-
дарственная фабрика им. Розы Люксем-
бург продает: готовое мужское, дамское 

и детское платье, различных швейных 
фасонов, белье, предметы спецодежды, 
меховые и теплые изделия, головные 
уборы. Для заказов имеется большой вы-
бор драповых, суконных, шерстяных и 
бумажных материалов и специальных 
тканей» [5, c. 4].  

В 1922 г. в Курске был открыт Глав-
ный универмаг (ГУМ), который распола-
гался в доме купцов Пахомовых. На пер-
вых двух этажах продавалась мужская, 
женская одежда – от сорочек, сатиновых 
платьев до демисезонных пальто, на тре-
тьем этаже, куда вела лестница из белого 
мрамора с ограждением из ажурного чугу-
на, продавалась детская одежда. Согласно 
воспоминаниям жительницы г. Курска             
К. Г. Аносовой: «…Универмаг открылся, 
там где сейчас находится почтамт. На 
втором этаже продавались красивые 
туфли. Мы, девчонки, мечтали купить эти 
туфли, изготовленные из красивой кожи 
на толстом гранёном каблуке, но не мог-
ли, денег не было. Так что эти туфли 
оставались лишь мечтой…». Данный 
случай нехватки средств был неединич-
ным. В Курской губернии, как и на всей 
территории страны, все еще царили раз-
руха, безработица и нищета [9, c. 145]. 
Данные факты подтверждаются несколь-
кими статьями, которые были опублико-
ваны в центральной и местной прессе. 
Приведем цитату из статьи «Борьба с 
безработицей»: «…Несмотря на рост тек-
стильной промышленности, количество 
безработных увеличивается. В общем, по 
всему союзу количество безработных со-
ставляет 4%. Безработица увеличивается, 
главным образом, за счет приезжающих 
из деревни…» [7, c. 5]. Статья «Безрабо-
тица в Курске увеличилась» информиро-
вала читателей: «Всего на учете Курской 
биржи труда состояло на 1 августа безра-
ботных 2481 чел. Из них совработников 
877, чернорабочих 478, домашней при-
слуги 181, работников финкотруд 147 и 
металлистов 100…» [6, c. 4].  

Приведем информацию о зарплатах 
представителей различных профессий 
данного периода. Средний месячный за-
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работок промышленных рабочих всей 
промышленности в мае 1924 г. составлял 
20,83 руб. Характерной чертой 1924 г. 
являлось чрезвычайное разнообразие 
размеров заработной платы. Так, ставка у 
просвещенцев по г. Курску колебалась от 
2 руб. 91 коп. до 4 руб. 12 коп., а у совра-
ботников – от 3 до 6 рублей. Зарплата 
пожарных составляла 5,37 руб., а медра-
ботников доходила до 4,20 руб. [10, c. 3] 
Для сравнения приведем цены на товары, 
предлагаемые в магазинах, выяснив, 
насколько доступны они были населению 
Курской губернии. Согласно прейскуран-
ту оптово-розничного магазина, распо-
ложенного в Курске по ул. Ленина, 15 
(представительство Курского Кожтре-
ста): сандалии мужские стоили 5,50 руб., 
женские – 4,75, детские – 2,5 рубля                 
[11, c. 3]. В соответствии с прейскуран-
том готовых изделий «Куршвейпрома», 
опубликованном в газете «Курская прав-
да», цена мужского зимнего драпового 
пальто с меховым воротником составляла 
от 40 руб.; мужское демисезонное драпо-
вое пальто стоило от 30 руб.; дамское 
зимнее пальто – от 45 руб.; костюмы 
мужские суконные пиджачные – 36 руб.; 
костюмы дамские суконные – от 46 руб.; 
головные мужские уборы – от 1,75 до          
3 руб., женские – 5 рублей [11, c. 4]. Ана-
лиз представленных источников по зар-
плате и ценам показывает, что для обес-
печения себя качественной одеждой, 
населению Курской губернии необходи-
мо было копить или совмещать несколь-
ко работ. Таким образом, можно утвер-
ждать, что при всей красоте нэповской 
эпохи представленный товар на прилав-
ках новых магазинов могли приобрести 
единицы, а следовательно, пропагандист-
ские лозунги о равноправии населения, 
провозглашенные новыми руководителя-
ми страны, на территории Курской гу-
бернии так и оставались всего лишь ло-
зунгами.  

Большинству горожан региона при-
ходилось обеспечивать себя модной 
одеждой рукоделием, перешивать старые 
платья, перекраивать купленные дешёвые 

вещи, конструируя модные модели из 
тканей, которые удалось «достать», об-
ращаясь к выкройкам в журналах мод [12, 
c. 146]. Для этого вышел в печать журнал 
«Последние моды» и одновременно от-
крыта подписка на него [13, c. 3]. В мест-
ной прессе были опубликованы реклам-
ные объявления о подписке: «Вы можете 
одеть себя и свою семью без помощи 
портнихи, подписавшись на ежемесяч-
ный журнал “Домашняя портниха”. Каж-
дый выпуск содержит 150 рисунков но-
вейших фасонов, 20 выкроек, рукодель-
ные работы и прочее» [Там же, c. 4]. В 
этом же году начал выходить журнал мод 
«Искусство одеваться», в нем печатались 
статьи ведущих модельеров и реклама 
товаров [14, c. 114].  

Для обеспечения себя модной одеж-
дой необходимо было иметь домашнюю 
швейную машинку, средняя стоимость 
которой в 1923 г. составляла 100 руб. 
Всего в 1923 г. было продано 28 машин 
[13, c. 4]. В этот период были открыты 
курсы кройки и шитья, ориентированные 
не только на борьбу с безработицей, но и 
на предоставление населению возможно-
сти обеспечить себя модной одеждой. «В 
день международной солидарности ра-
ботниц были открыты курсы кройки и 
шитья для девочек-подростков. В первое 
время курсы были рассчитаны на 25 че-
ловек, теперь они рассчитаны на 50 чело-
век. При курсах открываются вечерние 
занятия для взрослых», – сообщалось в 
газете «Курская правда» [5, c. 4].  

В рассматриваемый период станови-
лось выгоднее шить у частного портного, 
чем в государственном магазине: «Рады 
рабочие покупать в государственном 
учреждении. Оно и выгоднее для себя, и 
государству прибыль. Но при покупке 
материала на костюм или пальто в мага-
зине “Куршвея”, там же отдаешь шить. За 
шитье приходиться платить от 10 до 20 
рублей. Частный же портной-кустарь за 
эту же работу берет от 5 до 10 рублей» 
[10, c. 4]. Следует отметить, что у частно-
го портного качество выполняемого зака-
за было ниже, чем у государственного 
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предприятия, из-за отсутствия качествен-
ного оборудования. Но чаще всего пред-
ставителям населения Курской губернии 
приходилось шить менее качественную 
одежду с целью экономии средств.  

Еще одним способом приобрести 
модную одежду были «толкучки». По 
воспоминаниям К. Г. Аносовой, в те годы 
на месте современной Красной площади 
была толкучка. Бабушки сидели на земле, 
перед ними были разложены старинные 
вещи, пояса, с такими красивыми пряж-
ками, бусинками. 

Таким образом, в 1917–1930 гг. про-
должала, как и в дореволюционный пе-
риод, присутствовать территориальная 
неравномерность распределения моды 
[15]. Концентрация советской модной 
индустрии была сосредоточена в столице. 
Пропасть между столицей и провинцией 
была огромной. В сфере моды Москва и 
провинция соотносились как «эталонная» 
и «подражательная» культуры. И если в 
крупных городах всё-таки можно было 
купить вещи хорошего качества или вос-
пользоваться услугами ателье, то для 
обитателей провинции понятия «мода» 
попросту не существовало. 
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FASHION TRENDS ERA OF REVOLUTIONARY TRANSFORMATIONS IN EVERYDAY LIFE OF 
THE INHABITANTS OF KURSK (1917–1930) 

Presented characteristics of dress associated with the revolutionary events that were to pathos proletarian im-
pulse and break with the past . The general idea was to create a durable , comfortable , appropriate , aesthetically 
meaningful things. New clothing was considered the main means of social reorganization , liquidation of an instru-
ment of bourgeois - petty-bourgeois views and traditions. Simplicity, utility designs contrasted with luxury and frills of 
the bourgeois world. "The new subject forms" personified solidarity relations between people and equality. Through 
the application design artists have created a new way of life. Summarizes the activities of the Red Army to ensure 
products of light industry and military uniforms associated with the military situation. Presented by the development of 
enterprises of light industry in the period under review. The effect of the new economic policy implemented in the 
Soviet Union in 1922-1929 gg., Which was intended to restore the national economy and the subsequent transition to 
socialism. The characteristic of the average income of the population of Kursk region in the period 1917–1930 gg. 
compared to the average retail prices of products of light industry. Generalized periodic special editions, which had 
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spread throughout the region, containing patterns and drawings of clothes. In this period have been opened sewing 
classes, focused not only on the fight against unemployment , but also to provide the public opportunities to provide 
themselves with objects of everyday life. We present ways to buy fashionable clothes , which include tailoring the 
private tailor or purchase clothing at the local «flea market». We characterize the fashion preferences of the popula-
tion of Kursk region in the period 1917–1930 years. 

Key words: fashion trends, clothing, military clothing, new subject forms. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЙЦОВ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КУРСКА  
(60–80-Е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ) 

Патриотизм никогда не потеряет своей актуальности в любой стране. Патриотическое воспита-
ние начинается с самых первых шагов и является важной частью воспитательного процесса. В статье 
рассматриваются процессы гражданско-патриотического воспитания бойцов строительных отрядов – 
студентов курских вузов в 60-80-е годы XX века. В ней исследуются различные формы героико-
патриотической деятельности студенческих строительных отрядов, походы и мотопробеги студентов 
по местам боевой славы, организация встреч с ветеранами войны и труда, военно-патриотическая ра-
бота как ведущая форма гражданского воспитания в студенческих строительных отрядах Курской обла-
сти. В настоящее время научной общественностью, в том числе историками, социологами, психологами, 
настойчиво высказываются мнения о необходимости комплексного изучения процессов и разнообразных 
явлений в студенческой сфере, как в прошлом, так и в настоящем, через призму новых методологических 
подходов к воспитанию студенческой молодежи. Данная проблема актуальна в связи с процессами рефор-
мирования системы высшего образования, адаптацией студентов российских вузов к новым требованиям 
и изменяющимся условиям, организации образовательной деятельности. Поэтому исторический анализ 
опыта работы общественных организаций, студенческих строительных отрядов, создаваемых в 1960-
80-е годы в курских вузах, по героико-патриотическому воспитанию должен быть широко использован 
молодежными лидерами сегодняшних дней. В рамках участия студентов высших учебных заведений гор. 
Курска в героико-патриотической работе использовались различные формы: шефство над памятниками и 
братскими захоронениями, над ветеранами войны и труда и их семьями, организация встреч с героями 
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Великой Отечественной войны. Студенческие строительные отряды КГПИ, КГМИ и КПИ активно под-
держали инициативу областной комсомольской организации «В труде, как в бою». На территории Курской 
области они вели строительство и реставрацию сотен памятников боевой славы. 

Ключевые слова: высшее образование, студенческие строительные отряды, героико-патрио-
тическая работа, памятники боевой славы, встречи с ветеранами. 

*** 

В настоящее время научной обще-
ственностью, в том числе историками, 
социологами, психологами, настойчиво 
высказываются мнения о необходимости 
комплексного изучения процессов и раз-
нообразных явлений в студенческой сфе-
ре, как в прошлом, так и в настоящем, 
через призму новых методологических 
подходов к воспитанию студенческой 
молодежи. Данная проблема актуальна в 
связи с процессами реформирования си-
стемы высшего образования, адаптацией 
студентов российских вузов к новым 
требованиям и изменяющимся условиям, 
организации образовательной деятель-
ности. Поэтому исторический анализ 
опыта работы общественных организа-
ций, студенческих строительных отря-
дов, создаваемых в 1960–80-е гг. в кур-
ских вузах, по героико-патриотическому 
воспитанию должен быть широко ис-
пользован молодежными лидерами сего-
дняшних дней [1–4]. 

Начало 60-х годов XX столетия ха-
рактеризовалось изменением подходов к 
воспитанию студенческой молодежи в 
качестве грамотных специалистов, обла-
давших политической зрелостью, творче-
ской активностью и инициативой. Для 
воспитания молодых специалистов в кур-
ских институтах использовались разно-
образные формы пропаганды боевых и 
трудовых традиций старших поколений. 
С конца 1950-х гг. стало массовым уча-
стие курских студентов в строительных 
отрядах. С первых лет развития этого 
патриотического движения формирова-
лись его трудовые традиции. Они надол-
го становились своеобразным «кодексом 
чести» в студенческой среде. В начале 
1965 г. в Курской области развернулось 
движение по сооружению в колхозных 
бригадах, отдаленных деревнях и хуторах 

центров культурной работы – клубов 
«Спутник» [5, с. 338]. 

«“Спутники” – это ударное направ-
ление работы студенческой молодежи 
области. Все они с самого начала – ком-
сомольские стройки. Для сельских тру-
жеников строительство “Спутников” – 
авторитет областной организации, ком-
сомолов в целом», – подчеркивалось в 
постановлении секретариата ЦК ВЛКСМ, 
принятом 9 марта 1967 г. [6, с. 177] 

В 1965–1966 гг. комитетами комсо-
мола курских вузов и техникумов на 
ударное строительство клубов «Спутник» 
было направлено 156 комсомольско-
молодежных бригад. Первые такие клубы 
строились в Рыльском, Льговском и Кур-
ском районах. В период летних каникул 
1966 г.  в составе строительных бригад и 
студенческих отрядов здесь работало 700 
студентов курских вузов, которые завер-
шили сооружение 71 клуба «Спутник» 
[Там же, с. 180–181]. 

3 декабря 1966 г., выступая на встре-
че курян-ветеранов партии – членов ли-
тературного объединения при Институте 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в 
Москве, секретарь Курского обкома пар-
тии Т. И. Архипова рассказала о подго-
товке Курской области к 50-летию Ок-
тября. Она высоко оценила инициативу 
областной комсомольской организации 
по строительству бригадных клубов 
«Спутник». К 1966 г. в различных селах 
области уже было сдано в эксплуатацию 
300 новых очагов культуры [7; 8, с. 92]. 

В постановлении от 9 марта 1967 г. 
секретариат ЦК ВЛКСМ отметил органи-
заторскую работу Курского обкома 
ВЛКСМ и областной газеты «Молодая 
гвардия» по развитию этой патриотиче-
ской инициативы курской молодежи. В 
ходе работ по сооружению бригадных 
клубов «Спутник» организационно ук-
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реплялись многие студенческие строи-
тельные отряды медицинского и педаго-
гического институтов, работавшие в се-
лах Щигровского, Обоянского,  Медвен-
ского, Советского районов области. Как 
сообщала 23 мая 1967 г. газета «Медик», 
за 1965–1967 гг. бойцами студенческого 
строительного отряда мединститута было 
построено 18 клубов «Спутник». 

В мае 1966 г. в приветствии XV 
съезду ВЛКСМ отмечалось, что «боль-
шие надежды возлагаются на многомил-
лионный отряд советского студенчества – 
завтрашних командиров производства, 
будущих работников просвещения, здра-
воохранения, науки и культуры». Выра-
жалась твердая уверенность, что комсо-
мол повысит свою роль в идейной жизни 
вузов, будет вести дело так, чтобы наряду 
со специальными знаниями студенты 
настойчиво познавали законы социально-
го развития [6]. 

В начале 1960-х гг. в студенческих 
строительных отрядах курских вузов ста-
ли формироваться лучшие традиции вос-
питательной работы: проведение и орга-
низация встреч совместно с сельской мо-
лодежью с ветеранами войны и труда, 
проживавшими на местах их летней дис-
локации, по оказанию шефской помощи 
престарелым ветеранам и их семьям, 
уход за памятниками советским воинам и 
партизанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Так, 27 ноября 
1971 г. на XIX отчетно-выборной комсо-
мольской конференции Курского госу-
дарственного медицинского института 
подчеркивалось, что в вузе уделяется 
большое внимание военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи. Студенты 
шефствовали над ветеранами войны и 
труда. Ими было реставрировано 8 па-
мятников погибшим воинам [10, д. 64,           
л. 41]. В мае 1973 г. сводный отряд «Ме-
дик-73» принял участие в торжественных 
мероприятиях в пос. Поныри [Там же,           
д. 80, л. 33]. 

Военно-патриотическая работа как 
ведущая форма гражданского воспитания 
в студенческих строительных отрядах 

Курской области приобрела особое зна-
чение. Летом 1973 г. в строительных от-
рядах Курского медицинского института 
прошли собрания с повесткой дня «В 
труде, как в бою». В состав линейного 
отряда студентов II курса лечебного фа-
культета «Восходящий» (командир –            
А. М. Чухраев, комиссар – М. С. Лагутич) 
был зачислен Герой Советского Союза 
старший лейтенант Г. П. Полуянов, по-
гибший в марте 1945 г. на территории 
Польши. А. М. Чухраев, Б. Казенный,             
М. А. Кожухов, В. И. Гревцов, М. С. Ла-
гутич и другие решили организовать 
строительство памятного знака 72 жите-
лям села Артюшково Рыльского района, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны. На заработанные студентами 
средства памятник был открыт 4 августа 
1973 г. [10, д. 103, л. 12; 11; 12] В откры-
тии памятника приняли участие ветераны 
121-й Рыльско-Киевской стрелковой диви-
зии, участвовавшие в освобождении села 
Артюшково летом 1943 года (И. Л. Яку-
бенок, В. С. Новиков и др.). 

По инициативе бойцов отряда «Вос-
ходящий» в 1974–1975 гг. активно про-
водилась шефская работа над ветерана-
ми, организовывались «Дни памяти пав-
ших героев». Как отмечает в воспомина-
ниях декан лечебного факультета КГМУ 
профессор В. В. Харченко, бойцами их 
отряда в с. Зорино Обоянского района 
был восстановлен и торжественно открыт 
памятник местным жителям, погибшим в 
годы войны. Этот памятник был построен 
в 1967 г. учащимися местной школы [10, 
д. 103, л. 13; 13]. 

В студенческих строительных отря-
дах Курского педагогического института, 
носивших имя Героя Советского Союза 
А. Ф. Симоненко, работало 562 человека. 
Весной 1975 г. командиру институтского 
ССО В. А. Епифанцеву было предостав-
лено право сфотографироваться у Знаме-
ни Победы в Центральном музее Воору-
женных сил СССР в Москве [14, д. 178,  
л. 46]. 

Комитеты комсомола медицинского 
и педагогического институтов, объеди-
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ненные штабы студенческих строитель-
ных отрядов совершенствовали патрио-
тические традиции, формировавшиеся 
среди студентов-строителей. Так, в по-
становлении комитета ВЛКСМ КГМИ от 
3 декабря 1975 г. «Об участии комсо-
мольцев и молодежи Курского государ-
ственного медицинского института во 
Всесоюзном походе по местам револю-
ционной, боевой, трудовой славы совет-
ского народа, посвященном 60-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции» подчеркивалось: «Развивать 
соревнование за право носить имена ге-
роев Великой Отечественной войны, за-
числять в состав строительных отрядов 
Героев Советского Союза, поддерживать 
инициативу Курской комсомолии «В 
труде, как в бою». Каждому линейному 
строительному отряду оформить альбом 
о Герое Советского Союза – бойце отряда 
№1» [10, д. 101, л. 64]. 

9 августа 1975 г. на территории 
Клинковской дачи, где в 1941–1942 гг. 
боевую деятельность вел Дмитриевский 
партизанский отряд под командованием 
М. М. Плотникова, состоялось открытие 
мемориала партизанской славы. Основ-
ным объектом его стала партизанская 
землянка, восстановленная студентами 
строительного отряда «Электрон» Кур-
ского педагогического института (коман-
дир – А. Степанов, комиссар – С. Верев-
кин).  На митинг, посвященный этому 
событию, собрались более ста бывших 
партизан, бойцы студенческих строи-
тельных отрядов из Дмитриевской зоны. 
Командир строительного отряда педин-
ститута В. А. Епифанцев передал рапорт 
бывшему комиссару Первой Курской 
партизанской бригады А. Д. Федосютки-
ну о восстановлении партизанской зем-
лянки. Бывший начальник штаба парти-
занского отряда И. С. Банных разрезал 
ленту перед входом в землянку, где были 
начертаны слова: «Память о тех днях и 
этих местах не угаснет в наших сердцах» 
[15, оп. 7, д. 106, л. 142; 16, д. 113, л. 39–
40; 17]. О патриотической акции бойцов 
Зонального студенческого строительного 

отряда КГПИ делегатам XX областной 
комсомольской конференции (2 декабря 
1975 г.) сообщила член комитета комсо-
мола, ленинский стипендиат Н. В. Пара-
монова [15, оп. 7, д. 106, л. 142]. 

В августе 1976 г. бойцы ССО КГМИ 
«Садко» на вокзале станции Лачиново 
установили мемориальную доску в па-
мять о частях и соединениях 40-й армии, 
сражавшихся на Курской земле летом 
1942 г. [10, д. 120, л. 164; д. 121, л. 88]          
8 мая 1977 г. в ходе очередной встречи 
ветеранов 62-го отдельного дивизиона 
бронепоездов на станции Мармыжи была 
установлена мемориальная доска. На ней 
были перечислены номера бронепоездов, 
сражавшихся на Касторенском направле-
нии в 1941–1942 годах. Инициаторами 
установки доски стали комсомольцы 5-го 
курса лечебного факультета мединститу-
та (комсорг – Е. П. Борзилов) [10, д. 139, 
л. 9, 48; д. 144, л. 24; 19]. 

В июле 1977 г. бойцы строительного 
отряда КГМУ «Эскулап» (командир –           
Н. М. Трутаев, комиссар – Г. И. Митро-
хин) начали строить памятник воинам  
13-й армии Брянского фронта, сражав-
шимся здесь в октябре 1941 г. [10, д. 139,        
л. 18; д. 144, л. 46; 20, д. 650, л. 65–66; 21, 
д. 584, л. 124]. Его торжественное откры-
тие состоялось 24 августа 1977 г. Ветеран 
войны В. Я. Хотенков в газете «Красная 
звезда» сообщил об этом событии: «В 
память о боях в Хомутовском районе 
воздвигнут обелиск в честь воинов 13-й 
армии. Он сооружен бойцами студенче-
ского строительного отряда Курского ме-
дицинского института на развилке дороги 
Москва-Киев у пос. Колячек» [22]. На 
митинг, посвященный открытию памят-
ного знака, съехались бойцы студенче-
ских строительных отрядов медицинско-
го института, дислоцированных в Хому-
товском районе. Также прибыла районная 
делегация ветеранов войны и труда, 
представителей органов власти и обще-
ственных организаций района [2, с. 10; 
23, с. 176]. 

Следует отметить, что во второй по-
ловине 1970-х гг. бойцы студенческих 
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отрядов Курской области брали шефство 
над обелисками, памятниками воинской 
славы, установленными на братских мо-
гилах советских воинов. Только летом 
1976 г. бойцами стройотрядов области 
было отреставрировано 67 памятников и 
взято шефство над 50 семьями погибших 
защитников Отечества [20, д. 650, л. 71]. 
Летом 1977 г. бойцами студенческих 
строительных отрядов КГПИ, КПИ и 
КГМИ были отреставрированы 160 па-
мятников и обелисков, оказана помощь 
497 ветеранам войны и труда, проживав-
шим в районах Курской области [24].        
2-3 августа 1978 г. бойцы студенческих 
строительных отрядов КГМИ «Гиппо-
крат», «Алые паруса» и «Юность» прове-
ли поход по местам боевой славы Кур-
ской области. В ходе похода они органи-
зовали митинги, встречи с ветеранами 
войны, возлагали цветы к памятникам 
павшим советским воинам [25, с. 78]. 

Летом 1978 г. по инициативе комсо-
мольской организации «Курсктрудстрой» 
и молодых болгарских строителей – чле-
нов ДКСМ у села Пузачи Мантуровского 
района развернулось строительство па-
мятника бойцам и командирам 96-й от-
дельной Шумлинской (Шуменской) тан-
ковой бригады, погибшим в феврале  
1943 г. в боях на Курской земле. На по-
стамент памятника строители установили 
танк Т-34-034. Он был передан в качестве 
подарка курской молодежи от челябин-
ских комсомольцев. 

Значительный вклад в завершение 
строительных работ внесли бойцы ССО 
«Колорит» политехнического института 
и «Эдельвейс» Рыльского училища граж-
данской авиации. 6 августа 1978 г. вблизи 
с. Пузачи состоялось торжественное от-
крытие памятника героям-танкистам [15, 
оп. 9, д. 9, л. 23; 21, д. 817, л. 1; оп. 10,       
д. 3, л. 92; 26]. 

В рамках встречи ветеранов 62-го 
отдельного дивизиона бронепоездов, про-
ходившей в мае 1978 г. на Курской земле, 
командиры бронепоездов № 2, № 14 и       
№ 15 И. Е. Орлов, В. М. Морозов и                  

Ф. Ф. Костогрыз на станции Мармыжи в 
основание будущего памятного знака за-
ложили капсулу. Его строительство ве-
лось бойцами студенческого отряда 
«Русь» медицинского института (коман-
дир – А. И. Лазарев, комиссар – В. Гу-
бин). 

Руководством Курского отделения 
Московской железной дороги открытие 
памятного знака было назначено на 2 ав-
густа 1978 г. Право его открытия было 
представлено ветеранам войны – Ф. Т. Ка-
тунину, И. И. Гладилину и К. В. Алехину 
[21, д. 817, л. 1; 27].  На мемориальной 
доске памятника появилась надпись: «В 
память павших солдат транспорта – ра-
ботников паровозного депо Курск, спе-
циальных формирований НКПС, бойцов 
и командиров 38-го и 62-го отдельных 
дивизионов бронепоездов. Родина вас 
никогда не забудет!» [15, оп. 10, д. 3,            
л. 92]. 

Семидесятые годы XX века стали 
важным рубежом в деле усиления герои-
ко-патриотической активности строи-
тельных отрядов Курского политехниче-
ского института. Так, 2 августа 1978 г. в 
колхозе «Ленинская искра» Медвенского 
района бойцы ССО «Сокол» и «Эра» от-
крыли памятник в честь первых членов 
сельхозкоммуны, созданной в 1918 г. на 
Медвенской земле. 

Бойцы стройотрядов политехниче-
ского института взяли шефство над 66 
памятниками боевой славы, расположен-
ными в районах области. Так, в селе Пет-
ринка Курского района бойцами ССО 
«Виктория» механического факультета 
КПИ произведена реконструкция памят-
ника советским воинам. 16 августа 1979 г. 
бойцами строительного отряда «Молния» 
был открыт памятник воинам Красной 
армии, захороненным в 1919 г. в с. Бело-
местное Курского района [15, оп. 10, д. 3, 
л. 92; 28].   

Студенты КГМИ – бойцы отряда 
«Восходящий» (командир – В. В. Марфу-
тенко) соорудили памятник жителям села 
Афанасьевка Курчатовского района, по-
гибшим в годы войны. В октябре 1980 г. 
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отряд «Восходящий» был награжден ди-
пломом Центрального штаба Всесоюзно-
го похода по местам революционной, бо-
евой и трудовой славы советского народа 
[15, оп. 10, д. 3, л. 9220, д. 650, л. 71;         
21, д. 817, л. 1]. 

5 августа 1981 г. в селе Нижние Де-
ревеньки Льговского района бойцами 
ССО «Восходящий» был установлен 
бюст Героя Советского Союза старшего 
лейтенанта Г. П. Полуянова. Автором 
бюста был студент III курса лечебного 
факультета Б. Д. Жидких. 19 октября 
1981 г. Б. Д. Жидких и командир «Восхо-
дящего» В. В. Марфутенко были отмече-
ны памятными медалями Центрального 
штаба Всесоюзного похода, а бойцы это-
го отряда К. В. Савин, М. И. Смелый и   
Е. В. Саяпин были награждены диплома-
ми Центрального штаба [15, оп. 18, д. 32, 
л. 33; 29; 30; 31]. К 1982 г. бойцами сту-
денческих строительных отрядов меди-
цинского института было построено 8 и 
отреставрировано 158 памятников и обе-
лисков советским воинам [21, д. 584,            
л. 125; 23, с. 119–120; 32]. 

Год 40-летия победы советских 
войск в битве на Курской дуге усилил 
военно-мемориальную работу в студен-
ческих строительных отрядах. Праздно-
вание 40-летия победы в Курской битве 
знаменовалось созданием новых мемори-
альных знаков. Так, 7 августа 1983 г. был 
открыт памятник героям-танкистам у по-
селка Поныри [15, оп. 13, д. 15, л. 12–13; 
33; 34]. За участие в строительстве па-
мятника бюро обкома комсомола награ-
дило Почетными грамотами 12 студентов 
двух факультетов: приборостроения и 
автоматики и строительного политехни-
ческого института – бойцов студенческих 
строительных отрядов «Славяне» и «Фо-
тон». В их числе были А. А. Антонов,          
С. В. Костин, А. Н. Саяпин, О. А. Макси-
мов, Ю. Е. Прудников, С. Н. Устинов,            
А. С. Гостев, С. А. Гоготова, Н. Д. Ко-
стина, Л. А. Карелова и др. [15, оп. 13,            
д. 3, л. 126–127]. 

Период подготовки к 40-летию По-
беды советского народа в Великой Оте-

чественной войне знаменовался патрио-
тической активностью бойцов студенче-
ских строительных отрядов медицинско-
го института. Так, за 1982–1985 гг. ими 
было построено 7 и отреставрировано 
283 памятника погибшим советским вои-
нам [10, д. 288, л. 42]. 

7 августа 1982 г. состоялось откры-
тие памятного знака жителям с. Крупец 
Дмитриевского района, павшим в период 
Великой Отечественной войны. Памят-
ник был сооружен бойцами ССО «Восхо-
дящий» (командир – Ю. Пастушков, ко-
миссар – Р. Эминов) [15, оп. 15, д. 43,          
л. 317; 35]. 12 марта 1983 г. студенческий 
отряд «Восходящий» КГМИ за активную 
деятельность по военно-патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи был 
отмечен Почетной грамотой Курского 
обкома ВЛКСМ. 

8 августа 1983 г. в селах Крестище 
Советского и Фоминка Железногорского 
районов были открыты памятники павшим 
односельчанам. Их строили бойцы ССО 
КГМИ «Орбита» (командир – В. А. Паш-
ков) и «Альтаир» (командир – Н. Михай-
ленко) [10, д. 288, л. 42; 15, оп. 15, д. 43, 
л. 3–4; 36]. 

Бойцы городского студенческого от-
ряда «Медик» совместно с военнослужа-
щими в/ч 25714 установили летом 1983 г. 
памятный знак Герою Советского Союза  
К. М. Блинову, погибшему в июле 1943 г., 
на улице, носящей его имя [37, с. 95].  
Бойцы ССО «Земляне-2» участвовали в 
реконструкции Мемориала павших в го-
ды Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., построенного на ул. К. Маркса в 
июле 1983 г. [37] 

В августе 1984 г. бойцы ССО «Вул-
кан» медицинского института (командир – 
Л. Долинская) построили памятный знак 
погибшим ветеранам с. Касторное Боль-
шесолдатского района. 26 августа 1985 г. 
был открыт памятник уроженцам села 
Сухая Рыльского района, погибшим в 
1941–1945 гг. Его строили бойцы ССО 
«Восходящий» и имени Анны Аристар-
ховой КГМИ [10, д. 319, л. 20, 30, 32; 38; 
39]. Вечный огонь у основания памятни-
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ка зажег дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, ветеран войны Ф. П. Мак-
симов. 12 мая 1984 г., выступая в газете 
«Молодая гвардия», комиссар студенче-
ского строительного отряда «Политех-
ник-84» И. Данилова писала, что «в отря-
дах прошли встречи с почетными бойца-
ми, преподавателями и сотрудниками ин-
ститута – участниками войны. Герои Со-
ветского Союза, проживающие в Курске, 
были зачислены бойцами №1 в отряды. 
Ко дню Победы приурочены звездные 
походы». 

20 апреля 1985 г. в Рыльской школе-
интернате № 5 была организована тради-
ционная встреча ветеранов 2-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, оборонявшей 
город в октябре 1941 г. В тот день состо-
ялось открытие памятного знака воинам 
дивизии, построенного бойцами ССО 
«Восходящий» по проекту Б. Д. Жидких 
[10, д. 319, л. 12; 23, с. 251–252]. 

1 сентября 1985 г. в школе № 39 гор. 
Курска был открыт памятный знак Герою 
Советского Союза К. Ф. Ольшанскому. 
Его построили бойцы ССО «Гренада» и 
«Ольшанец» по проекту Б. Д. Жидких 
[10, оп. 17, д. 38, л. 28–29; 40; 41]. 

4 ноября 1986 г. в докладе секретаря 
комитета ВЛКСМ КГМИ В. В. Марфу-
тенко XXVI отчетно-выборной комсо-
мольской конференции отмечалось, что 
бойцы студенческих отрядов медицин-
ского и политехнического институтов 
участвуют в областной операции «Па-
мять». Было продолжено зачисление в 
состав студенческих строительных отря-
дов Героев Советского Союза, реставра-
ция памятников и обелисков, шефство 
над ветеранами войны на местах деятель-
ности студенческих строительных отря-
дов [10, д. 319, л. 21, 30; 15, оп. 15, д. 43, 
л. 17–18; оп. 18, д. 32, л. 33]. 

В рамках патриотического движения 
«Звезды на обелисках» в 1973–1985 гг. 
бойцами студенческих строительных от-
рядов медицинского института было со-
оружено 12 памятников и установлены 
две мемориальные доски. Бюст Героя 
Советского Союза Г. П. Полуянова (в           

с. Нижние Деревеньки) в 1985 г. был от-
мечен серебряной медалью ВДНХ СССР. 

6 ноября 1985 г. бюро Курского об-
кома комсомола за «вклад в военно-
патриотическое воспитание студенчества 
и учащейся молодежи, активное участие 
во Всесоюзном походе» отметило сту-
дента медицинского института Б. Д. Жи-
дких премией Курского обкома ВЛКСМ 
[15, оп. 15, д. 5, л. 169, 198]. Как отмеча-
лось на заседании бюро обкома ВЛКСМ, 
бойцами студенческих строительных от-
рядов области в 1973–1988 гг. было по-
строено и реставрировано 1888 памятни-
ков боевой славы [15, оп. 18, д. 4, л. 73;  
д. 32, л. 33]. 

В заключение отметим, что в рамках 
участия студентов высших учебных заве-
дений гор. Курска в героико-патриоти-
ческой работе использовались различные 
формы: шефство над памятниками и 
братскими захоронениями, над ветерана-
ми войны и труда и их семьями, органи-
зация встреч с героями Великой Отече-
ственной войны. Студенческие строи-
тельные отряды КГПИ, КГМИ и КПИ ак-
тивно поддержали инициативу областной 
комсомольской организации «В труде, 
как в бою». На территории Курской обла-
сти они вели строительство и реставра-
цию сотен памятников боевой славы. 
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CIVIL-PATRIOTIC ACTIVITIES OF STUDENT CONSTRUCTION TEAMS OF HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KURSK (60-80-IES OF XX CENTURY) 

Patriotism never lose its relevance in any country. Patriotic education begins with the very first steps and is an 
important part of the educational process. Scope of the article is patriotic education of students in Kursk universities 
in 1960-1980s. The article investigates different forms of heroic-patriotic activities of student construction teams, trek-
king and motocross to places of military glory, meeting with war and labor veterans. Military-patriotic work, as the 
leading form of civic education in student construction teams of the Kursk region. At present, the scientific communi-
ty, including historians, sociologists, psychologists, strongly expressed opinion about the necessity of complex study 
of various phenomena and processes in the field of the student education, both in the past and the present, in the 
perspective of new methodological approach. This problem is relevant to connection with the process of reforming 
the higher education system, adapting Russian university students to the new requirements and changing conditions, 
the organization of educational activities. Therefore, historical analysis of experience of public organizations, student 
construction teams, created in 1960-1980 years in the Kursk universities, for heroic and patriotic education should be 
widely used by youth leaders of today. Within the framework of the participation of students of higher educational 
institutions of Kursk in heroic and patriotic work used various forms: the patronage of monuments and fraternal 
graves, over the war and labor veterans and their families, the organization of meetings with the Great Patriotic War 
heroes. Student construction teams KGPI, KSMI KPI and actively supported the initiative of the regional Komsomol 
organization "In the work, as in the battle." On the territory of Kursk region they constructed and restored hundreds of 
monuments of military glory. 

Key words: higher education, student construction teams, patriotic propaganda, memorials, battles, places, 
places of military glory. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМ МИЛИЦИИ И УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА НА ПРИМЕРЕ КУРСКОГО ОКРУГА ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена функционированию обществ содействия органам милиции и уголовного розыска. 
Практика различных форм сотрудничества органов правопорядка с населением интересна и актуальна 
при современных реформах правоохранительной системы России. На примере Курского округа Централь-
но-Черноземной области показан опыт их организации в начале 1930-х годов на основе местных и цен-
тральных нормативно-правовых актов. Рассматривается тенденция роста ячеек осодмил и связанных с 
этим трудностей. Так, через пять месяцев после Постановления СНК РСФСР от 25 мая 1930 г. в Курске 
был избран Совет общества, состав которого в последующем менялся. Через год увеличивается сеть 
ячеек общества в сельской местности, постепенно растет его численность. В статье представлена 
характеристика личного состава осодмил Курского округа по возрастному, социальному, партийному и 
гендерному признакам. Кадровая политика была направлена на укрепление дисциплины, уменьшение теку-
чести членов и пресечение правонарушений. Общества содействия органам милиции и уголовного розыс-
ка имели несколько направлений деятельности: правоохранительную, организационную, вспомогатель-
ную. В работе внедрялись социалистическое соревнование и ударничество, например, был сделан вызов 
членам осодмил Орловского округа. По результатам деятельности общества в статье сделаны выводы 
о положительных и отрицательных сторонах новой формы участия граждан в обеспечении правопорядка. 
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Так, ячейки осодмил выполняли до 20% ежедневной работы органов правопорядка и были эффективнее, 
чем ячейки при предприятиях и колхозах. Учитывая данный фактор в 1932 г., осодмил реорганизованы в 
бригады содействия органам милиции. 

Ключевые слова: милиция, общества содействия органам милиции и уголовного розыска, Курск. 

*** 

После свершения Октябрьской рево-
люции советская власть пыталась укре-
пить свои правовые основы и создать 
правоохранительный аппарат. Для повы-
шения эффективности своей деятельно-
сти органы правопорядка привлекали к 
сотрудничеству трудящееся население. 
Первоначально образованные доброволь-
ные отряды и дружины получили центра-
лизованное юридическое оформление 
Постановлением СНК РСФСР от 25 мая 
1930 г. «Об обществах содействия орга-
нам милиции и уголовного розыска»           
[1, ст. 324]. Примечательно, что регио-
нальное законодательство создавалось и 
ранее. Временное положение об обще-
ствах содействия органам милиции и 
уголовного розыска от 20 декабря 1929 г., 
принятое Центрально-Черноземным об-
ластным исполнительным комитетом, 
подробно описывало их цели, права и 
обязанности членов. На его основе была 
разработана детальная Инструкция по 
осуществлению деятельности осодмиль-
цами. Научных трудов, специально по-
священных исследованию данного ин-
ститута, его значению и эффективности 
применения в Курском округе ЦЧО не 
существует. Вопрос частично затрагивал-
ся в работах о функционировании орга-
нов милиции [2, с. 93], но не получил до-
статочного освещения. 

К 27 мая 1930 г. общества содей-
ствия милиции были частично организо-
ваны в сельской местности Курского 
округа и в течение 1–2 месяцев работали 
только в г. Курске и г. Фатеже, но уже 
показали «свою безусловную жизнен-
ность» [3, л. 63]. 

Начальник Курского городского ад-
министративного отдела (далее – ГорАО) 
Бочаров 31 мая 1930 г. в обращении к 
фабрично-заводским комитетам г. Курска 
указывал, что «связь органов Милиции и 
уголовного розыска с советской рабочей 

общественностью и получения от нее 
практической помощи в работе, крайне 
необходима. Милиция и уголовный ро-
зыск только тогда могут успешно бороть-
ся с преступностью, социальным парази-
тизмом, нарушителями общественного 
порядка и т. п., когда само население бу-
дет помогать им в этом» [4, д. 221 л. 6]. 

Справиться с преступностью при 
наличии небольшого штата органов пра-
вопорядка было нелегко и вовлечение в 
работу общественности и организация 
ОСМ оказали значительную помощь. 
Так, при аппарате курского городского 
розыска имелась специальная показа-
тельная ячейка осодмила № 1 из 25–
30 человек, которым выдавались значки, 
бесплатные билеты для проезда на трам-
вае по делам службы и т. п. Ее руководи-
телем был лучший агент розыска, члены 
ячейки выполняли не менее 20% рядовой 
работы сотрудников УРО (обходы при-
тонов, дежурство на базарах и в других 
местах, конвоирование и т. п.). Но в июне 
1930 г. четыре осодмильца из нее были 
преданы суду и осуждены [4, д. 94,             
л. 138]. В марте 1931 г. ячейка осодмила 
№ 1 при горрозыске (22 человека) внесла 
20 руб. на постройку дирижабля «Воро-
шиловец» [Там же, д. 212, л. 25]. 

На районно-городской конференции 
курского осодмил 16 октября 1930 г. был 
избран руководящий орган – Совет обще-
ства. Но его состав оказался неудачным и 
пришлось исключить некоторых членов, 
другие выбыли в связи с выездом из 
г. Курска, в результате в порядке коопта-
ции ввели новых лиц. Одной из основных 
задач Совета общества являлось органи-
зационное укрепление ячеек в городе и 
особенно в деревне. Поэтому в сельскую 
местность были командированы две бри-
гады, которые организовали 13 новых 
ячеек (140 членов) и 3 участковых бюро 
осодмил [4, д. 221, л. 59]. К сведению в 
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апреле 1931 г. в Курском районе имелось 
415 населенных пунктов, 168 (в июне – 
239) совхозов, колхозов и коммун, в                 
г. Курске 30 и в сельской местности                 
5 фабрик, заводов и других промышлен-
ных предприятий [4, д. 210, л. 7, 25]. 

На районно-городской конференции 
курского осодмил 25 мая 1931 г. отмети-
ли, что организация стала уже достаточно 
окрепшей. К этому времени насчитыва-
лось 69 ячеек, из которых 17 находилось 
в г. Курске при фабрично-заводских 
предприятиях и 52 при сельских советах 
с общим количеством членов около             
500 человек, в том числе 63 женщины. 
Состав осодмил включал 12% членов 
ВКП(б) и кандидатов и 36% членов 
ВЛКСМ; 34% рабочих, 38% крестьян и 
8% служащих; 20% учащихся и безра-
ботных [Там же, д. 221, л. 47–48]. Поло-
вина осодмильцев были в возрасте 20–30 
лет [Там же, д. 210, л. 25]. 

Общее руководство осуществлялось 
единым для городских и сельских ячеек 
Советом осодмил, состоявшим при адми-
нистративно-правовой секции городского 
Совета. В г. Курске, помимо ячеек при 
фабрично-заводских предприятиях, при 
каждом отделении милиции имелось по 
одной из неорганизованного населения 
(учащихся, служащих и рабочих мелких 
предприятий, где ОСМ не были созданы) 
и три участковых бюро. В сельских мест-
ностях все ячейки ОСМ, расположенные 
на территории одного участкового ин-
спектора милиции, объединялись участ-
ковым бюро, в состав которого входили 
участковый инспектор, староста всех 
ячеек и один член секции сельсовета той 
местности, где находился центр участка 
участкового инспектора милиции [Там 
же, л. 27]. 

За январь-апрель 1931 г. было про-
ведено 31 общее собрание (присутство-
вало 602 человека), 69 инструктивных 
совещаний (800 человек) и 1 конферен-
ция осодмил [Там же, л. 26]. 

Осодмильцы несли постоянные де-
журства при отделениях милиции и 
Управлении милиции. Членам ячейки 

ОСМ при оперативно-розыскном отделе-
нии поручалось ведение дознаний по не-
сложным уголовным делам. Существен-
ную помощь осодмил оказывало в несе-
нии постовой службы (по г. Курску сна-
чала был один, потом 4 уличных поста из 
осодмильцев). Охрана общественного 
порядка в увеселительных местах осу-
ществлялась исключительно членами 
ОСМ. Ими в половине случаев произво-
дилось конвоирование арестованных по 
городу. Для борьбы с нарушениями пра-
вил трамвайного движения была создана 
специальная ударная осодмильская бри-
гада. Осодмильцами оказывалась помощь 
органам милиции и уголовного розыска в 
сельской местности по борьбе с хулиган-
ством, самогоноварением, шинкарством, 
незаконным убоем скота и другими ви-
дами преступности. Они принимали уча-
стие в поддержании порядка на отчетных 
и перевыборных собраниях в сельсове-
тах, в санитарном осмотре домовладений, 
в борьбе с наводнением (дежурили при 
районных штабах и пунктах), а также 
совместно с участковыми инспекторами 
выявляли недочеты в проведении весен-
не-посевной кампании [Там же, л. 27]. 

Весной 1931 г. обсуждался вопрос 
снабжения членов осодмил не только 
значками (заказы оформлялись в январе и 
марте 1931 г. по 200 штук), но и формен-
ной одеждой по примеру организаций 
Осоавтохим, РОКК и т. п. Также возник-
ла потребность в издании брошюр, где в 
доступной форме излагались бы обязан-
ности осодмильцев по оказанию помощи 
органам милиции и уголовного розыска 
[Там же, л. 7, 27]. 

К недостаткам функционирования 
ОСМ относилась значительная текучесть 
кадров и слабая дисциплина, особенно в 
производственных ячейках. Из-за невни-
мательного комплектования принимали 
ненадежных лиц. Зафиксировано 6 пре-
ступных деяний осодмильцев, в одном 
случае лицо привлечено к ответственно-
сти по ст. 162 УК 1926 г. (кража) и в дру-
гом – исключено из ОСМ за пьянство 
[Там же, л. 27]. В это время отмечался 
недостаточный охват ячейками осодмил 
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фабрично-заводских предприятий (на 
33%), а также их отсутствие при колхозах 
и совхозах. Неэффективная деятельность 
ячеек при фабрично-заводских предприя-
тиях объяснялась перегруженностью 
осодмильцев-производственников основ-
ной работой и общественно-профессио-
нальными нагрузками. Не уделялось 
должного внимания организации, работе 
и руководству сельскими ячейками ОСМ. 
Они не включались в работу по проведе-
нию хозяйственно-политических кампа-
ний и колхозному строительству. К тому 
же общественно-профессиональные ор-
ганизации и отдельные милицейские ра-
ботники недооценивали значение осод-
мил [4, д. 221, л. 40–41]. 

Для устранения этих недочетов рай-
онно-городская конференция осодмил             
25 мая 1931 г. решила провести ряд ме-
роприятий. В первую очередь поставили 
задачу обеспечить 100% охват ячейками 
ОСМ всех фабрично-заводских предпри-
ятий, колхозов и совхозов, а Совет осод-
мил и начальник Управления милиции 
должны были лучше работать с сельски-
ми ячейками, а именно: 

– немедленно приступить к органи-
зации участковых сельских бюро; 

– обратить внимание участковых ин-
спекторов милиции на слабое втягивание 
осодмильцев в практическую работу и 
отсутствие инструктажа; 

– вовлечь членов ОСМ в работу по 
охране общественного имущества колхо-
зов и совхозов, по проведению хозяй-
ственно-политических кампаний и по вы-
явлению недочетов в колхозном строи-
тельстве; 

– снабдить сельские ячейки осодмил 
юридическими библиотеками. 

Далее в кадровом отношении пред-
лагалось: 

– Совету осодмил совместно с 
Управлением милиции при поддержке 
общественно-профессиональных органи-
заций в течение июня пересмотреть ряды 
осодмил; 

– соблюдать требование о предвари-
тельном опубликовании списков канди-

датов, утверждать которых исключитель-
но через Совет общества; 

– признать желательным представ-
ление сельскими кандидатами справок от 
местных Советов о социально-
имущественном положении и судимости, 
а также пропуск всех осодмильцев через 
регистрационное бюро уголовного ро-
зыска. 

В деятельности поручалось: 
– Совету осодмил и начальнику 

Управления милиции обеспечить плано-
вое инструктирование членов ОСМ; 

– обеспечить участие городских осо-
дмильцев-производственников в выпол-
нении промфинпланов, в борьбе с нару-
шителями трудовой дисциплины и рас-
хлябанностью; 

– просить начальника Управления 
милиции применять более жесткие меры 
против злостных хулиганов. 

Для реализации этих направлений 
использовались различные способы. Со-
вет осодмил и начальник Управления ми-
лиции должны были разработать форму и 
методы учета личного состава ячеек 
ОСМ и их работы с тем, чтобы с 1 июня 
1931 г. регулярно представлять отчет-
ность [Там же, л. 40–42]. В деятельность 
осодмил внедряли социалистическое со-
ревнование, ударничество и выполнение 
соцзаказов. В докладе Никитченко 
«Охрана трудящихся – дело рук самих 
трудящихся» подчеркивалось, что осод-
мильцы должны быть инициаторами по 
100% выполнению промфинпланов на 
предприятиях, борясь с нарушениями 
трудовой дисциплины, разгильдяйством 
и т. п. [Там же, л. 47–49] Активно ис-
пользовалась печать как средство попу-
ляризации работы ОСМ и развития кри-
тики и самокритики. Устранить недо-
оценку значения осодмил пытались пу-
тем разъяснения на общих милицейских 
собраниях целей организации этих об-
ществ. 

Ввиду участившихся случаев напа-
дения на членов ОСМ со стороны хули-
ганов на конференции просили началь-
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ника Управления милиции применять бо-
лее жесткие меры против этих лиц. 

В конце конференции осодмильцы 
перед милицейско-розыскными работни-
ками и общественностью дали торже-
ственное обещание, что во второй год 
существования Курской районно-город-
ской организации осодмил выполнят воз-
ложенные на них обязательства и «будут 
вести энергичную, решительную борьбу с 
посягательствами классового врага и 
преступного элемента». 

К июню 1931 г. продолжилась тен-
денция роста ячеек: 18 в г. Курске и ра-
бочем поселке сл. Ямской и 59 в сельской 
местности, их общая численность увели-
чилась до 711 человек. Среди них преоб-
ладали мужчины (женщин не более 10%); 
более половины были беспартийными; 
примерно треть – выходцы из батраков, 
треть – из середняков, далее по числен-
ности шли рабочие. Возраст осодмильцев 
значительно снизился, теперь половина 
членов были до 20 лет [4, д. 210, л. 7]. За 
полгода не было ликвидировано ни одной 
ячейки ОСМ, но вся работа сосредотачи-
валась вокруг участковых бюро при от-
делениях милиции г. Курска. 

За апрель-июнь 1931 г. было прове-
дено по г. Курску 26 и по сельской мест-
ности 53 инструктивных совещания, 23 
общих собрания в г. Курске и одна кон-
ференция (присутствовало 150 человек). 
В каждом совещании в отделениях мили-
ции участвовали члены осодмил. Также 
было проведено три расширенных засе-
дания Совета осодмил совместно с акти-
вом ОСМ, работниками милиции, уго-
ловного розыска и шефпредприятием 
[Там же, л. 7–7 об.]. На собраниях и со-
вещаниях постоянно обсуждался вопрос 
об участии членов ОСМ в хозяйственно-
политических кампаниях и проработке 
директив, связанных с оказанием практи-
ческой помощи милиции и угрозыску в 
борьбе с преступностью и поддержании 
общественного порядка. 

За год работы (октябрь 1930 г. – ок-
тябрь 1931 г.) было проведено две район-
но-городских конференции и 12 заседа-

ний Совета общества с разрешением на 
них 25 вопросов, заслушано 5 отчетных 
докладов [4, д. 221, л. 59–60]. 

Несмотря на успешное функциони-
рование и деятельность актива ОСМ тру-
довая дисциплина рядовых членов про-
должала оставаться неудовлетворитель-
ной, в особенности в ячейках при фаб-
рично-заводских предприятиях. Поступа-
ли сведения о злоупотреблениях правами 
отдельными осодмильцами, что дискре-
дитировало милицию и ОСМ. Это обсто-
ятельство побудило Совет общества пе-
ресмотреть ряды осодмила. В результате 
проверки в мае-июне 1931 г. некоторые 
члены были исключены, а другие полу-
чили предупреждения и дисциплинарные 
взыскания [Там же, л. 60]. В апреле-июне 
1931 г. из осодмил был исключен 1 чело-
век за связь с чуждым элементом, 7 – за 
пьянство и до 20 – за пассивность в рабо-
те [Там же, д. 210, л. 7 об.]. 

Отношение трудящихся к членам 
ОСМ было «удовлетворительное; насе-
ление в лице осодмильцев видит предста-
вителей органов власти, несущих охрану 
общественного порядка и выполняет все 
законные требования последних», но со 
стороны хулиганов имелись случаи нане-
сения оскорблений членам ОСМ, за что 
виновные привлекались к уголовной от-
ветственности [Там же, л. 8, 27]. 

Летом 1931 г. для стимулирования 
работы предлагалось рассмотреть вопрос 
об отчислении в пользу Совета осодмил 
части денежных сумм, взыскиваемых в 
виде штрафов за самогоноварение и 
шинкарство, когда эти факты открыва-
лись осодмильцами [Там же, л. 8]. 

К октябрю 1931 г. насчитывалось по  
г. Курску и сл. Ямской 13 ячеек с числен-
ностью 205 человек и по сельской местно-
сти 72 ячейки с численностью 638 человек. 
По сравнению с прошлым годом произо-
шел общий рост числа ячеек на 25% и их 
членов на 37%, отмечалось сокращение 
ячеек по г. Курску (свернуто 5 ячеек ОСМ 
при фабрично-заводских предприятиях из-
за выбытия членов), а сеть осодмил рас-
ширялась в сельской местности [4, д. 221, 
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л. 60]. Среди членов насчитывалось 773 
мужчин и 70 женщин [Там же, д. 232,          
л. 41]; 6% батраков, 24% бедняков, 35% 
середняков (из числа крестьян – 89% со-
стояли членами колхозов), 21% рабочих, 
8% служащих и 6% учащихся; 12% чле-
нов ВКП(б) и кандидатов, 38% членов 
ВЛКСМ и 50% беспартийных; по возрас-

ту 57% до 20 лет, 31% до 30 лет, 10% до 
40 лет и 2% свыше 40 лет [Там же, д. 221, 
л. 60–61]. 

С октября 1930 г. – по октябрь 1931 г. 
ячейками осодмил Курского округа ЦЧО 
была проделана следующая работа (табл.) 
[Там же, д. 221, л. 61; д. 232, л. 42]. 

Деятельность обществ содействия милиции и уголовному розыску  
Курского района ЦЧО за год 

Мероприятия По г. Курску 
и сл. Ямской 

По сельской 
местности 

Всего 

Составлено административных протоколов 333 217 550 
Задержано за хулиганство и пьянство 848 40 888 
Задержано за спекуляцию и другие виды пре-
ступности 455 74 529 
Выявлено случаев самогоноварения и шинкар-
ства – 44 44 
Выявлено случаев незаконного убоя скота 6 195 201 
Взыскано штрафов на месте административного 
правонарушения 380 руб. – 380 руб. 
Конвоировано арестованных 698 61 759 
Участвовало в обысках и обходах 384 39 423 
Проведено дежурств в увеселительных местах 1 712 64 1 776 
Проведено дежурств при отделениях милиции 1 424 – 1 424 
Постов из членов ОСМ внутренних и наружных 9 – 9 
    

По г. Курску члены ОСМ привлека-
лись к проверке домовых книг и дважды 
к санитарному обследованию домовладе-
ний. Пять осодмильцев при ячейке опера-
тивного отделения производили рассле-
дования по мелким уголовным делам. В 
сельской местности члены ОСМ оказы-
вали содействие участковым инспекто-
рам милиции по надзору за проведение 
хозяйственно-политических кампаний, 23 
человека несли охрану имущества кол-
хозного обобществленного сектора. Од-
нако осодмильцы слабо выявляли пре-
ступность, за исключением случаев спе-
куляции [4, д. 221, л. 62]. Отмечалась не-
достаточная активность участковых ин-
спекторов милиции в сельской местности. 
Для поднятия работоспособности сель-
ских ячеек Управлением милиции сов-
местно с Советом осодмил были намече-

ны выезды на места [Там же, д. 210,               
л. 7 об.]. 

Для повышения уровня знаний в об-
ласти работы органов милиции с членами 
ОСМ проводились занятия. Всего про-
шло 50 занятий, 99 инструктивных сове-
щаний по сельской местности, 56 общих 
собраний по г. Курску и сл. Ямской. Но 
отмечалось непосещение занятий члена-
ми ОСМ и недостаточное внимание к 
этому вопросу со стороны работников 
милиции. В г. Курске издавались 4 стен-
газеты ОСМ (осуществлено 20 выпус-
ков), по сельской местности – 3 стенгазе-
ты (15 выпусков); работали 68 и 16 удар-
ников соответственно [4, д. 221, л. 62]. 

Еще в июле 1931 г. курским Советом 
осодмил был заключен договор соцсорев-
нования с орловскими коллегами [Там 
же], в связи с чем были намечены направ-
ления работы: 
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1) развертывание ячеек по г. Курску; 
2) укомплектование стойкими клас-

сово-выдержанными товарищами; 
3) применение революционных ме-

тодов работы (соцсоревнование и удар-
ничество); 

4) привлечение членов ОСМ сель-
ской местности к организационно-хозяй-
ственному укреплению колхозов и охра-
не их имущества; 

5) обнаружение преступлений, при-
тонов и лиц преступного мира; 

6) выявление скрытого имущества и 
социального положения кулачества при 
переезде в другие места [4, д. 221, л. 62–
63]. 

Число ударников увеличилось до 76 
по г. Курску и до 79 по сельской местно-
сти, также появились 25 индивидуально 
соревнующихся; осуществлено 12 выпус-
ков стенгазет, а 32 осодмильца были 
премированы на конференции [Там же,    
д. 210, л. 8]. 

Несмотря на достигнутые успехи 
практика создания ячеек ОСМ при фаб-
рично-заводских предприятиях и колхо-
зах Курского округа ЦЧО показала неэф-
фективность их деятельности (небольшая 
численность, слабая дисциплина, невы-
сокий процент помощи милиции). Наи-
более организованными и полезными 
оказались осодмильцы при органах пра-
вопорядка, такая тенденция наблюдалось 
повсеместно. В итоге 29 апреля 1932 г. 
СНК РСФСР принял Постановление «О 

реорганизации обществ содействия орга-
нам милиции и уголовного розыска» [5, 
ст. 173], по которому в месячный срок 
осодмил преобразовывались в бригады 
содействия органам милиции. Суще-
ственным отличием являлось то, что они 
создавались исключительно при Управ-
лениях милиции. Ни при предприятиях и 
учреждениях, ни при колхозах и совхозах 
теперь таких обществ не было, а Поста-
новление СНК 25 мая 1930 г. с этого мо-
мента утратило юридическую силу. 
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THE ACTIVITIES OF SOCIETIES PROMOTING THE MILITIA AND CRIMINAL INVESTIGATION 
ON THE EXAMPLE OF KURSK DISTRICT IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION 

The article is devoted to the functioning of societies that cooperate with the criminal investigation department 
and police authorities. The practice of different forms of law enforcement cooperation with the population is interest-
ing and relevant taking into consideration current Russian law enforcement system reform. The experience of such 
organization is shown on the example of the Kursk Central Black Earth region in the early 1930s on the basis of local 
and national legal acts. The tendency and related difficulties of growing of these societies is observed in the article. 
So, five months after the Decree of Council of People's Commissars of the Russian Soviet Federative Socialist Re-
public of 25 May 1930 the Board of the society was elected  in Kursk, part of which subsequently changed. A year 
later, the number of cells increases in rural areas, gradually increasing its strength. The article presents the charac-
teristics of the societies’ personnel at Kursk region by age, social, party and gender characteristics. The personnel 
policy was aimed at strengthening the discipline, reducing the change of members and suppression of offenses. So-
cieties that cooperate with the criminal investigation department and police authorities had several aims: law en-
forcement, organization, support. These societies introduced the socialist emulation and hard work, for example, they 
challenged society members of Orlovsky region. In the article we make a conclusion about the positive and negative 
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aspects of new forms of citizen’s participation in law enforcement. So, societies that cooperate with the criminal in-
vestigation department and police authorities performed up to 20% of the daily work of law enforcement agencies and 
were more effective than the cells at enterprises and collective farms. Taking into account this factor in 1932 these 
societies were reorganized into brigades that assist police authorities. 

Key words: militia, society for the promotion of the police and the criminal investigation Department, Kursk. 
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ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II: ПРОСЧЕТЫ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. 

В статье освещена деятельность российского императора Николая II на посту Верховного главно-
командующего на завершающем этапе Первой мировой войны в 1916–1917 гг.; анализируются его взаимо-
отношения с союзниками по Антанте, представителями высшего политического и военного руководства 
Российской империи; уделено внимание проблемам военного образования и особенностям прохождения им 
военной службы в гвардейских полках, артиллерии и на кораблях военно-морского флота в бытность его 
наследником. Отмечается достаточно высокая степень подготовленности императора в военно-
теоретическом отношении, непосредственное его участие в стратегическом планировании накануне и в 
годы Первой мировой войны, что противоречит свидетельствам об отсутствии у императора россий-
ского всякого интереса к военным делам. В частности, Николаю II совершенно необоснованно приписыва-
ется равнодушное отношение к планированию военных действий. Определены, помимо известных, неко-
торые дополнительные причины поражения России в войне, в том числе невнимательном отношении к 
негативным процессам, происходящим в тылу, а также и в политической сфере российского общества. 
Именно эти процессы привели к государственному перевороту. В продолжение 18 месяцев, что импера-
тор находился на посту Главковерха, два основных фронта, Юго-Западный и Северный, оставили непри-
ятелю обширные районы Белоруссии и Украины. Николай II не обеспечил развития успехов Кавказского 
фронта, овладевшего землями Северо-Восточной Турции и обширными территориями Персии. Босфор-
ская операция так и осталась на бумаге. Прояви Николай II волю и решительность, Турция могла бы по-
нести поражение. В результате значительных уступок союзникам по Антанте русская армия понесла 
серьезные людские потери. Ситуация на фронте для России усугубилась в связи с вступлением в 1916 г. 
на стороне Антанты Румынии. Русское командование считало, что Румыния должна оставаться 
нейтральной. Но союзники настояли на вступлении Румынии в войну. Выполняя союзнический долг, Вер-
ховный главнокомандующий вынужден был принимать заведомо проигрышные в военном отношении ре-
шения, недостаточно внимания уделял негативным процессам, происходящим в тылу, а также и в поли-
тической сфере российского общества. Именно эти его недостатки привели к государственному перево-
роту в феврале-марте 1917 г. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Февральская революция 1917 г., Верховный 
главнокомандующий, император Николай II, Антанта, союзнический долг, полководческая деятельность, 
военное планирование, стратегические операции. 

*** 

Верховный главнокомандующий рус-
ской армией император Николай II, 
имевший шанс разделить победу с союз-

никами по Антанте в Первой мировой 
войне, в силу целого ряда причин не су-
мел им воспользоваться. Не в последнюю 
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очередь это связано с тем, что ему не 
хватило жесткости в установлении и бе-
зусловном соблюдении законов военного 
времени на фронте и в тылу, что привело 
к государственному перевороту и отстра-
нению его от власти. В результате новая 
власть постаралась приписать ему, поми-
мо политических просчетов, и военные 
неудачи. Однако факты свидетельствуют 
о том, что к началу 1917 г. войска воору-
женных сил России в составе Северного, 
Западного, Юго-Западного, Румынского 
и Кавказского фронтов [1, с. 333] имели в 
своем составе 158 пехотных и 48 кавале-
рийских дивизий, тогда как у противника 
было всего 133 пехотных и 26 кавалерий-
ских дивизий [2, с. 15]. 

Несмотря на то, что в 1916 г. гер-
манское командование переносит глав-
ные усилия своих вооруженных сил про-
тив Франции, а на русском фронте реша-
ет перейти к обороне, этот план не будет 
претворен в жизнь, т. к. вооруженные си-
лы России ценой больших потерь и уси-
лий отвлекут на себя значительную часть 
вооруженных сил неприятеля. Как и в 
кампаниях 1915 г., в 1916 г. Россия при-
няла на себя основные тяготы вооружен-
ной борьбы. Оценивая значение «Бруси-
ловского прорыва» 1916 г., начальник гер-
манского Генерального штаба Э. Фалькен-
гайн отмечал: «Русские слишком много-
му успели научиться. К тому же чисто 
численное превосходство русских после 
потери свыше 200 тысяч человек, поне-
сенной союзниками в три дня, стало 
слишком крупным. Надежды добиться на 
западе решительного исхода раньше, чем 
Австро-Венгрия развалится не только в 
военном отношении, но и политически, 
также не имелось налицо. А развал этот 
при всех обстоятельствах знаменовал со-
бою проигрыш войны» [3, с. 336]. 

Таким образом, можно утверждать, 
что на посту Верховного главнокоман-
дующего Николай II состоялся как вое-
начальник. Ведь он неоднократно пред-
принимал меры к тому, чтобы страны 
Антанты не потерпели бы неминуемого 
поражения. Правда, цена этого спасения 

по последствиям оказалась слишком до-
рогой для России и трагичной для него 
лично и его близких. В связи с этим целе-
сообразно разобраться в том, насколько 
Николай II соответствовал в военном от-
ношении ключевой должности Верховно-
го главнокомандующего Вооруженными 
силами России. 

Учеба будущего императора Нико-
лая II началась с 9 лет. В течение первых 
8 лет он обучался в домашних условиях 
по программе усовершенствованного 
гимназического курса. В основах военно-
го дела ему помогал разобраться генерал-
адъютант Т. К. Данилевич. В 17-летнем 
возрасте Николай Александрович при-
ступил к изучению высших наук по сме-
шанной, специально разработанной для 
него четырехлетней программе курса 
Академии Генерального штаба, а также 
экономического и юридического факуль-
тетов Санкт-Петербургского университе-
та. Затем, по прошествии четырех лет, 
для него был введен еще один дополни-
тельный учебный курс, во время которо-
го с ним занимались выдающиеся воен-
ные ученые. 

Общее руководство процессом обу-
чения цесаревича Николая Александро-
вича было поручено К. Б. Победоносцеву, 
Е. Е. Замысловский читал политическую 
историю. Министр финансов России ака-
демик Н. Х. Бунге преподавал статистику 
и политэкономию, академик Н. Н. Беке-
тов, основатель отечественной школы 
физиков и химиков, читал общий курс 
химии. В качестве преподавателя страте-
гии и военной истории был назначен 
член-корреспондент Петербургской ака-
демии наук, генерал от инфантерии, про-
фессор Г. А. Леер. Занятия по фортифи-
кации проводил видный военный инже-
нер Ц. А. Кюи. Курс военной статистики 
читал профессор Академии Генерального 
штаба, почетный член Санкт-Петербур-
гской академии наук генерал от инфанте-
рии Обручев. Дисциплину «Боевая под-
готовка войск» преподавал начальник 
Академии Генерального штаба, крупный 
военный теоретик, генерал от инфанте-
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рии М. И. Драгомиров. Под его руковод-
ством в стенах академии цесаревичу бы-
ли прочитаны курсы по истории военного 
искусства, тактике, геодезии и топогра-
фии, артиллерии, военной администра-
ции. Практическое освоение армейской 
службы Николай Александрович прошел 
во время лагерных сборов в рядах лейб-
гвардии Преображенского полка (коман-
дир ротой), лейб-гвардии его величества 
Гусарского полка (командир сводного 
эскадрона). В течение одного лагерного 
сезона будущий российский император 
состоял в рядах артиллерии. В 22 года в 
1892 г. ему было присвоено воинское 
звание полковник. Военно-морскую нау-
ку Николай Александрович постигал на 
фрегате «Памяти Орлова» под командо-
ванием капитана первого ранга Гломина. 
Цесаревич совершил дальний морской 
поход в Египет, Индию, Китай, Японию. 
В теоретическом отношении Николай II 
имел серьезную военную подготовку, 
освоил курсы тактического, оперативно-
тактического и стратегического уровня, а 
значит неплохо, на профессиональном 
уровне разбирался в вопросах военного 
искусства. 

Вместе с тем полководческая дея-
тельность Николая II на посту Верховно-
го главнокомандующего вооруженными 
силами России историками и военными 
деятелями оценивается далеко не одно-
значно [4, с. 163–181]. При этом взгляды, 
характеризующие полководческие каче-
ства монарха, отличаются своей тенден-
циозностью. Очень часто встречаются 
свидетельства, говорящие об отсутствии 
у императора российского всякого инте-
реса к военным делам. В частности, Ни-
колаю II приписывается равнодушное от-
ношение к планированию военных дей-
ствий. 

В действительности неудачи началь-
ного этапа войны императором рассмат-
ривались как следствие неправильной ор-
ганизации боевых действий Верховным 
главнокомандующим великим князем 
Николаем Николаевичем (младшим). Та-
кая оценка тем более важна, что в России 

пост Верховного главнокомандующего 
впервые был введен в России именно в 
эту войну, и с ее началом российский им-
ператор пытался занять этот пост. По 
этому вопросу состоялось заседание Со-
вета министров. Предложение императо-
ра занять должность Верховного главно-
командующего поддержал только воен-
ный министр генерал В. А. Сухомлинов. 
Председатель Совета министров И. Л. Го-
ремыкин убеждал императора в опасно-
сти оставления им столицы на продолжи-
тельное время в столь трудный период 
жизни государства [5, с. 7]. Николай II 
под влиянием доводов Совета министров 
вынужден был отказаться от своего 
намерения, тем не менее старался прини-
мать самое активное участие в руковод-
стве военными действиями, поскольку 
согласно законодательству высшее воен-
ное руководство России было сосредото-
чено именно в его руках [6, с. 14]. В авгу-
сте 1915 г. император вновь собирает Со-
вет министров по вопросу о собственном 
назначении на этот ответственный воен-
ный пост. 

«Государь, – отмечал в связи с этим 
бывший военный министр А. Ф. Редигер, – 
23 августа (1915) сам вступил в командо-
вание армиями, находившимися в то вре-
мя в самом критическом положении»        
[7, с. 35]. Российские солдаты в тот пери-
од, можно сказать, одними штыками 
сдерживали сильнейший натиск герман-
ской, австро-венгерской и турецкой ар-
мий. Потери русской армии в этот пери-
од, накануне смены главнокомандующе-
го, составляли самый большой процент за 
всю войну. «На фронте... дела ухудша-
лись... Русский фронт между Вислой и 
Карпатами был прорван. Русские войска 
поспешно отступали. Много частей попало 
в плен, в том числе и генерал Л. Корнилов. 
Постепенно оставлялись Перемышль, за-
тем Львов. На севере положение было не 
лучше. Недостаток снарядов вызвал все-
общие толки об измене» [8, с. 137]. 

«Принимая на Себя Верховное ко-
мандование армиями 23 августа 1915 го-
да, Государь император обратился к вой-
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скам со следующим приказом: “Сего 
числа Я принял на Себя предводитель-
ствование всеми сухопутными и морски-
ми силами, находящимися на театре во-
енных действий. С твердую верой в ми-
лость Божию и с непоколебимой уверен-
ностью в конечной победе, будем испол-
нять наш святой долг защиты Родины до 
конца и не посрамим земли русской. Ни-
колай”» [9, с. 406].  

Рассмотрим более детально вклад, 
который внесен российской стороной в 
общее дело победы стран Антанты над 
странами Центральных держав. В 1916 г. 
именно благодаря решениям Верховного 
главнокомандующего Вооруженными си-
лами России странам Антанты удалось 
избежать поражения. В начале 1917 г. в 
вооруженные силы России в достаточном 
количестве поступают новейшие образцы 
вооружения и техники. Военная про-
мышленность перестроилась на военное 
производство и работала на всю мощь, 
демонстрируя возможность роста. Осна-
щение боеприпасами не уступало ни од-
ной из армий воюющих держав, снарядов 
было произведено столько, что они ис-
пользовались и во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Россия со-
вершила значительный бросок вперед в 
развитии военно-промышленной мощи. 
По сравнению с 1914 г. к концу 1916 г. в 
Российской империи наблюдалось увели-
чение производства снарядов на 2000%, 
рост производства артиллерийских ору-
дий на 1000%, увеличение производства 
винтовок на 1100% [10, с. 275]. По степе-
ни занятости в промышленности 58% ра-
бочих были заняты на военном секторе 
производства, при этом русские рабочие 
в среднем получали самую большую зар-
плату в Европе. 

Немаловажным аспектом деятельно-
сти на посту Главковерха Вооруженными 
силами России является его участие в 
планировании стратегических операций. 
Сохранились свидетельства об участии 
императора в подготовке крупных вой-
сковых операций [11, с. 14]. К примеру, 
император непосредственно принимал 

активное участие в планировании Бос-
форской операции [12, с. 150–155], 
назначенной на весну 1917 г., что совер-
шенно не вяжется со свидетельствами о 
безучастном отношении Николая II к во-
енным вопросам. Что касается планиро-
вания других операций 1916–1917 гг., то 
сохранились свидетельства, что Николай 
II принимал в процессе самое непосред-
ственное участие. Хорошо осознавая 
полководческий талант руководителя 
Ставки Верховного главнокомандующего 
генерала М. В. Алексеева, Николай II 
очень внимательно выслушивал все его 
доводы и во многом соглашался с ними. 
Исходя из сказанного, становится оче-
видным, что деятельность Николая II на 
посту Верховного главнокомандующего 
нельзя рассматривать в привычных со-
ветской историографии «очернительных» 
тонах. 

По поводу целой серии негативных 
высказываний русских полководцев вре-
мен Первой мировой войны о деятельно-
сти императора на посту Верховного 
главнокомандующего необходимо огово-
рить один немаловажный момент. На-
пример, генерал А. А. Брусилов в своих 
воспоминаниях о роли императора в пла-
нировании военных действий на 1917 г. 
писал: «Относительно военных действий 
на 1917 год абсолютно ничего опреде-
ленного решено не было. Военный совет 
в этот день своих занятий не кончил. На 
сегодняшний день, также после завтрака 
у царя, заседание продолжалось, но с та-
ким же малым толком, тем более что нам 
было сообщено, что царь, не дожидаясь 
окончания военного совета, уехал в Цар-
ское Село, и видно было, что ему не до 
нас и не до наших прений» [13, с. 253]. 

Генерал А. И. Деникин  в своих ме-
муарах писал: «Полное безучастие госу-
даря в вопросах высшей стратегии опре-
делилось для меня совершенно ясно по-
сле прочтения одного важного акта – за-
писи суждений военного совета, собран-
ного в Ставке в конце 1916 г. под предсе-
дательством государя из всех главноко-
мандующих и высших чинов Ставки, для 
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обсуждения плана кампании 1917 года и 
общего наступления» [14, с. 61]. Кроме 
того, А. И. Деникин указывает на несамо-
стоятельность императора в военных де-
лах. «В вопросах управления армией, – 
пишет военачальник, – государь всецело 
доверялся Алексееву, выслушивая дол-
гие, слишком, быть может, обстоятель-
ные доклады его. Выслушивал терпеливо 
и внимательно, хотя, по-видимому, эта 
область не захватывала его» [Там же,        
с. 61]. Воспоминания участников того 
совещания в исторической научной лите-
ратуре часто используются для того, что-
бы показать несостоятельность на посту 
Верховного главнокомандующего Нико-
лая II. И если в советской историографии 
о Первой мировой войне его несостоя-
тельность подавалась под давлением су-
ществовавших в исторической науке 
идеологем, то в современной историо-
графии данная оценка выглядит как 
штамп. «Давая оценку деятельности Ни-
колая II на посту Верховного главноко-
мандующего, следует прежде всего отме-
тить, что император не смог мобилизо-
вать все силы страны для решения воен-
но-политических задач. Не обладал Ни-
колай II и даром военачальника… Значи-
тельными были промахи императора и в 
области внешней политики… Хитрый, 
двуличный, трусливый государь ведет 
эту свою извилистую политическую ли-
нию…» [5, с. 98]. 

Однако существуют довольно веские 
причины не доверять слишком катего-
ричным и критическим оценкам. Отно-
ситься к ним необходимо как минимум 
осторожно, т. к. негативные высказыва-
ния во многом связаны с попытками 
оправдания собственного участия или 
объяснения неучастия в государственном 
перевороте в февральско-мартовские дни 
1917 г., приведшем нашу страну к траги-
ческим последствиям. С момента приня-
тия императором верховного главноко-
мандования и до его отречения русская 
армия добилась весомых результатов. 
Помимо свидетельств, негативно оцени-
вающих деятельность Николая II в ходе 

планирования военных кампаний, име-
ются очень яркие положительные откли-
ки, в которых говорится о значимой роли 
императора в решении военных вопро-
сов. Генерал В. И. Гурко, например, в 
своих мемуарах пишет: «Что же до точ-
ного определения того, на каком фронте 
будет наноситься главный удар, а каким 
достанутся вспомогательные роли, то со-
вещание постановило, что главнокоман-
дующие армий должны будут не позднее 
конца января получить на этот счет осо-
бые приказы Верховного главнокоман-
дующего. Окончательное решение будет 
принято после того, как Царь ознакомит-
ся со всеми подробностями и получит 
возможность остановить свой выбор на 
одном из представленных ему вариантов» 
[15, с. 143]. Приведенная выдержка явно 
противоречит утверждению о безучаст-
ности императора в решении военных 
вопросов. Также нет ни малейшего наме-
ка на несамостоятельность. Далее автор 
утверждает, что на совещании были ре-
шены важнейшие вопросы военного пла-
нирования [Там же], что никак не вяжет-
ся с высказыванием генерала Брусилова 
об отсутствии каких-либо решений в хо-
де совещания. 

В чем можно обвинить императора, 
так это в невнимательном отношении к 
негативным процессам, происходящим в 
тылу, а также и в политической сфере 
российского общества. Именно эти про-
цессы привели к государственному пере-
вороту. В продолжение тех 18 месяцев, 
что император находился на посту Глав-
коверха, два основных фронта, Юго-
Западный и Северный, оставили неприя-
телю обширные районы Белоруссии и 
Украины. Николай II не обеспечил разви-
тия успехов Кавказского фронта, овла-
девшего землями Северо-Восточной Тур-
ции и обширными территориями Персии. 
Босфорская операция так и осталась на 
бумаге. Прояви Николай II волю и реши-
тельность, Турция могла бы понести по-
ражение. 

В результате значительных уступок 
союзникам по Антанте русская армия по-
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несла серьезные людские потери. Ситуа-
ция на фронте для России усугубилась в 
связи с вступлением в 1916 г. на стороне 
Антанты Румынии. Русское командова-
ние считало, что Румыния должна оста-
ваться нейтральной. Но союзники насто-
яли на вступлении Румынии в войну, т. к. 
Англии и Франции во что бы то ни стало 
необходимо было добиться победы в 
сражении у реки Сомма. Румынское ко-
мандование, имея четырехтысячную ар-
мию, решило нанести удар через горы на 
Будапешт и потерпело неудачу. Россий-
ской стороне пришлось в спешном по-
рядке формировать целый фронт (Румын-
ский), отвлекаться на передислокацию 
четырех армий: Дунайской, 6-й армии из 
Петрограда, 4-й армии из состава Запад-
ного фронта и 9-й армии из состава Юго-
Западного фронта, а Военно-морскому 
флоту после захвата румынского порта 
Констанца немцами отправлять значи-
тельные силы для того, чтобы ликвиди-
ровать находившиеся на территории пор-
та хранилища с горючим. Целых шесть 
суток, с 30 октября по 4 ноября 1916 г., 
эскадра Черноморского флота была от-
влечена на выполнение этой задачи, и 
тем самым не смогла реализовать заду-
манную и спланированную командовани-
ем морскую десантную операцию по за-
хвату проливов Босфор и Дарданеллы. 

1917 год Российская империя встре-
тила в очень сложной обстановке. На 
фронты войны уже призваны миллионы, 
их надо кормить, вооружать, одевать и 
обувать. В тылу наметился упадок сель-
скохозяйственного производства. Между 
фронтом и тылом в связи с мобилизаци-
онными и оперативными перевозками 
ухудшалась транспортная ситуация. Не-
смотря на то, что шел четвертый год вой-
ны, российский хозяйственный сектор 
переживал так называемый «кризис при-
способления» [16, с. 52]. 

Мобилизация к 1917 г. отнимала на 
военные нужды большую часть здорово-
го мужского населения. Во всех областях 
производства наблюдалось отсутствие 
здоровой и квалифицированной рабочей 

силы. В тылу из-за того, что почти все 
ресурсы были направлены на достойное 
обеспечение воюющих вооруженных сил, 
значительно снизилось качество жизни 
населения, покупательная способность 
резко падала. 

Ситуация в тылу действующей ар-
мии усугублялась еще и тем, что в вою-
ющем государстве были установлены 
слишком демократичные порядки, поро-
дившие большое количество разного рода 
общественных организаций, политиче-
ских партий, излишние гласность и сво-
боду слова. Правительство постоянно 
подвергается нападкам во время заседа-
ний Государственной думы. Политиче-
ские элиты вместо того, чтобы трудиться 
в интересах государства и воюющих ар-
мии и флота, по большей части занима-
лись популизмом и демагогией, а подчас 
и просто вредительством. Все это отра-
жалось на авторитете Верховного глав-
нокомандующего Вооруженными силами 
России. В среде гражданского населения 
приобретают популярность радикальные 
идеи, общественное сознание масс 
настроено против непопулярных полити-
ческих решений, направленных на до-
стижение победы любой ценой. Хуже то-
го, радикальные идеи проникают в запас-
ные соединения. Среди солдат работают 
революционные агитаторы. Классовый 
характер партий подсказывал, где, среди 
каких категорий военнослужащих они 
могут добиться успеха, куда им необхо-
димо направить свои главные усилия. Все 
крупные партии для агитации в войсках 
создали на фронте и в тылу свои партий-
ные организации, которые организовыва-
ли так называемые «стихийные» митинги 
и распространяли среди солдат и офице-
ров свою печатную продукцию. На фрон-
ты ехали партийные агитаторы, направ-
лялось большое количество партийной 
литературы. Большевики прекрасно по-
нимали значение привлечения на свою 
сторону армейских частей. Имея опыт 
военно-боевой работы в 1905–1907 гг., 
они широко его использовали на фрон-
тах. Важной формой агитационной рабо-
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ты в армии на первый план выходит пе-
чатная пропаганда: выпуск прокламаций 
и брошюр. Листовки не требовали слож-
ной типографской техники, могли изда-
ваться при сравнительно небольших ма-
териальных затратах. Немаловажным об-
стоятельством являлось то, что выпус-
кать их можно было быстрее, а распро-
странять проще, нежели газеты или жур-
налы. В итоге война становилась все не-
популярней, а ее цели, как в тылу, так и 
на фронтах, более размытыми. 

Усугубляется ситуация и в действу-
ющих армии и флоте. В них начинаются 
процессы, которые в скором времени в 
значительной степени подорвут боеспо-
собность вооруженных сил. Вследствие 
гибели на фронтах в первые годы войны 
большого количества кадровых офицеров 
и прошедших хорошую подготовку ун-
тер-офицеров в русской армии на их ме-
ста встают слабо подготовленные офице-
ры военного времени. В вооруженных 
силах России начнется так называемый 
процесс распада и разложения. 

Как известно, 22 февраля 1917 г. 
Верховный главнокомандующий Нико-
лай II уезжает из Петрограда в Ставку в 
Могилев. В это время обостряется обста-
новка в столице. Причиной волнений по-
служили перебои с завозом хлеба. Запус-
кается слух о том, что из-за неудачной 
войны скоро начнется голод. В итоге, ко-
гда хлеб исчезает с прилавков, в тылу 
начинаются хлебные бунты. Против им-
ператора – Верховного главнокоманду-
ющего русской армией выступают вид-
ные государственные деятели, крупные 
чиновники и даже представители генера-
литета. Их костяк составят те, кто в тылу 
боролся за реформы, препятствовал в 
Государственной думе военным решени-
ям императора. 

Таким образом, можно утверждать, 
что император Николай II на момент 
принятия поста Верховного главноко-
мандующего Вооруженными силами Рос-
сии соответствовал предъявляемым к 
этой должности высоким военным крите-
риям; обладал необходимой военно-

теоретической подготовкой; стремился 
выдвигать на руководящие посты в ар-
мейском и фронтовом звеньях высоко-
квалифицированных военачальников; 
принимая стратегически важные реше-
ния, учитывал мнения ближайших воен-
ных советников. Вместе с тем Верховный 
главнокомандующий, выполняя союзни-
ческий долг, вынужден был принимать 
заведомо проигрышные в военном отно-
шении решения, недостаточно внимания 
уделял негативным процессам, происхо-
дящим в тылу, а также и в политической 
сфере российского общества. Именно эти 
его недостатки привели к государствен-
ному перевороту. 
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IMPERATOR NIKОLAY II: FAULTS OF THE COMMANDER IN CHIEF ON EVE  
OF THE FEBRUARY REVOLUTION 1917 

The article says about activity of Russian Imperator Nikolay II as the Commander in Chief on the final period of 
the First World War during 1916-1917; analized his relations with Antanta allies, representatives of the higher political 
and military chiefs (руководства) of Russian Empire; focused on problems of military education and specifications 
by him of military service in Guard regiments, artillery and on ships of Russian Navy as processor in young years. 
Outlined a high extent of preparedness of Imperator in military and theoretical relationship, his close participation in 
strategic planning on the eve and during the years of the First World War, that contradict evidences about absence of 
any interest from Russian Imperator to military affairs. In particular, Nikolay II was completely unreasonably abused in 
indifferent relation to planning of military actions. Were defined, apart knows, some additional reasons of Russian 
defeat in War, also in inattentive relation to negative processes which took place in Rear, as well as in political sphere 
of Russian society. These are the processes which led to state revolt. Next 18 months during which Imperator was as 
a Commander in Chief two main Fronts (South-West and North) gave up to enemy vast regions of Belarus and 
Ukrain. Nikolay II did not provide success development of Caucasus Front which seized lands in North-East Turkey 
and vast territories in Persia. Bosphor operation remained on paper. If Nikolay II had the will and determination, Tur-
key could be defeated. As a result from significant concessions to Antanta allies Russian Army had serious human 
losses. The situation on the Front for Russia compounded in relation with participation in 1916 on the Antanta  side of 
Rumania. Russian Command thought that Rumania had to stay neutral. But allies persisted on the Rumania partici-
pation in War. Accomplishing it’s ally obligation, the Commander in Chief had to take decisions knowingly losing in 
military relation, insufficiently paid attention to negative processes which took place in the Rear as well as political 
sphere of Russian society. These are his faults which led to state revolt in February-March 1917. 

Key words: Great War, February Revolution 1917, Commander in Chief Imperator Nikolay II, Antanta, ally ob-
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 1980-Е ГОДЫ 

В статье на основе анализа нормативно-правовой базы рассмотрен механизм совершенствования 
государственной политики Советского государства в 1980-е годы по обеспечению законных прав и инте-
ресов детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, а также по созданию условий на тер-
ритории Курской области для их всестороннего развития их медицинского обслуживания. 

Исследованные источники позволяют утверждать, что политика государства была направлена на 
планомерное решение проблемы вовлечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в общественную жизнь и обеспечение их законных прав и интересов.В рассматриваемый период органам 
власти удалось в полной мере реализовать принцип внимательного отношения к запросам и нуждам де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в основе которого лежало четкое норматив-
ное закрепление и планомерное осуществление социальных мер в отношении данной категории населе-
ния, о чем свидетельствуют многочисленные законодательные акты 1980-х гг.  

Несмотря на активизацию государственной политики в отношении указанной категории существо-
вали и определенные недостатки. Они были связаны с проблемами бытового устройства детей школ-
интернатов и проведения с ними надлежащей оздоровительной и воспитательной работы. Не всегда 
шефствующие предприятия оказывали помощь интернатным учреждениям в укреплении материально-
технической базы, обеспечении транспортом, улучшении быта детей, а также в организации всесторон-
ней воспитательной работы. В связи с вышеизложенными обстоятельствами работа этих учреждений 
была взята под повседневный контроль. Повышение персональной ответственности руководителей ор-
ганов просвещения и здравоохранения, профессионально-технического образования, учебных заведений, 
предприятий, организаций и учреждений по воспитанию и обучению детей-сирот способствовало искоре-
нению формализма и в организации жизни рассматриваемой категории. 

Ключевые слова: дети-сироты, государственная политика, постановления, законы, материальное 
обеспечение, бытовое устройство. 

*** 

В 1980-е гг. был принят ряд поста-
новлений правительства [1–3] относи-
тельно работы детских домов, школ-

интернатов, на основании которых в Кур-
ской области была проделана определён-
ная работа по улучшению материального 
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обеспечения детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей-сирот, а также 
по созданию условий для их всесторон-
него развития и медицинского обслужи-
вания. 

Курский облисполком отмечал, что 
«завершается работа по оборудованию во 
всех школах-интернатах учебных кабине-
тов, оснащению их наглядными пособия-
ми, техническими средствами обучения, 
учебным оборудованием и мебелью; до-
оборудованы в Курской № 2, Рыльской, 
Верхнелюбажской школах-интернатах 
учебные мастерские, созданы в них учеб-
но-производственные участки предприя-
тий для организации общественно полез-
ного и производительного труда воспи-
танников; организована подготовка спе-
циалистов для детских домов и школ-
интернатов, выделена в Рыльском педа-
гогическом училище группа в количестве 
30 человек по специальности «Воспита-
тель интернатного учреждения»; направ-
лены в школы-интернаты 15 молодых 
специалистов с педагогическим и 3 – с 
медицинским образованием [4, д. 3593, л. 
32]. 

Также были отмечены имевшиеся 
недостатки. Так, в Верхнелюбажской 
(Фатежского района), Горнальской (Суд-
жанского района), Рыльской школах-
интернатах не были созданы условия для 
нормального быта воспитанников и про-
ведения с ними надлежащей оздорови-
тельной и воспитательной работы. «Не 
устранены серьёзные недостатки в орга-
низации питания детей. Имеются факты 
нарушения штатно-финансовой дисци-
плины, бесхозяйственности, хищений. 
Нарушается установленный порядок 
обеспечения воспитанников одеждой, 
обувью, мягким инвентарём. Управлени-
ем снабжения и сбыта облисполкома 
ежегодные заявки учреждений обще-
ственного воспитания на приобретение 
качественной кожаной обуви, спортивной 
одежды удовлетворяются только на 70–
80%. В Обоянском детском доме, Верх-
нелюбажской, Рыльской и других шко-
лах-интернатах мебель одного размера и 

не соответствует росто-возрастным осо-
бенностям детей. Состояние учебно-
воспитательной работы в Рыльской и 
Верхнелюбажской школах-интернатах, 
Беловском доме-интернате ещё не отве-
чает требованиям реформы общеобразо-
вательной и профессиональной школы. 
Учреждения здравоохранения недоста-
точно внимания уделяют охране здоровья 
этой категории детей. Горнальская, 
Рыльская школы-интернаты не уком-
плектованы врачебным персоналом. Не 
всегда шефствующие предприятия ока-
зывают помощь интернатным учрежде-
ниям в укреплении материально-
технической базы, обеспечении транс-
портом, улучшении быта детей, а также в 
организации всесторонней воспитатель-
ной работы. Слабо привлекаются к сов-
местной деятельности по воспитанию де-
тей райгорспорткомитеты, учреждения 
культуры» [4, д. 3593, л. 33]. 

Серьёзные недостатки имелись и в 
бытовом устройстве детей школы-
интерната № 2 г. Курска, Тёткинского 
детского дома. В школе-интернате № 21 
помещения в группах сырые, неуютные, 
не обеспечен необходимый тепловой ре-
жим, территория не благоустроена. В 
ветхом, приспособленном здании распо-
ложен дом ребёнка в г. Курске [4, д. 3588, 
л. 15–16]. 

В связи с вышеизложенными обсто-
ятельствами Курским облисполкомом 
было принято решение «взять под не-
ослабленный контроль работу детских 
интернатных учреждений, навести в них 
порядок, добиться качественных перемен 
в работе, создать обстановку всеобщего 
внимания и повседневной заботы об этих 
детях; повысить персональную ответ-
ственность руководителей органов про-
свещения и здравоохранения, профессио-
нально-технического образования, учеб-
ных заведений, предприятий, организа-
ций и учреждений за воспитание и обу-
чение детей-сирот, искоренению форма-
лизма и казёнщины в организации их 
жизни, разобраться с положением дел в 
каждом доме ребёнка, детском доме и 
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школе-интернате для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, и осуществить в 1986–1990 годах 
конкретную программу укрепления их 
учебно-материальной базы, взяв под по-
вседневный контроль работу этих учре-
ждений, превратить их в объект самого 
пристального внимания и всеобщей забо-
ты; обеспечить более активное участие 
предприятий и организаций, колхозов и 
совхозов в шефстве над домами ребёнка, 
детскими домами и школами-
интернатами для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
при этом осуществить за их счёт в уста-
новленном порядке реконструкцию, ре-
монт и хозяйственное обслуживание этих 
учреждений;  создавать и оборудовать в 
детских домах и школах-интернатах 
учебные цехи, участки, кабинеты, лабо-
ратории в качестве структурных подраз-
делений этих предприятий и организа-
ций, выделить квалифицированных рабо-
чих и специалистов для трудового обуче-
ния и профессиональной ориентации 
воспитанников; передавать безвозмездно 
домам ребёнка, детским домам и школам-
интернатам помещения, транспорт, мате-
риалы для хозяйственных нужд, а также 
оборудование, инструменты и приборы 
для оснащения учебных кабинетов и ма-
стерских; обеспечить продажу домам ре-
бёнка, детским домам и школам-
интернатам в розничной торговой сети по 
безналичному расчёту без зачёта в лимит 
мелкого опта швейные и трикотажные 
изделия, шапки, обувь, моющие средства, 
краски, канцелярские и галантерейные 
товары, ткани, художественную литера-
туру» [4, д. 3718, л. 27–28]. 

В 1982 г. областной отдел образова-
ния спроектировал вспомогательную 
школу-интернат на 294 места по ул. Пуч-
ковка, строительство которой было наме-
чено на 1986 год [5, д. 1487, л. 229;             
д. 1660, л. 62]. Также в 1986 г. было за-
планировано строительство Дома ребенка 
по ул. Пучковка [Там же, д. 1660, л. 66]. 

22 июля 1984 г. было принято По-
становление Совета Министров РСФСР 

№ 265 «Об общеобразовательных шко-
лах-интернатах, детских домах и других 
интернатных учреждениях», которым 
был установлен перечень интернатных 
учреждений: «…общеобразовательные 
школы-интернаты общего типа для детей, 
не имеющих необходимых условий для 
воспитания в семье, детские дома, обще-
образовательные оздоровительные сана-
торно-лесные школы, специальные об-
щеобразовательные школы-интернаты 
для детей, имеющих недостатки в физи-
ческом или умственном развитии, пре-
пятствующие их обучению в обычной 
общеобразовательной школе, интернаты 
при общеобразовательных школах от-
крываются облисполкомами в соответ-
ствии с установленным планом по кон-
тингентам воспитанников этих учрежде-
ний и при наличии необходимых условий 
для содержания, обучения и воспитания 
детей» [6]. 

Другие интернатные учреждения 
могли быть открыты облисполкомами по 
согласованию с Министерством просве-
щения РСФСР, которые имели право ре-
организовывать в необходимых случаях 
отдельные общеобразовательные школы-
интернаты общего типа в общеобразова-
тельные школы-интернаты для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в составе I-VIII классов при 
наличии не менее 280 детей на одну шко-
лу-интернат и необходимых условий для 
их воспитания, обучения и проживания. 
Воспитанникам школ-интернатов и дет-
ских домов, а также учащимся, находив-
шимся в интернатах при школах на пол-
ном государственном обеспечении, выде-
лялись по установленным нормам зимнее 
пальто, обувь и головные уборы; воспи-
танники, которые отправлялись из дет-
ских домов к родителям или лицам, их 
заменявшим, обеспечивались одеждой и 
обувью по следующим нормам: пальто 
зимнее или демисезонное (по сезону) – 1; 
головной убор летний или зимний (по 
сезону) – 1; костюм или платье хлопчато-
бумажное – 1; рубашка верхняя для 
мальчиков – 1; обувь валяная или кожа-
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ная с галошами (по сезону) – 1 пара; 
нательное белье – 2 комплекта; чулки, 
носки – 2 пары; полотенце – 1; носовой 
платок – 2; ремень брючный для мальчи-
ков – 1; варежки – 1 пара.  

Во исполнение вышеуказанного По-
становления Курский облисполком при-
нял незамедлительное решение от 26 ию-
ля 1984 г. № 300: «Принять предложения 
руководителей предприятий о закрепле-
нии шефами за детскими домами и шко-
лами-интернатами для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, следующие предприятия: за Обоян-
ским детским домом – Обоянский экспе-
риментальный завод древесных плит, за 
Тёткинским детским домом – Глушков-
ский сахарный завод им. М. И. Калинина, 
за Курской школой-интернатом № 2 – 
Курское производственное кожевенное 
объединение, за Рыльской школой-
интернатом – Рыльский завод чертежных 
принадлежностей. Для полного удовле-
творения в интернатных учреждениях к 
1985 году расширить сеть школ-
интернатов общего типа на 280 мест; по-
строить к 1990 году учебный корпус 
Рыльской школы-интерната на 320 мест; 
запланировать строительство комплекса 
для спецшколы-интерната в г. Курске на 
320 мест.  

Также был поставлен вопрос о необ-
ходимости улучшить обеспечение воспи-
танников школ-интернатов и детей дет-
ских домов одеждой, обувью, лёгким ин-
вентарем; перевести на централизованное 
снабжение промышленными товарами 
все школы-интернаты и детские дома, 
расположенные в сельской местности; 
выделять школам-интернатам и детским 
домам по их просьбам хлопчато-
бумажные и другие ткани /вместо гото-
вых изделий/, кожаные и иные материалы 
для пошива силами воспитанников и ше-
фов постельного и нательного белья, 
верхнего платья, ремонта одежды и обу-
ви;  полностью обеспечить школы-
интернаты и детские дома школьной и 
другой мебелью, производственным обо-
рудованием, строительными материала-

ми; предусмотреть выделения автомо-
бильного транспорта для школ-
интернатов и детских домов целевым 
назначением; обеспечить бесперебойное 
снабжение школ-интернатов и детских 
домов высококачественными продоволь-
ственными товарами, особенно мясом, 
рыбой, молочными продуктами, свежими 
овощами и фруктами; повысить качество 
медицинского обслуживания детей, до-
биться своевременного проведения 2 раза 
в год углубленных медицинских осмот-
ров воспитанников интернатных учре-
ждений; обеспечить контроль за органи-
зацией питания, физического воспитания 
и закаливания воспитанников, развитием 
гигиенических навыков у детей, улучше-
ние санитарного просвещения родителей; 
усилить надзор за соблюдением санитар-
но-гигиенического и противоэпидемиче-
ского режима в детских учреждения, бес-
перебойным снабжением интернатных 
учреждений медикаментами, предметами 
медицинского назначения; выделять для 
воспитанников детских домов и школ-
интернатов – детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 10% пу-
тевками в детские санатории;  полностью 
укомплектовать педагогическими и ме-
дицинскими кадрами все интернатные 
учреждения области…; закрепить в 1984-
85 учебном году коллективы физической 
культуры и спортивные клубы шефству-
ющих предприятий, а также детско-
юношеских спортивных школ за интер-
натными учреждениями для оказания им 
помощи в оборудовании спортивных 
площадок, организации спортивных сек-
ций филиалов ДЮСШ и проведения физ-
культурно-оздоровительных мероприя-
тий, а также учреждение культуры для 
организации на базе всех школ-
интернатов филиалов школ искусств, ху-
дожественных и музыкальных школ...; 
улучшить координацию деятельности 
государственных органов и обществен-
ных организаций по выявлению и свое-
временному устройству в интернатные 
учреждения детей, не имеющих условий 
для воспитания в семье, оставшихся без 
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попечения родителей» [4, д. 3449, л. 37–
41]. 

В 1985 г. решением бюро Курского 
обкома КПСС была проведена проверка 
проводимой в области работы по воспи-
танию, обучению, материальному обес-
печению детей-сирот и детей, лишив-
шихся попечения родителей, в ходе кото-
рой было выявлено следующее: «В трех 
домах ребенка, двух детских домах и 
двух школах-интернатах воспитываются 
990 детей-сирот и детей, лишившихся 
попечения родителей. Все эти учрежде-
ния в основном укомплектованы кадра-
ми, необходимым оборудованием. Повы-
силось внимание к их работе со стороны 
партийных, советских органов, трудовых 
коллективов и общественности. Вместе с 
тем не во всех детских домах и школах-
интернатах созданы оптимальные усло-
вия для жизни и всестороннего развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В интернатах № 2 
г. Курска и Рыльском недостаточно про-
водится работа по повышению качества 
учебно-воспитательного процесса, внед-
рению в практику работы учителей со-
временных методов обучения, организа-
ции идейно-политического, трудового, 
нравственного воспитания детей, их фи-
зического развития. Нуждается в улуч-
шении медицинское обслуживание вос-
питанников. 20% детей имеют отклоне-
ния по состоянию здоровья. Плохо вы-
полняются рекомендации по их оздоров-
лению, системному закаливанию. Требу-
ет дальнейшего развития и укрепления 
учебно-материальная база. Серьезные не-
достатки имеются в бытовом устройстве 
детей школы-интерната № 2 г. Курска, 
Теткинского детского дома. В школе-
интернате № 2 помещения в группах сы-
рые, неуютные, не обеспечен необходи-
мый тепловой режим, территория не бла-
гоустроена. В ветхом, приспособленном 
здании расположен дом ребенка в г. Кур-
ске. Здесь нет карантинной группы, от-
сутствует изолятор, игровые комнаты 
совмещены со столовой. Дома ребенка не 
оборудованы спортивным инвентарем, не 

имеют физкультурных залов. Областной 
отдел народного образования, облздра-
вотдел слабо осуществляют контроль за 
работой домов ребенка, детских домов, 
школ-интернатов для детей-сирот, ми-
рятся  с серьезными недостатками в их 
работе, мало оказывают им практической 
помощи» [7]. 

В этой связи бюро обкома приняло 
постановление о необходимости устране-
ния указанных выше недостатков, а так-
же «…улучшить работу по своевремен-
ному выявлению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
установлению над ними опеки, попечи-
тельства, усыновлению или устройству в 
интернатные учреждения; для улучшения 
материального обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, увеличить размер стипендии уча-
щимся профтехучилищ на 20 руб. в ме-
сяц, студентам вузов и учащимся проф-
техучилищ на 20 руб. в месяц; разрешить 
принимать вне конкурса в высшие учеб-
ные заведения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из 
числа воспитанников детских домов, 
школ-интернатов и профтехучилищ; по-
высить до 50 руб. пособие, выдаваемое 
воспитанникам детских домов, школ-
интернатов при направлении их в учеб-
ные заведения и для трудоустройства»     
[4, д. 3518, л. 15–19]. 

Необходимо отметить, что благодаря 
активной деятельности партийно-госу-
дарственных структур в 1985 г. в Кур-
ской области функционировали 3 дома 
ребёнка, 2 детских дома и 2 школы-
интерната, в которых воспитывались 990 
детей [Там же, д. 3578, л. 15]. В 1986 г. 
началось строительство дома ребёнка и 
спецшколы-интерната на улице Пучковка 
[5, д. 1660, л. 66]. В 1985–1990 гг. было 
намечено строительство специальной 
школы-интерната на 320 мест в г. Курске 
[4, д. 3449, л. 39]. 

В 1987 г. правительство отмечало 
наличие недостатков в работе детских 
домов, школ-интернатов, домов ребенка, 
домов-интернатов и мерах по улучшению 
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воспитания и материального обеспечения 
находящихся в этих учреждениях детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [2], с целью взять на контроль 
работу всех детских интернатных учре-
ждений и превратить их в объект при-
стального общественного внимания и 
всеобщей заботы. В ответ Курским обл-
исполкомом была проведена очередная 
проверка этих учреждений на предмет 
выявления и дальнейшего устранения не-
достатков. 

Проверки, проведенные в Рыльском, 
Обоянском, Глушковском, Суджанском, 
Фатежском, Промышленном (г. Курска) 
районах, показали, что исполкомы мест-
ных Советов народных депутатов не при-
няли необходимых мер к устранению се-
рьёзных недостатков в работе детских 
интернатных учреждений. «Терпимо от-
носятся к фактам бездушного отношения 
к детям, мирятся с безответственностью 
отдельных руководителей органов и 
учреждений народного образования, здра-
воохранения, социального обеспечения, 
торговых и снабженческих организаций. 
В Верхнелюбажской, Фатежской, Гор-
нальской, Сужданской, Рыльской шко-
лах-интернатах не созданы условия для 
нормального быта воспитанников и про-
ведения с ними надлежащей оздорови-
тельной и воспитательной работы. Не 
устранены еще серьёзные недостатки в 
организации питания детей. Имеются 
факты нарушения штатно-финансовой 
дисциплины, бесхозяйственности, хище-
ний. Нарушается установленный порядок 
обеспечения воспитанников одеждой и 
обувью, мягким инвентарем. Управлени-
ем снабжения и сбыта ежегодные заявки 
учреждений общественного воспитания 
на приобретение качественной кожаной 
обуви, спортивной одежды удовлетворя-
ются только на 75–80%. В Обоянском 
детском доме, Верхнелюбажской, Рыль-
ской и других школах-интернатах мебель 
одного размера и не соответствует росто-
возрастным особенностям детей. Учре-
ждения здравоохранения недостаточно 

внимания уделяют охране здоровья этой 
категории детей. Горнальская, Рыльская 
школы-интернаты не укомплектованы 
врачебным персоналом. Не всегда шеф-
ствующие предприятия оказывают по-
мощь интернатным учреждениям в 
укреплении материально-технической 
базы, обеспечении транспортом, улучше-
нии быта детей, а также в организации 
всесторонней воспитательной работы. 
Слабо привлекаются к совместной дея-
тельности по воспитанию детей райгор-
спорткомитеты, учреждения культуры» 
[4, д. 3693, л. 30]. 

Поэтому необходимо устранить 
имевшиеся в работе детских интернатных 
учреждений недостатки, создать в них 
необходимые условия для содержания, 
обучения и воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей; совместно с органами здравоохране-
ния, управлениями культуры и спорта, 
торговли, снабжения и сбыта, базовыми и 
шефствующими предприятиями и учре-
ждениями, комитетами комсомола, проф-
союзными организациями осуществить 
меры по улучшению материально-
бытовых условий в детских домах и шко-
лах-интернатах, ускорению темпов реа-
лизации школьной реформы в этих дет-
ских учреждениях. Для этого необходимо 
к 1 сентября 1987 г. «завершить работу 
по оборудованию во всех школах-
интернатах учебных кабинетов, оснаще-
нию их наглядными пособиями, техниче-
скими средствами обучения, учебным 
оборудованием и мебелью; организовать 
подготовку специалистов для детских 
домов и школ-интернатов, выделив в 
Рыльском педагогическом училище 
группу в количестве 30 человек по спе-
циальности «Воспитатель интернатного 
учреждения»;  направить в школы-
интернаты 15 молодых специалистов с 
педагогическим и 3-х с медицинским об-
разованием» [4, д. 3693, л. 31]. 

Райгорисполкомам было поручено 
повысить требовательность к руководи-
телям детских домов, школ-интернатов, 
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домов ребенка и домов-интернатов за со-
стоянием их работы; активизировать дея-
тельность попечительских советов, при-
влекать к воспитанию детей в интернат-
ных учреждениях представителей обще-
ственных организаций, работников учре-
ждений культуры и спорта. Создавать с 
их помощью кружки художественного и 
технического творчества, спортивные 
секции, клубы по интересам; укомплек-
товать до 1 июня 1987 г. должности ин-
спекторов школ по охране детства в от-
делах народного образования райгорис-
полкомов.  

Облоно поручено оказать практиче-
скую помощь районным отделам народ-
ного образования по улучшению трудо-
вого, идейно-политического, нравствен-
ного воспитания, эстетического и физи-
ческого развития воспитанников детских 
домов и школ-интернатов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, созданию сферы товарище-
ской взаимопомощи, уважения к стар-
шим. Облздравотделу обеспечить высо-
кое качество медицинского обслужива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в детских домах, 
школах-интернатах, домах ребенка и до-
мах-интернатах, а также систематический 
государственный санитарный надзор за 
санитарно-гигиеническим состоянием 
этих учреждений. Совместно с облоно и 
облсобесом принять меры по укомплек-
тованию врачебных должностей в интер-
натных учреждениях. Облсобесу сов-
местно с облоно осуществить в 1987–
1990 гг. комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение в домах-
интернатах организации воспитательного 
процесса и трудового обучения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обеспечить первооче-
редное снабжение детских домов, школ-
интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
домов ребенка, детских домов-
интернатов продовольственными, про-
мышленными товарами и средствами по 
уходу за детьми в нужном ассортименте 

и количестве; выделить им в 1987 г. до-
полнительно за счет имеющихся лимитов 
мебель в соответствии с их потребно-
стью. Запланировать строительство дома 
ребенка в г. Курске и пристройку к шко-
ле-интернату в г. Рыльске [4, д. 3693,              
л. 31–32]. 

С 1988 г. увеличилась норма расхода 
на одежду, обувь, мягкий инвентарь с 210 
до 411 руб. на воспитанника школьного 
возраста и с 200 до 287 руб. на воспитан-
ника дошкольного возраста. Также по-
вышено пособие, выдаваемое воспитан-
никам при направлении их в учебные за-
ведения или при их трудоустройстве с          
50 до 100 руб. Кроме того, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, по окончании учебного заведения 
либо после службы в Вооружённых силах 
СССР обеспечивались вне очереди бла-
гоустроенным жильём и было разрешено 
принимать вне конкурса в высшие учеб-
ные заведения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из 
числа воспитанников детских домов, 
школ-интернатов и профтехучилищ [3]. 

Таким образом, организация и дея-
тельность на территории Курской области 
интернатных учреждений разного типа в 
1980-е гг. способствовала решению про-
блемы вовлечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
общественную жизнь и обеспечению их 
законных прав и интересов [8]. 
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THE PROTECTION OF CHILDREN IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS OF KURSK REGION IN 
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Оn the basis of the regulatory framework analysis the article describes the improvement mechanism of the So-
viet Union state policy in the 1980s of ensuring the legitimate rights and interests of children left without parental care 
and orphans, and of creating conditions for their medical care all-round development on the territory of Kursk region. 

The researched sources allow us to assert that the government policy was aimed at the systematic solving 
problems of involving orphan children and children, left without parental care, in public life and ensuring their legiti-
mate rights and interests. During the reviewed period, the authorities failed in full implementation of the principle of 
careful attention to the demands and needs of orphans and children, left without parental care, based on clear regula-
tory consolidation and the systematic implementation of social measures for this category of the population, as evi-
denced by numerous legislative acts of the 1980s.  

Despite the intensification of the state policy for this category, there were certain disadvantages. They were 
connected with the problems of home appliance of children in boarding schools, and providing them adequate 
healthy and educational work. Not always sponsors provide to residential institutions assistance in strengthening the 
material-technical base and the provision of transport, the welfare of children, as well as in the organization of a com-
prehensive educational work. In connection with the above circumstances, the work of these institutions was taken 
under everyday monitoring. Increase of personal responsibility of heads of education and health authorities, technical 
and vocational education, educational institutions, enterprises, organizations and institutions for the upbringing and 
education of children-orphans, support the eradication of formalism in the organization of life of the category. 

Key words: orphans, public policy, regulation, law, material support, home appliance. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА 

В статье впервые дается определение понятия «социальный протест» с раскрытием разнородных 
социальных выступлений на курской территории в процессе революции 1905 г. Во-первых, социальный 
протест представляет собой открытое отстаивание различными слоями общества своих жизненных 
интересов, имеющих разнолико-групповой характер. Главные критерии его проявлений включают един-
ство действий, массовость и активность, организованность и результативность. В период революций 
социальная борьба, переплетаясь с политической, проходит активнее, а обыкновенная разрозненность 
временно сменяется синхронностью выступлений, что вносит элементы единых действий.  

Во-вторых, период революции 1905 г. внес небывалый размах социального протеста, участники ко-
торого чаще добивались выполнения своих требований. В аграрной Курской губернии наибольшее распро-
странение получили крестьянские выступления, приняв в рамках февраля – ноября чрезмерно жестокую 
форму погромов дворянских имений, одновременно сочетаясь с разнополярными действиями: от воору-
женных столкновений с отрядами царских войск и сельских стражников полиции, создания локальных кре-
стьянских «республик» и однотипных с рабочими Советами крестьянских Комитетов до совершенно мир-
ных и признанных законом обращений крестьянских общин к царю, правительству и Государственной ду-
ме с изложением их нужд и претензий к помещикам и властям.  

Наиболее активной формой рабочего движения с целью улучшения социальных условий своего рода 
стала стачка. Забастовки малочисленных рабочих, охватив заведения и в сельской местности, приобре-
ли регулярный характер, в особенности у железнодорожников, начиная с февраля, охватив только стан-
цию железной дороги в Курске, а заканчивая декабрьской волной общегубернского масштаба. Впервые от-
крыто встали на защиту насущных интересов учащаяся молодежь (с февраля по декабрь) и солдаты ре-
гиона (с лета 1905 г.). В общем итоге статья рисует полную картину социальной борьбы курян в период 
Первой российской революции. 

Ключевые слова: российская революция 1905 г., социальные выступления,  Курская губерния. 

*** 

Начало Первой российской револю-
ции положил расстрел 9 января 1905 г. в 
Петербурге, после которого в движение 
вступили регион за регионом, включая 
Курщину.  

В Курске 12 февраля молодежь ор-
ганизовала уличную демонстрацию с 
требованиями отстранить от преподава-
ния и руководства учебными заведения-
ми отдельных реакционеров, но учащиеся 
духовной и учительской семинарии, гим-

назисты подверглись разгону полицией и 
черносотенцами,  что вызвало негодова-
ние среди населения [1, л. 54].  

Универсальной формой рабочего 
протеста с целями улучшения социаль-
ных условий своего труда стала стачка. В 
феврале произошла забастовка на стан-
ции Курск, имевшая преимущественно 
экономический характер. Железнодо-
рожники предъявили требования о при-
бавке жалования и т. д. Отсутствие под-
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держки со стороны других служб дороги 
заставило через сутки ее прекратить, не 
добившись каких-либо существенных ре-
зультатов [2, с. 21].  

В первые месяцы революции 
преобладали экономические стачки. Заба-
стовочная борьба охватила и другие пред 
приятия Курска и заводы, располо-
женные в уездах губернии. Революцион-
ная агитация РСДРП среди городских ра-
ботников активизировала их экономиче-
ские забастовки. Городские выступления  
отличались организованностью. Были  об-
разованы стачечные комитеты, ячейки  
Всероссийского железнодорожного союза, 
которые находились под влиянием социа-
листов-революционеров.  

В мае бастовали рабочие пенько-
прядилен Фатежа. Наиболее организован-
но прошли социальные выступления: 
июльское – в крупной Снагостской эконо-
мии А. В. Барятинского, августовское – на 
Глушковской суконной фабрике Н. С. Те-
рещенко. 

Сезонные работники сахарных и 
винокуренных заводов, происходя из 
окрестных деревень, не порывали связи с 
сельским хозяйством и в полной мере 
сохранили крестьянскую психологию. По 
данной причине в большинстве случаев 
забастовки переходили в стихийный бунт 
с разгромом, захватом и дележом завод-
ского имущества [3, д. 9986, л. 133 об.].  

В сентябре забастовочное движение 
охватило сахарные предприятия. Рабочие 
Марьинского и Ивнянского сахзаводов 
потребовали установления 8-часового 
рабочего дня и перехода с двух на 
трехсменную работу [4, с. 34–35].  

Вследствие брожения во всей 
губернии 12 сентября курские мужская 
гимназия и реальное училище временно 
закрылись, было прервано телеграфное 
сообщение с Харьковом. В Курске 
началась забастовка земских служащих 
[5, л. 3, 7, 24].  

Пришли в движение и другие слои 
трудящихся – ремесленники, приказчики,  
швеи. Они также требовали у хозяев  
улучшения условий труда и повышения  

зарплаты. К примеру, рыльские пекари  
потребовали от владельцев пекарен  от-
гулы на праздничные дни, а по воскресе-
ньям начинать работу с трех часов дня, 
иначе они, воспользовавшись скоплением 
народа во время призыва, спровоцируют 
беспорядки [3, д. 9999, л. 12–12 об.].  

В середине 1905 г. движение  рабо-
чих Курской губернии продолжало  со-
хранять эпизодическую динамику и эко-
номический характер. В частности,  заба-
стовали наборщики, печатники и  учени-
ки губернской типографии, требуя стра-
хования рабочих за счет типографии,  
упразднения внеурочных дежурств, уве-
личения зарплаты ученика, ежегодные 
двухнедельные отпуска с сохранением 
заработной платы. Испытанный способ с 
наймом штрейкбрехеров привел к срыву 
и данной стачки  [Там же, д. 9984, л. 8].   

Кульминацией Первой русской  ре-
волюции стала Всероссийская  октябрь-
ская политическая стачка, охватившая  
города и железные дороги. Наряду с  по-
литическими лозунгами рабочие  выдви-
гали социальные требования, касающиеся 
улучшения условий труда вплоть до вве-
дения 8-часового рабочего дня [5, л. 12]. 
Всеобщая забастовка с 7 по 18 октября 
1905 г. включала в себя экономические, 
политические и другие требования, отра-
жая довольно пестрый состав ее взрослых 
участников и учащейся молодежи, их 
решимость изменить ситуацию в сфере 
труда и учебы, социальных отношений 
низших и средних слоев городского насе-
ления. Ее активисты выступали против 
низкого жизненного уровня трудящихся, 
против растущей пропасти между реаль-
ным экономическим положением и воз-
раставшими потребностями в период мо-
дернизации страны, против равнодушия 
верховной власти к социальным противо-
речиям в обществе.  

Ноябрьские волнения рабочих 
происходили в условиях накопленного 
опыта предшествующих движений, 
причем после быстрого удовлетворения 
их минимальных запросов работа 
возобновлялась  [3, д. 9999, л.130–131]. 
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К концу 1905 г. правительством бы-

ли приняты все необходимые меры по 
подавлению рабочего протеста. В период 
октябрьской и декабрьской стачек на 
Московско-Киево-Воронежской желез-
ной дороге 208 человек лишились рабо-
ты, а в январе 1906 г. по спискам было 
уволено со службы более 300 рабочих [6, 
л. 158–158 об.].  

В общий поток революционных со-
бытий вливались и крестьянские волне-
ния. Как и в рабочем движении, в них бы-
ло больше социального аспекта, чем зре-
лого политического сознания.  Вместе с 
тем 1905 г. для Курской губернии стал 
действительно временем крестьянской 
революции: из 15 уездов только 3 не были 
охвачены движением селян. Основной 
предпосылкой массового крестьянского 
движения 1905 г. являлось малоземелье и 
помещичье засилье [7, с. 26].  

Избыток рабочих рук в условиях 
неурожая 1905 г. привели к застою и 
обнищанию крестьянских хозяйств [Там 
же, с. 29, 37]. 

В основе социального протеста кур-
ских крестьян лежало требование спра-
ведливого распределения земельной соб-
ственности, а также увеличение платы за 
полевые работы, уменьшение арендных 
цен на землю, сдача земли только мест-
ным крестьянам из бывших помещичьих, 
увеличение площади сдаваемой земли. 
Данные требования иногда заносились 
крестьянами в сельские приговоры, при-
чем определялся максимум арендной 
платы (по Обоянскому уезду максимум 
12 рублей за десятину озимого поля,           
8 рублей – ярового) и минимум той пла-
ты, которую помещики должны платить 
за полевые работы. Подобные притязания 
предъявлялись во всех уездах Курской 
губернии. 

Вопрос о повышении заработной 
платы поднимался также на сахарных 
заводах. В том случае, когда владельцы 
не соглашались на предъявленные усло-
вия, в экономиях снимались все рабочие 
вплоть до домашней прислуги, а в 
Суджанском уезде из-за неудовлетворе-

ния требований были случаи запашки 
чужой земли, забастовки и даже поджоги 
[8, д. 11003, л. 30 об.].  

Сельские жители, уходя на заработ-
ки в Харьков, Екатеринославль, Одессу, 
попадали под влияние революционеров, а 
по возвращении домой они сами стано-
вились организаторами революционных 
очагов на местах [Там же, д. 10593, л. 72]. 

Дополнительным фактором послу-
жила деятельная революционная агита-
ция эсеров, нашедшая крайне благопри-
ятную почву среди крестьян путем  рас-
пространения листовок, прокламаций, 
организации местных групп и кружков и 
подготовки вооруженного восстания [9, 
с.78].  

Аграрное движение началось в тех 
уездах, где остро ощущалась нехватка 
земли (помещичьи владения вклинива-
лись в крестьянские земли) и недостаток 
в лесе, сосредоточенном в крупных по-
мещичьих имениях. Инициатива выступ-
ления принадлежала Льговскому уезду. В 
конце января 1905 г. местные крестьяне 
начали порубки леса князя Барятинского, 
причем оказали сопротивление приставу, 
а затем разгромили усадьбу Стремоухова, 
расхитили около трех вагонов зерна [3, 
д. 10030, л. 34]. 

Движение разрасталось, но лишен-
ное руководства, неорганизованное оно 
выливалось в стихийные формы разгрома 
помещичьих имений.  

Крестьяне считали, что прирезкой 
земли они решат все свои проблемы. 
Надежда на реформу поддерживалась ли-
бералами, призывавшими к спокойствию 
и мирному разрешению аграрного вопро-
са. Выступления крестьян начинались с 
того, что они с просьбами о своих нуждах 
обращались к помещикам и, только по-
лучив отказы, переходили к насильствен-
ным действиям. Например, крестьяне 
Черкесской Конопельки Суджанского 
уезда 27 июля явились к владельцу 
Шмидту с требованием допустить скот на 
пастбище, сдавать землю в аренду не до-
роже 15 рублей за десятину, но, получив 
отказ, выпустили до 300 голов скота на 
луга Шмидта [3, д. 10593, л. 47 об.].  
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в связи с полевыми работами несколько 
ослабело, но не прекратилось. В некоторых 
местах губернии происходили единичные 
поджоги экономических хозяйственных 
построек. К концу лета крестьяне настой-
чиво требовали от администрации увели-
чения своих надельных площадей и сни-
жения арендной платы при съеме дворян-
ских участков [3, д. 9986, л. 133].   

С наступлением осени социальные 
протесты аграрников усилились и приоб-
рели более жестокий характер, проявив-
шийся в серии погромов и пожаров по 
всей губернии. Во многих районах, где 
находились сахарные и винокуренные 
заводы, в это время началась уборка 
свеклы и картофеля, затем ввоз корне-
плодов на предприятия и само заводское 
производство. Число рабочих увеличи-
лось за счет дополнительных кадров из 
пришлого населения. Скопление народа в 
поисках осеннего заработка при заводах в 
1905 г. было особенно значительным 
вследствие недорода хлебов в крае. 
Срочная работа в сахарном производстве,  
убыточность для завода даже одноднев-
ных забастовок давали лишний повод к 
повышенным требованиям рабочих и 
возможной агитации [Там же, л. 125].  

М. В. Сабашников, владелец сахар-
ного завода в Любимовке Суджанского 
уезда, так описывал эти события: «Само 
собой разумеется, Любимовский завод 
принимал участие в общем движении. 
Одновременно в округе завода крестьяне 
стали громить помещиков. Одна за дру-
гой преданы были пламени усадьбы в 
экономии Жекулиных, Мальцева, Коло-
гривовых, Рейнфельд. В продолжение 
недели завод был окружен заревами по-
жаров. Тяжело было положение служа-
щих и постоянных мастеровых и рабочих 
завода, оказавшихся как бы на острове 
среди моря разбушевавшегося крестьян-
ства. Они участвовали во всеобщей заба-
стовке по политическим побуждениям, 
сочувствуя освободительному движению, 
но они никак не могли одобрить погромы 
производимые крестьянами. Притом, по-

громы  эти легко могли обрушиться и на 
самый завод, и на их квартиры на заводе» 
[10, с. 302]. 

В итоге сезонники-любимовцы 10 ок-
тября 1905 г. предъявили требования по-
вышения заработной платы, но не смогли 
организовать стачку и ночью принялись 
громить завод, затем взломали замки на 
заводском магазине и захватили бывшие 
там товары [3, д. 9986, л. 133 об]. 

Осень 1905 г. вызвала увеличение 
погромного движения крестьян. Издание 
царского манифеста 17 октября не при-
несло успокоения в губернию, поскольку 
в деревне начали циркулировать слухи об 
отмене податей, о даровых нарезках зем-
ли и упразднении должностных лиц кре-
стьянского управления, что повлекло за 
собой слабое поступление повинностей. 
После объявления этого указа в уездах  
появились лица, устраивавшие крестьян-
ские митинги. Провозглашенную в Ма-
нифесте гражданскую свободу крестьяне 
поняли по-своему – как полную свободу 
насильственных действий над имуще-
ством помещиков [3, д. 9996, л. 65 об.].  

Характер погромов по всему краю 
был типичен: каждое имение грабилось и 
сжигалось своими крестьянами, причем 
пострадали только те районы, где прожи-
вали малоземельные бывшие помещичьи 
крестьяне, в многоземельных селениях 
бывших государственных крестьян бес-
порядков не происходило [Там же, л. 29,  
86]. Ноябрьские волнения достигли мак-
симума по жестокости, как явствует из 
рапорта командира воинской части с за-
дачами усмирения селян: «Положение  
отчаянное, безвыходное. …Вечером кре-
стьяне сожгли 4 усадьбы. Войска до са-
мого утра защищали владельца Дженеева 
от крестьян, так как те хотели его убить. 
Войска 14 ноября в Лазах попали в засаду 
и еле спаслись. Крестьяне угрожали 
сжечь стоянку войск. С 14 на 15 горит в 5 
местах, боюсь, чтобы не вырезали 
оставшихся людей, на помощь им утром 
должны выступить драгуны. Войска бес-
сильны. Просят помощи и днем и но-
чью… Спят по очереди по 2 часа в сут-
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ки… Все усадьбы земле-владельцев и за-
житочных крестьян погибли. Все бежали, 
помещики, прислуга, бежали все вла-
сти… Выяснилось, что жгут и грабят 
усадьбы и владельцев земли крестьяне 
ближних деревень всем составом» [3,             
д. 9996, л. 150–150 об.].  

К 1906 г. протестные выступления 
были прекращены военной силой, но  
настроение в деревне оставалось крайне  
напряженным, сдерживаемое только при-
сутствием казаков и пехоты [3, д. 10048, 
л. 75 об. – 76].   

С другой стороны, деревню питала 
надежда на открытие в апреле 1906 г. 
Государственной думы, которая передаст 
ей все земли дворян [8, д. 10415, л. 127 об.].  

К результатам крестьянских выступ-
лений следует отнести сокращение рабо-
чего дня на 2 часа в Грайворонском уез-
де, уравнение зимней и летней платы  на 
сахарном заводе Терещенко в Старо-
оскольском уезде, предоставление неко-
торых льгот в пользу крестьян на пользо-
вание выгонами и сенокосами, удобными 
для них прогонами и проездами, падение 
арендной платы на землю, увеличение 
заработной платы на сельхозработы. 

В условиях революции произошли и 
одиночные солдатские волнения, начиная 
с кровавой акции летом 1905 г. На стан-
ции Курск следующая транзитом  коман-
да 1-го конно-горного артиллерийского 
дивизиона ждала отправки в Киев. 
Раскаленный от летней жары состав был 
переполнен нижними чинами. Канонир 
Божиков отказался сесть в вагон, заявив, 
что «в таких вагонах возят лошадей, а 
солдат должны везти в хороших вагонах, 
и что он в скотский вагон не сядет». 
Поручик Михалапов приказал связать 
солдата и отвести под арест. Тогда Божи-
ков ответил: «Вы сейчас над нами распо-
ряжаетесь, а на Дальнем Востоке  по-
смотрим, кто будет распоряжаться» [3,            
д. 10030, л. 19]. В ответ офицер выхватил 
шашку и зарубил солдата, а затем заперся  
в штабном вагоне от разъяренной толпы  
из станционных людей, которых без-
успешно пытались разогнать жандармы.  

Эти гражданские очевидцы убийства  во-
еннослужащего не позволили коменданту 
станции отправить воинский состав, от-
цепили вагон, где скрывался поручик, и 
подожгли, причем при абсолютном без-
действии солдат [11, с. 163].  

В ноябре уже местные солдаты 203-
го пехотного Грайворонского полка  
предъявили профессиональные требова-
ния, которые направили своему  коман-
дованию. Они касались в основном  обу-
стройства солдатского быта и порядка  
прохождения службы: немедленное воз-
вращение в полк солдат, отосланных в  
деревни для полицейской службы, пере-
дача всей земли крестьянам, исправная 
выдача пособий семьям запасных, увели-
чение жалования нижним чинам, улуч-
шение солдатской пищи и уменьшение 
срока службы с четырех до двух лет, от-
мена смертной казни, дисциплинарных 
батальонов, телесных наказаний, воен-
ных судов [3, д. 9984, л. 309].  

На тему волнений среди солдат 
Курского гарнизона было сообщение в 
газете «Русское слово» за ноябрь в 1905 г.: 
«Курск, 26-е. Волнения в местном  гарни-
зоне продолжаются. Призывные  1901 
года – настойчиво требуют отпуска» [12].  

К декабрю 1905 г. в Курской  духов-
ной и учительской семинариях, у старше-
классников реального училища и муж-
ской гимназии эпизодически наблюда-
лись элементы революционного настрое-
ния, открытые требования конкретного 
содержания, имеющие исключительно  
академический характер, выдвигались  
воспитанниками духовной семинарии и 
землемерного училища: право получения  
семинаристами высшего светского обра-
зования и более разносторонней органи-
зации обучения землемеров [13, с. 197].  
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THE SOCIAL PROTEST AMONG THE DIVERSE GROUPS OF POPULATION OF KURSK 
PROVINCE IN THE REVOLUTION 1905 

The article is the first to define the notion of "public protest" and to cover a range of social upheavals in Kursk 
region back in 1905. Firstly, the public protest represents an overt advocacy of vital interests by various social stra-
ta. The main features of its manifestation are unanimity of actions, large-scale participation, discipline and effective-
ness. In revolutionary times public strife intertwines with the political one and intensifies, whereas common fragmen-
tation temporarily turns into consistent fight which brings in the spirit of single actions.  

Secondly, the revolution of 1905 triggered a protest of unprecedented scope with the rioters achieving their 
goals much more frequently. The agrarian Kursk region witnessed mainly peasants' tumult that in February - Novem-
ber transformed into extremely violent demolition of noble estates. They were also followed by armed clashes with 
law enforcement forces and rural policemen, establishment of local peasants' "republics" and committees, as well as 
by peaceful and legitimate appeal of peasants to the tsar, the government and the State Duma, describing their 
needs and claims towards the noble and the authorities. Strike appeared to be the most proactive form of labor 
movement aimed at improving living standards. Minor strikes of workers embraced rustic areas and became regular 
namely among railmen. In February they swept only the rail station in Kursk, while in December they took hold of the 
whole province. In February-December of 1905 students for the first time started publicly defending their interests, in 
June-August soldiers followed suit.  

All in all, the article depicts in detail the social strife of the Kursk people during the First Russian Revolution.  

Key words: Russian revolution of 1905, social upsurges, Kursk province. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  (1898–1928 ГОДЫ) 

В статье рассмотрен процесс электрификации Курской губернии как типичного аграрного региона 
Центрального Черноземья. Во вступлении отражена актуальность проблематики и основная историо-
графия по ней в рамках Курского региона. Нижняя граница рассматриваемого периода обусловлена появ-
лением в Курске электрического трамвая, а вместе с ним и крупной городской электростанции, послу-
жившей основной базой для развития электрификации как в губернском центре, так и в уездах. В строи-
тельстве первых электростанций на территории Курской губернии огромную роль сыграли, с одной сто-
роны, бельгийское анонимное общество «Курский трамвай» и органы местного самоуправления – с дру-
гой, к вопросам которых относилось и уличное освещение. «Значительно пострадала электроэнергетика 
Курского региона во время Гражданской войны и политики «военного коммунизма». Лишь принятая совет-
ским правительством программа ГОЭЛРО и проводимая им новая экономическая политика способствова-
ли восстановлению электроэнергетики губернии. В течение 1923–1925 гг. она достигала показателей 
довоенного 1913 г., а в 1927 г., с вводом новых мощностей, превысила их. Отдельного упоминания заслу-
живает развитие сельской электрификации в Курском регионе, которая сделала значительный шаг в 
1920-е гг., причем ее основными достижениями на данном этапе было использование водяных турбин в 
качестве источников электричества как для сельскохозяйственных процессов (применение электродви-
гателей при мельницах и крупорушках и т. д.), так и для нужд освещения села (правда, не получившего 
широкого распространения в рамках Курского региона в указанной период). Верхняя граница связана с лик-
видацией губернии и образованием Центрально-Черноземной области в 1928 г. В статье использованы в 
основном материалы Государственного архива Курской области, ранее не опубликованные. 

Ключевые слова: бельгийское анонимное общество, трамвай, электростанция, динамо-машины, 
«очаговая электрификация». 

*** 

Вопросы энергетической безопасно-
сти стран и регионов являются наиболее 
актуальными и обсуждаемыми на миро-
вых, региональных и национальных фо-
румах самого высокого уровня. 

Важнейшей составляющей совре-
менной энергетики становится электро-
энергетика, которая ставит задачу разра-
ботки методов и средств оптимального 
управления производством, транспортом, 
распределением электроэнергии и при-
менения соответствующих «умных» си-
стем, отсюда очень важным становится 
изучение исторического опыта процесса 
ее зарождения, становления и развития в 
России с конца XIX в. 

В рамках общероссийской историо-
графии принято выделять следующие пе-
риоды: дореволюционный (дооктябрь-
ский), советский, постсоветский (совре-
менный). В дореволюционный период 
изучению проблемы электрификации не 
уделялось должного внимания. При рас-
смотрении советской историографии по 
вопросу электрификации Курского реги-
она за 1898–1928 гг. можно указать лишь 
статью И. Лухина и А. Фишмана [1].  

Только в постсоветский период по-
явился ряд работ, в которых рассматрива-
ется и дореволюционный этап электрифи-
кации в России: статья С. А. Тархова [2], 
кандидатская диссертация И. В. Шпакова 



Серия История и право. 2016. № 3 (20).                                                 189 
[3, с. 2–24], коллективная монография 
«Трансформация провинциальной повсе-
дневности в условиях модернизационно-
го развития России во второй половине 
XIX – начале ХХ в.» [4, с.109–110]. Так-
же данная тема была затронута в рамках 
исследования Е. С. Кравцовой «Модер-
низация налоговой системы России: 
1885–1917 гг.» [5], где при изучении 
функционирования органов местного са-
моуправления, в частности Городских 
дум, и их отчетов по фискальной части 
отражены первые начинания в рамках 
электрификации губернского центра. 

Таким образом, в историографии 
практически отсутствует дооктябрьская 
проблематика электрификации, а элек-
трификация Курского региона, исключая 
упоминания в учебных изданиях и попу-
лярных публикациях, в научном отноше-
нии пока освещена лишь фрагментарно. 

Первые электрические станции по-
явились в России в 1880-х гг. и снабжали 
электричеством лишь небольшие освети-
тельные установки отдельных зданий. 
Электростанции общего пользования  
начали сооружаться сначала в столицах, а 
только затем в крупных городах Россий-
ской империи. С конца 1890-х гг., в связи 
с открытием трамвайных линий в про-
винциальных городах: Нижнем Новгоро-
де (1896 г.), Екатеринославле и Елиса-
ветграде (1897 г.), Витебске и Курске  
(1898 г.) [6, с. 89–96], Москве, Житомире и 
Казани (1899 г.), Екатеринодаре (1900 г.), 
Твери (1901 г.) [7, с. 30–32], стало воз-
можным использование электрического 
освещения, которому способствовало, с 
одной стороны, крайне малое количество 
газовых фонарей, а с другой – оно было 
более экономически выгодно по сравне-
нию с газовым. Вышеуказанные проявле-
ния свойственны для начального процес-
са электрификации, который, исходя из 
степени распространения, принято назы-
вать «очаговой».  

Основными ее проявлениями приня-
то считать создание одиночных мало-
мощных электростанций с небольшим 
кругом потребителей и малой сферой 

применения. В рамках отраслевой клас-
сификации она характеризуется исполь-
зованием электричества в  освещении 
только центральных улиц города и не-
большого количества частных потреби-
телей; использованием электрического 
трамвая как одного из видов городского 
транспорта; наличием на промышленных 
предприятиях собственных силовых 
установок, удовлетворяющих их произ-
водственные нужды; в рамках использо-
вания электричества в сельском хозяй-
стве применение электродвигателя для 
жерновов мельниц и крупорушек и для 
освещения домов селян. 

Первая дизельная электростанция в 
г. Курске была построена бельгийским 
анонимным обществом «Сименс» (фили-
ал немецкой фирмы «Сименс и Гальске») 
в 1898 г. и служила, главным образом, 
для снабжения током городского трамвая 
[8, л. 50]. 

Вопрос об устройстве электрическо-
го освещения в г. Курске стал возмож-
ным после появления в губернии в конце 
ХIХ в. трамвайного движения, организо-
ванного Бельгийским анонимным обще-
ством «Курский трамвай» при заключе-
нии соответствующего соглашения с Кур-
ской городской думой от 20 мая 1900 г., 
согласно которому предполагалось вре-
менное освещение Московской (ныне 
улица Ленина) и Херсонской (ул. Дзер-
жинского) улиц, некоторых государ-
ственных учреждений и частных домов 
до сооружения электростанции постоян-
ного освещения. 

Уже осенью 1900 г. было установле-
но и введено в работу 37 дуговых фона-
рей мощностью по 800 свечей, но част-
ным потребителям энергия подавалась 
нерегулярно, свет в квартирах часто гас, а 
фонари на главных улицах выключали 
очень рано или вовсе не включали под 
предлогом «хороших лунных ночей». До-
статочно низкое качество электроэнергии 
требовало постройки новой станции, спе-
циально для нужд освещения [Там же,          
л. 51]. 

Проектные планы будущей «элек-
тростанции постоянного освещения» гу-
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бернского центра в апреле 1901 г. были 
утверждены Городской думой, а летом их 
одобрило Министерство внутренних дел 
с указанием срока окончания работ на            
27 июля 1903 г. Контракт на ее возведе-
ние в ноябре 1901 г. получило анонимное 
общество «Курский трамвай», но обяза-
лось завершить строительство к 24 ок-
тября 1903 г. [8, л. 44–45 об.]  

Уведомление анонимного общества 
городской управе от 12 января 1904 г. 
просило разрешения на запуск электро-
станции, в связи с чем с 19 по 22 января 
произведенный осмотр на предмет готов-
ности к работе московскими инженерами 
Н. П. Бочаровым и Л. В. Дрейером [Там 
же, л. 160] выявил некоторые недостатки 
в устройствах, которые не соответствова-
ли проекту. 

После неоднократных переговоров 
между анонимным обществом «Курский 
трамвай» и Городской управой было до-
стигнуто соглашение по расчетам между 
ними, устранению недостатков по элек-
троосвещению и введение в работу элек-
тростанции к 3 октября 1904 г. [9, л. 2] 

Станция постоянного электрическо-
го освещения располагалась у р. Тускарь  
на Нижне-Береговой улице (сейчас ул. 
Нижняя Набережная)   у Иордановского 
спуска и была оснащена 3 паровыми ма-
шинами с генераторами постоянного тока 
по 120 кВт  с общей  мощностью  360  
кВт [8, л. 82, 160 об., 163, 174], а за 1911–
1913 гг. к уже имевшимся агрегатам  до-
бавили 2 дизельных двигателя  мощно-
стью  по 250 лошадиных сил (л. с.) каж-
дый с 2 динамо-машинами по 150 кВт, 
что позволило увеличить суммарную 
мощность станции до 660 кВт [5, с. 46]. 
Рост нагрузки станции в дореволюцион-
ное время (осветительной) характеризо-
вался следующими данными: в 1914 г. 
количество установленных ламп 16 и      
25 свечных было 35 000 шт., в 1915 г. – 
40 000, в 1917 г. – около 50 000 шт. част-
ного освещения и 177 полуваттных ламп 
уличного освещения [10, д. 144, л. 125].  

Годы предвоенного промышленного 
подъема 1907–1914 гг. ознаменовались 

строительством ряда уездных электро-
станций: в г. Рыльске (1911 г.) с газоге-
нератором и динамо в 130 и 120 л. с. со-
ответственно; в Белгороде (1911 г.) с 2-мя 
генераторами 150 и 75 л. с.; в Старом 
Осколе (1912 г.) с газогенератором 105 л. с. 
[Там же, д. 255, л. 37–52] 

После революции и Гражданской 
войны в стране разразился топливный 
кризис. Большинство шахт Донецкого 
бассейна оказались разрушенными, же-
лезная дорога также находилась в пла-
чевном состоянии. В 1920 г. комиссией 
по электрификации России был разрабо-
тан план, рассчитанный на 10–15 лет, бо-
лее известный как ГОЭЛРО. Он преду-
сматривал коренную реконструкцию 
народного хозяйства на основе электри-
фикации. Для этого планировалось по-
строить 30 крупных районных электро-
станций.  

Острый дефицит электроэнергии ис-
пытывал и Курск. В начале 1920 г., спу-
стя несколько месяцев после ухода 
ВСЮР из города, советское руководство 
приступило к восстановлению разрушен-
ного хозяйства.   

В декабре 1921 г. местные органы 
власти получили циркулярное распоря-
жение «Главэлектро» об образовании гу-
бернских правлений электрических стан-
ций, после чего было выработано поло-
жение об «Электросвете» [11, л. 3], 
утвержденное только в феврале 1922 г. В 
ведении правления находятся только 
Курские электрические станции, а имен-
но станция освещения на р. Тускарь и 
бывшая Трамвайная, теперь вспомога-
тельная для освещения по ул. Троцкого 
[сегодня ул. Дзержинского].  

Состояние их ко времени вступления 
правления было плачевным: «Относи-
тельно станции освещения по заключе-
нию комиссии от 8 февраля 1923 г. зда-
ние станции было сильно повреждено – 
фундамент просел, крыша протекала во 
многих местах; в котельной из установ-
ленных 3 водотурбинных котлов на стан-
ции работал только один из них, но без 
насоса, имелись только инжектора; вто-
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рой котел оголен, обмуровка была снята 
и топка разобрана, большая часть кипя-
тильных туб прогнута, они на своих кон-
цах проржавели и текли, арматура отсут-
ствовала, люки требовали фрезеровки; в 
третьем котле – обмуровка отсутствова-
ла, без арматуры, люки также нуждались 
во фрезеровке; паропровод и питательная 
система разобрана;  из установленных 
трех паровых машин работоспособными 
оказались только две, третья в разобран-
ном виде, но все они требуют капиталь-
ного ремонта; дизель №1 не работал из-за 
образовавшихся трещин в крышках, кро-
ме того, третий цилиндр полностью вы-
шел из строя из-за разбитой под ним 
нижней части станины, а дизель №2 нуж-
дался в замене подшипников…» [11,               
л. 3 об. – 5]. 

Что касалось вспомогательной стан-
ции (бывшей Трамвайной), то ее состоя-
ние было не лучше: «Здание нуждается в 
срочном ремонте, особенно крыша. Опа-
лубки и прогоны требуют замен новыми. 
Стены внутри здания требуют очистки 
штукатурки, побелки и окраски. Необхо-
дима замена рам окон и стекол. Кирпич-
ный пол машинного отделения местами 
выбит и требует возобновления. 

Котлы имеют легкие течи, арматура 
нуждается в ремонте. Питательное 
устройство требует замены частей труб и 
ремонта инжекторов. 

Установленные две паровые машины 
не имели капитального ремонта с момен-
та своей установки и в настоящее время 
сильно износились, требуется расточка 
цилиндров и замена поршней. 

Динамо-машины в изношенном со-
стоянии, требуется замена щеткодержа-
телей и ремней. 

Распределительное устройство, мон-
тированное на мраморных панелях, также 
нуждаются в ремонте и приведении про-
водов в порядок, т.к. слишком запута-
ны…» [Там же, л. 5 об. – 6]. 

Не в лучшем состоянии находилась 
и сеть проводов, которая значительно по-
страдала в ходе Гражданской войны, в 
результате частого самовольного присо-

единения установок воинскими частями, 
когда в экстренных случаях приходилось 
тянуть линию на большое расстояние 
проводов несоответствующего сечения 
из-за отсутствия стандартного кабеля, что 
часто вызывало короткие замыкания на 
линии в указанный год. Значительная 
часть столбов, на которых подвешены 
провода, в своих основаниях подгнили, 
что требовало их замены. 

Во многих местах столбы недоста-
точно высоки и имели большие пролеты, 
что приводило к соприкосновению элек-
тропровода с телефонной сетью, что тре-
бовало предохранительных мер в виде 
сеток при перекрещивании воздушных 
кабелей и удаления столбов электроосве-
тительной сети от телефонных.  

Уличное освещение не функциони-
ровало и нуждалось также в ремонте и 
замене проводов. На окраинных улицах 
некоторые участки сети уличного осве-
щения переключены в сеть частного 
освещения. 

Правлению «Электросвета» при-
шлось главным образом поддерживать 
работоспособность станций и мечтать о 
капитальном ремонте из-за отсутствия 
средств. Из 7 машин работоспособными 
оказались только 3. Электростанции ра-
ботали только вечером для освещения, 
днем ток не подавался, что значительно 
уменьшило коэффициент использования 
машин. Особенно это сказывалось в лет-
ний период, всего по 3–4 ч в сутки, меж-
ду тем постоянные расходы оставались те 
же, что значительно удорожило энергию.  

При отсутствии запасных частей при 
ремонтах приходилось оперировать с те-
ми же изношенными частями. В течение 
1922 г. подвергались текущим ремонтам 
оба дизеля, состоявшего в заливке под-
шипников, пригонке клапанов, промывке 
кислотой труб. Но эти ремонты только 
временно поддерживали работоспособ-
ность дизелей и правлению приходилось 
постоянно следить за ними и часто 
устранять вновь возникающие неполадки 
[11, л. 6 об. – 7]. 
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Количество потребителей к 1923 г. 

насчитывало около 4000 человек (как 
государственные учреждения, так и част-
ные лица) при малом обеспечении счет-
чиками, что значительно затрудняло рас-
чет за потребленную электроэнергию.  

Помимо г. Курска электроустановки 
устанавливались и в уездах губернии, а 
именно: в Курском уезде оборудована 
электростанция на 2 кВт при 50 абонен-
тах в местечке Свобода (Коренная пу-
стынь) в зданиях, занятых воинской ча-
стью штаба, и в самом поселке [12, д. 8, 
л. 10–12 об.]; в с. Букреевка, что находи-
лась в 7 верстах от Курска, возобновили 
электрическое освещение на 30 домов – 
68 ламп [Там же, л. 122–123 об.]; в 
Льговском уезде – электроосвещение в 
конторе Курского райхоза, мельнице, 
крупорушке с установленной динамо-
машиной мощностью 5,2 кВт и при ст. 
Конышевка – оборудование передвижной 
киноустановки для демонстрации по се-
лам и деревням [Там же, д. 36, л. 2]. 

В Дмитриевском уезде переделана 
электростанция и проведена воздушная 
ЛЭП для освещения рабочего поселка и 
квартир рабочих на Дерюгинской писче-
бумажной фабрике и сахзавода на 400 
ламп от дизеля фабрики [13, д. 7, л. 1]. В 
г. Фатеже действовала электростанция 
мощностью 25 кВт (с 1922 г.) [Там же,          
л. 4].   

Помимо уже указанной станции в 
Миролюбском совхозе Курского райхоза 
оборудована электростанция на 100 ламп 
мощностью 8,8 кВт, получавшая элек-
тричество от водной турбины и местных 
двигателей [12, д. 36, л. 2 об.], а также в 
с. Лебяжьем мощностью 4,5 кВт (1921 г.) 
[13, д. 7, л. 1 об.]. 

В Рыльском уезде существовала го-
родская электрическая станция, постро-
енная еще в 1911 г. инженером Маевским 
[12, д. 36, л. 2]. Данная станция получала 
ток от газогенератора на 95 кВт и дина-
мо-машины в 88 кВт, которая обслужи-
вала 950 потребителей (от госучреждений 
и предприятий до частных лиц). Помимо 
нее в с. Марково действовала электро-

станция, получавшая ток от водяной тур-
бины мощностью 20 кВт [13, д. 58, л. 36], 
и аналогичная электростанция действова-
ла в с. Кольтичеево мощностью 3,8 кВт. 
[Там же, д. 26, л. 53] 

В г. Обоянь уже в 1920 г. действова-
ла электростанция на нефтяном двигателе 
мощностью 18 кВт [Там же, л. 26–27], а 
также в детском городке по обучению 
ремеслам (впоследствии пионерский 
дом), находившемся в бывшем мона-
стырском здании мощностью 6,5 кВт [10, 
д. 252, л. 4], а также в д. Чебаново была 
нефтяная мельница. 

В Бесединской волости в с. Алябьево 
оборудована электростанция, получавшая 
ток от водяной турбины мощностью 2 кВт 
на 40 дворов [13, д. 58, л. 34]. 

Аналогичная электростанция с тем 
же количеством абонентов находилась в 
с. Басово Нижнереутовской волости. При 
ст. Полевая существовала нефтяная элек-
тростанция мощностью 2 кВт, рассчитан-
ная на 40 ламп. 

Таким образом, рассмотрев развитие 
«очаговой» электрификации, выделим ее 
основные проявления в рамках Курского 
региона за 1898–1928   гг. 

Ключевую роль в процессе электри-
фикации губернского центра сыграл 
трамвайный транспорт, благодаря кото-
рому при содействии бельгийского ано-
нимного общества «Курский трамвай» 
было проведено сначала временное, а за-
тем и постоянное электрическое освеще-
ние центральных городских улиц (после 
сооружения городской электростанции). 

Электрификация в рамках курской 
промышленности проявлялась в исполь-
зовании маломощных двигателей и элек-
тростанций (мощностью до 10 кВт), 
главным образом в пищевой индустрии, 
включая крупные сахзаводы в сельской 
местности, находящихся при самих пред-
приятиях, способных существовать авто-
номно, но при увеличении производ-
ственных мощностей вынужденных по-
лучать электроэнергию от центральной 
станции. 
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В рамках сельской электрификации 

следует сказать, что ее основными до-
стижениями на раннем этапе было ис-
пользование водяных турбин в качестве 
источников электричества как для сель-
скохозяйственных процессов (примене-
ние электродвигателей при мельницах и 
крупорушках и т. д.), так  и для нужд 
освещения села (правда, не получившего 
широкого распространения в рамках кур-
ского региона в указанной период). 

Основными поставщиками электро-
энергии как для промышленных пред-
приятий и государственных учреждений, 
так и для электрического освещения (об-
щественного и частного) служили город-
ские электростанции в губернском и 
крупных уездных центрах. 
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FATURES  INITIAL PERIOD ELECTRIFICATION KURSK PROVINCE (1898–1928) 

In article process of electrification of the Kursk province as typical agrarian region of the Central Chernozem 
region is considered. Relevance of a perspective and the main historiography on it within the Kursk region is reflected 
in the introduction. The lower bound of the considered period is caused by emergence in Kursk of the electric tram, 
and together with him and the large city power plant which has formed the basis for electrification development as in 
the provincial center, so counties. In construction of the first power plants in the territory of the Kursk province the huge 
role was played on the one hand by "The Belgian anonymous society "Kursk Tram"", and local governments to which 
questions also street lighting belonged, on the other hand. At large villages appear Considerably the power industry of 
the Kursk region has suffered during Civil war and "policy of military communism". The program of GOELRO only 
adopted by the Soviet government and the "new economic policy" pursued by it promoted recovery of power industry of 
the province. During 1923-1925 she reached indicators of pre-war 1913, and 1927 with input of new capacities has ex-
ceeded them. The separate mention is deserved by development of rural electrification in Kursk the region which has 
taken a considerable step in the 1920th years, and use of water turbines as electricity sources as for agricultural pro-
cesses (use of electric motors at mills and the kruporushkakh, etc.) was her main achievements at this stage so for 
needs of lighting of the village (the truth not widely adopted within the Kursk region in specified the period). The upper 
bound is connected with elimination of the province and formation of Central Chernozem area in 1928. In article materi-
als of the State archive of Kursk region earlier unpublished are used generally. 

Key words: Belgian Anonymous Society, tram, power, dynamo, "lobular electrification". 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ САХАРНОГО АКЦИЗА В РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В статье подвергается анализу российская финансовая политика, направленная на эффективность 
налогообложения, в условиях модернизации, в частности косвенных налогов, которые составляли основ-
ной источник доходов в государственном бюджете Российской империи во второй половине XIX в. Рас-
крывается необходимость создания единого центрального финансового органа управления косвенными 
налогами, основой которых являлись акцизы. Рассматриваются проблемы изменения организации управ-
ления сахарного акциза в финансовой системе Российской империи во второй половине XIX в. на цен-
тральном и местном уровнях. Представлены характеристики центральных финансовых органов и мест-
ного заведования сахарным акцизом в условиях прямого подчинения центральным органам управления Ми-
нистерства финансов сахарным акцизам. Определены основы взаимодействия местных финансовых ор-
ганов управления сахарным акцизом с губернаторами и губернаторскими, уездными управленческими 
структурами по вопросам организации обложения и взимания сахарного песка туземного приготовления 
акцизом, в условиях изменения его законодательной базы. Выявлена роль управляющих акцизными сбора-
ми в губерниях с 1863 г. в области местного управления сахарным акцизом, в частности в вопросах со-
здания сахаро-акцизных округов в рамках губернских акцизных управлений в 1881 г.  Дается характери-
стика инструкций по разъяснению обязанностей должностных лиц сахаро-акцизного надзора. Уделяется 
большее внимание должностным обязанностям управляющих акцизными сборами на местах в организации 
обложения и взимания сахарного акциза, особенно в вопросах делопроизводства. Подвергается анализу 
опыт организации финансового управления в области налогообложения сахарной промышленности на 
центральном и местном уровнях. Публикация в основном опирается на первоисточники, часть из которых 
впервые вводится в оборот. 

Ключевые слова: налогообложение, косвенные налоги, фискальная система, сахарный завод, сахар, 
сахарный акциз, акцизное управление.  

*** 

Механизм косвенного налогообло-
жения в Российской империи претерпел 

существенные изменения во второй по-
ловине XIX в. В государственном бюд-
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жете основу косвенных налогов состав-
ляли акцизы, пришедшие на смену отку-
пам, следствием чего стало образование 
акцизной системы к 1861 г. Однако раз-
розненное управление косвенными нало-
гами в Министерстве финансов продол-
жало существовать еще несколько лет и 
только в 1863 г. косвенные налоги вошли 
под руководство единого центрального 
финансового органа управления – Депар-
тамента неокладных сборов в рамках 
фискальной системы Российского госу-
дарства. 

Введение сахарного акциза в России 
произошло с 1848 г. С учетом незначи-
тельности в первые годы дохода от са-
харного акциза и широты протекцио-
нистских мероприятий в отношении са-
харной промышленности со стороны го-
сударства происходило совместное 
управление сахарным акцизом с табач-
ным акцизом, введенным 10-ю годами 
ранее, в Департаменте разных податей и 
сборов до 1859 г. Затем, с указанного 
времени до 1865 г.,  управление сахар-
ным акцизом было передано в Департа-
мент торговли и мануфактур. В последу-
ющем было принято решение о том, что 
«находящиеся при Департаменте торгов-
ли и мануфактур отделения по заведова-
нию делопроизводством и отчетностью 
по сборам с табака и свеклосахарного 
песка по всей Империи с 1 января 1865 г. 
переходит в состав Департамента 
неокладных сборов» [1, л. 1–1 об.], «со 
всем личным составом по штатам» [2, c. 
77], утвержденном в 1861 г. До 1896 г. 
центральное управление сахарным акци-
зом оставалось в ведении Департамента 
неокладных сборов. Главное управление 
неокладных сборов и казенной продажи 
питей, образованное в 1896 г., вследствие 
дифференциации и расширения фискаль-
ной деятельности в условиях образования 
питейной государственной монополии 
продолжило заведование взиманием ак-
цизов, в том числе и с сахара, до 1917 г. 
[3, с. 2] 

Стоит отметить, что в Российской 
империи деятельность Министерства фи-

нансов в области косвенного обложения, 
в частности сахарного акциза, отличалась 
осторожностью, «с которой правитель-
ство пользовалось налогами, не упуская 
из вида интересов самой промышленно-
сти и не останавливаясь перед значитель-
ными финансовыми жертвами, чтобы 
только не стеснить ее преуспевания» [4, 
c. 601]. Такой подход отражался в работе 
органов сахаро-акцизного надзора на ме-
стах, имея тенденцию постепенного 
углубления по мере развития свеклоса-
харной промышленности. 

Местное заведование сахарным ак-
цизом с 1848 г. «принадлежало Казенным 
палатам» [5, c. 147], которые производи-
ли надзор за обложением и взиманием 
сахарного акциза посредством штатных 
ревизоров, чиновников особых поруче-
ний и уездными казначействами, напря-
мую подчиняясь по данному вопросу 
центральным финансовым органам 
управления. С развитием свеклосахарной 
промышленности в 1860 г. в местах с 
большим скоплением свеклосахарных 
заводов учреждалась должность главного 
инспектора свеклосахарных заводов по 
акцизной части с определенным штатом: 
инспекторов, инженеров-технологов, чи-
новников для поручения и познания дел 
по сахаро-акцизному надзору. При этом 
делопроизводство по-прежнему принад-
лежало Казенным палатам.  

На основании Устава 1863 г. об ак-
цизе с сахара туземного приготовления 
следовало, что заводы для добывания са-
харного песка учреждались с разрешения 
местного губернского начальства, о чем 
немедленно уведомлялся министр финан-
сов. При этом главный инспектор сахар-
ных заводов состоял в прямых отноше-
ниях с губернаторами и со всеми мест-
ными губернскими, областными и уезд-
ными начальниками, имея право требо-
вать от них содействия по исполнению 
возложенных на него обязательств. 

Городская и уездная полиция долж-
ны были оказывать лицам, которым по-
ручен надзор по сахарному акцизу, вся-
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кое содействие по исполнению служеб-
ных обязанностей. 

Становые приставы, в случае отсут-
ствия инспекторов, приглашались на за-
воды: «а) для опечатывания объявленных 
в бездействии сокодобывательных снаря-
дов; б) для снятия печатей со снарядов, 
вводимых в работу и проверки целостно-
сти шнурков и печатей; в) для освиде-
тельствования остановки действия соко-
добывательных снарядов в случае их не-
исправности; г) для снятия по окончанию 
работ бездействия печатей и шнурков» 
[6, л. 4]. В заводском журнале должны 
были быть засвидетельствованы все дей-
ствия становых приставов, о чем немед-
ленно докладывалось главному инспек-
тору по почте. 

Владельцы заводов и их управляю-
щие, арендаторы и мастера были обязаны 
беспрепятственно, в любое время дня и 
ночи допускать на заводы должностных 
лиц, командированных министром фи-
нансов или главным инспектором, кото-
рым был поручен надзор по сахарному 
акцизу, по предъявлению удостоверений. 
Заводчики были обязаны доставлять этим 
лицам все необходимые средства для 
определения числа и размеров употреб-
ляемых для добывания сока снарядов и 
их выработки для выхода сахарного пес-
ка, чтобы производимые контрольные 
мероприятия не приносили беспорядка в 
заводских работах. Владельцы заводов 
или управляющие должны были снаб-
жать ревизирующих чиновников, на вре-
мя их работы, жилым помещением, ло-
шадьми для доставления их на ближай-
шую почту или соседний завод, по ука-
занным прогонам [Там же]. 

Местной полиции вменялось в обя-
занности по требованию заводчиков вы-
давать свидетельства, удостоверяющие 
остановки работ, продолжавшиеся на 
свеклосахарных заводах более семи дней, 
вследствие непредвиденных и не завися-
щих от воли заводчиков обстоятельств. 

«Инструкторы, технолог и состоя-
щие при главном инспекторе чиновники 
для поручения и познания дел» [6, л. 4 

об.] были обязаны следить за нарушени-
ями Устава об акцизе с сахара туземного 
приготовления 1863 г., на основании чего 
составлять акты. В случае отказа вла-
дельца свеклосахарного завода от подпи-
сания акта по нарушению Устава при-
глашались чиновники местной полиции 
для засвидетельствования надлежащего 
акта.  

На основании вышеизложенного 
требовалось точное исполнение местны-
ми, областными и уездными начальства-
ми, а также заводчиками возложенных на 
них обязанностей по отношению к лицам 
местного управления сахарным акцизом, 
от чего в наибольшей степени зависело 
устранение нарушений правил Устава об 
акцизе с сахара туземного приготовления 
1863 г. и пополнения казны от указанного 
акциза.     

В 1865 г. в рамках развития акциз-
ной системы должность главного инспек-
тора свеклосахарных заводов по акциз-
ной части на местах была упразднена. В 
этом же году произошла передача дел по 
«заведованию сборами с сахарного песка 
туземного приготовления в Акцизные 
управления» [7, л. 2]. Управление в обла-
сти обложения и взимания сахарным ак-
цизом на местах возлагалось на управля-
ющих акцизными сборами в губерниях. 
Стоит отметить, что еще с 1861 г., в рам-
ках образования акцизной системы, на 
местах органами, заведующими акциз-
ными сборами, становятся Губернские 
акцизные управления – местные самосто-
ятельные органы финансового управле-
ния с непосредственным подчинением 
Департаменту неокладных сборов.   

С развитием свеклосахарной про-
мышленности в Российской империи по 
количественным и качественным показа-
телям в 1881 г. в губернских акцизных 
управлениях произошло учреждение са-
харо-акцизных округов. На основании 
Временных правил об акцизе с сахара 
1881 г. центральное управление делами, 
относившихся к обложению и взиманию 
сахарного акциза, принадлежало в Мини-
стерстве финансов Департаменту 
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неокладных сборов. Местное заведование 
этим доходом возлагалось на управляю-
щих акцизными сборами, которым под-
чинялись окружные надзиратели по саха-
ро-акцизному надзору и их помощники: 
участковые надзиратели, письмоводители 
при окружных надзирателях и контроле-
ры сахарных заводов (штатные и нештат-
ные). На этом основании Министерство 
финансов 20 июня 1881 г. в дополнение к 
Временным правилам об акцизе с сахара 
выпустило Инструкцию по разъяснению 
обязанностей должностных лиц сахаро-
акцизного надзора. Обязанности управ-
ляющих акцизными сборами и ревизоров 
устанавливались следующим образом: 

1) личное посещение с надзором со-
стоящих в их заведовании сахарных за-
водов «во время ежегодно совершаемых 
ими объездов губернии» [8, c. 37]; 

2) ведение списка (форма № 1) нахо-
дящихся в заведовании сахарных заводов 
(свеклосахарных, свеклосахарно-рафи-
надных, рафинадных) и «содержание это-
го списка в надлежащей полноте» [Там 
же, c. 36]; 

3) наблюдение за своевременным из-
вещением о строительстве новых сахар-
ных заводов; 

4) ведение учетных книг (форма           
№ 2) о количестве сахара, произведённо-
го каждым заводом с начисленным на не-
го акцизом, патентной платой, пеней и 
другими взысканиями на основании еже-
месячных ведомостей о количестве окон-
чательно произведенного и учтенного 
сахара, получаемых от окружных и 
участковых надзирателей по сахарному 
акцизу, с предоставлением всех данных 
(форма № 3) в Департамент неокладных 
сборов, а по окончании периода сахаро-
варения предоставления операционного 
(форма № 4) отчета за весь годовой пе-
риод. 

Циркуляром Министерства финан-
сов от 5 августа 1882 г. за № 1625 [Там 
же, c. 37] были изменены ведомости по 
сахарному акцизу и в рамках расширения 
обязанностей управляющих акцизными 
сборами и ревизоров по сахаро-акциз-

ному надзору увеличивался и список  
обязанностей дополнением еще одного 
пункта: наблюдение за сбором окружны-
ми и участковыми надзирателями по са-
харному акцизу статистических сведений 
по сахарному производству и предостав-
ление их в Департамент неокладных сбо-
ров не позже определенных сроков по 
форме ведомости: к 1 июня (форма № 5); 
к 1 октября (форма № 6); к 1 декабря 
(форма № 7) и к 1 февраля (форма № 8).   

Министерство финансов производи-
ло изменения делопроизводства в обла-
сти сахарного акциза по причине измене-
ния принципа его взимания от обложения 
производственных мощностей к обложе-
нию путем взвешивания готового про-
дукта, а также с учетом предыдущего 
опыта с целью получения более ясного и 
своевременного статистического матери-
ала о положении сахарной промышлен-
ности. Стоит отметить распоряжение 
Министерства финансов по всем достав-
ляемым ведомостями операционным от-
четам подводить итоги, при этом в гра-
фах, в которых по характеру сведений 
невозможно подвести итога, необходимо 
было определить средние показатели, за 
что несли ответственность непосред-
ственно управляющие акцизными сбора-
ми. 

Обязанности управляющих акциз-
ными сборами по сахарному акцизу рас-
ширялись по мере развития делопроиз-
водства по сахарному акцизу на местах. 
Например, циркуляром Департамента 
неокладных сборов от 21 декабря 1883 г. 
за № 1733 [8, c. 38] управляющим акциз-
ными сборами следовало доносить о всех 
построенных свеклосахарных заводах, а 
также заводах, возобновляющих свою 
работу, с четким указанием всех необхо-
димых данных (местонахождение завода, 
имя владельца, какой завод – свеклоса-
харный, свеклосахарно-рафинадный или 
рафинадный, а в отношении возобнов-
ленных заводов – объяснение о том, 
сколько времени завод находился в без-
действии).  
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В 1884 г. циркуляром Министерства 

финансов за № 1733 устанавливались 
сроки доставления статистических сведе-
ний по сахарному производству (1 июня, 
1 сентября, 1 октября и 1 декабря). В це-
лях получения более точных и своевре-
менных сведений управляющие акциз-
ными сборами по телеграфу обязаны бы-
ли доставлять следующие сведения: к           
15 мая – о количестве находящейся под 
свекловицей земли; к 1-го июня – о со-
стоянии плантаций; 3) к 1 сентября – об 
ожидаемом урожае свекловицы (берков-
цев с десятины) и вероятном качестве 
свекловицы; к 1 ноября – о действитель-
ном сборе и среднем качестве свеклови-
цы; с 1 октября ежемесячно, не позже           
15 числа следующего месяца до оконча-
ния работ на заводах – сведения об 
учтенном количестве сахарного песка и 
рафинада [8, c. 39]. В 1885 г. произошло 
не только изменение сроков предостав-
ления статистических сведений, но и от-
мена некоторых из них, а в 1891 г. про-
изошли новые изменения в делопроиз-
водстве по сахарному акцизу, далеко не 
последние, при этом ответственность за 
своевременное внедрение изменений 
несли управляющие акцизными сборами.   

Управляющие акцизными сборами в 
губерниях обязаны были наблюдать за 
своевременным поступлением в Казна-
чейство установленного с каждого завода 
акциза, патентной платы и других плате-
жей и предоставление Департаменту 
неокладных сборов ежегодно не позднее 
1 октября ведомости по форме № 9 о по-
ступающих от каждого завода денежных 
суммах и остающихся недоимках. 

За доставление и проверку учетных 
книг с сахарных заводов в Контрольную 
палату также несли ответственность 
управляющие акцизными сборами. Кроме 
того, управляющие акцизными сборами 
должны были снабжать всех подведом-
ственных им лиц по сахаро-акцизному 
надзору ближайшими распоряжениями 
по успешному выполнению обязанно-

стей. По поручению управляющих их 
помощники и ревизоры должны были 
проводить работы по проверке правиль-
ности действий всех должностных лиц 
сахаро-акцизного надзора.  

Таким образом, к концу XIX в. сло-
жилась четкая система управления са-
харным акцизом на центральном и мест-
ном уровнях, быстро реагирующая на из-
менения, происходящие в налоговой по-
литике Российского государства, знаме-
нуя собой необходимый опыт «налого-
вых начинаний у государственных орга-
нов» [9, c. 3], т. к.  «государство имело 
устойчивый, жестко регулируемый канал 
наполнения бюджета» [10, c. 164]. 
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THE CHANGES IN THE MANAGEMENT OF LEVY OF THE SUGAR EXCISE DUTY IN RUSSIA IN 
THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

The paper deals with the changes in the organization of levy of the sugar excise duty in the Russian Empire in 
the second half of the XIX century at the federal and local levels. The author writes about development the federal 
financial management institution of indirect taxes which were primaraly the excise tax. The problems of changing the 
sugar excise tax governance in the financial system of the Russian Empire in the second half of the XIX century are 
analysed at federal and local levels. The paper discribes characteristics of the federal financial authorities and local 
sugar excise superintendence which was under direct subordination to the federal administration of the Ministry of 
Finance. The interaction of local financial control with governors and regional, county administrative structures for the 
organization of taxation and levying of sugar excise  in a change of its legal framework are anlysed. The characteris-
tics of the instructions to explain the duties of officers of the sugar-excise supervision are described. The author pais 
attention to official duties of the supervisors of excise duties in the field of taxation and in the organization of the sug-
ar levy excise duty, particularly in the areas of office. The experience of financial management in the field of taxation 
of the sugar industry in the federal and local levels is analyzed.  

The publication is mainly based on primary sources, some of which are introduced for first time. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1970–80-Х ГОДАХ 

В настоящей статье рассмотрена роль кадровой политики руководства промышленных предприя-
тий Курской области как основного инструмента повышения фондоотдачи, в условиях постоянно расту-
щих показателей государственного плана, последующей демократизации общества и проведения ради-
кальных экономических реформ. 

При исследовании кадрового вопроса установлена роль партийного регулирования участия высших и 
средних учебных заведений, в том числе специально создаваемых, в повышении квалификации как рабочих, 
так и технических специалистов предприятий разных направлений деятельности. Раскрывается особое 
место вузов в части объединения и систематизации опыта предприятий, вовлечения действующих спе-
циалистов в научно-педагогический процесс. 

Кроме того, рассматривается вопрос подготовки и вовлечения молодых рабочих города и села в 
ускорении темпов научно-технического прогресса и рационализации производственной деятельности. 
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Опираясь на архивные данные, в статье проиллюстрировано влияние различных уровней профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации кадров промышленных предприятий Курской области 
в 1970-80 гг. на увеличение промышленного потенциала региона, снижение удельных затрат обеспечения 
технического обслуживания узлов и агрегатов, повышение экономической эффективности и рационали-
зацию производственного комплекса (на примере ряда предприятий региона). 

Ключевые слова: подготовка кадров, промышленность, обучение, преобразования, прогресс, 
эффективность производства, кадры, рационализация. 

*** 

Неотъемлемым условием эффектив-
ного функционирования предприятия яв-
ляется его обеспеченность квалифициро-
ванными кадрами. Кадровая служба все-
гда уделяет особое внимание поиску та-
лантливых и ответственных сотрудников 
и их профессиональной подготовке. Лю-
бое промышленное производство (хими-
ческое, строительное, машиностроитель-
ное, пищевое и т. п.) подразумевает ко-
лоссальную ответственность рабочего и 
инженерно-технического персонала. Ведь 
необходимо осуществлять непрерывный 
контроль над производственным процес-
сом, своевременно проводить ремонт и 
техобслуживание узлов, агрегатов машин 
и оборудования. 

На предприятиях промышленности 
Курской области за период их деятельно-
сти сложилась собственная система под-
бора и подготовки рабочих кадров. Заве-
дующая городским отделом народного 
образования Т. И. Шатохина в начале 
1969 г. предложила указывать в директи-
вах на необходимость более широкого 
привлечения промышленных предприя-
тий к укреплению учебно-производ-
ственной базы общеобразовательных 
школ и улучшению централизованного 
снабжения школ техническими средства-
ми обучения [1, д. 482, л. 24]. Данная ме-
ра привела к тому, что на территории 
Курской области за 1969 г. было обучено 
вторым профессиям 373 человека, повы-
сили квалификацию более 50 человек, 
объем реализации готовой продукции 
увеличился на 5%, производительность 
труда – на 11% [Там же, д. 402, л. 61]. 

13 апреля 1971 г. на заседании бюро 
Курского обкома КПСС заведующая от-
делом науки и учебных заведений обкома 
А. Е. Масленникова докладывала об 
успехах программы трудового воспита-

ния и профессиональной ориентации 
учащихся общеобразовательных школ 
Дмитриевского района: «Существенно 
укреплена учебно-материальная база 
трудового обучения, в 4-х средних шко-
лах оборудованы кабинеты механизации, 
на оснащение школьных мастерских из-
расходовано 8 тыс. руб., при всех школах 
появились учебно-опытные участки. Все 
восьмилетние и средние школы оснаще-
ны уголками профессиональной ориента-
ции. Практически все школы укреплены 
квалифицированными кадрами по трудо-
вому и производственному обучению» 
[Там же, д. 598, л. 14]. 

Участвовали в процессе и высшие 
учебные заведения. Решением бюро ГК 
КПСС от 9 августа 1972 г. при Курском 
политехническом институте были откры-
ты постоянно действующие двухгодич-
ные курсы руководителей предприятий. 
Заведующим курсами был утвержден до-
цент, заведующий кафедрой экономики и 
организации производства В. Ф. Васю-
тин. Курсы приступили к работе, и в пер-
вый же год на них прошли обучение 112 
человек [Там же, д. 598, л. 30]. 

Бюро обкома КПСС 25 июля 1972 г. 
рассматривает вопрос «О состоянии и 
мерах улучшения работы по подбору, 
расстановке и воспитанию научно-
педагогических кадров в Курском поли-
техническом институте». «Результатив-
ность научно-исследовательских работ, 
выполненных в 1972 г., характеризуется 
количеством публикаций и авторских 
свидетельств. В комитет по делам изоб-
ретений и открытий была подана 61 заяв-
ка на изобретения и одна заявка на от-
крытие. По результатам работы было по-
лучено одиннадцать положительных ре-
шений и восемь авторских свидетельств, 
внедрено в производство одно изобрете-



Серия История и право. 2016. № 3 (20).                                                 201 
ние “Способ изготовления ламельной 
ленты для положительных электродов 
щелочных аккумуляторов” с экономиче-
ской эффективностью 250 тыс. руб.»          
[1, д. 597, л. 14]. 

Из отчетных документов следует, 
что значительный объем исследований 
политехнический институт выполнял по 
заказам предприятий г. Курска и Курской 
области. В 1972 г. вуз осуществлял           
38 хоздоговорных научно-исследователь-
ских работ с 18 предприятиями и органи-
зациями региона в общем объеме               
575,2 тыс. руб. Из 27 оконченных работ 
20 выполнялись по заданиям местных 
предприятий. Экономическая эффектив-
ность завершенных работ, выполненных 
для предприятий, составила 1100 тыс. 
рублей [Там же, д. 598, л. 8]. 

К концу 1972 г. в Курской области 
83% руководителей промышленных 
предприятий имели высшее образование, 
а вместе с имеющими неполное высшее – 
90%. Лишь 8% состава директорского 
корпуса оставалось со средним техниче-
ским образованием. Главных инженеров 
с высшим образованием и неполным 
высшим насчитывалось 82%, со средним 
техническим – 18%. Начальников цехов 
со специальным образованием было 
76,5% (101 чел.), 60% мастеров имели 
специальное образование, 67 чел. из этой 
категории работников заканчивали тех-
никумы и институты. Все это в дальней-
шем положительно сказалось на выпол-
нении плана 1972 г. по основным техни-
ко-экономическим показателям [Там же, 
д. 610, л. 28]. Предприятия промышлен-
ности благодаря качественному подбору 
и расстановке кадрового потенциала 
смогли реализовать сверхплановой про-
дукции на 10 млн рублей. Шести издели-
ям выпускников политехнического ин-
ститута был присвоен «Знак качества», 
более чем на 100 тыс. рублей были сни-
жены потери от брака, на 8% сократились 
потери рабочего времени, и на 2 млн руб-
лей уменьшились сверхнормативные за-
пасы товарно-материальных ценностей, в 
1,5 раза снизилось количество неустанов-

ленного оборудования [Там же, д. 610,          
л. 19]. 

К концу 1975 г. в области функциони-
ровали 29 школ рабочей молодежи, об-
ластная заочная школа, 21 районная школа 
с очной и заочными формами обучения, 
где занимались без отрыва от производства 
32 600 человек, из них 12,5 тыс. – рабочие, 
г. Курска, в 1971–1975 гг. в них получили 
среднее образование около 18 тыс. чело-
век. В производственных объединениях 
«Химволокно», «Швея», на предприятиях 
Железногорска, в Щигровском объедине-
нии «Геомаш» создавались уголки соци-
ального развития коллективов, формиро-
вались необходимые условия для совме-
щения работы с учебой, оказывалась по-
мощь вечерним школам в укреплении их 
учебно-материальной базы [2, д. 123,            
л. 64]. 

Значимое место в подготовке специ-
алистов средней и высшей квалификации 
в Курской области принадлежало системе 
вечернего и заочного обучения. Только в 
вузах и техникумах области из числа ра-
бочих и инженерно-технических работ-
ников получали образование около 3 тыс. 
человек. 

На областной научно-практической 
конференции, состоявшейся 23 октября 
1974 г., был обобщен опыт организации 
экономической учебы на электроаппа-
ратном заводе и показано ее положитель-
ное влияние на ускорение темпов техни-
ческого перевооружения завода. Основ-
ной характеристикой этой работы стал 
факт того, что если бы техническая 
оснащенность производства оставалась 
на уровне 1965 г., то для выполнения 
возросшего с тех пор в три раза государ-
ственного плана предприятию потребо-
валось бы рабочих на 3,5 тыс. человек 
больше, чем оно имело на конец 1974 г. 
[3, д. 328, л. 44] 

Главный инженер завода «Счетмаш» 
С. П. Бабурин сообщил, что экономиче-
ская подготовка помогла коллективу 
предприятия в борьбе за ежегодный рост 
фондоотдачи как наиболее концентриро-
ванного показателя эффективности про-
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изводства. Фондоотдача на заводе увели-
чилась за три года пятилетки более чем в 
три раза. 

Секретарь парткома производствен-
но-конструкторского объединения «При-
бор» И. М. Якуненко доложил о том, что 
работа сети экономического образования 
успешно увязывалась на предприятии с 
деятельностью администрации по внед-
рению научной организации труда 
(НОТ), заводского совета НОТ, с органи-
зацией изучения, передачи и внедрения 
передового производственного опыта. 
Для совершенствования производствен-
ной деятельности в цехах и отделах 
предприятия создавались специальные 
творческие бригады для выработки мер 
по «расшивке» образовавшихся в том или 
ином звене производства «узких мест»   
[4, д. 328, л. 45]. 

На заводе «Счетмаш» был создан 
«Совет молодых специалистов», работу 
которого курировал директор завода           
В. И. Овчинников. Эта мера позволила в 
1977–1979 гг. из 30 рабочих, окончивших 
вузы и техникумы, выдвинуть 17 человек 
на должности мастеров и инженеров. За 
этот же период 91 рабочий был зачислен 
в резерв. Благодаря подобной инициативе 
удалось воспитать и подготовить 54 мо-
лодых специалиста [2, д. 214, л. 54]. 

За этот же промежуток времени на 
заводе «Курскхимволокно» повысили 
квалификацию 219 рабочих при плане           
55 человек. Было обучено новым профес-
сиям 36 рабочих при плане 27 человек [4,       
д. 1217, л. 161]. 

Секретарь обкома ВЛКСМ Б. М. Чу-
храев, давая оценку проходившему в 
марте-октябре 1978 г. Всесоюзному смот-
ру учебно-воспитательной работы в 
профтехучилищах и техникумах, сооб-
щал: «В ходе “Всесоюзного смотра” 
улучшилась работа комитетов ВЛКСМ 
по выполнению постановления областной 
комсомольской конференции: “Каждому 
молодому рабочему – среднее образова-
ние”, на предприятиях 23057 человек бы-
ли вовлечены в школы рабочей молоде-

жи, 6300 чел. – в заочные средне-
технические учебные заведения и вузы». 

На заводе «Рубильник» Кореневско-
го района 70 человек получили среднее 
образование, еще 25 – обучались в школе 
рабочей молодежи, 7 – заканчивали вузы 
и техникумы. Большую работу в этом 
направлении провел и комитет комсомо-
ла Кривецкого сахарного завода Тимско-
го района. Из 320 рабочих завода 24 име-
ли среднее образование, 28 повышали 
свой общеобразовательный уровень в ве-
черних школах, 12 учились в вузах и тех-
никумах, многие занимались в сети пар-
тийного и комсомольского политпросве-
щения. 

Рабочий завода «Коммунар» Н. К. По-
пков, работая в 1979 г. учеником печат-
ника типографии Советского района, 
освоил специальность печатника за 3 ме-
сяца, вместо 11, предусмотренных про-
граммой. Уже в 1980 г. он стал передови-
ком производства. 

Молодые рабочие сборочного цеха 
завода «Счетмаш» выступили с инициа-
тивой: к «Ленинскому» юбилею каждому 
молодому рабочему повысить квалифи-
кацию и освоить смежную профессию. 
Для обучения вновь принятых молодых 
рабочих, не имеющих профессий, наряду 
с преподавателями теоретического обу-
чения были подобраны инструкторы из 
числа ИТР, имеющих навык преподава-
тельской работы. Больше внимания стало 
уделяться выставкам производственных 
достижений и красным уголкам [5, д. 396, 
л. 246]. 

Секретарь райкома ВЛКСМ В. А. Пи-
сарюк дал краткую информацию о ходе 
Всесоюзного смотра научно-техничес-
кого творчества молодежи «Пятилетке 
ударный труд, мастерство и поиск моло-
дых» в Курской областной комсомоль-
ской организации. Около 40 тыс. моло-
дых энтузиастов города и села, 5 тыс. 
студентов, учащихся внесли практиче-
ский вклад в ускорение темпов научно-
технического прогресса. Областной ко-
митет по проведению смотра одобрил 
опыт работы комитетов ВЛКСМ заводов 
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«Аккумулятор», «РТИ» по подготовке 
молодежи к рационализаторскому твор-
честву. На базе этих предприятий были 
созданы школы молодых рационализато-
ров. Их программы были рассчитаны на 
30–40 часов. В 1983 г. на заводе «РТИ» 
45 человек получили удостоверения об 
окончании школы молодых рационализа-
торов. 

В 1983 г. на промышленных пред-
приятиях, в колхозах и совхозах области 
было проведено 384 конкурса професси-
онального мастерства. Передовиками 
проведения конкурсов по профессиям 
были заводы КЗТЗ и «Счетмаш» г. Кур-
ска. За 6 месяцев 1983 г. молодыми рабо-
чими и колхозниками было подано           
413 рационализаторских предложений, из 
них 192 внедрено в производство, общая 
экономия от их внедрения составила            
172 тыс. рублей [5, д. 595, л. 144]. 

Следует отметить и то, что активно 
применялась практика, при которой ка-
кое-либо предприятие промышленности 
активно сотрудничало со школой, техни-
кумом или вузом. Так, Курское техниче-
ское училище №12, находясь в сотрудни-
честве с Курским комбинатом химиче-
ского волокна, регулярно готовило необ-
ходимые ему рабочие кадры. Числен-
ность учащихся составляла 550 человек, из 
них 518 были членами ВЛКСМ (1980 г.)  
[6, д. 33, л. 158]. 

На предприятиях машиностроитель-
ного комплекса вопросы повышения ква-
лификации персонала считались важ-
нейшими. На заводе «Маяк» в 1984 г. по-
высили квалификацию и прошли обуче-
ние 89 руководящих специалистов, 276 
ИТР и служащих, 393 рабочих [2, д. 464, 
л. 28]. 

Повседневная работа с кадрами яв-
лялась стержневым направлением в дея-
тельности администрации завода ГПЗ-20. 
Своевременное решение вопросов кадро-
вой политики только за начало 1986 г. 
позволило увеличить выпуск подшипни-
ков на заводе на 14,4%, повысить произ-
водительность труда на 10,7%, снизить 
текучесть кадров с 15% до 11,4%, свое-

временно и качественно решать задачи 
технического перевооружения, улучше-
ния условий труда и быта заводских ра-
ботников. Важнейшей особенностью 
кадровой политики на заводе являлось 
укрепление трудовой и исполнительской 
дисциплины: как в среде рабочих, так и 
среди руководителей всех уровней. На 
заводе ежемесячно проводился день дис-
циплины, где присутствовали наряду с 
руководителями подразделений и нару-
шители трудовой дисциплины. Опыт по-
казывал, что среди нарушителей не было 
людей, дважды побывавших на этом ме-
роприятии [Там же, л. 43]. 

В производственном объединении 
«Курскрезинотехника» велась работа по 
демократизации кадровой политики. 
Приказом-постановлением № 238 от 4 
июня 1986 г. был утвержден комплекс-
ный перспективный план работы адми-
нистрации, партийного, профсоюзного и 
комсомольского комитетов по совершен-
ствованию работы с кадрами на 12-ю пя-
тилетку [Там же, д. 911, л. 22]. 

В условиях начавшейся реализации 
политики «перестройки» при решении 
кадровых вопросов должна была соблю-
даться гласность: перемещение, назначе-
ние руководящих кадров – обсуждаться 
на совете дирекции, согласовываться с 
парткомом и выноситься для обсуждения 
руководителями подразделений. Исходя 
из опыта проведения выборов в 1986 г., 
было разработано положение о выборно-
сти руководителей в объединении, кото-
рое вводилось в действие с 1 января 
1988 г. и предусматривало, прежде всего, 
работу по формированию резерва кадров 
с оценкой деловых и морально-полити-
ческих качеств резервистов. 

В объединении «Прибор» к 1987 г. 
также установилась единая система ме-
роприятий, направленная на работу с 
кадрами, разработанная и. о. зам. гене-
рального директора Р. Б. Газазяном. Ос-
новным содержанием воспитательной 
работы в коллективе в 1988 г. были при-
знаны: повышение уровня научно-техни-
ческого прогресса, эффективности произ-
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водства, улучшение качества выпускае-
мой продукции, повышение уровня ис-
полнительской дисциплины; воспитание 
всего коллектива объединения в духе глу-
бокого понимания своего гражданского 
долга – сознательно и добросовестно тру-
диться на благо Родины [7, д. 2199, л. 2]. 

Уделялось внимание и профессио-
нальной подготовке кадров. К концу 
1988 г. необходимо было подготовить и 
обучить вторым профессиям 270 человек, 
повысить квалификацию 800 рабочих; 
работникам, занимающим должности ру-
ководителей и специалистов: в институте 
повышения квалификации кадров при 
Министерстве – 25 человек и на факуль-
тетах повышения квалификации при ву-
зах – 6 человек; на курсах целевого на-
значения при предприятиях с продолжи-
тельностью обучения до 71 часа – 600 че-
ловек [7, д. 2199, л. 3]. 

Не менее основательно к подготовке 
рабочих кадров относились и на заводе 
КЗТЗ. Подготовка и повышение квали-
фикации рабочих и ИТР завода осу-
ществлялись в плановом режиме. Произ-
водственно-техническая подготовка но-
вых рабочих осуществлялась методом 
индивидуального и группового обучения. 
Теоретическое обучение оставалось толь-
ко групповым (в группах численностью 
от 10 до 30 человек) [8, д. 1719, л. 19]. 

Благодаря такому серьезному подхо-
ду к совершенствованию форм повыше-
ния квалификации кадров заводу КЗТЗ 
удалось добиться в этом направлении 
следующих результатов: к концу 1988 г. 
планировалось повысить квалификацию 
1450 человек. Фактически эта цифра со-
ставила 1491 человек, в том числе на 
производственно-техническом обучении 
находилось 839 человек, на курсах обу-
чения вторым профессиям – 175 человек, 
на курсах целевого назначения – 203 ра-
ботника [Там же, л. 21]. 

На «Курской фабрике технических 
тканей» был разработан план подготовки 
новых рабочих: за 1-е полугодие 1989 г. 

необходимо было подготовить 73 рабо-
чих. Всего за 1-е полугодие 1989 г. было 
подготовлено 65 рабочих. Причиной не-
выполнения плана являлось то, что по-
ступление на работу учеников основных 
профессий проходило в основном в мае-
июне 1989 г., после окончания ими сред-
ней школы. Для проведения занятий по 
производственно-техническому обуче-
нию рабочих фабрика располагала учеб-
ным классом, где находились наглядные 
пособия в виде натуральных образцов [8, 
д. 290, л. 3]. 

Демократизация общества и ради-
кальная экономическая реформа спрово-
цировали новый этап развития подходов, 
применяемых к рабочим кадрам. Партий-
ным комитетам и администрации пред-
писывался строгий контроль над прие-
мом рабочих, особенно рабочих ведущих 
профессий [2, д. 1344, л. 19]. 

В целом, подготовка и комплектова-
ние рабочими кадрами на предприятиях 
промышленности Курской области про-
ходили с учетом специфики производ-
ства. Это было связано и с различиями в 
номенклатуре выпускаемой продукции, 
сложностью технологических процессов, 
сменностью профиля предприятий. 
Предприятия промышленности не полу-
чили единого учебно-методического ру-
ководства и, по существу, в вопросах 
подготовки кадров были предоставлены 
сами себе. 

И только вузы области могли объ-
единить и систематизировать опыт раз-
личных предприятий, в том числе при-
глашением в учебный процесс препода-
вателей – действующих специалистов ре-
альных производств, что позволило ис-
пользовать накопленный опыт и повыси-
ло качество подготовки региональных 
кадров [10]. 

Проводимые мероприятия по подго-
товке кадров в 70-80-х годах прошлого 
века позволили, в целом, предприятиям 
промышленности Курской области зани-
мать лидирующие положения во многих 
отраслях производства. 
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RESOLVING PERSONNEL TRAINING ISSUES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE KURSK 
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This article examines the role of human resources policy of management at industrial enterprises of the Kursk 
region as a major tool to improve capital productivity, in conditions of constantly enlarging indicators of the state plan, 
the consecutive democratization of society and conducting radical economic reforms.  

While researching the personnel issue, the role of Party regulation of higher and secondary educational institu-
tions, including – specifically created, in the professional preparation of workers and technicians specialists of differ-
ent activities has been mentioned. Uncovered a special place of the universities in association and the systematiza-
tion of enterprises’ experience and active involvement of experts in scientific and pedagogical process. 

In addition, the issue of training and involvement of young workers (townsmen and villagers) in acceleration of 
scientific and technological progress and the rationalization of production activities has been reviewed. 

Guided by the statistical data, found in the archives of the Kursk region, the article illustrates the impact of vari-
ous levels of professional training of the industrial enterprises’ personnel in the Kursk region in 1970s and 1980s on 
increasing of the region's industrial capacity, reducing costs of the technical maintenance of components and assem-
blies, enhancing economic efficiency and rationalization of the production complex (considering a number of enter-
prises in the region). 

Key words: personnel training, industry, education, reformation, progress, efficiency, human resources, 
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