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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 342(470) 
Н. С. Тарасова, научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: nternovtsova@ya.ru) 
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(Курск, Россия) (e-mail: elenakravcova@yandex.ru) 
О. Г. Ларина, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: lelyc@mail.ru) 
ВЗГЛЯДЫ Н. И. БУХАРИНА НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА И ИХ КРИТИКА (1920–30 ГОДЫ) 

События, произошедшие в России в 1917 г., привели к кардинальным преобразованиям во всех сферах 
жизни общества, включая правовую систему. Формирование нового государственного устройства, право-
вого поля происходило в стране болезненно: через Гражданскую войну и интервенцию. При этом взгляды 
на дальнейшее развитие страны внутри партии большевиков, пришедших к власти, были различны. Свое 
видение новой правовой системы России высказывал один из теоретиков партии – Н. И. Бухарин, взгляды 
которого отличались смешением различных научных подходов: социологического, психологического, марк-
систского в изучении общества и его правовой системы. Многие положения Н. И. Бухарина ставились под 
сомнение современниками. Например, бесклассовость зарождающегося общества, которое должно было 
привести к безгосударственной природе коммунистического социума. Бухарин отмечал, что в процессе 
становления нового социалистического общества важная роль принадлежит диктатуре пролетариата 
из-за того, что низвергнутая власть не сдастся без войны (в этой связи Гражданская война являлась 
естественным последствием борьбы). Автор указывал, что первоначально методы пролетарской дик-
татуры должны быть жесткими –  репрессии в отношении всех инакомыслящих. Особое место в государ-
ственной иерархии отводил партии и ее лидерам, указывая на их руководящее начало. Самой спорной 
точкой зрения был вывод автора о мирном сосуществовании в деревне всех социальных прослоек: кула-
ков, середняков, бедняков, при сохранении прав собственности, в результате их деятельности возможно 
формирование государственного социализма. Эти взгляды расходились с позицией пришедшего к власти 
И. В. Сталина, особенно из-за резкой критики Бухариным политики коллективизации. Попав в опалу с кон-
ца 1920-х гг., Бухарин несколько поменял взгляды, однако это его не спасало от репрессий, и в 1938 г. он 
был расстрелян.   

Ключевые слова: история правовых учений, правовая система, социализм, репрессии. 
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*** 
Начиная с 1985 г. личности, дея-

тельности, взглядам Н. И. Бухарина в 
отечественной науке уделяется большое 
внимание [1; 2; 3; 4; 5]. Действительно, 
идеи одного из партийных лидеров 
РСДРП, названного В. И. Лениным «цен-
нейшим и крупнейшим теоретиком пар-
тии» [6, с. 343–346], не всегда совпадали 
с мнением других руководителей, за что 
Бухарин и был репрессирован в 1938 г. 
Обратимся к его рассуждениям о право-
вой системе строящегося социалистиче-
ского государства. 

До революции 1917 г. Н. И. Бухарин 
в работах фрагментарно рассматривал 
проблему формирования социалистиче-
ского права, особое внимание при этом 
было сконцентрировано на суждениях о 
диктатуре пролетариата, поскольку 
именно она являлась краеугольным кам-
нем нового государства. Спорный харак-
тер имела специальная работа Бухарина, 
посвященная этой проблеме – «Теория 
пролетарской диктатуры», написанная в 
1919 г. Размышляя о теории государства, 
автор сразу отмечает, что все имеющиеся 
теории «не дают никакого положительно-
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го знания, потому что они лишены со-
циологического фундамента, они висят в 
воздухе. Государство же невозможно по-
нять иначе, как явление социальное. 
Необходима, следовательно, социологи-
ческая теория государства. Такую теорию 
и дает марксизм». Причем Бухарин себя 
относит к сторонникам социологического 
подхода, который был уже в России до-
статочно популярен [7; 8], за что серьезно 
критиковался В. И. Лениным [9, с. 11,        
13, 26].  

Бухарин указывал, что с позиции 
марксизма «государство есть наиболее 
общая организация господствующего 
класса, основной функцией которой яв-
ляются защита и расширение условий 
эксплуатации классов порабощенных. 
Государство есть отношение между 
людьми, и притом – поскольку мы гово-
рим о классах – отношение господства, 
власти, порабощения» [10, с. 1]. Одоб-
ренной В. И. Лениным («очень хорошо» 
[9, с. 9]) оказалась точка зрения Бухарина 
на понятие «государственная организа-
ция», которая трактовалась как «самая 
широкая организация класса, где концен-
трируется вся его сила, где сосредоточе-
ны орудия механического давления и ре-
прессии, где господствующий класс ор-
ганизован именно как класс, а не как ча-
стичка или маленькая группка класса». 
При этом весьма спорно мнение автора о 
безгосударственной природе коммуни-
стического общества ввиду того, что это 
общество бесклассово [10, с. 3]. Относи-
тельно совершенного коммунистического 
общества Бухарин писал: «…рабочий 
класс, …должен помнить: его руками 
устанавливается и будет в конце концов 
установлен такой порядок отношений, 
который принципиально отличается от 
всех прошлых общественных формаций: 
от первобытно-коммунистической орды – 
тем, что это будет общество высококуль-
турных людей, осознающих себя и дру-
гих; от классовых форм – тем, что впер-
вые создадутся условия для человеческо-
го существования не только отдельных 
групп, но и всей массы людей, массы, ко-

торая перестает быть массой, а становит-
ся единым, гармонично построенным че-
ловеческим обществом» [11, с. 345]. 

Главную роль в процессе перехода к 
этому идеальному общественному 
устройству должна была играть диктату-
ра пролетариата, поскольку свергнутая 
власть вступит в борьбу с пришедшим к 
власти пролетариатом. Это видно на 
примере Советской России: «Саботаж, 
заговоры, мятежи, организация кулацких 
восстаний, организация банд с бывшими 
генералами во главе, чехословацкая аван-
тюра, бесчисленные "правительства" 
окраин, опирающиеся на иноземные 
штыки и кошелек, наконец, карательные 
экспедиции и походы на Советскую Рос-
сию со стороны всего капиталистическо-
го мира» [10, с. 4]. Более того, Бухарин 
считает, что свергнутый режим в своей 
борьбе с привлечением в противостояние 
мирового империализма сам способство-
вал укреплению диктатуры пролетариата 
и проводимым репрессиям: «Если бы не 
было наличия империалистских сил 
вовне, побежденная отечественная бур-
жуазия, опрокинутая в открытом столк-
новении классов, не могла бы надеяться 
на буржуазную реставрацию. Процесс 
деклассирования буржуазии шел бы бо-
лее или менее быстро, а вместе с тем ис-
чезала бы и необходимость в специаль-
ной организации противобуржуазных ре-
прессий, в государственной организации 
пролетариата, в его диктатуре» [10, с. 4]. 
Оговоримся, что Бухарин и в дальнейшем 
положительно оценивал репрессии в от-
ношении представителей свергнутого 
режима. Так, в одной из своих работ, ка-
сающейся литературы, он саркастически 
писал про расстрелянную царскую се-
мью: «правда, с автором можно согла-
ситься только насчет изобилия дураков, 
но отнюдь не насчет царевен, которые в 
свое время были немного перестреляны, 
отжили за ненадобностью свой век, да и 
потеряли популярность в народе» [12,          
с. 5].  
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строя, по мнению автора, должна при-
надлежать партии и вождям как главным 
реализаторам идей рабочего класса: 
«…класс правит через партию, партия 
правит через вождей, что класс и партия 
имеют, так сказать, свой командующий 
кадр. Этот командующий кадр техниче-
ски необходим, ибо, как мы видели, он 
вытекает из неоднородности класса и из 
культурной неоднородности членов пар-
тии. Другими словами, каждый класс 
имеет своих организаторов» [11, с. 354]. 
Более того, в работе «Железная когорта 
революции», написанной в 1922 г.,            
Н. И. Бухарин пишет о вождизме как од-
ном из причин победы большевиков: 
«Дело в тщательном подборе вождей, 
подборе, который бы гарантировал и 
надлежащую их квалификацию, и абсо-
лютную сплоченность, и единство воли. 
Вот под этими лозунгами и закладыва-
лись основы партийного руководства. 
Здесь партия многим обязана т. Ленину. 
…Подбор группы единомышленников, 
горящих одной и той же революционной 
страстью и в то же время совершенно 
единых по своим взглядам, – было пер-
вым необходимейшим условием для 
успешной борьбы. Это условие было 
обеспечено беспощадным преследовани-
ем всяких уклонений от ортодоксального 
большевизма. Но это беспощадное пре-
следование, постоянная самочистка, 
сплотило ряды основной партийной 
группы в такой кулак, который нельзя 
разжать никакими силами» [13].  

Автор отмечал, что строительство 
нового общества невозможно без при-
нуждения и насилия – «повивальных ба-
бок» [6, с. 138] революции, поскольку с 
теми изменениями, которые следуют за 
революцией, не все будут согласны: «При 
господстве пролетариата элемент при-
нуждения и репрессии играет большую 
роль, тем большую, чем больше процент 
не чисто пролетарских элементов, с од-
ной стороны, и несознательных или по-
лусознательных элементов среди самого 
пролетариата – с другой» [15, с. 118–119]. 

Также подчеркивалось, что в период пе-
рехода к новому социальному строю че-
рез Гражданскую войну, которая практи-
чески неизбежна [10, с. 4], реализация 
власти пролетариатом была возможна 
только через военно-пролетарскую дик-
татуру [15, с. 119]. Бухарин доказывал, 
что насилие в процессе перехода даже 
желательно в силу таких обстоятельств, 
как: устраняется внутренняя контррево-
люция, ликвидируются издержки преды-
дущего строя, пролетариат, в отношении 
которого также возможно насилие, полу-
чает бесценный опыт самоорганизации 
[15, с. 138–139].    

По мнению Н. И. Бухарина, опти-
мальной формой реализации диктатуры 
пролетариата в постреволюционной Рос-
сии являлись Советы, которые вместе с 
коммунистами стояли у истока нового 
государства: «Во время русской револю-
ции боевые органы рабочих и солдат – 
советы – и крайняя революционная пар-
тия – коммунисты – стали основными ор-
ганизациями нового государства» [11,          
с. 345]. «Советы – непосредственная 
классовая организация. Это – не заброни-
рованные учреждения, ибо проведено 
право отзыва каждого депутата: это – са-
ми массы в лице их выборных, в лице ра-
бочих, солдат и крестьян» [10, с. 4]. Сто-
ит отметить, что Бухарин в своих раз-
мышлениях отходил от принятой теории 
разделения властей и выдвигал новую 
идею: «В Советской республике законо-
дательная власть соединена с исполни-
тельной. Все ее органы, от самого верх-
него до самого нижнего, суть работаю-
щие коллегии, связанные с массовыми 
организациями, опирающиеся на них и 
втягивающие через них всю массу в дело 
социалистического строительства» [10,  
с. 5], при этом в механизм управления 
были включены различные организации и 
объединения: профсоюзы, фабрично-
заводские комитеты, комитеты бедноты и 
др., и особое место занимала коммуни-
стическая партия. 

Отметим, что идеи о диктатуре про-
летариата, высказанные Н. И. Бухари-



Взгляды Н.И. Бухарина на преобразование правовой системы Советского государства и их критика…    11 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 3(28).                                                         

ным, расходились со взглядами на вопрос 
В. И. Ленина, который подчеркивал, что 
диктатура иерархична: пролетариат (го-
родской и сельский) через Советы осу-
ществляет диктатуру под жестким руко-
водством коммунистической партии, 
точнее – Центрального комитета партии 
[16, с. 30–32]. Бухарин же считал, что 
диктатура – это явление историческое и 
диалектически противоречивое, посколь-
ку она является проявлением демократии, 
которое в конце концов уничтожит госу-
дарственность [17, с. 73]. 

Особое место в работах Н. И. Буха-
рина занимала разработка идей об эконо-
мической политике государства. Так, ав-
тор отмечал, что основной проблемой в 
государстве после Гражданской войны 
было создавшееся неправильное соци-
альное разделение между крестьянством 
и рабочими, при этом экономические 
претензии ущемленного населения не 
рассматривались. Бухарин положительно 
оценивал переход к новой экономической 
политике как возможность усиления го-
сударственного влияния в экономику для 
развития последней. Интересен тот факт, 
что эта позиция Бухарина исходила не из 
необходимости развития именно эконо-
мической сферы, а для реализации идей 
К. Маркса и Ф. Энгельса о возможном 
переходе общества от капитализма к со-
циализму только в развитых государ-
ствах, к которым Россия не относилась. 
По мнению автора, переход от капита-
лизма к социализму совершается через 
систему мер – обобществление или соци-
ализа-цию – передача средств производ-
ства в руки общества [15, с. 111].  Мето-
ды передачи возможны были любые: как 
добровольные, так и насильственные. В 
результате этих мер в стране формирует-
ся государственный социализм – система 
социалистической диктатуры, которая 
характеризуется: тем, что хозяйствую-
щим субъектом является пролетарское 
государство, рабочий класс, организо-
ванный как государственная власть; при 
этом процесс производства служит сред-
ством для удовлетворения общественных 
потребностей при господстве коллектив-

но-пролетар-ской собственности [15,           
с. 108].    

В период нэпа Н. И. Бухарин высту-
пает сторонником развития предприни-
мательских отношений в экономике, осо-
бенно в деревне. Его позиция в результа-
те переросла в противостояние с мнением 
И. В. Сталина, который базировался на 
идеях индустриализации и коллективиза-
ции через раскулачивание и создание 
колхозов. Бухарин выступил против. Так, 
он отмечал, что период военного комму-
низма привел к тотальному дефициту 
всех товаров как в городе, так и в де-
ревне: «…в магазинах ничего не было, 
ничего нельзя было купить, и нечего бы-
ло кушать. Мы  ''развязали'' потом част-
ного торговца, мы кое-что от него полу-
чили, и прямо, и (еще больше) через уси-
ление общего товарооборота и обратили 
этот прирост ценностей на усиление 
наших собственных позиций» [14, с. 8]. 
Бухарин считал, что борьба с кулаками не 
оправдывает себя, они так же, как и дру-
гие социальные группы, нужны обще-
ству, в результате будет создана устойчи-
вая вертикальная структура: «Бедняцкая 
кооперация – колхозы. Середняцкая ко-
операция в области сбыта, закупок, кре-
дита и т. д. Будет местами и кулацкая ко-
операция, которая, вероятно, будет иметь 
свою опору в кредитных товариществах. 
Вся эта лестница будет врастать в систе-
му наших банков, наших кредитных ин-
ститутов и вместе с тем в систему наших 
хозяйственных учреждений вообще. Что 
же у нас в общем получится? В общем у 
нас получится то, что, если кулак будет 
врастать в общую систему, это будет 
элемент государственного капитализма; 
если бедняк и середняк – это будет та са-
мая социалистическая кооперация, о ко-
торой говорил Владимир Ильич. Будет 
многоцветная картина» [14, с. 11], кото-
рая диссонировала с картиной, нарисо-
ванной И. В. Сталиным. В 1925 г. на XIV 
съезде РКП (б) Бухарин указывал на свои 
особые взгляды: «…товарищи, я считаю 
себя вправе до известной степени про-
сить у вас о внеочередном выступлении, 
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ибо я не мог ответить вчера на прямую 
полемику, направленную против меня, и 
у членов конференции могло создаться 
впечатление, что я являюсь белой воро-
ной среди членов ЦК, Политбюро и т. д.» 
[14, с. 5]. После окончательного поворота 
экономической политики государства на 
сталинский путь и начала тотальной кол-
лективизации в 1929 г. Бухарин выпадает 
из когорты политической элиты – выве-
ден из состава Политбюро ЦК ВКП(б). 
Его работы подвергаются критике, сто-
ронников становится все меньше. 

XVI съезд партии фактически был 
посвящен разгрому правой оппозиции, 
под которой понимали сторонников Бу-
харина. Так, И. В. Сталин выступал кате-
горически против идей Бухарина о мир-
ном сосуществовании кулаков, середня-
ков, бедняков в деревне: «Только люди, 
потерявшие голову, могут искать выхода 
в ребяческой формуле т. Бухарина о мир-
ном врастании капиталистических эле-
ментов в социализм. Развитие шло у нас 
и продолжает идти не по формуле т. Бу-
харина. Развитие шло и продолжает идти 
по формуле Ленина – “кто кого”. Мы ли 
их, эксплуататоров, сомнем и подавим, 
или они нас, рабочих и крестьян СССР, 
сомнут и подавят, – так стоит вопрос, то-
варищи. Итак, организация наступления 
социализма по всему фронту – вот какая 
задача встала перед нами при разверты-
вании работы по реконструкции всего 
народного хозяйства» [18, с. 37].  

Сталин правоуклонистов обвиняет в 
непонимании текущих процессов и пер-
спектив развития государства: «Беда пра-
вых уклонистов состоит в том, что, при-
знавая формально возможность построе-
ния социализма в одной стране, они не 
хотят признавать тех путей и средств 
борьбы, без которых невозможно постро-
ить социализм. Они не хотят признавать, 
что всемерное развитие индустрии явля-
ется ключом преобразования всего 
народного хозяйства на началах социа-
лизма. Они не хотят признавать непри-
миримой классовой борьбы с капитали-
стическими элементами и развернутого 

наступления социализма на капитализм. 
Они не понимают, что все эти пути и 
средства являются той системой меро-
приятий, без которых невозможно удер-
жание диктатуры пролетариата и постро-
ение социализма в нашей стране. Они 
думают, что социализм можно построить 
втихомолку, самотеком, без классовой 
борьбы, без наступления на капиталисти-
ческие элементы. Они думают, что капи-
талистические элементы либо сами ото-
мрут незаметно, либо будут врастать в 
социализм» [18, с. 53]. По мнению Ста-
лина, классовая война не завершена, а 
вышла на новый уровень. Вторит ему и 
Л. М. Каганович, провозглашая насилие 
эффектив-ным способом построения со-
циализма: «…выгнать негодных и вред-
ных, расстрелять, выслать в Соловки тех, 
кто занимается вредительством и срывает 
наше социалистическое строительство, и 
поставить взамен их наших пролетарских 
кадров» [18, с. 77–78].  

И. М. Варейкис, клеймя правый 
уклон, говорил: «Правая оппозиция в 
ВКП (б) есть, бесспорно, самая опасная в 
данный момент. Это – кулацкая агентура 
в ВКП (б). Она опасна потому, что пита-
ется громадным сопротивлением мелко-
буржуазной стихии, которая еще сильна в 
нашей стране. И никогда это сопротивле-
ние не было столь сильным, как теперь, 
во время перехода к сплошной коллекти-
визации сельского хозяйства страны, при 
перестройке мелкого единоличного кре-
стьянского хозяйства в крупное, коллек-
тивное. …Правая оппозиция – рупор от-
чаянного классового сопротивления ку-
лачества, его борьбы против социалисти-
ческого наступления» [18, с. 133].  

А. И. Микоян свое выступление по-
строил на сравнении перспектив развития 
страны по двум линиям – сталинской и 
бухаринской: вместо социалистической 
индустриализации – снижение ее темпов; 
вместо пятилетки – двухлетка; вместо 
построения совхозов и колхозов – ставка 
на индивидуальное крестьянское хозяй-
ство; вместо борьбы с кулаком и его лик-
видации – требование отмены индивиду-
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ального обложения и снятия ограничений 
с капитализма в деревне; вместо наступ-
ления на капиталистические элементы – 
призыв к отступлению, по существу, к 
неонэпу, прикрытому теорией мирного 
врастания кулака в социализм; вместо 
марксистско-ленинской аграрной теории 
– сползание к аграрному ревизионизму; 
вместо подъема бдительности партии и 
рабочего класса перед лицом обострения 
классовой борьбы и вместо решительного 
отпора классовым врагам – отход от 
марксистской теории и классовой борьбы 
и приписывание обострения классовой 
борьбы недостаткам административного 
аппарата; вместо новых форм смычки и 
контрактации – лозунг «свободного» то-
варооборота и «нормализации» рынка 
[18, с. 257]. 

Стоит отметить, что идеи Бухарина 
были довольно широко известны, и у них 
были сочувствующие, поэтому арест и 
суд над Н. И. Бухариным и его едино-
мышленниками широко освещался в 
прессе, которая не стеснялась в оценках: 
«старая троцкистская теория невозмож-
ности победы социализма в одной стране 
и бухаринская теория “организованного 
капитализма” (родственная каутскиан-
ской теории “ультраимпериализма”) тес-
но переплелись в этих контрреволюцион-
ных пораженческих “программных” 
установках фашистских агентов, измен-
ников и предателей родины» [19, с. 13]; 
«история партии говорит нам, что не раз 
Бухарин выступал против Ленина» [19, с. 
14]; «был организован заговор левых эсе-
ров против Ленина, в котором принимали 
участие мерзавец Пятаков и кулацкий 
идеолог Бухарин» [15, с. 86]; «так рас-
крылось подлинное содержание разобла-
ченных в свое время товарищем Стали-
ным гнусных троцкистских и бухарских 
“теорий”. “Теория” невозможности по-
строения социализма в одной стране и 
“теория” организованного капитализма 
прикрывали подлую практику подготов-
ки поражения СССР в военном столкно-
вении с фашизмом, практику сращивания 
троцкистов и их пособников с герман-

ской и японской разведками» [19, с. 108–
108]. 

Стоит отметить, что взгляды, в том 
числе на вопросы права, Н. И. Бухарина 
противоречивы, непоследовательны, ино-
гда утопичны. С одной стороны, Бухарин 
являлся сторонником диктатуры и наси-
лия, с другой – выступал за прекращение 
гонений на кулаков, государственного 
социализма при бесклассовом обществе и  
т. д. В результате стал жертвой репрес-
сий, за которые сам и ратовал вначале. 

 
Исследование выполнено при под-

держке гранта Президента Российской 
Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых – 
докторов наук (МД-4949.2018.6). 
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VIEWS N. I. BUKHARIN ON THE TRANSFORMATION OF THE LEGAL SYSTEM  
OF THE SOVIET STATE AND THEIR CRITICISM (1920–1930) 

The events that took place in Russia in 1917 led to a radical transformation in all spheres of society, including 
the legal system. The formation of a new state structure, the legal field in the country was painful: through civil war 
and intervention. At the same time, views on the further development of the country within the Bolshevik party that 
came to power were different. His vision of the new legal system of Russia expressed one of the theorists of the  par-
ty – N. I. Bukharin, whose views were distinguished by a mixture of different scientific approaches: sociological, psy-
chological, Marxist in the study of society and its legal system. Many provisions of the N. I. Bukharin was questioned 
by his contemporaries. For example, the classlessness of the emerging society, which was to lead to the stateless 
nature of the Communist society. Bukharin noted that in the process of formation of a new socialist society the dicta-
torship of the proletariat plays an important role due to the fact that the overthrown power will not give up without war 
(in this regard, the civil war was a natural consequence of the struggle). The author pointed out that initially the meth-
ods of the proletarian dictatorship should be tough – repressions against all dissidents. A special place in the state 
hierarchy assigned to the party and its leaders, pointing to their leadership. The most controversial point of view was 
the author's conclusion about the peaceful coexistence of all social strata in Derain: fists, middle class, poor people, 
while maintaining property rights, as a result of the activities possible formation of state socialism. These views dif-
fered from the position of Stalin, who came to power, especially because of Bukharin's sharp criticism of the policy of 
collectivization. Having fallen into disgrace since the late 1920s, Bukharin somewhat changed his views, but this does 
not save him from repression and in 1938 he will be shot.   
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Статья посвящена анализу исторического опыта правового регулирования природоресурсных пла-
тежей. Материал расположен системно в зависимости от конкретного природного ресурса. Целью ис-
следования явилось выявить исторические закономерности эволюции платности природопользования, а 
также показать положительные и отрицательные стороны такого правового регулирования. Предме-
том исследования выступает система отечественных  нормативно-правовых актов, научных источни-
ков, публикаций дореволюционной России. Использованы системный, исторический,  логический виды ана-
лиза, а также метод индукции, дедукции синтеза. Автором подробно проанализирована историческая обу-
словленность, а также специфика установления и взимания природоресурсных платежей в Российской 
империи. Показана историческая взаимосвязь взимания природоресурсных платежей от момента суще-
ствования Российской империи  до её краха. Обращается внимание как на общие правовые проблемы в 
данной сфере, так и на попытки их решения, в том числе посредством специализированного законода-
тельного регулирования исследуемых платежей. В целом же, делается вывод об обязательности регули-
рования природоресурсных платежей в разные исторические периоды. В статье констатируется факт 
постоянного изменения и совершенствования правового регулирования природоресурсных платежей.  

Основные  выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы в педагогический дея-
тельности, послужить теоретической основой для дальнейших научных исследований проблем правового 
регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе установления и взимания природо-
ресурсных платежей.  

Практическая значимость состоит в возможности использования проведенного исследования в про-
цессе преподавания соответствующих специальных курсов в высших учебных заведениях, а также в воз-
можности использования данной работы при повышении квалификации и профессиональной переподго-
товке, в необходимости учета исторического опыта правового регулирования природоресурсных  плате-
жей в современной России. 

Ключевые слова: платность природопользования, земельный налог, платежи за землю,  лес, недра, 
водные объекты, плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Ссылка для цитирования: Марьин Е. В. История правового регулирования природоресурсных плате-
жей: дореволюционный период // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и 
право. 2018. Т. 8, №3(28). С. 16–23. 

*** 

К числу приоритетных принципов 
экологического права относят принцип 
платности природопользования. Данный 
принцип включает в себя плату за поль-
зование природными ресурсами, такими 
как: лесной фонд, животный мир, земля, 
водные объекты, недра, a также плату за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. 

История развития правового регули-
рования природоресурсных платежей 
уходит в далекое прошлое.  Нормы, регу-
лирующие природопользование, можно 
наблюдать уже в первых нормативных 
актах Российского государства. Рассмот-
реть данные исторические факты разви-
тия принципа платности удобнее относи-
тельно периода до Великой Октябрьской 

революции 1917 года. Критерием выде-
ления данного периода является эволю-
ция развития института платности при-
родопользования. 

Лесной фонд. Необходимо отме-
тить, что до конца XVII в. такое понятие, 
как «плата за пользование лесами», не 
существовало вовсе. Лишь в период ре-
гентства Софьи Алексеевны это понятие 
начало свое развитие в виде пошлины на 
перевозку по рекам «леса» [1], предна-
значенного для продажи. В Именном ука-
зе от 12 марта 1689 г. «О взимании на 
Москве-реке в плесе со всякого лесу и 
дров пошлины и о непропуске покупного 
и прогоняемого на продажу леса без по-
шлины» четко регламентировалась про-
цедура взимания пошлины, а также ука-
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зывались правила прогона леса, который 
люди рубили для собственных нужд. В 
1697 г. была установлена пошлина при 
продаже леса в конкретно определенном 
месте для торговли лесными изделия-       
ми [2]. 

В XVIII в. коренным образом была 
пересмотрена политика государства по 
отношению к лесным ресурсам: был вве-
ден строгий запрет на рубку лесов, за-
прещалась продажа деревьев, которые 
предназначались для строительства ко-
раблей и леса, в свою очередь, (вне зави-
симости от собственника) признавались 
важным ресурсом для существования 
государства. Стоит обратить внимание, 
что вышеуказанная политика по отноше-
нию к лесным ресурсам была направлена 
лишь на отдельные категории леса – «де-
ревья, пригодные для строительства фло-
та и произрастающие на небольшом рас-
стоянии от сплавных рек» [3]; а что каса-
лось остальных категорий лесов, их ис-
пользование осуществлялось свободно,  
т. е. нужно было платить только косвен-
ные налоги, прямые налоги не взимались.   

В момент царствования Петра I была 
создана специализированная лесная 
стража – вальдмейстеры, которые в ско-
ром времени стали называться «лесниче-
ством». К функциям лесничества помимо 
охраны лесов были отнесены еще со-
хранность лесов, а также администриро-
вание отдельных платежей за пользова-
ние лесными ресурсами. 

В конце XVIII в. вышел Указ, в ко-
тором отменялась политика сохранности 
отдельных категорий леса (пригодные 
для строительства флота), и дворяне по-
лучали право свободно торговать любы-
ми лесными ресурсами. Правитель пола-
гал, что дворяне станут прилагать усилия 
«к охранению леса от напрасного истреб-
ления и о размножении растений их в 
собственную свою и их потомства поль-
зу» [4].  Появилась новая классификация 
лесного фонда: государственный и част-
новладельческий [5, с. 804]. Пользование 
государственным лесным фондом стано-
вилось платным. В 1780 г. по указанию 

Екатерины II были введены прямые пла-
тежи за пользование казенным лесом. За-
водчики и промышленники Новгородско-
го наместничества должны были платить 
в казну по пять копеек с дерева. Также с 
1782 г. прекращается безденежный от-
пуск леса, в том числе и для казенных 
нужд. Лишь для ведомства Адмиралтей-
ства продолжился безденежный отпуск 
леса [6, с. 4]. Косвенные платежи были 
обязательны при пользовании как госу-
дарственными, так и частновладельче-
скими лесными дачами. 

К концу XVIII в. платежи за пользо-
вание лесом приобрели фискальный ха-
рактер.  В 1799 г. императором Павлом I  
впервые была установлена дифференци-
рованная плата за пользование лесом, в 
качестве основы исчисления размера пла-
ты выступали: единица срубленного де-
рева – «попенные деньги» (дословно – с 
каждого пня, оставшегося после рубки 
деревьев) и в случае, если в качестве базы 
устанавливали размер деревьев, который 
мерялся саженями – «посаженные день-
ги». Плата за пользование лесом утвер-
ждалась в каждой губернии отдельно, 
предварительно утверждалась на губерн-
ских земских собраниях. Ставки платы за 
лес изменялись, как правило, не реже ра-
за в три года, ставки были различными 
между губерниями ввиду географиче-
ских, климатических причин. 

Недра. Появление горной промыш-
ленности в России связано с эпохой Пет-
ра Великого и закреплялось в горном за-
конодательстве. Основным законода-
тельным актом Петра Великого, посвя-
щенным горному делу, была Берг-
привилегия от 10 декабря 1719 г. Ею бы-
ла объявлена горная свобода (ст. 1): «Со-
изволяется всем и каждому дается воля, 
какого б чина и достоинства ни был, во 
всех местах, как на собственных, так и на 
чужих землях искать, плавить, варить и 
чистить всякие металлы, сиречь: золото, 
серебро, медь, олово, свинец, железо, та-
кож и минералы, яко селитра, сера, купо-
рос, квасцы и всяких красок потребные 
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земли и каменья, к чему каждый толико 
промышленник принять может, колико 
тот завод и к тому надобное иждивение 
востребует» [7, с. 138–142]. Таким обра-
зом, каждый, кто бы ни пожелал осуще-
ствить поиск и добычу полезных ископа-
емых, мог сделать это абсолютно беспре-
пятственно и даже не учитывать тот факт, 
в чьей собственности находится земля, на 
которой будут проводиться работы.  

28 июня 1782 г. императрица Екате-
рина II издала Манифест, в ст. 1 которого 
говорилось, что право частной собствен-
ности не только распространяется на по-
верхность земли, но и включает право 
собственности на недра вместе с содер-
жащимися в них полезными ископаемы-
ми. Однако фискальные привилегии каз-
ны, определяемые правом государствен-
ной собственности на все недра вне зави-
симости от права собственности на зем-
лю, были во многом сохранены. Так, со-
гласно ст. 8 Манифеста «каждый поме-
щик, или хозяин, или содержатель завода, 
на котором золото и серебро делаются, 
обязан в казну нашу платить ежегодно 
десятую долю из сих выплавляемых им 
металлов; а более сего с них за золото и 
серебро не собирать и им не платить»           
[7, с. 155–157]. Кроме того, Манифестом 
сохранялось преимущественное право 
государства на покупку меди, а также со-
ли в местностях, где существовала моно-
полия государства на ее продажу. 13 ию-
ля 1806 г. был создан проект горного По-
ложения, который позже был внесен в 
горный Устав 1832 г.  

Так, до 1917 г. существовала горная 
регалия в виде казенных горных заводов. 
Горные подати с частных горных пред-
приятий обусловливались уже не горны-
ми регалиями, a правом верховной соб-
ственности государства на недра, а также 
правами на получение прибыли от добы-
чи полезных ископаемых частными 
предприятиями.  Отсюда доход государ-
ства, состоящий из платежей от частных 
горных заводов, по-другому «горной по-
дати», носил публично-правовой харак-
тер. Горные подати были подобием нало-

говых платежей, т. к. устанавливались 
они в соответствии с законом или иным 
юридическим актом, уплата таких пода-
тей производилась под страхом государ-
ственного принуждения. Частым стало 
завышение государством цен на разра-
ботку месторождений полезных ископае-
мых, и по факту покупатель уплачивал 
высокие издержки производства и сумму, 
установленную государством, так ска-
зать, «аналог акциза при ведении произ-
водства частными предпринимателями и 
обложении этого производства косвен-
ным налогом» [8, с. 106]. 

Земля. В XII–ХIII вв. часто встреча-
лось понятие «натуральный оброк» – это 
вид так называемой феодальной ренты. 
Его выплачивали зависимые крестьяне 
своим феодалам. Также встречались слу-
чаи, когда оброком считались выплаты 
государству, которое предоставило част-
ному лицу пользоваться казенной землей 
или различными угодьями. 

В XIV–XVI вв. широко использова-
лось понятие «посошная подать» – этот 
прямой налог закрепился в «Судебнике» 
Ивана IV в 1550 г. Взимался налог со 
всех русских земель. Под «сохой» подра-
зумевался участок земли, который мог 
обрабатывать один и более человек, с од-
ной и более лошадьми. Существовало два 
вида пашенной «сохи»: новгородская – 
включала в себя около 45 десятин земли 
и московская – 1200-1800 десятин земли, 
такая соха была целым пахотным окру-
гом относительно новгородской. 

В XVII в. в Соборном уложении 
1649 г. содержались сбор и уплата раз-
ных податей. Самым распространенным 
был «оброк» – форма платы за пользова-
ние землей. 

Была проведена новая политика 
пользования: владельцу земли дано пол-
ное право на все произведения, на по-
верхности и в водах ее обретающиеся, 
так и на все сокровенные в недрах метал-
лы, минералы и другие ископаемые. Те-
перь право собственности на землю свя-
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зано с правом собственности на природ-
ные ресурсы. 

Плата за землю в это время взима-
лась в случае купли-продажи земельного 
участка. В 1861 г. был провозглашен Ма-
нифест, в котором говорилось о том, что 
теперь крестьяне не являются зависимы-
ми и приобретают право на земельный 
надел. Эта земля находилась у них в по-
жизненном пользовании и за это на них 
возлагалась обязанность вносить плату 
помещикам деньгами, натуральными 
продуктами или бесплатными услугами. 

Также была проведена налоговая 
реформа в период 1875–1898 гг., в ре-
зультате которой появились новые нало-
ги, a именно: «прямые налоги, как позе-
мельный налог, налог с недвижимых 
имуществ, государственный квартирный 
налог» [9, с. 76]. Поземельный налог 
пришел на смену подушному обложению, 
выплачивали поземельный налог дворяне 
с 1875 г. вместе с другими сословиями 
наравне. Налог распространялся на все 
земли, кроме казенных. «Размер налога 
был дифференцирован и в различных гу-
берниях составлял от 0,25 копеек с деся-
тины до 17 копеек, в зависимости от ка-
чества земли. В 1907 году поземельный 
налог дал казне около 20 миллионов руб-
лей». Наиболее крупным налогом считал-
ся налог на недвижимость – жилые дома, 
заводы, фабрики и др. В период 1875–
1898 гг. его ставка была равна  9–10%. 
«Например, в 1890 году этот налог обес-
печил в Москве поступления в размере 
2,3 миллиона рублей из 4,14 миллиона 
рублей прямых налогов, а в следующем 
году – 2,8 миллиона рублей» [9, с. 76]. 

В конце XIX в. в России значительно 
увеличилось количество городского насе-
ления. В 1863 г. состоялась первая Все-
российская перепись населения, итогом 
подсчетов которой стало 6 млн человек; в 
1883 г. Всероссийская перепись населе-
ния установила уже 17 млн человек. Судя 
по всему, факт увеличения количества 
городского населения явился одной из 
причин введения государственного квар-
тирного налога в 1894 г., который после 

взимания поступал в казенный бюджет. 
Данный налог должен был платить каж-
дый содержатель квартиры, даже если он 
не был арендатором или собственником. 
Сама ставка налога зависела от наемной 
цены квартиры и была в целом от 5 руб. 
до 560 руб. В конце 1900 г. квартирного 
налога было получено около 3,9 млн руб-
лей, а в 1908 г. – более 6 млн рублей. 

Водные объекты. Изначально поль-
зование водой в Российском государстве 
регулировало только тех, кто хотел отло-
вить рыбу или сплавиться на судне. Со-
здавались переправы, паромщикам необ-
ходимо было внести платеж в казну, что-
бы осуществлять деятельность на такой 
переправе. В зимнее время прорубали 
проруби и брался платеж за воду, чтобы 
напоить лошадей и для других нужд. Та-
кой платеж назывался «прорубным». 

В момент императорства Екатерины 
II плата за пользование водными объек-
тами установилась в виде платы за про-
гон по рекам.  Платеж был установлен в 
виде сбора, в основании которого содер-
жались нормы, введенные Петром I [10], 
которые закрепляли правила сплава по 
реке, предотвращение заторов на реках, а 
также засорения русла рек. Плата за про-
гон по реке имела стратегически важное 
значение для экономики страны. Реки яв-
лялись важными водными объектами для 
быстрой транспортировки груза и не 
только. Необходимо отметить, что при 
сплаве леса часть груза неоднократно то-
нула, затрудняя дальнейшее судоходство, 
поэтому нужно было свести к минимуму 
антропогенное воздействие при сплаве 
груза. 

При Екатерине II, первый раз за всю 
историю России, была определена целе-
вая плата, которой облагался сплавляе-
мый груз, в целях восстановления водно-
го объекта. Например, лесопромышлен-
ники, которые принимали участие в 
сплавлении леса, отдавали по одной 
деньге за каждую сажень неочищенного 
ими бревна [11]. Первоначально целевая 
плата была определена лишь только в от-
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ношении сплава леса по Ладонежскому 
каналу.  

В период правления Александра I 
действие данной нормы расширяется, 
включая Березинский канал (реки Двина 
и Днепр). Целевая плата приобретает ад-
ресный характер: «оставаясь в полном 
распоряжении Департамента водных 
коммуникаций может обращен быть ча-
стью на содержание в исправности кана-
ла и на жалованье по штату смотрителей, 
и части на дальнейшее улучшение и рас-
пространения судоходства» [12]. Пла-
тельщиком данного платежа являлся тот, 
кто получает прибыль от реализации лес-
ных ресурсов. 

 В Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. указыва-
лось: «Если кто-либо построит признан-
ные по закону вредными для чистoты во-
ды фабрику или завод в городе или хотя 
и вне города, но выше онаго по течению 
реки или протоки, то сии заведения уни-
чтожаются за счет виновного и он под-
вергается аресту на время от семи дней 
до трех месяцев или денежному взыска-
нию не свыше трехсот рублей» [13].  

Животный мир. В XV–XVI вв. од-
ним из направлений политики государ-
ства была охрана водных объектов вели-
кокняжеских, монастырских и общинных 
владений от посягательства на них по-
сторонних лиц. 

В XVII в. в России государством бы-
ла определена политика в сфере исполь-
зования объектов животного мира, целью 
которой являлось недопущение их уни-
чтожения. Так, 26 августа 1635 г. в Пермь 
Великую направили царскую грамоту «О 
воспрещении ловить капканами бобров          
и выдр» [14, с. 73], т. к. этим видам жи-
вотных грозило полное истребление. В 
1622 г. в целях защиты пчел был уста-
новлен Валовый писцовый наказ, по ко-
торому писцы были уполномочены про-
водить расследование о порче бортных 
деревьев, а также штрафовать виновных в 
пользу казны: «А будет где великого гос-
ударя борти или бортные деревья сожже-

но или посечено и писцам тех бортей са-
мим досматривать и обыскивать… и пис-
цам на тех людех велеть доправить по 
государя за борть за дельную, которое со 
пчёлами – по рублю за дерево, а которое 
дерево дельное, а без пчёл – и за то дере-
во доправить по полтине, а которое дере-
во бортное и не дельное, холостое – и за 
то дерево доправить по полуполтине…» 
[15, с. 162–163]. В Соборном уложении 
1649 г. содержались нормы по защите 
бортничества и пчеловодства. 

В 1623 г. была реализована попытка 
взять под контроль количество рыбной 
ловли в водоемах «воеводы отдают рыб-
ную ловлю в уезде всяким людем из ма-
лого оброку (в 1622 г. его размер соста-
вил около 27 рублей), а ведомо, государь, 
учинилось, что преж сего озер было в 
казну оброку по 60 руб., а рыбы с тех 
озер ловцы уловят на год на 200 руб. и 
больши» [16]. 

В Новгороде на Ильмень-озере рыб-
ная ловля облагалась уплатой годового 
оброка: «в 1625 г. новгородские посад-
ские рыболовы платили за рыбную ловлю 
5 рубл. 4 алт., а в 1644 г. уже 12 рубл.            
12 алт. 2 ден» [17, с. 296–305].    

К середине XIX в. активное участие 
населения страны в занятии охотой при-
вело к быстрому истреблению фауны, 
был нанесен значительный ущерб фауне 
России. Поэтому 3 февраля 1892 г. был 
принят новый закон об охоте, который 
содержал в себе нормы, регламентирую-
щие занятие охотой. 

В ст. 69 «Пространной правды» го-
ворилось, что за кражу бобра устанавли-
вается штраф равный 12 гривнам, такое 
же наказание, как за убийство холопа        
[18, с. 136–146]. В Соборном уложении, 
принятом в 1649 г., ловля рыбы в чужом 
пруду или садке бобров и выдр прирав-
нивались как кража имущества. 

При осуществлении наказания учи-
тывался факт, впервые совершено дей-
ствие или повторно. В Соборном уложе-
нии 1649 г. указывалось, что, если тебя 
взяли с поличным за ловлей рыбы в чу-
жом пруду, то первый раз применялось 
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наказание батогами – «бить батогами 
нещадно» («батог» – палка, прут или 
трость), если это произошло дважды, то 
кнутом – «бити кнутом без всякой поща-
ды», a если трижды, то отсекали кисть 
левой руки. Также применялась смертная 
казнь за порубку деревьев в заповедном 
засечном лесу, за ловлю сельди и т. п. 

В период правления Алексея Ми-
хайловича существовало около 70 указов, 
которые были направлены на запрет ис-
требления ценных промысловых живот-
ных. Запрет распространялся на добычу 
выдры и бобра с помощью капканов 
(1653 г). Указом в 1682 г. запрещалась 
соколиная и псовая охота в Подмосковье. 
Исключением была царская охота. Такая 
охота проходила на заповедных зонах, 
выбранных царем лично. Кроме царя, ни-
кто не мог охотиться в данных местах 
[19, с. 32]. Устанавливались меры по за-
щите таких животных, a именно создава-
лись заповедные угодья в бассейнах рек 
Ангары и Кан. Нельзя было осуществлять 
охоту поблизости от Москвы, вокруг го-
рода. Также осуществлялась охрана ле-
сов, связанная с пушным промыслом.  
Царский указ (по Якутии) 1681 г. преду-
сматривал «чтобы в ясачных местах ле-
сов не секли и не жгли и оттого бы зверь 
вдаль не бежал и... ясачному сбору пору-
хи и недоброму не было» («ясак» – это 
налог, который был установлен в старину 
для народов Поволжья, Дальнего Востока 
и Сибири).  

Екатерина I приняла Закон «Об охо-
те» в 1773 г., в котором говорилось о том, 
что запрещено убивать, ловить зверей и 
птиц в период, когда они размножаются. 
Была установлена зона, в пределах кото-
рой охота была запрещена: для Москвы – 
до 50 верст, для Санкт-Петербурга – до 
100 верст.  

Охота на хищных животных осу-
ществлялась круглый год, что, естествен-
но, привело к их резкому сокращению. 
Был нанесен значительный ущерб фауне 
России, поэтому 3 февраля 1892 г. был 
принят новый закон об охоте, который 
содержал в себе нормы, регламентирую-
щие занятие охотой. 

С 1905 г. стали возникать природо-
охранные группы, велась работа по уси-
лению мер по охране природы Москов-
ским обществом испытателей природы. 
Учителем Екатеринославской губернии 
П. Ф. Бузуком было создано первое рос-
сийское общество охраны природы, a в 
Санкт-Петербурге было создано россий-
ское общество покровительства живот-
ных. 
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THE HISTORY OF LEGAL REGULATION PRIRODORESURSNYH OF PAYMENTS:  
THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

The article is devoted to analysis of the historical experience of legal regulation of prirodoresursnyh payments. 
The material is located systematically depending on the specific natural resource. The aim of the study was to reveal 
the historical patterns of the evolution of environmental management fee, as well as to show the positive and nega-
tive aspects of such legal regulation. The subject of the research is the system of domestic legal acts, scientific 
sources and publications of pre-revolutionary Russia. The system, historical, logical types of analysis, as well as the 
method of induction, deduction of synthesis are used. The author analyzes in detail the historical conditionality, as 
well as the specifics of the establishment and collection of natural resources payments in the Russian Empire. Shows 
the historical relationship of charging prirodoresursnyh payments from the moment of existence of the Russian Em-
pire until its collapse. Attention is drawn both to the General legal problems in this sphere and to the attempts to solve 
them, including by means of specialized legislative regulation of the investigated payments. In General, the conclu-
sion is made about the obligatory regulation of natural levies in different historical periods. The article States the fact 
of constant change and improvement of legal regulation of natural resource payments.  

E main conclusions, recommendations and suggestions can be used in teaching activities, to serve as a theo-
retical basis for further research of problems of legal regulation of social relations in the process of establishment and 
collection of payments for natural resources.  

The practical significance consists in the possibility of using the research conducted in the process of teaching 
relevant special courses in higher education institutions, as well as in the possibility of using this work in training and 
professional retraining, in the need to take into account the historical experience of legal regulation of natural re-
sources payments in modern Russia. 
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В статье анализируется феномен правовых рисков с целью выявления способов их минимизации. 
Отмечается, что в теории правовых рисков имеется множество неразрешенных наукой вопросов, как, 
например, вопросы об определении понятия правового риска, соотношении его с категорией ответ-
ственности, правилах перехода риска, классификациях различных видов правового риска, факторах воз-
никновения и способах минимизации правовых рисков. Автором уделено внимание научным дискуссиям о 
возможности введения элементов прецедентной системы в России, что привело к предположению, что 
официальные оформленные судебные правовые позиции могут способствовать сокращению правоприме-
нительных рисков, обеспечивая единство судебной практики. Вместе с тем законодательное закрепле-
ние судебного прецедента в качестве источника права может стать причиной явлений, которые поро-
дят ряд негативных последствий. В статье приведены и оценены достоинства и недостатки данного 
способа минимизации правового риска. 

В процессе исследования автором использовались аналитический, формально-юридический методы, 
метод абстрагирования, позволившие сформулировать выводы по проведенному исследованию. 

Проанализировав многообразие подходов к понятию риска, автор пришел к выводу, что зачастую по-
нятие правового риска смешивают с экономическим, фактическим, бытовым пониманием данного явле-
ния, а также с другой правовой категорией – с категорией ответственности. Автор считает частно-
правовой риск разрывом условной синаллагмы, отмечая, что в ГК РФ риск встречается как в правовом, 
так и в иных смыслах.  В статье рассмотрены различные классификации рисков в праве и обусловливаю-
щие их факторы, отдельно выделяется интерпретационный риск, который является причиной право-
творческого, правоприменительного и правореализационного рисков. Среди способов минимизации право-
применительного риска автор анализирует достоинства и недостатки законодательного закрепления 
обязательности официальных оформленных судебных правовых позиций. 

 
Ключевые слова: правовой риск, способы минимизации рисков, риск и ответственность, контракт-

ный риск, условная синаллагма, интерпретационный риск, правоприменительный риск, судебные правовые 
позиции. 
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Участники юридической деятельно-
сти зачастую сталкиваются с рисками в 
различных интерпретациях. Для того 
чтобы их минимизировать, нужно четко 
представлять специфику того или иного 
вида правового риска, знать способы 
управления рисками.  

В теории правовых рисков имеется 
множество неразрешенных наукой во-
просов, как, например, вопросы об опре-
делении понятия правового риска, соот-
ношении его с категорией ответственно-
сти, правилах перехода риска, классифи-
кациях различных видов правового рис-
ка, факторах возникновения и способах 
минимизации правовых рисков. Послед-
ний вопрос представляется наиболее 
практически важным для развития право-
вой системы, но для его разрешения 

необходимо провести целостное исследо-
вание проблематики правовых рисков.  

Среди способов минимизации пра-
вовых рисков выделяются способы со-
кращения рисков в отдельных отраслях 
права, способы в зависимости от деления 
рисков на частные и публичные, на 
правотворческие, правоприменительные 
и т. д. [1] Подробнее нами будет рассмот-
рен один из способов минимизации пра-
воприменительного риска – введение 
обязательной официальной оформленной 
судебной правовой позиции. На сего-
дняшний день ведется научная дискуссия 
о возможности введения элементов пре-
цедентной системы в России. В связи с 
этим можно предположить, что офици-
альные оформленные судебные правовые 
позиции могут способствовать сокраще-
нию правоприменительных рисков, обес-
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печивая единство судебной практики. Но 
законодательное закрепление судебного 
прецедента в качестве источника права 
может стать причиной явлений, которые 
породят ряд негативных последствий. 
Поэтому необходимо взвесить и оценить 
достоинства и недостатки данного спосо-
ба минимизации правового риска, дабы, 
желая сократить правовые риски, их не 
увеличить. 

Первым вопросом в теории правово-
го риска является вопрос о его дефини-
ции. 

Ю. А. Тихомиров представляет рис-
ки как вероятное неправовое отклонение 
от намеченной правовой модели (кон-
цепции) и действующих законов. Если 
риск негативного отклонения больше по-
зитивного отклонения, то риск недопу-
стим [2, с. 9]. Риски, по его мнению, 
представляют собой: а) возможность 
прямого или косвенного нарушения пра-
вовых норм; б) отчуждение граждан от 
законодательства ввиду низкой правовой 
культуры и юридической компетентно-
сти; в) ошибки в определении статусов 
субъектов права и выборе правовых ме-
тодов регулирования; г) угрозу увеличе-
ния объема юридических коллизий;              
д) провоцирование конфликта интересов; 
е) возникновение разрыва системно-
правовых связей в правовой системе;           
ж) нарушение корреляции между спосо-
бом правового регулирования и мерой 
отражения экономических, социальных и 
политических процессов [3, с. 6–9].  Эле-
ментами правового риска являются: пред-
полагаемое решение, вероятное событие 
или действие, которые могут отрицатель-
но отразиться на его реализации, и ущерб 
(вред), причиненный риском.  

Н. А. Власенко считает риск воле-
вым и осознанным характером поведения 
лица, которое рассчитывает на благопри-
ятный исход в условиях, когда могут воз-
никнуть нежелательные для лица нега-
тивные последствия [4, с. 78].  

А. А. Арямов предлагает всё много-
образие взглядов на определение понятия 
риска разделить на три группы: понима-

ние риска как опасности, как действия и 
как специфическое субъективно-психоло-
гическое явление [5, с. 12–17]. Первую 
точку зрения представляют А. А. Собчак, 
Б. Н. Мерезин, Б. И. Михайлов, К. Д. Ли-
ховидов. Опасность рассматривается этой 
группой исследователей в отношении 
возможного наступления неблагоприят-
ных последствий. Второе видение поня-
тия риска заключается в действии в со-
стоянии опасности. Так, В. А. Абчук де-
лает акцент на альтернативности ситуа-
ции [6, с. 45], а М. А. Котик определяет 
риск как действие в условиях выбора, ко-
гда существует опасность оказаться в 
условиях более худших, чем до выбора 
[7, с. 254].  

Третья точка зрения представлена      
В. А. Ойгензихтом, который считает риск 
психическим отношением субъекта к де-
ятельности, допускающей отри-цатель-
ные последствия [8, с. 77], и В. Д. Руда-
шевским, который понимает риск как ве-
роятность неблагоприятного выбора.         
А. П. Альгин сочетает в своем видении 
понятия риска названные выше три груп-
пы подходов, определяя риск в качестве 
деятельности, связанной с преодолением 
неопределенности в ситуации неизбеж-
ного выбора, в процессе которой имеется 
возможность количественно и качествен-
но оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и 
отклонения от цели [9, с. 81]. По мнению          
А. А. Арямова, риск – это сознательное 
волевое поведение лица, направленное на 
достижение правомерного положитель-
ного результата в ситуации с неодно-
значными перспективами развития, пред-
полагающей вероятно наступление не-
благоприятных последствий, повлекшее 
причинение прогнозируемого вреда [5,      
с. 25].  

Ряд исследователей отмечают юри-
дическую значимость только при наступ-
лении негативных последствий. Д. А. Ар-
хипов считает, что случайные обстоя-
тельства – риск – для одной стороны мо-
гут повлечь реальный ущерб, составля-
ющий стоимость утраченной вещи, для 
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другой – неполучение того, на что она 
вправе была рассчитывать при заключе-
нии договора [10, с. 3]. 

О соотношении правового риска и 
неопределенности стоит сказать отдель-
но. Ю. А. Тихомиров видит связь с пра-
вовой неопределённостью в поведенче-
ском аспекте. Ряд учёных видит отличие 
правового риска от правовой неопреде-
ленности в том, что при риске известно 
количество вариантов и вероятность их 
наступления [11, с. 104], т. е. имеется не-
кий набор бифуркаций, предполагающий 
выбор из определенного количества ва-
риантов. Так, Н. А. Власенко утверждает, 
что природа рисков заключается в аль-
тернативе результатов, а их обозначен-
ность говорит об отсутствии неопреде-
ленности [4, с. 79]. 

Распространенным является подход, 
согласно которому концепции риска раз-
деляются на субъективные, объективные 
и дуалистические. Дуалистические кон-
цепции сочетают в себе субъективный 
подход (альтернативу избирает субъект) 
и объективный подход (риск порожден 
процессами, не зависящими от субъекта). 
Яркими представителями субъективной 
концепции являются В. А. Ойгензихт,          
С. Н. Братусь,  объективной – О. А. Пас-
тухий, Н. С. Малеин, А. А. Собчак,          
О. А. Кабышев, Б. Л. Хаскельберг, дуали-
стической – Е. О. Харитонов, М. Ф. Оз- 
рих, В. А. Копылов и названный выше           
А. П. Альгин.  

Т. Э. Рождественская отмечает, что 
объективный риск близок с категорией 
ответственности, а субъективный – с ка-
тегорией вины [12, с. 113]. В. А. Ойген-
зихт рассматривал риск (как и вину, ка-
зус) в качестве одного из оснований 
гражданско-правовой ответственности, 
объясняя тем самым существование без-
виновной ответственности. Рассмотрение 
риска как антитезы виновному поведе-
нию [13, с 43] не представляется нам 
удачным, поскольку существует ответ-
ственность без вины, которая не является 
риском. В римском праве риск связан с 
событиями, которые не находятся под 

контролем людей, связан с непреодоли-
мой силой [14, с. 103]. Из текста D. 50, 
17, 23 (Ulp., 29 ad Sab.) выводится мак-
сима «за действие непреодолимой силы 
никто не несет ответственности» (casus a 
nullo praestatur) [14, с. 104]. В ст. 66 Кон-
венции Организации Объединенных 
Наций о договорах международной куп-
ли-продажи товаров 1980 г. (далее – Вен-
ской конвенции) четко разделены сферы 
ответственности и риска: если есть воз-
действие продавца на утрату вещи, то это 
сфера ответственности, а не риска [15]. 
На наш взгляд, понятия ответственности 
и риска являются взаимоисключающими.  

По нашему мнению, необходимо от-
личать понятие правового риска от эко-
номического риска. Риск нередко оши-
бочно трактуют с позиций Law and Eco-
nomics [13, с. 8], подменяя юридический 
риск фактическим.  

С позиций римского частного права 
еще до передачи товара все выгоды и не-
выгоды несет покупатель. Поскольку он 
несет выгоды, на нем и риск гибели или 
ущерба вследствие действия непреодо-
лимой силы [14, с. 104]. Если до передачи 
товара покупатель внес цену, в случае 
гибели вещи он не сможет потребовать 
деньги обратно. Правило «periculum est 
emptoris» (контрактный риск несет поку-
патель) нарушает принцип взаимности 
предоставлений: при невозможности ис-
полнения со стороны продавца обяза-
тельство покупателя остается в силе. 
Данное правило – это разрыв условной 
синаллагмы, т. е. ситуация, когда одно из 
встречных обязательств сохранилось, не-
смотря на то, что другое прекратилось 
[14, с. 104]. Продавец до передачи вещи 
отвечает за dolus, culpa, custodia, и только 
действие непреодолимой силы освобож-
дает его от ответственности за утрату или 
повреждение вещи (fatale damnum velvis 
magna sit excusaturum – Gai. D. 19, 6, 2, 1) 
[16, с. 590].  

В соответствии с Венской конвенци-
ей, по общему правилу риск переходит 
только тогда, когда покупатель допускает 
просрочку. В ГК РФ по общему правилу 
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риск случайной гибели или случайного 
повреждения товара переходит на поку-
пателя с момента, когда в соответствии с 
законом или договором продавец счита-
ется исполнившим свою обязанность по 
передаче товара покупателю [15]. То есть 
при продаже индивидуально-определен-
ных вещей риск переходит на покупателя 
с момента достижения соглашения, а при 
продаже родовых, если стороны не 
предусмотрели обязанность продавца по 
доставке и товар должен быть передан в 
сфере контроля должника, риск перехо-
дит на покупателя с момента индивидуа-
лизации товара. Риск переходит потому, 
что обязательство продавца считается 
исполненным. Такая конструкция соот-
ветствует классическим римским образ-
цам [14, с. 161]. 

Помимо общетеоретического инсти-
тута правового риска, существуют право-
вые риски в конкретных отраслях права. 
Конкретизация понятия в зависимости от 
отрасли нередко производится в законо-
дательстве: так, понятие предпринима-
тельского риска содержится в ст. 933 ГК 
РФ, страхового риска – в ст. 944 ГК РФ, 
профессионального риска – в ст. 3 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 г.            
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний». Кроме того, понятие риска 
встречается в ГК РФ не только в контек-
сте риска случайной гибели вещи или по-
вреждения имущества и при описании 
страхового риска, но и при описании 
риска убытков (напр., п. 1 ст. 82 ГК РФ), 
риска изменения обстоятельств (п/п. 4        
п. 2 ст. 451 ГК РФ), риск случайной невоз- 
можности исполнения договоров (п. 3                
ст. 769 ГК РФ), риск гражданско-правовой 
ответственности (п/п. 2 ст. 929 ГК РФ).  

Однако отметим, что в институте 
страхования риск имеет не правовой 
смысл, а фактический: риск как вероят-
ность наступления события. Юридиче-
ская ответственность работает с данно-

стью, с уже наступившими событиями, а 
не распределяет риски на будущее. Она 
является проявлением корректирующей 
восстановительной справедливости, а не 
распределительной [14, с. 84]. Я. М. Ма-
газинер определял право как систему 
распределения рисков, которая изменяет 
и исправляет стихийно складывающееся 
их распределение на основе естественных 
законов экономики [17]. Ф. А. Вячесла-
вов, напротив, полагает, что право не 
распределяет риски [18]. С. В. Третьяков 
считает, что через воздействие правовым 
механизмом на стимулы могут распреде-
ляться риски. На наш взгляд, юридиче-
ская ответственность не имеет распреде-
лительной функции. Страхование же вы-
полняет дистрибутивную функцию, и по-
этому, на наш взгляд, термин «риск» 
применительно к данному институту 
имеет фактическое, неправовое значение. 

Что касается факторов, обусловли-
вающих возникновение правовых рисков, 
то Ю. А. Тихомиров и С. М. Шахрай вы-
деляют следующие: нарушение законода-
тельства, ошибки в деятельности публич-
ных органов, учреждений и организаций, 
явления и события объективного харак-
тера, неправовые позиции участников 
правоотношения. Схожи с ними и причи-
ны, которые выделяет Ю. А. Тихомиров: 
социально-психологические, юридиче-
ские, негативное влияние внешней среды, 
объективные и природные, техногенные 
явления и процессы [3, с. 7–8]. Ю. В. Тру-
невицкий со ссылкой на Базельский коми-
тет отмечает семь факторов правовых 
рисков: мошенничество внутри компании, 
внешнее мошенничество, должностная 
практика и безопасность труда, клиенты, 
продукты и бизнес-практика, ущерб в от-
ношении физических ресурсов, сбой в 
бизнесе и отказы систем, исполнение, по-
ставка и управление процессами [19,              
с. 117].  

Право, а точнее правовая неопреде-
ленность, также является источником 
рисков. 
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Р. Салейль, А. Рипштейн указывают 

на то, что то или иное решение вопроса 
об основаниях ответственности является 
распределением риска (речь идет о прин-
ципе виновного причинения вреда и о 
принципе объективной ответственности) 
[20, с. 87]. По их мнению, деликтное пра-
во перераспределяет риски между при-
мирителем вреда и лицом, которому при-
чинен вред. Но не всегда распределение 
рисков способно решить проблему, и в 
тех случаях, когда риски созданы право-
мерными действиями, неподконтрольны 
«собственнику», на помощь приходит 
механизм страхования [20, с. 88]. Однако, 
на наш взгляд, и в этой точке зрения в 
риске видится фактического больше, чем 
правового, поскольку речь идет о выборе 
последствий наступления ответственно-
сти за деликт. 

Д. В. Александров выделяет интер-
претационный риск: это ситуативная ха-
рактеристика юридической деятельности и 
правореализующей практики, отражающая 
вариативность толкования правовых пред-
писаний и фактических обстоятельств, 
имеющих юридическое значение, выража-
ющаяся в существовании как отрицатель-
ных, так и положительных вероятностей 
[21, с. 8]. В качестве признаков интерпре-
тационного риска Д. В. Александров вы-
деляет органическую связь с толковани-
ем, с неопределенностью в праве и в ре-
гулируемых им общественных отноше-
ниях; вариативность толкования; проти-
воречивость; его субъективно-объектив-
ный характер; опосредованный характер 
связи рискового толкования с результа-
том деятельности, элементом которой 
оно является. Факторы возникновения 
интерпретационного риска он делит на 
субъективные (связанные с правосозна-
нием, правовым опытом и зависимостью 
от интересов) и объективные (позитив-
ную неопределенность правовых норм и 
многообразие регулируемых обстоятель-
ств; объективное отставание права от 
развития общественных отношений; спе-

цифику языка права; наличие логико-
структурных дефектов права,  ресурсную 
необеспеченность законодательства).         
Д. В. Александров считает, что интерпре-
тационный риск можно считать факто-
ром, детерминирующим правотворче-
ские, правоприменительные и правореа-
лизующие риски.  

В правотворчестве риск образуется 
толкованием на стадиях принятия реше-
ния о необходимости подготовки норма-
тивно-правового акта, его разработки и 
обсуждения. Законотворческий риск су-
ществует на различных стадиях процесса 
принятия нормативно-правового акта. 
Законотворческий риск объективно-субъ-
ективен, т. к. объективно существует не-
определенность и потребность в урегули-
рованности, а субъект, осуществляющий 
законотворческую деятельность, может 
влиять на её результат. Кроме того, риск в 
законотворчестве является профессио-
нальным риском законодателей [22, с. 13]. 

Что касается правоприменительных 
рисков, то в литературе поднимаются во-
просы, касающиеся раскрытия доказа-
тельств, пробелов в праве и коллизий 
норм права [23].  

Правореализующий риск – сочетание 
объектно-субъектных обстоятельств в 
определенный момент времени, характери-
зующееся вероятностным распределением 
положительных и отрицательных исходов 
реализации избранного варианта правореа-
лизующего поведения и осознанием его 
возможных юридических последствий. 
Правотворчество является фактором пра-
вореализующего риска [24, с. 10], а значит, 
наступление одних неблагоприятных по-
следствий может детерминировать ситу-
ацию, когда становятся возможными дру-
гие негативные результаты.  

Помимо деления рисков по стадиям 
механизма правового регулирования 
(нормотворческие, правореализационные, 
правоприменительные риски), существу-
ет множество иных классификаций пра-
вовых рисков; практически значимой 
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представляется классификация, основан-
ная на отраслевом делении и сфере дей-
ствия. Ю. А. Тихомиров выделяет кон-
ституционные риски (противоборство 
властей, тенденция централизации, отказ 
от конституционных принципов в усло-
виях острых конфликтов); управленче-
ские (ошибки в проведении администра-
тивных реформ, процесс подготовки, 
принятия и выполнения подзаконных ак-
тов,  кадровая политика и коррупциоген-
ные факторы); бюджетные (риск дове-
ренности планирования и обоснованно-
сти расчета показателей бюджета, риск 
сбалансированности бюджета, риск ис-
полнения бюджетов, риск целевого и ре-
зультативного использования бюджетных 
средств); гражданско-правовые риски, в 
том числе предпринимательские (риски в 
договорных отношениях, администра-
тивные барьеры и обход закона, причи-
нение вреда); трудовые риски (неполной 
или непрофессиональной занятости, раз-
рыва систем образования и трудоустрой-
ства, риски работника и работодателя, 
риски, вытекающие из права социального 
обеспечения); экологические риски (не-
благоприятные последствия для природ-
ной среды); международно-правовые (от-
ступление от согласованного курса меж-
дународной политики, нарушение дого-
ворных обязательств, произвольные дей-
ствия под прикрытием резолюций, форс-
мажорные обстоятельства). Полагаем, 
что верным пониманием частноправового 
риска является разрыв условной синал-
лагмы, о чем было сказано выше. 

Выделяется понятие публично-
правового риска как межотраслевого ин-
ститута [25, с. 63–76]. Тенденция выде-
ления новых отраслей права влечет за со-
бой появление новых видов правовых 
рисков, например, правовых рисков в 
информационном праве [19, с. 60–66]. 
Кроме того, некоторые авторы рассмат-
ривают риски конкретных правовых ин-
ститутов [26, с. 31–35]. 

Таким образом, проблематика пра-
вового риска характеризуется многообра-
зием подходов к данному явлению. Клас-
сификация точек зрения условно может 
быть сведена к следующему: правовой 
риск представляет собой набор опреде-
ленных возможных вариантов поведения; 
риск становится юридически значимым 
при наступлении негативных послед-
ствий выбора варианта поведения; право-
вой риск имеет волевую природу и одним 
из его элементов является решение. Зача-
стую риск рассматривается как явление:  
а) объективное; б) субъективное; в) сме-
шанное. Однако далеко не всё, что назы-
вается риском в праве, является юриди-
ческим риском. Так, например, в частном 
праве в понятии «страховой риск» риск 
является, по сути, фактическим, неправо-
вым риском. Риск в частном праве следу-
ет рассматривать как разрыв условной 
синаллагмы.  

Понятие правового риска нередко 
подменяют экономическим, фактиче-
ским, бытовым пониманием данного фе-
номена, а также с другой правовой кате-
горией – с категорией ответственности. 
На наш взгляд, данные понятия являются 
взаимоисключающими. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ XIX ВЕКА 

История правового регулирования издательской деятельности в России отличается определенной 
спецификой. Несмотря на наличие общеевропейских тенденций в становлении издательских правоотно-
шений в их истории можно выделить ряд национальных особенностей. На протяжении XIX века правовое 
регулирование деятельности издателей и авторов в значительной степени усложнилось. Однако эти 
вопросы мало исследованы.  

Цель данной статьи – изучение особенностей правового регулирования издательской деятельности 
в России XIX века. В работе предлагается рассматривать проблему эволюции издательских правоотно-
шений во взаимосвязи с вопросами становления книжного дела и института цензуры в России.  

Используя исторический метод, автор подходит к рассматриваемым явлениям как динамично разви-
вающимся. С опорой на сравнительный метод рассматривается эволюция издательских правоотношений 
в России в сравнении с общеевропейскими тенденциями. Внимание читателя обращается на то, что дол-
гое время отношения, возникающие между автором и издателем, регулировались фрагментарно. По мне-
нию автора, значительную роль в развитии издательского дела сыграли процессы увеличения объемов 
авторских книг и развитие цензурного законодательства. За издательской деятельностью устанавли-
вался предварительный и последующий цензурный контроль. Создавался механизм привлечения издате-
лей к юридической ответственности за нарушение норм цензурного законодательства. В рассматрива-
емый исторический период издательская деятельность регулировалась нормами гражданского и админи-
стративного права.  

Резюмируя изложенное в статье, автор приходит к выводу, что правовое регулирование издатель-
ской деятельности носило на протяжении XIX века противоречивый характер. В статье обосновывается 
вывод, что развитие издательской деятельности послужило предпосылкой для формирования авторско-
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*** 

В истории права принято рассматри-
вать XIX в. как тот период, в рамках ко-
торого издательская деятельность и 
книжное дело достигли уровня, в значи-
тельной мере сопоставимого с уровнем 
европейских государств. Однако подоб-
ные процессы протекали импульсно, что 
было связано с отсутствием сформиро-
вавшегося авторского права и ограничен-
ностью законодательной базы. Следует 
указать и на противоречивость и непо-
следовательность государственной поли-
тики в отношении издателей в рассмат-
риваемый исторический период.  

Правовой механизм, регулирующий 
издательскую деятельность в конце 
XVIII – начале XIX в., отличался несо-
вершенством и сводился преимуще-
ственно к институту привилегий. Опре-
деленный вклад в развитие книгоиздания 
внесло цензурное законодательство, но 

оно в большей степени защищало инте-
ресы казенных учреждений.  

В начале XIX столетия издательская 
деятельность в России уже носила доста-
точно массовый характер, что позволило 
издать только за первые пять лет более 
двух тысяч книг [1, с. 28]. Как отмечается 
исследователями в области истории изда-
тельского дела, в первой четверти XIX в. 
объемы книгоиздания и выпуска перио-
дики выросли в полтора раза [2, с. 161]. 

В значительной степени развитию 
издательского дела в этот период способ-
ствовала и либерализация цензурного за-
конодательства, выразившаяся в разреше-
нии учреждения «вольных» типографий и 
децентрализации цензуры [3, с. 206]. Об-
ращает на себя внимание и тот факт, что 
репрессивная государственная политика 
второй половины XVIII в., выразившаяся 
в закрытии типографий в Москве и 
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Санкт-Петербурге, способствовала тому, 
что в новом столетии книгоиздание рас-
пространилось в более мелких россий-
ских городах, где получило новый толчок 
к развитию. Частные типографии в про-
винции стали издавать самую разнооб-
разную литературу, поскольку ограниче-
ния на издание преимущественно каса-
лись лишь церковной литературы. 

В XIX в. все издатели стали образо-
вывать две большие группы. В одну вхо-
дили те, кто совмещал типографскую и 
издательскую деятельность, в другую – 
те, кто не имел собственной типографии, 
но, приобретая права на произведение, 
печатал его в чужой типографии. Осо-
бенностью данного периода является 
слабая урегулированность правовых от-
ношений, возникающих между авторами 
и издателями произведений. В основном 
нормативно устанавливались лишь цен-
зурные правила, которые распространя-
лись и на издателей, и на сочинителей. 

Уже в конце 1802 г. в связи с учре-
ждением в России министерств происхо-
дит возвращение цензурных полномочий 
на центральный уровень. Министр 
народного просвещения получал в свое 
ведение «типографии частные и казён-
ные, исключая из сих последних состоя-
щие также под непосредственно чьим-
либо ведомством; Цензуру, издание ве-
домостей и всяких периодических сочи-
нений» [4]. 

Значительную роль в развитии изда-
тельских правоотношений сыграли при-
нимаемые в XIX в. нормы цензурного за-
конодательства. Первый Устав о цензуре 
1804 г. устанавливал правила государ-
ственного контроля в сфере книгоизда-
ния и книгораспространения. В опреде-
ленной мере его принятие позволило 
ограничить недобросовестную конкурен-
цию среди издателей, а либеральный ха-
рактер создавал предпосылки для разви-
тия сочинительства и издания авторских 
произведений [5, с. 25]. В частности, из-
датель получил право обжаловать мед-
ленную работу цензора по проверке про-
изведения перед печатью или его отрица-

тельное заключение по книге. Следует 
отметить, что качество цензуры остава-
лось достаточно низким в силу целого 
ряда причин, в числе которых перегру-
женность университетской профессуры, 
на которую была возложена эта обязан-
ность, низкая оплата труда цензора и др. 
В целом, первый цензурный устав не 
ограничивал свободу литературного 
творчества и позволял цензорам либе-
рально подходить к проверке произведе-
ния. Соответственно, и процент откло-
ненных произведений был низким. 

Характер правового регулирования 
издательской деятельности меняется на 
более репрессивный на рубеже 1811–
1812 гг., когда цензурные полномочия 
передаются Министерству полиции, а 
сама цензурная деятельность приобретает 
характер строгой бюрократической про-
цедуры. Поэтапное создание в 1817–  
1824 гг. Министерства народного про-
свещения, получившего цензурные 
функции, не повлияло на бюрократиче-
ский характер цензурных отношений. Ре-
прессивный характер государственной 
цензурной политики привел к принятию 
новых ведомственных правил и ограни-
чений и практически к запрету издания 
любой литературы с политическим со-
держанием. Так называемый «чугунный» 
Цензурный устав 1826 г. значительно 
ограничил права издателей и сочините-
лей. В частности, издатель был обязан 
представить в цензурный комитет доку-
мент, подтверждающий законность его 
права издания конкретного произведения. 
Права издания периодики получали толь-
ко «благонадежные» издатели. 

Несмотря на свой реакционный ха-
рактер Цензурный устав 1826 г. урегули-
ровал ряд вопросов, которые вызывали 
практические споры. Например, его нор-
мы упорядочили взаимоотношения изда-
теля периодического издания и подпис-
чиков в связи с введением цензурных 
ограничений. В целом, нормы данного 
устава узаконили разрешительный харак-
тер издательской деятельности.  
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В этот период в рамках цензурного 
законодательства развивается и система 
санкций, применяемых к издателям. В 
качестве санкций могли применяться: де-
нежный штраф, тюремное заключение, 
закрытие типографии на определенный 
период или навсегда. Параллельно за-
креплялась и ответственность цензора за 
халатность или умышленное нарушение 
обязанностей. 

Консерватизм Цензурного устава 
1826 г. не способствовал дальнейшему 
развитию науки и литературы в России, 
поэтому просуществовал недолго. Уже в 
начале 1828 г. была начата работа над 
новым цензурным уставом, который был 
утвержден 22 апреля 1828 г. и действовал 
на протяжении почти сорока лет. Данный 
нормативно-правовой акт в значительной 
степени упорядочил правовые отноше-
ния, возникающие между авторами и из-
дателями, и создал реальную основу для 
защиты авторов от злоупотреблений не-
добросовестных издателей. 

Круг издателей также был уточнен. 
В частности, в качестве самостоятельных 
субъектов выделялись издатели периоди-
ческих изданий. Издательские права от-
дельных коллективных субъектов (ака-
демий, университетов, училищ и т.п.) 
оговаривались отдельно, поскольку за 
ними закреплялось исключительное пра-
во собственности на издаваемую литера-
туру в течение двадцати пяти лет. Цен-
зурный устав 1828 г. закрепил и первона-
чальные требования к издательскому до-
говору. Последний должен был заклю-
чаться в письменной форме на гербовой 
бумаге с регистрацией в маклерской кни-
ге. Устав четко закреплял и те ситуации, 
которые подпадали под определение 
контрафакции. Например, перепечатка 
книги за рубежом и продажа ее в России 
подпадали под контрафакцию, а случай-
ное перепечатывание материала объемом 
не более одного печатного листа контра-
факцией не считалось. Значительным ша-
гом в регулировании прав издателей и 
авторов стало закрепление судебного по-
рядка разрешения споров между ними. 

Таким образом, в первой половине 
XIX в. была создана нормативная основа 
для регулирования издательской дея-
тельности в России. Механизм такого ре-
гулирования долгое время носил ярко 
выраженный административно-правовой 
характер. Однако развитие нормативной 
базы деятельности издателей в значи-
тельной степени способствовало и фор-
мированию полноценных авторских пра-
воотношений, поскольку упорядочивало 
взаимодействие сочинителей и издателей.  

В последующем нормы законода-
тельства, регулирующие издательскую 
деятельность, несколько трансформиро-
вались. 

В 50-е годы XIX века государство 
провело практически первую значимую 
систематизацию законодательства, соста-
вив Свод законов, который «устанавли-
вал официальную систему общеимпер-
ского законодательства» [6, с. 123]. Нор-
мы ранее принятых Положений 1830, 
1845 и 1846 гг. были консолидированы в 
VII главу Цензурного устава «О праве 
собственности на произведения наук, 
словесности, художеств и искусств», 
размещенного в четырнадцатом томе 
Свода. Таким образом, правовой основой 
для регулирования отношений, возника-
ющих между авторами и издателями, по-
прежнему оставались нормы цензурного 
законодательства. При этом система 
гражданских и уголовных мер охраны 
издательских правоотношений суще-
ственных изменений не претерпела.  

Во второй половине XIX в. в норма-
тивном регулировании издательской дея-
тельности акцент переносится на дого-
ворные нормы, в частности на положе-
ния, закреплявшиеся в рамках авторского 
договора. В истории книгоиздания, печа-
ти и литературы сохранилось достаточ-
ное число свидетельств о заключении та-
ких договоров между писателями и изда-
телями. В частности, сохранились сведе-
ния о том, что Н. А. Некрасовым, одним 
из владельцев литературного журнала 
«Современник», в 1856 г. было заключе-
но «обязательное соглашение» с ведущи-
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ми авторами журнала [7, с. 13]. Заключа-
емый договор налагал на авторов обяза-
тельства публиковать свои новые произ-
ведения в течение четырех лет исключи-
тельно в журнале «Современник». По-
скольку такие авторские договоры были 
не выгодны для многих авторов, они ста-
ли расторгать их в одностороннем по-
рядке.  

В то же время отсутствие четкой 
нормативной базы, регулирующей отно-
шения писателей и издателей, создавало 
благоприятные условия для злоупотреб-
ления издателями своими правами. 
Встречались случаи нарушения условий 
издательского договора самими издате-
лями, в тексте договора нередко пропи-
сывались кабальные для автора условия.  

В 60-е годы XIX века сложный ха-
рактер правоотношений между авторами 
и издателями стал более четко отражать-
ся в тексте нормативно-правовых актов. 
Сделки с рукописями, предназначенными 
для издания, могли проводиться только с 
переходом всех обязательств по изданию 
от прежнего владельца. Таким образом, 
законодатель, хотя и рассматривал права 
автора как имущественные, но уже фик-
сировал внимание на их особенностях. 

В этот же период была отменена 
предварительная цензура для ряда сочи-
нений: периодики, издаваемой в столи-
цах, небольших по объему сочинений и 
переводов, правительственных, академи-
ческих и университетских изданий, учеб-
ной литературы, литературы на древних 
языках, чертежей, планов и карт. Однако 
отказ от предварительной цензуры не 
освобождал издателей и сочинителей от 
ответственности в случае последующего 
выявления нарушений установленных 
правил цензуры.  

В этот период были приняты вре-
менные цензурные правила «О некото-
рых переменах и дополнениях в дей-
ствующих ныне цензурных постановле-
ниях» [8], вступившие в силу с 1 сентяб-
ря 1865 г. и известные как Закон о печати 
или «временное приложение» к Уставу о 
цензуре. 

Данные правила перечисляли ряд 
объектов издательских правоотношений – 
так называемые «повременные издания». 
К последним относились «газеты и жур-
налы, выходящие в свет отдельными но-
мерами, листами или книжками; сборни-
ки или собрания новых, оригинальных 
или переводных сочинений или статей 
разных писателей, издаваемые под одним 
общим заглавием, более двух раз в год» 
[8].  

Правила закрепляли разрешитель-
ный порядок на издание повременных 
изданий, разграничивались права редак-
тора и издателя повременного издания. 
Фактически, право издательской соб-
ственности стало разновидностью автор-
ского права. Предусматривались различ-
ные варианты реагирования государства 
на нарушение издателем повременного 
издания цензурных установлений: он мог 
быть трижды предупрежден, после чего 
издатель мог утратить свои права на из-
дание, которое подлежало закрытию. 

Аналогичный разрешительный по-
рядок вводился и для открытия типогра-
фий, владельцы которых также несли от-
ветственность за перепечатку запрещен-
ных изданий. Раздел IV правил закреплял 
перечень лиц, которые могут быть ответ-
ственны за «содержание напечатанных 
или литографированных сочинений, эс-
тампов и пр.» [8]. К таким лицам относи-
лись: сочинитель, издатель, типографщик 
или литографщик, книгопродавец и ре-
дактор. Вводилась очередность привле-
чения судом указанных лиц к админи-
стративной и уголовной ответственности.  

Данный нормативно-правовой акт 
носил противоречивый характер. С одной 
стороны, ослабление цензурных ограни-
чений стимулировало развитие творче-
ства и соответственно дало новый толчок 
развитию издательской деятельности. С 
другой стороны, ослабление предвари-
тельной цензуры привело к усилению по-
следующей административной реакции 
цензурных органов. Вместе с тем нельзя 
не признать, что временные цензурные 
правила были прогрессивным шагом на 
пути эволюции правового регулирования 
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правоотношений, возникающих в связи с 
издательской деятельностью. 

В частности, Г. Ф. Шершеневич, 
защитивший в 1891 г. докторскую 
диссертацию, посвященную авторскому 
праву на литературные произведения, 
уже отмечал сложную природу 
правоотношений, возникающих между 
автором произведения и издателем, и 
которые не могли рассматриваться 
исключительно как имущественные, 
поскольку в них всегда присутствовал 
личный элемент [9, с. 67]. Фактически,                
Г. Ф. Шершеневич констатировал, что к 
концу XIX в. правоотношения между ав-
тором и издателем продолжали 
восприниматься законодателем исключи-
тельно как имущественные. При этом 
обращалось внимание и на то, что 
законодательством предусмотрена ис-
ключительно имущественная компен-
сация автору или добросовестному изда-
телю за нарушение его исключительного 
права. Такая позиция полностью 
соответствовала континентальной пра-
вовой традиции, в рамках которой «за 
создателем произведения искусств при-
знаются правомочия как имуществен-
ного, так и личного неимущественного 
характера» [10, с. 26]. 

В конце XIX в. число органов, кото-
рые были вправе осуществлять цензур-
ную функцию, существенно увеличилось. 
Соответственно расширились и полномо-
чия цензоров по приостановке издания 
периодических изданий. По требованию 
министра внутренних дел профессио-
нальная деятельность издателей и редак-
торов могла приостанавливаться на не-
определенный срок.  

К сожалению, эволюционирование 
правового регулирования издательской 
деятельности тормозилось пробельно-
стью законодательной базы. Противоре-
чивость законов, дискуссия среди право-
ведов о сущности авторских правоотно-
шений, прекращение действия междуна-
родных договоров, развитие книгоизда-
тельства и книгопродажи привели к тому, 
что в конце века началась разработка но-
вой нормативной концепции правового 

регулирования прав авторов и издателей, 
однако этот процесс получил свое завер-
шение только в ХХ веке.  
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relation to the development of book business and the institution of censorship in Russia. 

Using the historical method, the author approaches the evolution of publishing relationships as a dynamically 
developing phenomenon, comparing it to general European trends. The article emphasizes on the fact that for a long 
time the relations arising between the author and the publisher have been regulated fragmentarily. According to the 
author, factors such as the increasing size of original works and the development of censorship legislation played a 
significant role in the development of the publishing business. The publishing activity was indeed subject to prelimi-
nary and subsequent censorship. A mechanism was created to bring publishers to legal responsibility for violating the 
norms of censorship legislation. In the considered historical period, publishing activity was mainly regulated by the 
norms of civil and administrative law. 

Summarizing the above, the author extrapolates that the legal regulation of publishing activity throughout the 
19th century was highly inconsistent. The article comes to the conclusion that the development of publishing activity 
served as a prelude to the formation of copyright. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ» 

В статье рассматриваются основные подходы к понятию «национальные интересы». Проанализи-
рованы основные теоретико-методологические подходы к определению понятия «национальные интере-
сы», сложившиеся в теоретико-правовой науке. Невзирая на достаточную разработанность и более пя-
тисотлетнюю историю, употребления термина «национальные интересы» в теории и практике зару-
бежных государств и почти трехсотлетнюю – в России, в науке теории права не прекращаются дискус-
сии относительно содержания данного понятия. В основу исследования легли работы отечественных 
теоретиков права, в которых достаточно широко представлены теоретические наработки, авторы ко-
торых рассматривают феномен национальных интересов в качестве правовой категории. Автором на 
основе анализа оценочных и инструментальных элементов социума, а также  анализа наработок теоре-
тиков права проведено исследование правовой категории «национальные интересы». Проведенное иссле-
дование выявило ряд проблем толкования понятия «национальный интерес». Обобщенное понимание дан-
ного термина автор выражает через важнейшие потребности нации в существовании и многогранном 
совершенствовании, претворении в жизнь национальных идей и интересов, что позволит ей иметь вес на 
международной арене. Автором проведен анализ разнообразных точек зрения сущностного наполнения 
определения «национальные интересы», который позволил типологизировать подходы к определению 
понятия «национальные интересы». Рассмотрение наличествующих в научной среде определений поня-
тия «национальные интересы» позволяет автору выделить несколько основных групп определений. Ав-
тором поднимается вопрос о соотношении интересов государства и национальных интересов, в разрезе 
которого определено, что деятельность современных социальных групп базируется на своих потребно-
стях, которые выражаются ими посредством социальных интересов, а элементом связи между социаль-
ными группами являются национальные интересы. Автором определено, что национальные интересы 
являются объективной формой обозначения действительных потребностей социума, совокупно отобра-
жающихся в интересах государства. Выводы автора сводятся к тому, что определений понятия «нацио-
нальные интересы» отличаются размытостью, противоречивостью, двойственностью и неопределен-
ностью.  

Ключевые слова: национальные интересы, нация, национальная безопасность, стратегия нацио-
нальной безопасности, сущностные признаки национальных интересов, гражданское общество. 

Ссылка для цитирования: Бидова Б. Б. Анализ теоретико-методологических подходов к дефиниции 
понятия «национальные интересы» // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Исто-
рия и право. 2018. Т. 8, №3(28). С. 39–47. 

*** 

Изучение академической базы про-
блематики национальных интересов в ка-
честве части науки теории государства и 
права подразумевает разрешение огром-
ного числа вопросов как научного: по-
знавательно-оценочного (расценивание 
национальных интересов как формы вы-
ражения реальных потребностей нацио-
нальной группы людей), онтологического 
(исследование национальных интересов в 
качестве формы осуществления реальных 
потребностей) и пр., так и политического 
свойства. Вместе с тем имеет значение не 
только определение роли национальных 

интересов в системе правовых отноше-
ний, их значимости в работе тех или 
иных общественных структур и меры их 
воздействия на политические процессы 
разной величины и активности, выясне-
ние роли национальных интересов в сре-
де понятий и категорий юридической 
науки, но и непосредственное детерми-
нирование нации. Эти задачи нельзя ре-
шить, если не будут исследованы основ-
ные сущностные особенности нацио-
нальных интересов в рамках развития 
нации. 
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Нужно подчеркнуть, что на сего-

дняшний день было выработано несколь-
ко подходов к изучаемой проблемной  
теме. 

Так, определенная часть западных 
теоретиков предполагает, что «сущность 
национального интереса находится в за-
висимости от отстаиваемых ими ценно-
стей и их шкалы» [1, р. 245]. 

 Обществовед из США А. Тонельсон 
смотрит на национальные интересы своей 
страны как на «обдумывание необходи-
мости предпринимаемых в будущем дей-
ствий государства в мире, его желаний и 
способов воплощения этих желаний в ре-
альность» [2, с. 68]. 

Существует и такое мнение о нацио-
нальных интересах, что «они устанавли-
вают степень умеренности (бестолковое 
распределение ресурсов, не поддающихся 
восполнению, с целью получения соб-
ственных или идеологических преиму-
ществ может привести нацию в крайне 
опасное положение) или самоуверенно-
сти (ослабление страны в какой-либо 
сфере может нарушить баланс ее устой-
чивости и безопасности)» [3, с. 16]. 

Российские исследователи также по-
разному относятся к сущностным чертам 
национальных интересов. Некоторые из 
них уверены, что «национальные интере-
сы являются фактической основой поли-
тики, тем краеугольным камнем, который 
только и может дать ей главное содержа-
ние и обрисовать перед ней основные за-
дачи» [4, с. 122]. Другая часть отече-
ственных исследователей рассматривает 
национальные интересы как «отражение 
потребности народа играть ту роль в ми-
ровом сообществе, которая наиболее точ-
но согласуется с ее культурно-истори-
ческими традициями, предоставляет воз-
можность полностью самореализоваться» 
[5, с. 294].  

Еще одна категория теоретиков 
утверждает, что «национальные интересы 

демонстрируют необъективную точку 
зрения о достижении благополучия свое-
го народа, нации» [6, с. 93]. 

Выше уже упоминалось, что нацио-
нальные интересы – это комплекс целе-
сообразных потребностей и внутренне 
присущих ценностей издавна сложив-
шейся, сплоченной благодаря социологи-
чески-межкультурным коммуникациям и 
сгруппированной в государство социаль-
ной общности. При этом их реализация и 
защита по-настоящему востребована, ес-
ли все мы хотим, чтобы государство в 
дальнейшем существовало и развивалось. 
Вдобавок их абсолютная реализуемость 
возможна только при условии приложе-
ния осмысленных коллективных усилий 
ее граждан. Руководствуясь этим опреде-
лением и исходя из проведенного анализа 
научной литературы, можно сделать вы-
вод о наличии не менее пяти значимых 
черт этого феномена, которые могут рас-
крыть его суть. Это системность, при-
чинная обусловленность, осознанность, 
интегративность и конкретно-историч-
ность. 

Одним из признаков национальных 
интересов является системность. Ее суть 
состоит в том, что национальные интере-
сы – это естественно связанные между 
собой, действующие по общим правилам 
компоненты комплексного и многослой-
ного механизма. Они находятся в устой-
чивой кооперации между собой. При 
этом им свойственна неразделимость и 
структурная подчиненность, предпола-
гающая также и присутствие в их составе 
функциональных связей управления (ко-
ординируют разные, даже противореча-
щие друг другу интересы в одной общей 
структуре) и иерархии (содействуют вы-
явлению преимуществ, находящихся в 
прямой зависимости от определенных 
условий существования и развития 
нации). 
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С. А. Проскурин полагает, что клю-
чевым признаком того, что национальные 
интересы являются элементами системы, 
является строгая субординация, преду-
сматривающая достижение основной це-
ли. Именно опираясь на нее и на ее раз-
витие, происходит строительство всех 
прочих компонентов системы нацио-
нальных интересов [7, с. 52]. 

Следующая характеристика нацио-
нальных интересов – это причинная обу-
словленность комплексом разных факто-
ров, среди которых основными являются 
следующие: географические и геострате-
гические данные, наличие или отсутствие 
сырьевых ресурсов, многочисленность 
или малочисленность населения, его ка-
чественная структура, экономическое по-
ложение, существование угроз вне или 
внутри государства, основные черты 
внутреннего устройства и пр. 

Л. И. Абалкин считает, что тема 
определения национальных интересов 
«многообразная и ее проблематика за-
ключается в необходимости предостав-
ления подходящих условий для экономи-
ческого благополучия и обеспечения за-
щиты внутреннего производителя; в под-
держивании и повышении качества мате-
риального, культурно-нравственного со-
стояния жизненных процессов конкрет-
ной социальной общности; в реализации 
обязанностей и обязательств, продикто-
ванных геополитическим положением 
государства, его роли в сфере внешне-
экономических отношений и связей»          
[8, с. 7]. 

Иначе говоря, интересующая нас ка-
тегория обусловлена тем, в каком эконо-
мическом, социальном, научно-техничес-
ком, культурном и духовном состоянии 
находится государство, а также его внут-
реннее и внешнее политическое положе-
ние. 

Последующий, третий серьезный 
сущностный признак национальных ин-

тересов – это их осознанность. Призна-
ние всеохватности национальных интере-
сов и необходимости их скоординиро-
ванного и гармоничного осуществления 
преобразовывает их в одну из самых 
важных целей текущей деятельности 
страны. Способность осознавать и вразу-
мительно представлять себе националь-
ные интересы помогает определить, где 
государственное благоразумие, а где по-
литическая азартность и меркантилисти-
ческая работа в угоду определенной 
группы лиц. В этом отношении национа-
листические интересы являются безапел-
ляционным требованием, мерилом того, 
что должно происходить в политике и 
что можно было бы в ней допустить. 

Необходимо добавить, что остается 
нерешенной и спорной проблема методо-
логических подходов к обнаружению 
уровня согласованности политических 
платформ и политической ориентации 
правительства с национальными интере-
сами. Б. В. Межуев полагает, что если в 
правовой, научной или публицистиче-
ской среде идет речь о сообразности не-
коей политики национальным интересам, 
то чаще всего имеется в виду, что эта по-
литика: 

– выражает позицию народа или по-
литического и народно-хозяйственного 
истэблишмента державы; 

– соответствует культурно-нрав-
ственным традициям государства, сло-
жившемуся мнению о его геополитиче-
ской, вероисповедной и прочей идентич-
ности, его роли в мировых событиях; 

– содействует упрочнению военно-
стратегического положения державы; 

– обусловливает социальное и эконо-
мическое развитие государства [9, с. 26]. 

По мысли В. Я. Выборного, некое 
постоянство национальных интересов 
позволяет применять для их исследова-
ния экспертное оценивание и системную 
формализацию. Он полагает, что «сов-
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местное применение этих методов анали-
за помогает приблизиться к наиболее 
точному представлению о реальных по-
требностях. Выделяя под системную 
формализацию стабильные, детермини-
рующие компоненты реальности и дей-
ствительные потребности, изучая их в 
системе каузальных связей и во времен-
ном промежутке (в прошлом, в настоя-
щем и в будущем), соотнося результаты 
используемого подхода с экспертными 
оценками, удается практически со сто-
процентной точностью выявить объек-
тивные интересы, а также ход их разви-
тия. В результате можно вымышленные, 
ложные интересы обойти стороной и, как 
следствие, пойти по правильной дороге, 
ведущей к успешному развитию обще-
ства и государства в целом» [10, с. 18]. 

По мнению Э. А. Позднякова, необ-
ходимо при исследовании национальных 
интересов проводить грань между моти-
вировочным (политико-идеологическим) 
аспектом и фактически-политической су-
тью [11, с. 81]. 

Мотивировочная сторона нацио-
нальных интересов в основном использу-
ется для обоснования каких-то гипотети-
ческих или уже произошедших меропри-
ятий во внутренней или внешней полити-
ке государства, оправдывая их целями 
защиты этих национальных интересов. В 
таком ключе национальные интересы 
широко используются в политике. 

Но мотивировочную сторону нацио-
нальных интересов нельзя применять по-
стоянно. Она может видоизменяться в 
течение совсем недолгого времени. При 
этом сами национальные интересы явля-
ются устойчивой и неизменной величи-
ной долгие годы. 

Относительно фактически-полити-
ческого содержания национальных инте-
ресов следует сказать, что оно базируется 
на очевидных потребностях в становле-
нии некоей национальной общности и 

сформулировано в виде целей, намерений 
и средств, необходимых для реализации 
этих потребностей. Со временем потреб-
ности видоизменяются, а с ними меняют-
ся интересы и, конечно, намерения и 
средства политики внутри и вне государ-
ства. 

В общей сложности большинство 
теоретиков понимает, что национальные 
интересы являются следствием избрания 
одного из нескольких вариантов решения 
некоей проблемы и ориентированы на 
достижение той или иной цели. Постав-
ленные же цели должны быть ориентиро-
ваны на устранение проблем, мешающих 
наступлению такой жизни нации, какая 
соответствует данной исторической эпо-
хе и бытующему в этот период представ-
лению о достойном существовании. 
Национальные интересы представляют 
собой «мотивированный образчик нуж-
ных мероприятий» и «определенное ра-
зумом упреждающее представление про-
цесса достижения системой предложен-
ного положения» [12, с. 51]. 

Четвертой по списку признаков 
национальных интересов является инте-
гративность. Для получения результата в 
процессе претворения в жизнь нацио-
нальных интересов жизненно необходи-
мо отсутствие доминирования одной 
лишь партии или политического сообще-
ства. Наоборот, требуется обладание 
неким механизмом сдержек и противове-
сов, наличие условий для признания прав 
меньшинств, реальность публичного все-
народного контроля над деятельностью 
госструктур, в общем, присутствие всего 
того, что формирует определяющие ха-
рактеристики правовой державы. Также 
вырабатывание национальных интересов 
предполагает привлечение к процессу 
абсолютно всех структур гражданского 
общества. 

Э. А. Поздняков склонен рассматри-
вать национальные интересы как выра-
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жение внутреннего гражданского взаи-
мопонимания, «консолидирующего абсо-
лютно разных по всем признакам лично-
стей и обеспечивающего наличествова-
ние народностей, наций, держав в каче-
стве тех или иных целостных образова-
ний» [11, с. 86]. Подобное мнение выска-
зывает также И. Г. Яковенко. Он полага-
ет, что национальные интересы основаны 
на диалоге, возникающем в обществен-
ной среде в процессе образования систе-
мы интересов [13, с. 12]. 

Сообразно совершенствованию на-
ции содержание национальных интересов 
охватывает все большее число граней 
жизни общества и по мере роста этого 
прогрессивного движения национальные 
интересы становятся основными компо-
нентами всенациональной идеи. Это та 
система ценностей, которая определяет 
подлинные свойства и характерные при-
знаки национальной общности и выража-
ет культурно-нравственную наследствен-
ность в ее духовной истории. 

Вообще в ученых кругах бытует не-
сколько представлений о соотношении 
национальных интересов и общенацио-
нальной идеи. 

Определенная часть обществоведов 
полагает, что национальная идея подра-
зумевает под собой наличие у той или 
иной нации определенной системы цен-
ностей, предполагающей более обобщен-
ную содержательную основу, чем у ее 
национальных интересов. «Защита своих 
национальных интересов – это одно, а 
обладание идеей, которая обращена ко 
всему миру – это совсем иной коленкор. 
Лучше сказать, интересом является то, 
что каждый из нас хочет иметь для себя 
самого, а идеей можно назвать то, что 
есть значимым и судьбоносным для всего 
мирового сообщества» [14, с. 5]. 

Другая часть исследователей видит в 
понятиях «национальная идея» и «нацио-
нальные интересы» противопоставлен-

ность. «Нельзя отрицать того, что жерт-
вовать национальными интересами, за-
ключающимися в самосохранении, в уго-
ду идеала можно только в определенных 
рамках. В противовес этому – сейчас 
редкостью есть полное игнорирование 
моральных ограничений в ходе ведения 
борьбы за национальные интересы. Ина-
че говоря, им уже необходима некая мо-
ральная легитимация» [15, с. 93]. 

Третья часть ученых считает, что 
«стратегия национальных интересов яв-
ляется естественной частью совокупно-
сти идей, придающей завершенность ис-
торическому существованию нации. 
Осмысление национальных интересов – 
это начальное звено придания формы 
национальной идее, и на ее базе – нацио-
нальной концепции» [16, с. 94]. 

Наряду с этим национальные инте-
ресы могут обеспечить национальную 
идею сильным объединительным потен-
циалом, позволяющим национальной 
общности не терять своей общекультур-
ной идентичности, и правильно отвечать 
на вызовы времени и кризисные состоя-
ния человечества. 

Роль национальных интересов в це-
почке событий, казуально связанных их 
внутренней логикой с державой и наро-
дом, предполагает рассмотрение любых 
угроз таким интересам в качестве про-
блемы национальной безопасности. По-
лучается, что национальные интересы и 
национальная безопасность очень тесно 
связаны друг с другом и взаимопересе-
каются. По мысли У. Липпмана, «нация 
застрахована от опасностей, когда она 
поступается собственными легитимными 
интересами с целью уклонения от воен-
ных действий». Д. Коллинз полагает, что 
«национальная безопасность представля-
ет собой действия, осуществляемые госу-
дарством или союзом государств для за-
щиты их интересов от каких бы то ни 
было посягательств как внутри этих го-
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сударств и союзов, так и извне». Даже 
больше, некоторые ученые резонно отно-
сят национальную безопасность в состав 
списка национальных интересов (уже 
вошла в употребление такая лексема, как 
«интересы национальной безопасности») 
[17, с. 47]. 

Как только возникнет угроза нацио-
нальным интересам, так тут же их долж-
ны защитить все государственные струк-
туры и все народные силы. На примерах 
мировой и отечественной истории можно 
убедиться в истинности и оптимальности 
именно такого сценария развития собы-
тий. Все другие средства и движения яв-
ляются неэффективными. Результат их 
применения – упадок и уничтожение 
национальной общности, что перечерки-
вает все, что сделали до этого момента 
предшествующие поколения. 

Национальные интересы располага-
ют определенной базой – социально-
экономической, культурно-исторической, 
геополитической и пр. Это дает им осно-
вание быть неким образом обозначенны-
ми. В ходе их определения могут быть 
задействованы: общественное мнение, 
политическое соперничество, СМИ, под-
ходящие пункты политических программ 
политиков, направленные на осуществ-
ление актуальных потребностей нации. 

Из этого следует, что при моделиро-
вании системы национальных интересов 
особое значение имеет уровень сформи-
рованности гражданского общества и 
общественных структур. Если граждан-
ское общество и его институты развиты 
достаточно хорошо, то образуется моно-
литная согласованная система «нация – 
государство» с налаженным механизмом 
уравновешивания различных интересов. 

Разумеется, то, что такие механизмы 
существуют, вовсе не означает, что арти-
кулированные национальные интересы 
полностью соответствуют реальной об-
становке (общественное мнение не всегда 

является верным). Однако рассмотрение 
как можно большего количества и каче-
ства разнообразных интересов и аспектов 
позволит наиболее точно воссоздать со-
циально-культурные характеристики на-
ционального сообщества, ценности и 
принципы, сформированные многими 
поколениями наших соотечественников, 
служащие опорой политического строя 
державы и руководством к исполнению 
для народных масс и высших слоев об-
щества. При этом формирование системы 
национальных интересов начнется с ни-
зов через своих представителей и в нее 
естественным образом войдут интересы 
государства. 

Если же гражданское общество 
неразвито и малосильно, то основную 
роль в формировании национальных ин-
тересов выполняет правящая элита, чи-
новники и т. д. Формулирование нацио-
нальных интересов происходит под влия-
нием превалирующей части политиче-
ского истэблишмента, представителей 
правящего аппарата и с учетом интересов 
лишь отдельной незначительной части 
населения, одиночных трактовок потреб-
ностей и ценностей всей национальной 
общности. Вследствие этого националь-
ные интересы сводятся к сиюминутным 
интересам государства, к артикулирован-
ным властными структурами целям и за-
дачам практической политики государ-
ства. 

Выразителем национальных интере-
сов, несущим за них полную меру ответ-
ственности, является государство. Имен-
но государство их артикулирует, исходя 
из собственных нужд, и применяет их как 
довод для обеления своих действий перед 
лицом международного сообщества и 
только перед ним. 

По нашему мнению, смысл нацио-
нальных интересов существенно мас-
штабней. В перечень их элементов входят 
не только внешние моменты, но и внут-
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ренние. Среди них самыми значительны-
ми можно назвать политико-идеологи-
ческий аспект, подразумевающий ис-
пользуемый руководством страны идео-
логический подтекст внутренней и внеш-
ней политики, и коммуникативный ас-
пект, представляющий собой своевре-
менный отклик на происходящие пере-
мены в общественном мнении, нивелиро-
вание вероятного возмущения населения, 
связанного с некими действиями прави-
тельства и пр. 

В дополнение определено, что наци-
ональные интересы и такие категории, 
как «национальная идея» и «националь-
ная безопасность», совместимы и не 
имеют между собой противоречий. При 
этом национальная безопасность в какой-
то мере (лишь в конкретной, поскольку 
имеются еще и внутренние – нередко бо-
лее значимые – факторы национальной 
безопасности) имеет отношение к зада-
чам и намерениям государств во внешней 
политике. А вот национальная идея к 
этим понятиям относится и вовсе реля-
тивно. 

Пожалуй, чтобы определить, к како-
му классу терминов следует отнести 
национальные интересы, нужно найти 
соответствующую их сути понятийную 
группу. В данном контексте использова-
ние изложенных ранее сущностных ха-
рактеристик может помочь увидеть в 
национальных интересах помимо целевой 
категории правовой науки и не столько 
именно этой категории, сколько ценност-
но-целевую понятийную разновидность. 

По сути, определяя для себя некие – 
как предопределенные историей, так и 
самопроизвольно образуемые – базисные 
точки, «маячки» на стези последующего 
развития, так сказать, национальные ин-
тересы, национальное сообщество пола-
гается на руководство страны относи-
тельно движения по выбранному пути. 
Исходя из этого, национальные интересы 
превращаются в залог, гарантирующий 
единство нации, стабилизатор социально-
го состояния и нейтрализатор неблагопо-

лучного исхода, если какие-то действия 
или события пошли вразрез с той внутри- 
и внешнеполитической концепцией, ко-
торую признает общество и государство. 
От степени сплоченности и дееспособно-
сти гражданского общества, налаженно-
сти взаимодействия между структурами и 
политическим истэблишментом зависит 
последовательность реализации интере-
сов нации. 

По большому счету, национальные 
интересы любопытны для правовой 
науки своими эмпирическими возможно-
стями. Их можно использовать как ин-
струмент политологического исследова-
ния для более детального и результатив-
ного освоения многих явлений политиче-
ского мира. Они могут быть полезны при 
изучении особенностей политической 
культуры того или иного общества, воз-
действия издавна сложившихся устоев и 
новшеств на направленность политиче-
ских отношений, содержания геополити-
ческих изменений, роли и положения ин-
тересуемой державы в мировом сообще-
стве и пр. 
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ANALYSIS OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION 
OF “NATIONAL INTERESTS” 

The article discusses the main approaches to the concept of "national interests". The basic theoretical and 
methodological approaches to the definition of the concept of "national interests" that have developed in the theoreti-
cal and legal science are analyzed. Despite the sufficient development and more than five hundred years of history, 
the use of the term "national interests" in the theory and practice of foreign countries and almost three hundred years 
– in Russia, in the science of the theory of law does not stop the debate on the content of this concept. The study is 
based on the works of domestic legal theorists, which are widely represented theoretical developments, the authors 
of which consider the phenomenon of national interests as a legal category. The author, on the basis of the analysis 
of estimated and instrumental elements of society, and the analysis of developments of theorists of the right research 
of legal category "national interests"is carried out. The study identified a number of problems of interpretation of the 
concept of "national interest". The author expresses the generalized understanding of this term through the most im-
portant needs of the nation in existence and multifaceted improvement, implementation of national ideas and inter-
ests that will allow it to have weight in the international arena. The author analyzes various points of view of the es-
sential content of the definition of "national interests", which allowed to typologize approaches to the definition of "na-
tional interests". Consideration of the definitions of the concept "national interests" existing in the scientific environ-
ment allows the author to distinguish several main groups of definitions. The author raises the question of the rela-
tionship between the interests of the state and national interests, in the context of which it is determined that the ac-
tivities of modern social groups are based on their needs, which are expressed by them through social interests, and 
the element of communication between social groups are national interests. The author defines that national interests 
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are an objective form of designation of the actual needs of society, collectively displayed in the interests of the state. 
The author concludes that the definitions of the concept of "national interests" are characterized by vagueness, in-
consistency, ambiguity and uncertainty. 

Key words: national interests; nation; national security; national security strategy; essential features of national 
interests; civil society. 
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КОРРУПЦИЯ КАК СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Статья посвящена рассмотрению коррупции как системного явления. Авторы провели анализ меж-
дународного и национального законодательства на выявление правовой сущности исследуемого явления. 
Отметили, что первым антикоррупционным правовым документом была Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции,  установившая обязательные правила по борьбе с коррупцией для стран, 
ее подписавших.  Не менее важным документом международного уровня является Межамериканская кон-
венция о борьбе с коррупцией, детализировавшая действия, подпадающие под критерий «коррупционных», 
к примеру,  вымогательство, принятие предметов денежно-кредитного значения, обещания, незаконное 
использование имущества в своих интересах. Национальное законодательство России, закрепляющее 
государственные приоритеты по борьбе с коррупцией, стало формироваться в 90-х годах прошлого сто-
летия путем принятия ряда нормативных актов, которые сменяли друг друга, не принося новых измене-
ний. Однако единая законодательная система по противодействию коррупции в Российской Федерации на 
сегодняшний день недостаточно сформирована. Подтверждение данной позиции находит свое отражение 
в анализе статистических данных правоприменительной практики. 

Говоря о коррупции как о системном явлении, авторы полагают, что системность коррупции прояв-
ляется в ее пронизывающем эффекте всего государственного механизма, всех сфер жизнедеятельности 
общества. Системность коррупции рассматривается через призму социальной системы, встроенной в 
общественные сферы. Системность  коррупции – это не только нарушение целостности, добродетели и 
моральных принципов, но  и отход от первоначальной цели, процессов, структуры, управления и контек-
ста систем, созданных с намерением быть правильными и обеспечивать развитие. Коррупция, по своей 
сути, неуловимое явление, распространенная социальная патология любого общества. В этой связи ее 
системность тяжело поддается анализу. Чтобы устойчиво бороться с коррупцией, ее следует рассмат-
ривать  как сложный системный феномен. 

Ключевые слова: коррупция, системное явление, право, правоприменение, взятка, преступление. 
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*** 
Выбор данной темы исследования 

мотивирован тем, что коррупция приоб-
ретает транснациональный международ-
ный характер,  охватывающий сферу го-
сударственного механизма не отдельно 
взятого государства, а всего мирового 
сообщества. Страшной чумой, поражаю-
щей общество, охарактеризовал корруп-
цию бывший Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан. По его мнению, «она 
подрывает основы демократии и верхо-
венства права, ведет к нарушению прав 
человека, препятствует работе рынков, 
ухудшает качество жизни и создает усло-
вия для процветания организованной 
преступности, терроризма и других явле-
ний, угрожающих безопасности челове-
ка» [1]. 

Как справедливо заявил Президент 
России В. В. Путин в ежегодном Посла-

нии к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, «коррупция является 
препятствием для развития России» [2].  

По уровню коррупции, согласно 
данным международной неправитель-
ственной организации Transparency 
International, Россия в 2017  г. заняла 135-е 
место из 180 в Индексе восприятия кор-
рупции (в сравнении: в 2015 г. – 119-е, в 
2016 г. – 131-е.) [3]. Отметим, что индекс 
восприятия коррупции – это не получен-
ные статистические данные, а мнение за-
падных экспертов, которое весьма субъ-
ективно,  основано не на конкретной ин-
формации, а на мнении представителей 
отдельно взятых государств. Ряд россий-
ских экспертов поддерживают западных 
коллег, полагая, что «коррупция в России 
масштабна, а огромное количество чи-
новников на любом уровне настроено на 
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взятку и рассматривает ее как должное 
<…> без ограничения коррупции (хотя 
бы) российская социально-экономическая 
модель будет неконкурентоспособной» 
[4]. 

Для познания  сущности коррупции 
необходимо провести анализ норм меж-
дународного и национального права, а 
также правоприменительной практики. 

Принятию международно-правовых 
норм, касающихся противодействия кор-
рупции, предшествовала многолетняя де-
ятельность ООН, международных орга-
низаций и суверенных государств. Кон-
венция Организации Объединенных 
Наций против коррупции, утвержденная 
в 2003 г. Генеральной Ассамблеей ООН, 
стала первым антикоррупционным пра-
вовым документом. Она  установила обя-
зательные правила по борьбе с коррупци-
ей для стран, ее подписавших.  Значи-
мость данного документа заключается в 
том, что государства впервые объедини-
ли свои усилия для решения проблем, 
порождаемых коррупцией в целях ста-
бильного и безопасного развития обще-
ства. В России рассматриваемый между-
народный документ был ратифицирован 
в 2003 г. Одним из преимуществ его ра-
тификации является то обстоятельство, 
что, согласно Конвенции, предусматри-
вается возврат «похищенных коррупцио-
нерами активов в страну происхождения» 
[5].  

Вторым по значимости документом 
в правовом механизме по борьбе с кор-
рупцией международного значения стала 
Межамериканская конвенция о борьбе с 
коррупцией, принятая Организацией аме-
риканских государств 29 марта 1996 г.  
Она детализировала те действия, которые 
подпадают под критерий «коррупцион-
ных», в частности: вымогательство, при-
нятие предметов денежно-кредитного 
значения, обещания, незаконное исполь-
зование имущества в своих интересах [6].  

Кроме того,  в систему норм между-
народного права входит также ряд Кон-
венций основной целью принятия кото-
рых  является борьба с коррупцией. К 

примеру, Конвенция о борьбе с корруп-
цией, затрагивающей должностных лиц 
Европейских сообществ или должност-
ных лиц государств –  членов Европей-
ского союза, принятая Советом Европей-
ского союза 26 мая 1997 г.; Конвенция об 
уголовной ответственности за корруп-
цию, принятая Комитетом министров Со-
вета Европы 27 января 1999 г. и др. 

Национальное законодательство Рос-
сии, закрепляющее государственные при-
оритеты по борьбе с коррупцией, стало 
формироваться в 90-х годах прошлого 
столетия. Основополагающим актом в 
системе антикоррупционного законода-
тельства считается Конституция Россий-
ской Федерации, в которой борьба с кор-
рупций проявляется не в конкретных 
конституционных статьях, а в статьях, 
касающихся правового статуса человека 
и гражданина как высшей государствен-
ной ценности. 

Серьезным шагом в борьбе с кор-
рупцией стал ныне утративший законную 
силу  Указ Президента Российской Феде-
рации  от 24 ноября 2003 г. № 1384 «О 
Совете при Президенте Российской Фе-
дерации по борьбе с коррупцией», кото-
рый предусматривал учреждение Совета  
при Президенте РФ по борьбе с корруп-
цией, председателем, которого выступал 
В. В. Путин. Данный Указ  определял 
компетенцию и предназначение Совета, 
определял задачи для разрешения. Со-
здание Совета происходило одновремен-
но с ратификацией Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против кор-
рупции (2003 г., утвержденной Генераль-
ной Ассамблеей ООН). Ратификация 
Конвенции на территории России дати-
руется принятием Федерального закона 
от 8 марта 2006 г., и последовавшее за 
этим вступление России в «Группу госу-
дарств против коррупции» (ГРЕКО). 
Главное назначение Совета было  в раз-
работке Национального плана по борьбе 
с коррупцией. 

В 2007 г. рассматриваемый Указ 
утратил законную силу на основании 
принятого Президентом РФ Указа от          
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3 февраля 2007 г. № 129 (с изм. от 
11.08.2007) «Об образовании межведом-
ственной рабочей группы для подготовки 
предложений по реализации в законода-
тельстве Российской Федерации положе-
ний Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 г. и Конвенции Совета Евро-
пы об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27 января 1999 г.». Значение 
данного Указа было предопределено ра-
тификацией ряда международно-право-
вых норм в сфере борьбы с коррупцией. 
Однако он действовал также не столь 
долго и утратил силу в связи с принятием 
Указа Президента РФ от 19 мая 2008 г.  
№ 815 «О мерах по противодействию 
коррупции», который детализировал об-
щую концепцию по борьбе с коррупцией 
в рамках наметившихся направлений. 
Ему на смену был принят Указ Прези-
дента РФ от 28 июля 2012 г. № 1060 «Об 
утверждении состава Совета при Прези-
денте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции и состава прези-
диума этого Совета», который определил 
должностных лиц, в ведение которых от-
носится разработка национальной страте-
гии по борьбе с коррупцией. 

С 2016 г. на основании Указа Прези-
дента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147  «О 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016–2017 гг.» разработан 
и утвержден план по борьбе с коррупци-
ей, который предусматривает компетен-
ции для государственных органов в сфере 
борьбы с коррупцией. К примеру, на 
Правительство Российской Федерации 
возлагается  обязанность «организовать 
мониторинг реализации лицами, заме-
щающими должности, назначение на ко-
торые и освобождение от которых осу-
ществляются Правительством Россий-
ской Федерации, обязанности принимать 
меры по предотвращению конфликта ин-
тересов; принять необходимые меры по 
совершенствованию механизмов урегу-
лирования конфликта интересов» [7]. 

В 2008 г. был принят Федеральный 
закон № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», который легализовал на за-
конодательном уровне понятие корруп-
ции, в частности, в п. а ст.1 которого ука-
зано, что коррупция – это «злоупотреб-
ление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами» [8]. 

Представленная динамическая си-
стема законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией позволяет сказать об особой 
значимости законодательно-правового 
регулирования антикоррупционной со-
ставляющей российской правовой систе-
мы.  Однако единая законодательная си-
стема по противодействию коррупции на 
сегодняшний день сформирована недо-
статочно. 

Коррупция весьма негативно сказы-
вается на развитии государственности, 
является деформационным фактором, от-
рицательно влияющим на механизм госу-
дарства, порождающим недоверие к 
представителям государственной власти 
и отрицанию права. Коррупция в своей 
сущности – это нарушение закона путем 
должностного превосходства, дающего 
право на определенного рода действия 
(бездействие), направленные на получе-
ние преимущества (выгоды). Главная 
опасность коррупционных проявлений 
заключается в их латентном характере.   
Взятка или подкуп – на наш взгляд, это 
один из возможных итогов коррупцион-
ных проявлений, их завершение, которые 
в настоящее время подпадают под санк-
ционный характер уголовно-правовых 
норм [9]. 

Чтобы понять коррумпированность 
российской правовой системы с позиции 
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«взятки», мы в качестве примера  иссле-
довали правоприменительную практику 
по ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ, данные 
для проведения статистического анализа  
нами были взяты с сайта «РосПравосу-
дие». Вполне понятно, что под коррупци-

онные действия подпадают и другие ста-
тьи УК РФ.  

Статистические данные по ст. 290 
УК РФ (получение взятки) обобщены и 
приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

Общее количество дел, рассмотренных судами всех инстанций по ст. 290 УК РФ  
за период с 01.01.2008 г. по июнь 2018 г. 

Вид производства Первая  
инстанция Апелляция Кассация Надзор Всего 

Уголовное 60268 9056 7838 474 77736 
Гражданское 13224 1593 426 11 15254 
Административное 521 257 4 7 789 
Арбитраж 1071 514 426 - 2011 
По материалам 4310 - - - 4310 
Итого 82394 11429 8694 492  

Примечание. Информация взята с сайта РосПравосудие. URL: https://rospravosudie. 
com. 

 
Обвинительный приговор вынесен 

только по 5 539 делам, а общее количе-
ство дел, по которым вынесен приговор, 
в том числе и оправдательный, 8832. Ре-
гионом, в котором больше всего рассмот-
рено дел, касающихся преступлений от-
носительно дачи взятки, является Ростов-
ская область, в которой за десятилетний 

период судами рассмотрено 6 900 дел. В 
Московской области для сравнения за 
аналогичный период времени рассмотре-
но 3 527 дел. Наш субъект Федерации – 
Липецкая область находится где-то в се-
редине цепочки, с количеством дел в 
1 409 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общее количество дел, рассмотренных судами всех инстанций по ст. 290 УК РФ 
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Из представленной диаграммы         
(рис. 1) можно сделать вывод, что судеб-
ные дела о получении взятки заканчива-
ются в судах первой инстанции в своем 
большинстве, обжалованию в вышестоя-
щей судебной инстанции подлежит лишь 
малая их доля. 

Статистические данные по ст. 291 
УК РФ (дача взятки) говорят о следую-
щем: количество дел по вопросам дачи 
взятки выходит за пределы ста тысяч 
(табл. 2). 

Обвинительный приговор вынесен 
только в отношении 6060 дел, а общее 
количество дел, по которым вынесен 

приговор, в том числе и оправдательный, 
10145. 

Вершину российского айсберга по 
количеству дел, связанных с дачей взят-
ки, возглавила Самарская область, в ко-
торой количество дел, связанных с дачей 
взятки, составляет 5 113. Второе место – 
Ростовская область – 4 686 дел. Самым 
благонадежным регионом по неподкуп-
ности является Ненецкий автономный 
округ, в котором за рассматриваемый пе-
риод до суда доведено всего лишь 17 дел, 
тем или иным образом связанным с во-
просами взятки. 

Таблица 2 

Общее количество дел, рассмотренных судами всех инстанций по ст. 291 УК РФ 
за период с 01.01.2008 г. По июнь 2018 г. 

Вид производства Первая  
инстанция Апелляция Кассация Надзор Всего 

Уголовное 69643 8979 5243 283 84148 
Гражданское 7474 390 58 1 7943 
Административное 1069 650 2 9 1730 
Арбитраж 363 113 124 - 600 
По материалам 5579 - - - 5579 
Итого 84128 10132 5427 293  

Примечание. Информация взята с сайта РосПравосудие. URL: https:// rospra-
vosudie.com. 

 
 

 

Рис. 2. Общее количество дел, рассмотренных судами всех инстанций по ст. 291 УК РФ 
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Из представленной диаграммы       
(см. рис. 2) можно сделать вывод, по          
ст. 291 УК РФ судебная практика анало-
гична ст. 290 УК РФ, основная масса дел 
ограничивается судами первой инстан-
ции. 

Статистические данные по  ст. 291.1 
УК РФ (посредничество во взяточниче-
стве) также обширна, как и по выше рас-
смотренным статьям (табл. 3).  

Общее количество дел, по которым 
вынесен приговор, 10 296, из них обви-
нительного характера – 6155 дел. 

Таблица 3  

Общее количество дел, рассмотренных судами всех инстанций по ст. 291.1 УК РФ  
за период с 01.01.2008 г. по июнь 2018 г. 

Вид производства Первая инстанция Апелляция Кассация Надзор Всего 
Уголовное 64693 12167 6360 300 83520 
Гражданское 7747 402 62 1 8212 
Административное 983 472 1 2 1458 
Арбитраж 914 290 473 - 1657 
По материалам 5133 - - - 5133 
Итого 79470 13331 6896 303  

Примечание. Информация взята с сайта РосПравосудие. URL: https://rospravosudie. 
com. 

 

Рис. 3. Общее количество дел, рассмотренных судами всех инстанций по ст. 291.1 УК РФ 

 

Из представленной диаграммы         
(см. рис. 3) можно сделать вывод, норма            
ст. 291.1 УК РФ является завершающим 
элементом системы «дающий взятку 
субъект – посредник – взяткополуча-
тель». Соответственно, ст. 290, 291, 291.1 

УК РФ образуют совместную триаду 
коррупционного проявления. 

Особенностью ст. 291.1 УК РФ мож-
но назвать и то обстоятельство, что при 
вынесении обвинительного приговора в 
отношении осужденного применяется два 
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вида наказания: во-первых, в качестве 
основного вида наказания назначается 
либо лишение свободы, либо штраф, срок 
и размер которых определяются право-
применителем индивидуально в каждой 
конкретной ситуации;  во-вторых, лише-
ние права занимать любые должности в 
государственных органах, органах мест-
ного самоуправления либо штраф как ме-
ра дополнительного наказания.  

Приведенная судебная практика не 
раскрывает всей сущности коррупции, 
она лишь подтверждает факт привлече-
ния к ответственности лиц, злоупотреб-
ляющих своим должностным правом, 
оставляя пробелы в законодательных 
нормах относительно всей системности 
данного явления. Анализ приведенных 
выше уголовно-правовых норм показыва-
ет «подкупность» субъектов правоотно-
шений вне зависимости от их статуса. 

Говоря о коррупции как о системном 
явлении, считаем нужным пояснить, что 
мы подразумеваем именно под системой. 
Сама дефиниция «система» греческого 
происхождения, впервые зародилась в 
античной философии и толковалась как 
упорядоченность и целостность бытия.  В 
современной философской энциклопедии 
под системой понимается «совокупность 
элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, которая образует 
определенную  целостность, единство» 
[10]. В Толковом словаре под редакцией  
С. И. Ожегова и  Н. Ю. Шведовой систе-
ма – это  «нечто целое, представляющее 
собой единство закономерно располо-
женных и находящихся во взаимной свя-
зи частей» [11]. В Толковом словаре Д. Н. 
Ушакова система трактуется как «поря-
док, обусловленный правильным, зако-
номерным расположением частей в опре-
деленной связи» [12]. Таким образом, си-
стема – это единство взаимосвязанных 
элементов, образующих в своем составе 
целостный механизм.   

В отечественной правовой традиции, 
сложились две доктринальные позиции от-
носительно системной составляющей кор-
рупции. Сторонники первой: И. С. Алиха-
джиева, Д. С. Велиева, Г. Н. Комкова –  
понятие коррупции отождествляют с по-
нятием взятки, должностным подкупом, 
получением некой материальной выгоды 
в личных целях. Свою позицию данная 
группа ученых обосновывает ссылкой на 
нормы УК РФ, в котором понятие кор-
рупции не легализуется, а всего лишь 
предусматривается уголовная ответ-
ственность за такие виды противоправ-
ных деяний, как: ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки); ст. 291 УК РФ (дача взятки); 
ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взя-
точничестве) и др. 

Такие ученые, как Т. А. Едкова,        
О. А. Иванюк, А. В. Сорока, являются 
сторонниками позиции,  согласно кото-
рой коррупция – это не просто  взятка, а 
конкретное правонарушение, к которому, 
по мнению Т. Я. Хабриевой, можно отне-
сти «коррупционный лоббизм, коррупци-
онный фаворитизм, коррупционный про-
текционизм; непотизм; незаконное рас-
пределение и перераспределение обще-
ственных ресурсов и фондов; незаконное 
присвоение общественных ресурсов в 
личных целях; незаконная приватизация; 
незаконные поддержка и финансирование 
политических структур (партий и др.); 
вымогательство; предоставление льгот-
ных кредитов, заказов; злоупотребление 
властью или должностным положением, 
совершаемое для удовлетворения ко-
рыстных интересов; использование ин-
формации, полученной с использованием 
служебного положения в корыстных це-
лях; “блат” (использование личных кон-
тактов для получения доступа к товарам, 
услугам, источникам доходов, привиле-
гиям; оказание различных услуг род-
ственникам, друзьям, знакомым) и др.» 
[13, с. 8].  
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Вторая точка зрения, по нашему 
мнению, более верная и отражает дей-
ствительную сущность коррупции. На 
наш взгляд, коррупция – это системное 
явление, охватывающее всю сферу госу-
дарственного механизма, государствен-
ный аппарат.  

Коррупция подобна системе, разно-
образна и разнопланова в своем проявле-
нии. Системность коррупции проявляется 
в ее пронизывающем эффекте всего госу-
дарственного механизма, всех сфер жиз-
недеятельности общества. Проявления 
коррупции также разноплановы, как и 
она сама.  

Чтобы понять системность корруп-
ции, следует воспринимать ее как подси-
стему социальной системы, которая 
встроена в экономику, политику, образо-
вание, науку,  этику,  технику и др. Си-
стемность  коррупции – это не только 
нарушение целостности, добродетели и 
моральных принципов, но  и отход от 
первоначальной цели, процессов, струк-
туры, управления и контекста систем, со-
зданных с намерением быть правильны-
ми и обеспечивать развитие. Коррупция, 
по своей сути, неуловимое явление, рас-
пространенная социальная патология лю-
бого общества. В этой связи ее систем-
ность тяжело поддается анализу. Чтобы 
устойчиво бороться с коррупцией, по-
следнюю следует рассматривать как 
сложный системный феномен. 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы: 

1. Законодательная база по борьбе с 
коррупцией включает в себя как нормы 
международного, так и национального 
права. Действующей российской право-
вой системе необходима разработка еди-
ной концептуальной стратегии с деталь-
ной проработкой понятийного аппарата 
коррупционных проявлений. Обществен-
ная ментальность относительно отож-
дествления коррупции с взяткой давно 

уже не актуальна в современном мире,  
поскольку взятка – это всего лишь мел-
кий элемент коррупционных проявлений, 
по сути, экономическое преступление. 

2. Взятка или подкуп – на наш 
взгляд, это один из возможных итогов 
коррупционных проявлений, их заверше-
ние, которые в настоящее время подпа-
дают под санкционный характер уголов-
но-правовых норм. 

3. Коррупция – это многоаспектное 
системное явление, охватывающее  все  
сферы общественной жизни и по своей 
сущности представляющее собой нару-
шение закона путем должностного пре-
восходства, дающего право на опреде-
ленного рода действия (бездействие), 
направленные на получение преимуще-
ства (выгоды). 

Список литературы 

1. United nations convention against 
corruption [Electronic resource]. URL: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/ 
UNCAC/Publications/Convention/08-50028 
_R.pdfа (дата обращения: 20.06.2018). 

2. Послание Президента Российской 
Федерации к Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 03.12.2015 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://kre-
mlin.ru/events/president/news/50864 (дата 
обращения: 20.06.2018). 

3. Индекс восприятия коррупции 
[Электронный ресурс]. URL: https:// trans-
parency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-
korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-
korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html? 
sphrase_id=4259 (дата обращения: 
20.06.2018). 

4. Россия и коррупция: кто кого? 
[Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/ 
news/339401 (дата обращения: 20.06.2018). 

5. Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции [Элек-
тронный ресурс]: [принята резолюцией 
58/4 Генеральной Ассамблеи от 



                                                       С. В. Щербатых, Д. В. Алонцева 

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

56
31.10.2003]. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/corrup-
tion.shtml (дата обращения: 20.06.2018). 

6. Межамериканская конвенция о 
борьбе с коррупцией [Электронный ре-
сурс]: [принята Организацией американ-
ских государств 29.03.1996]. URL: http:// 
docs.cntd.ru/document/901934990 (дата 
обращения: 20.06.2018). 

7. О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2016–2017 [Элек-
тронный ресурс]: указ Президента РФ от 
01.04.2016 № 147. URL: http://www. con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_196138/ 
(дата обращения: 20.06.2018). 

8. О противодействии коррупции 
[Электронный ресурс]: федер. закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ: [ред. от 
28.12.2017]. URL: https://auto.ru/cars/used/ 
sale/volkswagen/polo/1077493981-fa9f/ 
Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_ 
82959/ (дата обращения: 20.06.2018). 

9. Гончаров С. П. Коррупция как 
угроза общественной безопасности: тео-

ретико-правовой аспект // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. 2017. № 2 (23). С. 12–18. 

10. Философская энциклопедия 
[Электронный ресурс]. URL: https://dic. 
academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/ 
СИСТЕМА (дата обращения: 20.06.2018). 

11. Толковый словарь [Электронный 
ресурс] / под ред. С. И. Ожегова и                   
Н. Ю. Шведовой. URL: http://www.lib.ru/ 
DIC/OZHEGOW/ozhegow_s_q.txt (дата 
обращения: 20.06.2018). 

12. Толковый словарь Д. Н. Ушакова 
[Электронный ресурс]. URL: https://dic. 
academic.ru/dic.nsf/ushakov/1024514 (дата 
обращения: 20.06.2018). 

13. Хабриева Т. Я. Коррупция и пра-
во: доктринальные подходы к постановке 
проблемы // Журнал российского права. 
2012. № 6.  С. 5–17.  

Поступила в редакцию 02.07.18 

______________________________ 

UDC 340.122 

S. V. Shcherbatykh, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Bunin Yelets State University 
(Yelets, Russia) (e-mail: SHCHERSV@ELSU.RU) 

D. V. Alontseva, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Bunin Yelets State 
University (e-mail: dina.alontseva@mail.ru) 

CORRUPTION AS A SYSTEMIC PHENOMENON: THEORETICAL-LEGAL RESEARCH 

The article is devoted to the consideration of corruption as a systemic phenomenon. The authors analyzed in-
ternational and national legislation to identify the legal nature of the phenomenon. It was noted that the first anti-
corruption legal document was the United Nations Convention against corruption, which established mandatory rules 
to combat corruption for the countries that signed it.  An equally important international document is the inter-
American Convention against corruption, which detailed actions that fall under the criterion of "corruption", for exam-
ple, extortion, adoption of monetary items, promises, illegal use of property for their own benefit. The national legisla-
tion of Russia fixing the state priorities on fight against corruption began to be formed in the 90th of the last century, 
by adoption of a number of normative which replaced each other without bringing new changes.  However, the unified 
legislative system on anti-corruption in the Russian Federation is not sufficiently formed today. This position is con-
firmed by the analysis of statistical data on law enforcement practice. 

Speaking about corruption as a systemic phenomenon, the authors believe that the systemic nature of corrup-
tion is manifested in its pervasive effect of the entire state mechanism, all spheres of society. The systemic nature of 
corruption is seen through the prism of the social system built into the public sphere. Systemic corruption is not only a 
violation of integrity, virtue and moral principles, but also a departure from the original purpose, processes, structure, 
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governance and context of systems designed to be right and to ensure development. Corruption, in its essence, is an 
elusive phenomenon, a common social pathology of any society. In this regard, its consistency is difficult to analyze. 
In order to fight corruption sustainably, corruption must first be understood as a complex systemic phenomenon. 
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For citation: Shcherbatykh S. V., Alontseva D. V. Corruption as a systemic phenomenon: theoretical-legal re-
search. Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law, 2018, vol. 8, no. 3(28), pp. 48–57   
(in Russ.). 

*** 

References 

1. United nations convention against 
corruption. URL: http://www.unodc.org/do-
cuments/treaties/UNCAC/Publications/Co-
nvention/08-50028_R.pdfa (accessed 20.06. 
2018). 

2. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Fe-
deracii k Federal'nomu Sobraniyu Rossijskoj 
Federacii ot 03.12.2015 g. URL: http://kre-
mlin.ru/events/president/news/50864 (ac-
cessed 20.06.2018). 

3. Indeks vospriyatiya korrupcii. URL: 
https:// trans-parency.org.ru/research/indeks-
vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-
vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-
pomogli.html?sphrase_id=4259 (accessed 
20.06.2018). 

4. Rossiya i korrupciya: kto kogo? 
URL: https://iz.ru/news/339401 (accessed 
20.06.2018). 

5. Konvenciya Organizacii Ob"edi-
nennyh Nacij protiv korrupcii: [prinyata re-
zolyuciej 58/4 General'noj Assamblei ot 
31.10.2003]. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/corrup-
tion.shtml (accessed 20.06.2018). 

6. Mezhamerikanskaya konvenciya o 
bor'be s korrupciej: [prinyata Organizaciej 
amerikanskih gosudarstv 29.03.1996]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901934990 
(accessed 20.06.2018). 

7. O Nacional'nom plane protivo-
dejstviya korrupcii na 2016–2017: ukaz Pre-
zidenta RF ot 01.04.2016 No 147. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_196138/ (accessed 20.06.2018). 

8. O protivodejstvii korrupcii: feder. 
zakon ot 25.12.2008 No 273-FZ: [red. ot 
28.12.2017]. URL: http://www.Consultant. 
ru›document/ cons_doc_LAW_82959/ (ac-
cessed 20.06.2018). 

9. Goncharov S. P. Korrupciya kak 
ugroza obshchestvennoj bezopasnosti: teo-
retiko-pravovoj aspect. Izvestija Jugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta, 
2017, no. 2 (23), pp. 12–18. 

10. Filosofskaya ehnciklopediya. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosop
hy/3310/ SISTEMA (accessed 20.06.2018). 

11. Tolkovyj slovar'; ed. by S. I. Ozhe-
gov i N. Yu. Shvedov. URL: http://www. 
lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_s_q.txt 
(accessed 20.06.2018). 

12. Tolkovyj slovar' D. N. Ushakova. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/usha-
kov/1024514 (accessed 20.06.2018). 

13. Habrieva T. Ya. Korrupciya i pra-
vo: doktrinal'nye podhody k postanovke 
problem. Zhurnal rossijskogo prava, 2012, 
no. 6,  pp. 5–17. 



58 

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

УДК 340.11 
Ю. Н. Андреев, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: andreevvrn3@jandex.ru) 

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА 

В представленной статье рассматриваются актуальные вопросы энергетического права путем 
изучения и анализа законодательства, характерного для данной отрасли права. Статья посвящена от-
дельным вопросам, связанным с формированием и функционированием энергетического права. Более по-
дробно автор рассматривает необходимость легализации энергетического права как самостоятельной 
отрасли с установлением основных составляющих: предмет, метод и перспективы развития. Делает 
акцент на том, что своим названием энергетическое право обязано общности общественных отноше-
ний, регулируемых нормами межотраслевых институтов ряда отраслей российского права в сфере про-
изводства, поставки и потребления энергетических ресурсов, подчинено единым задачам, общим принци-
пам правового регулирования и правовой защиты в указанной области, единому предмету и объекту пра-
вового регулирования и охраны – энергетическим ресурсам.  

Автор статьи формулирует понятие предмета рассматриваемой правовой отрасли, опираясь на 
кодексы РФ, приходит к выводу, что активную роль в энергетической сфере занимают как конституци-
онные нормы, определяющие конституционно-правовые основы энергетической деятельности, нормы 
частного (гражданского) права, регулирующие договорные отношения по поставке электроэнергии, газа, 
водоснабжения и других объектов энергоснабжения, публично-правовые нормы земельного права о режиме 
земельных участков для энергетических объектов, нормы административного и уголовного права об ад-
министративной и, соответственно, уголовной  ответственности за нарушение административных и 
уголовно-правовых требований в сфере производства, распределения и использования энергоресурсов, 
так и множество нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением энергобезопасности. 

Автор пытается обосновать собственные подходы к некоторым проблемам так называемого энер-
гетического права. Необходимо полнее использовать существующие законодательные конструкции и 
создавать единую судебную практику в масштабах всей страны с целью дальнейшего совершенствова-
ния регулирования и защиты энергоправовых отношений.               

Ключевые слова: энергетическое право, энергоправовые отношения, энергетические ресурсы, 
принципы и методы энергетического права, Энергетический кодекс. 
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В настоящее время перед юридиче-
ской наукой стоят неотложные задачи 
окончательного выяснения места и роли 
так называемого энергетического права, 
установления его предмета, методов и 
перспектив развития. Как известно, в 
отечественной научной среде существу-
ют различные точки зрения о легализа-
ции энергетического права, возможно-
стях его содержательного и структурного 
построения. Юридической теории и 
практике известны такие системно-
комплексные образования, как «аграрное 
право», «транспортное право», «спортив-
ное право», «медицинское право» и т. д. 
На повестку дня встал вопрос о законно-
сти и обоснованности энергетического 

права, его форме, содержании и струк-
туре.  

Возникновению межотраслевых 
структур, включая энергетическое право, 
способствовали и способствуют объек-
тивные производственные, распредели-
тельно-меновые и потребительские от-
ношения (интересы) в различных сферах 
человеческой деятельности, взаимные 
(межотраслевые) связи и подсвязи в 
праворегулировании и правоприменении. 
Повышенное внимание ученых-юристов 
к «энергетическому праву» обусловлено 
чрезвычайной значимостью энергоресур-
сов для жизни и среды обитания челове-
ка, естественной ограниченностью при-
родных энергетических ресурсов, повы-
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шенной опасностью источников энергии 
для окружающей среды и здоровья чело-
века, усложнением правовых связей меж-
ду производителями, поставщиками и по-
требителями энергоресуров, большим ко-
личеством нормативно-правовых актов в 
сфере регулирования «энергетических» 
отношений [1; 2; 3; 4; 5], функциониро-
ванием международного энергетического 
права. 

Энергетическое право направлено 
на: 1) дальнейшее развитие теории рос-
сийского права; 2) принятие и комплекс-
ное применение эффективных правовых 
норм, регулирующих однородные обще-
ственные отношения, соответствующие 
новым потребностям производства, об-
мена и потребления; 3) устранение про-
белов в российском законодательстве;        
4) улучшение правоприменительной (су-
дебной) деятельности; 5) содействие в 
конечном итоге цивилизованному осу-
ществлению и защите прав и законных 
интересов участников частных и публич-
ных правоотношений в определенном 
сегменте производственно-хозяйствен-
ных, гражданско-правовых (договорных), 
корпоративных, земельных, администра-
тивных и уголовно-правовых отношений.  
Однако легитимация «энергетического 
права» и иных аналогичных ему образо-
ваний не должна вести к безусловному 
(обязательному) возникновению новой 
отрасли (подотрасли, института) россий-
ского права (законодательства).  

По нашему мнению, нет острой 
необходимости нарушать сложившуюся 
систему классических (традиционных) 
отраслей и подотраслей российского пра-
ва. В то же время нет и законных препят-
ствий для относительного обособления 
новых социально-экономических явлений 
(образований), имеющих комплексный  
характер и не относящихся по своей пра-
вовой форме к разряду только одной 
классической отрасли (подотрасли) оте-
чественного права (законодательства). 

Данные межотраслевые отношения нуж-
даются в комплексном правовом урегу-
лировании и усиленной правовой защите. 
Как всякое новое явление, «энергетиче-
ское право» тесно связано со своим мате-
ринским «плато» и имеет свои особенно-
сти, требует научного осмысления и объ-
ективного обоснования. 

Своим названием энергетическое 
право обязано общности общественных 
отношений, регулируемых нормами меж-
отраслевых институтов ряда отраслей 
российского права в сфере производства, 
поставки и потребления энергетических 
ресурсов, подчинено единым задачам, 
общим принципам правового регулиро-
вания и правовой защиты в указанной 
области, единому предмету и объекту 
правового регулирования и охраны – 
энергетическим ресурсам.             

Энергетические ресурсы – это 
множество видов естественных и искус-
ственных источников энергии, использу-
емых (способных к использованию) че-
ловеком в социально-хозяйственной дея-
тельности (атомная, тепловая, электриче-
ская, электромагнитная, ветровая энергия 
и т. д.) [1]. Энергетические ресурсы мож-
но рассматривать как товар, объекты 
биржевых сделок, перевозки, снабжения, 
использования и потребления, междуна-
родных договоров. Следует заметить, что 
вода, транспортируемая и используемая в 
рамках централизованного водоснабже-
ния, также относится к системе энергети-
ческих ресурсов [1].  

Предметом энергетического права 
являются частные и публичные обще-
ственные отношения в сфере производ-
ства, генерации, переработки, транспор-
тировки (перевозки, передачи, снабже-
ния), купли-продажи и использования 
(потребления) энергетических ресурсов.  

Активную роль в энергетической 
сфере занимают: 1) конституционные 
нормы, определяющие конституционно-
правовые основы энергетической дея-
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тельности; 2) нормы частного (граждан-
ского) права, регулирующие договорные 
отношения по поставке электроэнергии, 
газа, водоснабжения и других объектов 
энергоснабжения; 3) публично-правовые 
нормы земельного права о режиме зе-
мельных участков для энергетических 
объектов [6], нормы административного 
и уголовного права об административной 
и, соответственно, уголовной  ответ-
ственности за нарушение администра-
тивных и уголовно-правовых требований 
в сфере производства, распределения и 
использования энергоресурсов [7], нор-
мативно-правовые акты, связанные с 
обеспечением энергобезопасности [8]. 

Нормы конституционного права 
предопределяют единство экономическо-
го пространства, свободу предпринима-
тельской деятельности, перемещения то-
варов, услуг, финансовых средств, под-
держивают добросовестную  конкурен-
цию, включают в ведение Российской 
Федерации федеральных энергетических 
систем,  ядерной энергетики,  передают в 
совместное ведение земельное, лесное, 
водное законодательство, законодатель-
ство о недрах, охране окружающей сре-
ды, владение, пользование и распоряже-
ние недрами, земельными, водными и 
другими природными ресурсами [9].                

Гражданский кодекс РФ (части пер-
вая и вторая) (далее – ГК РФ) [10; 11] со-
держит важнейшие положения о дого-
ворном праве, обязательствах, договор-
ной ответственности, отдельных видах 
договоров, включая договор энергоснаб-
жения (см., например, подразделы 1 и 2, 
раздел III, ст.  539–548). Достаточно от-
метить такие виды гражданско-правовых 
договоров, как договоры по поставке 
электроэнергии, договоры поставки  газа, 
договоры поставки нефти и нефтепро-
дуктов, договоры теплоснабжения, дого-
воры по передаче и перевозке энергети-
ческих ресурсов (энергосервисные дого-
воры), договоры о технологическом при-

соединении к энергосистемам, договоры 
о хранении энергоресурсов, соглашения о 
разделе продукции, концессионные  со-
глашения, инновационные договоры в 
сфере энергоснабжения, договоры  по 
возведению, реконструкции и эксплуата-
ции энергетических объектов.  

Нормы корпоративного права вносят 
существенный вклад в регулирование 
общественных отношений, связанных с 
энергоресурсами, предусматривают раз-
личные организационно-правовые  фор-
мы корпоративных организаций, их 
имущественную основу, порядок управ-
ления, основания и условия корпоратив-
ной ответственности (см., например, гл. 4 
ГК РФ, федеральные законы об акцио-
нерных обществах, обществах с ограни-
ченной ответственностью и т. д.).         

Не менее важны для энергетического 
права такие правовые источники, как 
Налоговый кодекс РФ [12], Федеральный 
закон «О защите конкуренции» [13], Фе-
деральный закон «О государственной 
информационной системе топливно-
энергетического комплекса» [14], Феде-
ральный закон «О естественных монопо-
лиях» [15] и целый ряд иных «родников», 
имеющих комплексную правовую приро-
ду в сфере производства, перемещения и 
потребления энергетических ресурсов.   

Как учебная дисциплина энергетиче-
ское право может включать в себя право-
вые  знания о: понятии и источниках 
энергетического права, методах и прин-
ципах комплексного энергоправового ре-
гулирования, правовом положении (ста-
тусе) отдельных субъектов энергоправо-
вой деятельности, правовом режиме их 
имущества и предпринимательской (кор-
поративной) деятельности, особенностях 
государственного участия в управлении и 
контроле  в сфере энергопроизводства, 
снабжения и потребления, защите прав и 
законных интересов субъектов энергети-
ческого права, международно-правовом 
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регулировании энергетических отноше-
ний. 

Представляется, что энергетическое 
право, будучи комплексным образовани-
ем, не имеет единого системообразующе-
го метода правового регулирования раз-
нородных отношений, связанных с энер-
гетическими ресурсами, и находится под 
влиянием известной совокупности част-
но-правовых и публично-правовых мето-
дов регулирования «энергетических» об-
щественных отношений – методов  коор-
динации и субординации, включая мно-
гие методы гражданского, корпоративно-
го (предпринимательского) права, неко-
торые методы налогового, администра-
тивного и уголовного права. 

По нашему мнению, основными 
принципами энергоправового регулиро-
вания и защиты могут быть многие ос-
новные принципы комплексных отраслей 
права и законодательства, представляе-
мых энергетическим правом, а также 
принципы гармоничного сочетания част-
ных и публичных интересов, обеспечения 
безопасности производства, перемещения 
и потребления энергетических ресурсов 
для окружающей среды, жизни и здоро-
вья российских  граждан, рациональное 
использование энергоресурсов, усилен-
ная охрана (защита) прав и законных ин-
тересов участников энергоправовых от-
ношений, законность и обоснованность 
участия государства и его органов в жиз-
недеятельности энергетического ком-
плекса страны [2; 3; 4; 5; 8; 14;].     

В юридической научной среде ак-
тивно обсуждаются предложения о раз-
работке и принятии Энергетического ко-
декса Российской Федерации (далее – ЭК 
РФ). Исследователи советуют включить в 
него особенности функционирования 
различных предприятий и организаций 
энергетического комплекса, основы, 
принципы и методы взаимодействия го-
сударственных и муниципальных органов 
с участниками энергетической деятель-

ности. Так, проф. А. Г. Быков считает, 
что данный кодекс будет иметь форму 
свода (консолидированного акта) не-
скольких федеральных законов, а не тра-
диционного единого кодификационного 
акта, регулирующего важнейшие вопро-
сы однородных общественных отноше-
ний. Ученый допускает возможность 
трехуровневого урегулирования обще-
ственных отношений в сфере энергетиче-
ского комплекса в рамках федерального 
Энергетического кодекса, начиная с Мо-
дельного федерального закона, Феде-
рального закона об основах федеральной 
энергетической политики, Закона об ор-
ганизации рынка энергетических ресур-
сов и заканчивая специальными закона-
ми, касающимися предметных сфер дея-
тельности в области энергетики. Извест-
ный юрист не исключает также возмож-
ность принятия энергетических кодексов 
регионального значения [13]. 

По нашему мнению, возможны раз-
личные законодательные подходы к ре-
гулированию обсуждаемого круга обще-
ственных отношений. Однако включение 
в конституционно-признанную систему 
законов новых правовых конструкций не 
должно ухудшать общепризнанную кар-
тину правового регулирования, дублиро-
вать уже существующие правовые нор-
мы, слепо использовать зарубежный 
опыт, вводить новые, не предусмотрен-
ные Конституцией Российской  Федера-
ции правовые акты (своды, модельные, 
рамочные законы, кодексы регионально-
го уровня и т. д.). Реформирование си-
стем правотворчества и правоприменения 
должно быть направлено на реальное 
улучшение праворегулирования и реали-
зации права, защиту прав и законных ин-
тересов участников энергетических пра-
воотношений. Необходимо полнее ис-
пользовать существующие законодатель-
ные конструкции и создавать единую су-
дебную практику в масштабах всей стра-
ны с целью дальнейшего совершенство-
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вания регулирования и защиты энерго-
правовых отношений.               
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ABOUT SOME ACTUAL PROBLEMS OF ENERGY LAW 

The article deals with current issues of energy law through studying and analyzing the legislation of this sphere. 
The article is devoted to some issues related to the formation and functioning of energy law. In more detail the author 
considers the need for legalization of energy law as an independent branch of law with the establishment of the main 
components: the subject, method and prospects for development. Also the author emphasizes that the name of the 
energy law is due to the community of social relations, regulated by the norms of interdisciplinary institutes of a num-
ber of branches of Russian law in the sphere of production, supply and consumption of energy resources, common 
tasks, general principles of legal regulation and legal protection in this area, the object of legal regulation and protec-
tion –energy resources. 

The author formulates the concept of the subject of the branch, relying on the codes of the Russian Federation, 
and comes to the conclusion that the active role in the energy sector is taken by constitutional norms that determine 
the constitutional and legal foundations of energy activity, private (civil) law rules regulating contractual relations for 
the supply of electricity, gas, water supply, and other energy supply facilities, public law land law on the regime of 
land for energy facilities, the norms of the administrator administrative and, consequently, criminal liability for violation 
of administrative and criminal legal requirements in the sphere of production, distribution and use of energy re-
sources, as well as many regulatory and legal acts related to ensuring energy security. 

The author tries to substantiate his own approaches to certain problems of energy law. It is necessary to make 
fuller use of existing legislative designs and create a single judicial practice throughout the country with a view to fur-
ther improving the regulation and protection of energy-legal relations. 

Key words: energy law, energy-legal relations, energy resources, principles and methods of energy law, Ener-
gy Code. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ: ДИАЛЕКТИКА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДИСБАЛАНС ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Исследование посвящено проблеме соотношения общественных и личных интересов в правовом ре-
гулировании охраны здоровья. 

Отмечается, что в обеспечении охраны и укрепления здоровья фундаментальное значение имеет 
закрепление субъективной возможности быть здоровым, используя для этого доступ к системе, обеспе-
чивающей здоровье, что составляет суть права на здоровье, закрепление которого в важнейших между-
народных актах ознаменовало, по мнению авторов, новый уровень правового положения индивида и сыгра-
ло особую роль в процессе становления механизма обеспечения прав человека в целом. Подчеркивается, 
что, присоединяясь к международным актам в сфере здоровья и имплементируя их нормы в национальное 
законодательство, Россия гарантирует реализацию личных (субъективных) интересов своих граждан в 
сфере здоровья, повышая тем самым степень их правовой защищенности, чего не скажешь об интересах 
общества в целом, то есть об общественном интересе в сфере здравоохранения.  

В статье обращено внимание на то, что с учетом возможного несовпадения интересов отдельной 
личности и всего общества в российском законодательстве имеется дисбаланс правового обеспечения 
общественного и личного интересов в сфере охраны здоровья. Свобода усмотрения граждан в отношении 
собственного здоровья практически никак не ограничивается, что не может не затрагивать обществен-
ный интерес в данной сфере как коллективный интерес всего социума в нормальном воспроизводстве и 
развитии. Авторы настаивают на том, что с учетом того обстоятельства, что в современных услови-
ях главной угрозой для человека является он сам, вопрос ограничения свободы его личного усмотрения в 
отношении собственного здоровья и установления разумного разграничения личных и общественных ин-
тересов в данной области становится вопросом выживания человечества. Доказывается необходимость 
создания правовой идеологемы, обосновывающей необходимость расширения обязывания как метода ре-
гулирования отношений в области здоровья. По мнению авторов, это предопределяется особым харак-
тером общественного интереса в сфере охраны здоровья, обусловленным, в свою очередь, особой ценно-
стью и спецификой здоровья как социального блага.  

 

Ключевые слова: здоровье, общественный интерес, интерес отдельной личности, общественный 
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Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №3(28). С. 65–71. 

*** 

Повышение комфортности жизни и 
громадное расширение возможностей для 
самореализации, ставшие результатом 
технического прогресса, не изменили 
ценностного отношения человека к соб-
ственному здоровью как главному факто-
ру, позволяющему ему использовать все 
достижения современной цивилизации. 

Несмотря на глобальные трансформации 
ценностных ориентиров, происходящие в 
современном обществе, первостепенное 
значение здоровья как главной составля-
ющей качества человеческой жизни не 
подвергается сомнению ни в одной из 
культур. Оно является необходимым бла-
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гом, требующим бережного отношения и 
защиты.   

Охрана и укрепление здоровья в со-
временных обществах осуществляется с 
помощью целой системы социальных ме-
ханизмов, направленных на достижение 
«максимально возможного уровня здоро-
вья» [1]. Отправной точкой в этом про-
цессе послужило правовое закрепление 
субъективной возможности быть здоро-
вым [2], используя для этого доступ к си-
стеме, обеспечивающей здоровье. Имен-
но как право на доступ к системе, обес-
печивающей здоровье, по мнению боль-
шинства европейских ученых [3], следует 
понимать провозглашенное во многих 
международных и национальных актах 
«the right to health». В свою очередь, си-
стема, обеспечивающая здоровье, должна 
преследовать две конкретные цели: обес-
печение основополагающих предпосылок 
здоровья и охрану здоровья [4].  

На практике это означает реализа-
цию широкого круга политических, эко-
номических и правовых мер, обеспечи-
вающих здоровье, необходимость кото-
рых в современных условиях только воз-
растает. В первую очередь это связано с 
увеличением социальной роли государ-
ства как гаранта основных прав человека, 
обеспечение которых, исходя из между-
народно-правовых принципов, является 
важнейшей задачей для любой правовой 
системы. Что касается права на здоровье, 
то его закрепление в важнейших между-
народных актах сыграло особую роль в 
процессе становления механизма обеспе-
чения прав человека в целом. В этом 
смысле следует согласиться с мнением 
британского профессора Джона Тобина, 
который считает, что принятие Устава 
ООН [5], Всеобщей декларации прав че-
ловека [6] и, в особенности, Устава ВОЗ 
[7] ознаменовали новый уровень право-
вого положения индивида [8]. 

Действительно, принимая на себя 
обязательства в области здоровья, по-
средством присоединения к международ-
ным актам и имплементируя их нормы в 
национальное законодательство, любое 
государство, в том числе Россия, гаран-
тирует реализацию личных (субъектив-
ных) интересов своих граждан в области 
здоровья, повышая таким образом сте-
пень их социально-правовой защищенно-
сти. Но гарантирует ли тем самым госу-
дарство реализацию интереса всего об-
щества в данной области? Вопрос далеко 
не риторический, с учетом того обстоя-
тельства, что интересы отдельной лично-
сти и интересы всего общества могут не 
совпадать. При этом, если личные инте-
ресы российских граждан в области здо-
ровья вполне определенно выражены в 
юридической форме, посредством за-
крепления их прав в законодательстве, 
начиная от Конституции РФ и заканчивая 
отраслевыми законами, то общественный 
интерес в российском праве выражен не 
столь очевидно, а соответственно, не 
имеет необходимых средств правовой 
защиты. В этом нам видится одна из 
фундаментальных проблем российского 
здравоохранительного права, преодолеть 
которую возможно только путем разре-
шения противоречия, возникающего в 
сфере здоровья между интересами от-
дельной личности и интересами общества 
в целом.  

Разрешение данной задачи осложня-
ется наличием проблем, лежащих как в 
области философско-правового осмысле-
ния действительности, так и в области 
управленческой деятельности государ-
ства, связанной с непосредственным вы-
бором форм и методов правового регули-
рования, определением его объектов и 
другими важнейшими вопросами, требу-
ющими системной работы не только 
представителей научного сообщества, но 
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и органов законодательной и исполни-
тельной власти.  

Между тем правовое регулирование 
рассматриваемой сферы осуществляется 
скорее по наитию, как результат вынуж-
денных оперативных решений на посто-
янно возникающие проблемы. Подобная 
схема правового регулирования здраво-
охранительной сферы, основанная на си-
туативной реакции государства на уже 
возникшую проблему, рано или поздно 
даст сбой – государство и общество про-
сто не успеют принять должных мер. Ин-
тенсивность распространения целого ря-
да пандемий и объективные сложности 
борьбы с ними (в том числе связанные с 
несовершенством государственного ме-
ханизма) только добавляют уверенность 
данному предположению.  

Необходимость осуществления ши-
рокомасштабных превентивных (в дан-
ном случае профилактических) меропри-
ятий, а также иных медицинских и сопут-
ствующих им действий, возникающая в 
случае угрозы здоровью большому коли-
честву граждан, требует наличия право-
вого механизма, позволяющего государ-
ству реализовать данные мероприятия не 
в ущерб правам и свободам граждан. Речь 
идет не только о правовом механизме 
противодействия заболеваниям инфекци-
онного характера, механизме оказания 
принудительной психиатрической помо-
щи (в отношении них механизм как раз 
таки есть: карантин, принудительное по-
мещение в лечебное учреждение и другие 
меры, основанные на возможности огра-
ничения прав и свобод, предусмотренной 
ст. 55 Конституции РФ [9] в целях защи-
ты здоровья,) а также прав и законных 
интересов других лиц, а о правовом ме-
ханизме борьбы с целой группой заболе-
ваний иного характера (диабет, онколо-
гия, ожирение и др.), распространенность 
которых уже угрожает человечеству как 
виду.  Очевидно, что без решения вопро-

са о соотношении общественного и лич-
ного интереса создать такой механизм 
невозможно.   

Поставленная проблема является ча-
стью и более общей философско-пра-
вовой проблемы, связанной с соотноше-
нием и пределами коллективной и лич-
ной свободы, а также ролью государства 
в этих процессах, которая представляет 
собой мировоззренческую проблему все-
го правового регулирования в системе 
«человек-общество», «человек-государ-
ство (как выразителя интересов всего 
общества)». Уже в силу этого вопрос о 
соотношении публичных и частных ин-
тересов не может быть решен в один мо-
мент. В самом деле, государство, по 
определению, является выразителем пуб-
личных интересов. Оно же является и га-
рантом соблюдения прав личности, что, в 
свою очередь, составляет необходимый 
элемент публично-правовых (выделено 
нами. – Авт.) притязаний граждан, по-
скольку не может быть общей свободы 
без свободы отдельного лица.  

Подобная диалектическая взаимо-
связь общественного и личного интереса 
создает объективные сложности в уста-
новлении юридических критериев их раз-
граничения, а также правовой основы 
взаимодействия данных интересов в слу-
чае возникновения конфликта между ни-
ми. Помимо этого, созданию более со-
вершенного правового механизма разре-
шения вышеобозначенного конфликта, 
по нашему мнению, мешает отсутствие в 
нашей стране сколь-либо внятной идео-
логемы, обосновывающей необходимость 
расширения обязывания как метода регу-
лирования отношений в области здоро-
вья. Иными словами, на уровне россий-
ской конституционно-правовой теории 
отсутствует трактовка понятия «обще-
ственный интерес в сфере охраны здоро-
вья», исходя из которой было бы воз-
можно ограничение свободы усмотрения 
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граждан в отношении собственного здо-
ровья, как и ограничение других прав и 
свобод  с целью реализации данного об-
щественного интереса.   

Полагаем, что на уровне правовой 
доктрины необходимо обосновать осо-
бый характер общественного интереса в 
сфере охраны здоровья, предопределяе-
мый особой ценностью и спецификой 
здоровья как социального блага, а также 
его значением в качестве фактора нацио-
нальной безопасности. В свою очередь, 
признание особой специфики обществен-
ного интереса в сфере охраны здоровья 
явилось бы достаточным основанием для 
вывода о том, что правовой механизм, 
направленный на обеспечение данного 
интереса, должен отличаться от механиз-
ма обеспечения иных социальных прав и 
исходить из приоритета публичных инте-
ресов.  

К данному выводу нас приводит 
специфика самого здоровья как объекта 
правовой охраны, заключающаяся и в 
том, что здоровье – это личное благо, ко-
торым человек в целом ряде случаев мо-
жет обладать только при условии, что 
этим благом обладают другие. В качестве 
примера можно привести ситуацию, ко-
гда здоровый человек оказывается среди 
заболевших вирусом эбола. Даже нали-
чие прививки скорее всего не спасет его 
от заражения. Точно так же с уверенно-
стью можно гарантировать, что на психи-
ку здорового человека окажет негативное 
влияние длительное и постоянное нахож-
дение в окружении психически больных 
людей. Таким образом, здоровье одного в 
значительной степени обусловлено здо-
ровьем других. Поэтому, даже если госу-
дарство строит свою политику в области 
охраны здоровья исходя из интересов от-
дельной личности, оно не может не уста-
навливать ограничений в свободе усмот-
рения граждан в отношении собственного 
здоровья, поскольку в современных 

условиях главной угрозой для человека 
очень часто является он сам. Ограничи-
вая личность в праве распоряжения сво-
им здоровьем, государство создает воз-
можность быть здоровым всему обще-
ству, а следовательно, и отдельной лич-
ности как части данного общества. В 
этом суть диалектической взаимосвязи 
коллективных и личных интересов в об-
ласти здоровья. Непонимание данного 
обстоятельства многими поборниками 
прав и свобод человека в нашей стране 
является, по нашему мнению, главным 
препятствием на пути гармонизации 
частных (личных) и публично-правовых 
(общесоциальных) интересов в сфере 
охраны здоровья.  

Закрепление в Российской Федера-
ции права на охрану здоровья как субъек-
тивного права каждого человека и граж-
данина явилось результатом восприятия 
нашей страной ценностных ориентиров, в 
основе которых лежит приоритет интере-
сов личности. Именно как «право каждо-
го» развивалось право на охрану здоро-
вья в России: совершенствовалась систе-
ма медицинского страхования, повыша-
лись требования к оказанию медицин-
ской помощи, расширялась система со-
циальных льгот и денежных выплат в 
случае утраты здоровья, увеличивались 
права больных. Следует иметь в виду, что 
только охрана здоровья как система 
определенных мер, а не здоровье как та-
ковое, может быть гарантирована госу-
дарством [10]. Правовое обеспечение 
права на охрану здоровья в нашей стране 
шло по пути принятия на себя государ-
ством все больших и больших обяза-
тельств, позволяющих гражданам реали-
зовывать свои личные интересы в обла-
сти здоровья наиболее полно. При этом 
произошел явный дисбаланс в правовом 
закреплении личных и общественных ин-
тересов в данной области, а соответ-
ственно, и в их обеспечении.  
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В России в сфере охраны здоровья 
личные интересы явно превалируют. 
Право на охрану здоровья для россий-
ских граждан не порождает практически 
никаких обязанностей (помимо уплаты 
небольших налогов, все они сводятся к 
необходимости прохождения некоторых 
медицинских процедур в ряде сфер про-
фессиональной деятельности). Никак не 
ограничивается свобода усмотрения 
граждан в отношении собственного здо-
ровья.  

Такая ситуация создает условия для 
развития у российских граждан эгоизма в 
отношении собственного здоровья, а 
также своих детей, что не может не за-
трагивать общественный интерес в дан-
ной сфере как коллективный интерес все-
го социума в нормальном воспроизвод-
стве и развитии. С учетом того обстоя-
тельства, что в современных условиях 
главной угрозой для человека является он 
сам, вопрос ограничения свободы его 
личного усмотрения и установления ра-
зумного разграничения личных и обще-
ственных интересов в области здоровья 
становится вопросом выживания челове-
чества. При этом общественный интерес 
в сфере здоровья является объектом уго-
ловно-правовой и административно-
правовой защиты только в случаях явной 
угрозы. Думается, что такой подход не в 
состоянии обеспечить интересы всего 
российского общества на перспективу. В 
сфере охраны здоровья акцент в право-
вом регулировании должен быть смещен 
с первоочередного обеспечения прав 
личности на обеспечение прав общества в 
целом. Данное обстоятельство не должно 
рассматриваться как умаление личных 
прав граждан на охрану здоровья. Основ-
ной посыл направлен на необходимость 
расширения правовой защиты обще-
ственного интереса в данной области.  

Гармонизация общественных и лич-
ных интересов в сфере охраны здоровья 

возможна путем последовательной реа-
лизации таких социально-политических и 
законодательных мер, как ограничение 
свободы усмотрения производителей в 
выборе технических условий (должны 
устанавливаться границы содержимых 
веществ: жиров, углеводов, сахара по 
принципу «не больше – не меньше»); 
проведение государственных кампаний 
по дискредитации увлечений, представ-
ляющих угрозу для жизни и здоровья 
(вредные привычки, опасные селфи         
и т. д.); законодательное закрепление 
обязательной вакцинации, за исключени-
ем медицинских показаний; введение 
обязательной диспансеризации (вплоть 
до введения штрафов за ее несвоевре-
менное прохождение).  

НИР в рамках Гранта Президента 
Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых россий-
ских ученых. 
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PUBLIC AND PERSONAL INTEREST IN HEALTH PROTECTION: DIALECTICS  
OF INTERACTION AND IMBALANCE OF LEGAL PROVISIONS 

The authors' research is devoted to one of the aspects of the general legal problem related to the correlation of 
public and personal interests in legal regulation. The authors analyzedthis problem in the context of ensuring public 
interest in health protection. 

It is noted that in the matter of protecting and promoting health, it is fundamental to consolidate the subjective 
possibility of being healthy, using for this purpose access to a system that provides health. This is the essence of the 
right to health, which, according to the authors, marked the new level of the legal status of the individual and played a 
special role in the process of establishing the mechanism for ensuring human rights in general. It is emphasized that 
by joining international acts in the field of health and implementing their norms in national legislation, Russia guaran-
tees the realization of personal (subjective) interests of its citizens in the field of health, thereby increasing the degree 
of their legal protection, which cannot be said about the interests of society as a whole, e. about the public interest in 
health care. 

The authors draw attention to the fact that, given the possible disagreement between the interests of an 
individual and the whole society, there is an imbalance in the Russian legislation on the legal provision of public 
and personal interests in the field of health care. In their opinion, in Russia personal interests clearly prevail. 
Freedom of discretion of citizens regarding their own health is practically not limited, which cannot but affect the 
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public interest in this area as a collective interest of the entire society in the normal reproduction and develop-
ment. The authors insist that, given the fact that in modern conditions the main threat to a person is himself, the 
issue of limiting the freedom of his personal discretion with regard to his own health and establishing a reason-
able separation of personal and public interests in this field becomes a matter of human survival. The necessity 
of creating a legal ideology, proving the necessity of expanding the binding as a method of regulating relations 
in the field of health, is being proved. In the opinion of the authors, this is predetermined by the special nature 
of public interest in the sphere of health protection, which in turn is conditioned by the special value and speci-
ficity of health as a social good. 

Key words: health, public interest, individual interest, public interest, freedom of discretion of citizens, health 
protection, legal protection of public interest, delineation of personal and public interests. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ  
И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В статье анализируются итоги ряда преобразований в образовательной сфере, осуществленных в 
Российской Федерации с начала 2000-х годов. Объектом изучения явились стратегические вопросы обра-
зовательной политики нашего государства, а также некоторые проблемы организационно-правового 
обеспечения реформ, в том числе связанные с содержанием Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Критике подвергаются некоторые способы модернизации российского образования, в частности ме-
ханическое копирование зарубежных образовательных стандартов, которые внедрялись без учета нацио-
нальных традиций в данной области. Отмечается, что федеральные целевые программы развития, на 
основе которых осуществлялись реформы российского образования, не во всем учитывали имеющиеся 
реалии, организационные и финансовые возможности Российской Федерации, что существенно снижало 
эффективность их реализации и приводило к необходимости постоянной корректировки данных про-
грамм.  

Обращается внимание на то, что образовательные реформы в России долгое время не имели долж-
ного правового обеспечения. По мнению автора, даже принятие комплексного Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» не смогло устранить в полной мере всех проблем. В статье анали-
зируются некоторые положения данного Закона, которые, по мнению автора, вызывают дискуссионные 
вопросы. Делается вывод, что общей особенностью нормативного регулирования сферы образования в 
России является недостаточная теоретическая проработка и неопределенность основных положений. 
Автор поднимает и некоторые дидактические вопросы, в частности вопрос о необходимости глубокой 
междисциплинарной интеграции в образовании,  которая, по его мнению, позволит сформировать си-
стемный набор компетенций, необходимый в современной профессиональной деятельности.   

В статье излагаются рекомендации автора, реализация которых, по его мнению, позволит оптими-
зировать процесс развития российского образования.  

Ключевые слова: образовательная реформа, концепция развития, система образования, правовое 
обеспечение, образование, образовательные стандарты, образовательная сфера, образовательная по-
литика. 
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*** 

Реалии XXI века существенно уве-
личили требования к уровню подготовки 
выпускников образовательных учрежде-
ний. Стремясь соответствовать стандар-
там нового времени, Россия предприняла 
очередную масштабную реформу всей 
системы образования. В основе образова-
тельной политики 2000-х гг. лежало об-
щее стремление нашей страны интегри-
роваться в общеевропейское культурно-
экономическое пространство. Многие 
представители российского научно-
образовательного сообщества искренне 
считали, что главный вопрос реформиро-
вания состоит в создании единого евро-
пейского интеллектуального простран-
ства [1]. Это вызвало активные попытки 
унификации национальных образова-
тельных стандартов с образовательными 

стандартами европейских стран, заклю-
чивших Болонское соглашение. Россия 
присоединилась к данному соглашению в 
2003 г., и именно с этого времени нача-
лась системная и структурная трансфор-
мация российского образования в 
направлении его сближения с системами 
образования других стран. 

Стратегической ошибкой образова-
тельной политики данного периода была 
убежденность руководителей российско-
го образования в том, что панацеей в ре-
шении имеющихся проблем является пе-
ренимание зарубежного опыта. Отсюда 
главным способом модернизации россий-
ской системы образования стало механи-
ческое воспроизведение образовательных 
форм, распространенных в Европе, при-
чем копирование зарубежных стандартов 
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осуществлялось без учета российских 
национальных традиций в сфере образо-
вания. К этому добавился характерный 
для России административно-командный 
метод управления образовательной сфе-
рой, который лишал возможности само-
стоятельных действий многих субъектов 
образовательной деятельности. 

Реформирование системы образова-
ния осуществлялось на основе федераль-
ных целевых программ развития, таких 
как Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2016–2020 годы [2], 
Федеральная целевая программа «Иссле-
дования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–
2020 годы» [3], Федеральная целевая 
программа «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России на 
2014–2020 годы» [4], а также приказов и 
инструктивных писем Министерства об-
разования и науки. Вместе с тем целевые 
программы развития далеко не во всем 
учитывали имеющиеся реалии и органи-
зационно-материальные и финансовые 
возможности Российской Федерации, что 
приводило к необходимости их коррек-
тировки и сворачиванию еще до оконча-
ния запланированных сроков их реализа-
ции.  

Следует отметить, что образователь-
ная реформа в России долгое время не 
имела необходимого правового обеспе-
чения. Реализация намеченных целей в 
рамках устаревшей нормативно-правовой 
базы приводила к неустранимым проти-
воречиям в ходе реформаторских дей-
ствий. Осуществлять дальнейшее рефор-
мирование системы образования в такой 
ситуации было невозможно. В 2012 г. 
был принят комплексный Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [5], который стал 
правовой основой функционирования 
всей системы российского образования. 
Принятие данного Закона в известной 
мере упорядочило правовые отношения в 
образовательной сфере, однако не устра-

нило в полной мере проблем образова-
тельной реформы. 

Вышеупомянутые проблемы в пер-
вую очередь связаны с содержанием са-
мого Федерального закона. Одной из его 
новаций является ликвидация уровня 
начального профессионального образо-
вания. Именно таким образом разработ-
чики Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» решили 
модернизировать систему подготовки 
кадров по рабочим специальностям. Со-
гласно данному Закону, большинство об-
разовательных программ начального 
профессионального образования были 
переведены в программы профессио-
нального обучения, овладение которыми 
не сопровождается повышением уровня 
образования. Вместе с тем в структуре 
среднего профессионального образова-
ния, готовящего специалистов среднего 
звена, появились программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служа-
щих). Таким образом, лицо, прошедшее 
обучение по данной программе подготов-
ки, приобретает уровень среднего про-
фессионального образования, т. е. приоб-
ретает тот же уровень образования, что и 
лицо, прошедшее обучение по программе 
подготовки специалиста среднего звена.  

По мнению авторов данной статьи, в 
данном случае очевидно стремление Рос-
сийского государства поднять престиж 
рабочих профессий, а следовательно, 
ликвидировать нехватку рабочих кадров 
на производстве. При этом никто не за-
думался о том, как скажется механиче-
ское объединение разных по  своей сути 
и сложности программ в рамках одного 
уровня образования на престиже самого 
среднего профессионального образова-
ния. 

На фактическую неравноценность 
программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) и специалистов 
среднего звена косвенно указывают по-
ложения самого Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции». В Законе говорится о том, что по-
лучение среднего профессионального об-
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разования по программам подготовки 
специалиста среднего звена лицами, 
имеющими квалификацию квалифициро-
ванного рабочего (служащего), не явля-
ется получением среднего профессио-
нального образования повторно. Для 
сравнения отметим, что в системе высше-
го образования получение новой специ-
альности в рамках одного образователь-
ного уровня рассматривается как повтор-
ное получение высшего образования. 

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» закрепил в 
системе высшего образования переход на 
двухуровневую систему подготовки про-
фессиональных кадров: бакалавра и ма-
гистра, при этом для ряда направлений 
остался функционировать существовав-
ший ранее уровень специалиста. Как нам 
представляется, подобное совмещение 
современного зарубежного опыта и обра-
зовательных стандартов советских вре-
мен только запутывает ситуацию, созда-
вая сложности работодателю при найме 
профессиональных кадров, тем более что 
подготовка бакалавров и магистров в 
российских  вузах осуществляется далеко 
не по европейским стандартам, соответ-
ствие которым было одной из целей об-
разовательной реформы. К примеру, при 
поступлении в магистратуру российского 
университета направление предыдущей 
подготовки лица в бакалавриате очень 
часто не имеет значения, желающий мо-
жет поступать в магистратуру практиче-
ски любого направления. Разумеется, по-
добная практика негативным образом 
сказывается на качестве получаемого об-
разования (профессиональной подготов-
ки магистра). Все это происходит в усло-
виях расширения спектра магистерских 
программ, которые включают в себя 
множество типов профессиональной 
практики, что усложняет проблему еще 
больше. На это обращали внимание неко-
торые российские ученые [6]. В этой свя-
зи порядок поступления в магистратуру, 
вне всякого сомнения, требует своего из-
менения в части установления четкого 
соответствия предыдущей программы 

подготовки лица и того направления под-
готовки, которое он предполагает полу-
чить в магистратуре. Однако в настоящее 
время образовательное право Российской 
Федерации регулирует данный вопрос 
очень обобщенно.  

Не лучше обстоит дело и с адаптаци-
ей иностранных студентов к образова-
тельной среде российского университета 
и продвижением возможностей россий-
ских студентов для обучения за рубежом. 
Несмотря на то, что в России рядом экс-
пертов предлагались модели и методы 
данной адаптации [7], тем не менее они 
не получили широкого применения в 
российской образовательной практике. 

Не меньше проблем возникает и с 
реализацией компетентностного подхода, 
который является основным в професси-
ональной подготовке в системе высшего 
образования. Несмотря на большое коли-
чество нормативных документов Мини-
стерства образования и науки, посвящен-
ных данному вопросу, до настоящего 
времени не вполне ясным является само 
содержание понятия «компетенция». Ра-
зумеется, в практике образовательной де-
ятельности сложилось его некоторое 
обобщенное понимание [8; 9; 10], однако 
официального определения данного тер-
мина не имеется. При этом федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты высшего образования подразделя-
ют все предполагаемые компетенции на 
общекультурные, общепрофессиональ-
ные, профессиональные, профессиональ-
но-специализированные и др. В этом 
проявляется общая особенность норма-
тивного регулирования сферы образова-
ния в России, которая заключается в не-
достаточной теоретической проработке и 
«туманности» основных положений. 

Особенностью современной профес-
сиональной деятельности является необ-
ходимость комплексного применения зна-
ний, причем знаний не разрозненных, а 
представляющих собой определенный 
синтез. Этот синтезированный комплекс 
знаний должен быть заранее настроен на 
возможность применения его в разных 
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сферах профессиональной деятельности. 
В этом суть компетентностной модели 
подготовки профессиональных кадров, 
реализуемой сейчас в России. Однако в 
российском высшем образовании до сих 
пор существует очевидная обособлен-
ность и разобщенность учебных дисци-
плин (даже в рамках одних учебных кур-
сов), что, несомненно, влияет на профес-
сиональный кругозор выпускника вуза, 
существенно его ограничивая, а соответ-
ственно ограничивая и возможности дан-
ного выпускника в дальнейшей професси-
ональной деятельности. 

Как представляется автору статьи, 
преодолеть данную ситуацию возможно 
только путем глубокой междисциплинар-
ной интеграции. Именно такой подход 
позволит сформировать системный набор 
компетенций, так необходимый в совре-
менной профессиональной деятельности. 

Проведенный нами краткий анализ 
некоторых организационно-правовых и 
дидактических проблем российского об-
разования свидетельствует о несовер-
шенстве осуществляемой в настоящее 
время образовательной политики и необ-
ходимости формирования новой страте-
гии ее развития.  Объем данной статьи не 
позволяет представить развернутый ва-
риант новой концепции развития россий-
ского образования. Однако принципиаль-
ные позиции, которых должны придер-
живаться российские законодатели и ру-
ководство российского образования в хо-
де осуществления образовательных ре-
форм, можно свести к следующему:  

– в основу идеологии образователь-
ного реформирования не могут быть по-
ложены конъюнктурные политические, 
финансово-экономические и другие по-
добные соображения, соответственно, 
любые организационно-правовые, техно-
логические, структурные и дидактиче-
ские преобразования должны быть про-
диктованы исключительно интересами 
национального развития, а именно разви-
тием конкретных отраслей производства, 
повышением образовательного уровня 
граждан, развитием возможности приоб-

ретения профессиональных компетенций; 
главной целью любой образовательной 
реформы должны быть интересы разви-
тия самой системы образования;  

– требует своего переосмысления 
само понятие «эффективность образова-
тельной деятельности», существующее в 
России; необходимо менять критерии 
оценки деятельности образовательных 
учреждений; финансовый показатель не 
может являться определяющим;  

– не отказываясь от системы двух-
уровневой подготовки «бакалавр-ма-
гистр», предоставить ведомственным об-
разовательным учреждениям (т. е. фи-
нансируемым за счет средств конкретно-
го министерства, бизнес-структуры) воз-
можность установления собственных 
профессиональных компетенций в рам-
ках тех уровней образования, которые 
предусмотрены ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

– унификация российской системы 
образования с зарубежными системами 
не может выступать в качестве самодо-
статочной цели ее реформирования. 
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The article analyzes the results of some reforms in the educational sphere, carried out in the Russian Federa-
tion since the beginning of the 2000s. The object of the study were the strategic issues of the educational policy of 
our state, as well as some problems of organizational and legal support of reforms, including related to the content of 
Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 "On Education in the Russian Federation". 

Some methods of modernizing Russian education are also criticized, in particular, mechanical copying of for-
eign educational standards, which were implemented without taking into account national traditions in this field. It is 
noted that the federal target development programs on the basis of which the reforms in Russian education were 
implemented did not fully take into account the existing realities, organizational and financial capabilities of the Rus-
sian Federation, which significantly reduced the effectiveness of their implementation and led to the need for constant 
adjustment of these programs. 

The author draws attention to the fact that educational reforms in Russia for a long time did not have the proper 
legal support. In the author's opinion, even the adoption of a comprehensive Federal Law "On Education in the Rus-
sian Federation" could not eliminate all problems in full. The article analyzes some provisions of this Law, which, in 
the author's opinion, raise controversial issues. It is concluded that a general feature of the regulatory regulation of 
education in Russia is the lack of theoretical elaboration and uncertainty of the main provisions. The author also rais-
es some didactic questions, in particular the need for deep interdisciplinary integration in education, which, in his 
opinion, will allow forming a systemic set of competencies, necessary in the modern professional activity. 

The article sets out the author's recommendations, the implementation of which, in his opinion, will help opti-
mize the development of Russian education. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ДОВЕРЕННОСТИ 

В настоящей статье автор поднимает проблемы применения законодательства, регулирующего 
один из широко применимых институтов гражданского права – представительство.  

Институт представительства как комплексный имеет чрезвычайно важное значение не только для 
гражданского, но и для других отраслей права. Применение норм главы 10 Гражданского кодекса РФ 
неразрывно связано с нормами семейного, трудового, гражданского процессуального и других отраслей 
законодательства, поэтому интерес к данному институту еще больше возрастает. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации» начался процесс совершенствования гражданского законода-
тельства, в том числе и в части представительства. За последнее время в нормы Гражданского кодек- 
са РФ о представительстве внесено много дополнений и изменений. 

Несмотря на то, что положения главы 10 Гражданского кодекса РФ, посвященные институту пред-
ставительства, в большинстве своем на сегодняшний день достаточно стабильны, апробированы пра-
воприменительной практикой, имеется немало проблем как теоретического, так и практического ха-
рактера. Так, например, существуют расхождения в различных отраслях российского законодательства 
по вопросу понятия представителя. Данное противоречие необходимо устранить путем внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений. Существуют и иные проблемы применения норм законодатель-
ства о представительстве. 

Что касается практического применения доверенности, то это довольно сложный процесс, требу-
ющий соблюдения различных правил, так или иначе отраженных в действующем российском законода-
тельстве. Особенности применения доверенности в настоящей научной работе отражены посредством 
обзора материалов судебной практики. 

Ключевые слова: представительство, доверенность, сделка, институт представительства, удо-
стоверение доверенности. 
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*** 

Одним из важных институтов граж-
данского права является институт пред-
ставительства. Не всегда имеется воз-
можность лично совершить какие-либо 
действия юридического характера. В 
этом случае необходимо, а иногда и це-
лесообразно прибегать к институту пред-
ставительства. В связи с этим подробное 
законодательное регулирование данного 
вопроса весьма важно для стабильного 
хозяйственного оборота.  

Вопросам представительства посвя-
щена глава 10 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ). В 
частности, в ней подробно раскрыты во-
просы, связанные с порядком оформле-
ния доверенностей. Важность данных 
норм имеет межотраслевое значение, по-
скольку отношения представительства 

регулируются другими отраслями права – 
гражданский процесс, арбитражный про-
цесс, уголовный процесс.  

Тем не менее, несмотря на достаточ-
но подробное регулирование вопросов 
представительства, остается нерешенным 
ряд вопросов как теоретического, так и 
практического характера. Так, например, 
при толковании понятия «законное пред-
ставительство» возникают серьезные 
расхождения в частном и публичном 
праве. Статьи 27, 28 и другие статьи 
Налогового кодекса РФ законными пред-
ставителями налогоплательщика-органи-
зации признают лиц, уполномоченных 
представлять указанную организацию на 
основании закона или ее учредительных 
документов, таким образом вкладывая в 
понятие «законный представитель» иной 
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смысл, нежели тот, который используется 
в гражданском и семейном законодатель-
стве. Соответственно, данное противоре-
чие необходимо устранить путем внесе-
ния дополнения в гражданское законода-
тельство о возможности определения 
представителей в учредительных доку-
ментах юридических лиц. 

Доверенность представляет собой 
одну из разновидностей односторонней 
сделки, поэтому, как и любая другая 
сделка, может быть признана недействи-
тельной на том основании, например, что 
она подписана неуполномоченным ли-
цом. Так, Гордеева Е. А. обратилась в суд 
с иском о признании недействительной 
доверенности. В обоснование своих тре-
бований она указала, что при ознакомле-
нии с материалами гражданского дела ей 
стало известно о наличии имеющейся до-
веренности, выданной от ее имени Чер-
кашину А. В., на основании которой он 
осуществлял представление ее интересов 
в суде. Однако оспариваемую доверен-
ность она не подписывала, никогда не 
была с указанными лицами знакома. Со-
ответственно, подпись в оспариваемой 
доверенности совершено от ее имени не-
известным ей лицом. Решением суда до-
веренность признана недействительной 
[1]. 

Очень интересным с практической 
точки зрения является следующий слу-
чай. Истица обратилась в суд с иском к 
своему отцу о признании недействитель-
ными доверенности, договора дарения 
квартиры, применении последствий не-
действительности договора дарения. В 
обоснование своего иска он указала, что 
по договору купли-продажи на средства 
родителей она приобрела однокомнатную 
квартиру. После расторжения брака ро-
дителей истица проживала со своей мате-
рью в данной квартире, но после ее по-
ступления в институт ответчик потребо-
вал, чтобы она проживала вместе с ним, 
за что обещал оплачивать ее учебу в ин-
ституте. Истица оформила на отца дове-
ренность для представления ее интересов 
как собственника квартиры в организаци-

ях коммунального хозяйства и государ-
ственных органах. Затем он  потребовал 
от дочери, чтобы она оформила доверен-
ность на его сожительницу. В противном 
случае он не будет оплачивать учебу до-
чери. При подписании доверенности у 
нотариуса ответчик не дал дочери озна-
комиться с текстом доверенности, а нота-
риус не разъяснил смысл текста доверен-
ности. По факту истица выдала доверен-
ность на совершение договора дарения 
квартиры ответчику, не имея такого 
намерения. После того, как договор даре-
ния был заключен, отец потребовал от 
истицы освободить спорную квартиру, 
отказался от оплаты ее учебы за грани-
цей. Узнав о содержании доверенности, 
истица отменила ее, однако ответчик уже 
оформил право собственности на спор-
ную квартиру. Вследствие действий от-
ветчика истец лишилась единственного 
жилья, проживает в квартире своей мате-
ри. Ссылаясь на ст. 166, 167, 178, 179 ГК 
РФ, истец просила признать недействи-
тельными доверенность на имя Гане-      
вой Я. А., договор дарения квартиры, 
применить последствия недействитель-
ности сделки. 

Решением суда первой инстанции, 
оставленным в силе судом апелляцион-
ной инстанции, в иске было отказано. 
Однако Определением ВС РФ от 
25.03.2014 г. № 4-КГ13-40 указанные су-
дебные акты были отменены со ссылкой 
на ст. 54 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате, согласно 
которой нотариус обязан разъяснить сто-
ронам смысл и значение представленного 
ими проекта сделки и проверить, соот-
ветствует ли его содержание действи-
тельным намерениям сторон и не проти-
воречит ли требованиям закона. Согласно 
ст. 44 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате содержание 
нотариально удостоверяемой сделки, а 
также заявления и иных документов 
должно быть зачитано вслух участникам. 

В тексте доверенности отсутствует 
какое-либо указание о прочтении вслух 
оспариваемой доверенности. Поскольку 
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нормы законодательства о нотариате су-
дом не были применены, доверенность 
была признана недействительной [2]. 

Другой проблемой, возникающей на 
практике при оформлении доверенно-
стей, являются случаи выдачи доверен-
ностей от имени дееспособных, но в мо-
мент подписания доверенностей не со-
всем понимающих значение своих дей-
ствий людей, которые впоследствии по-
служили основанием для совершения 
сделок с недвижимостью. Либо сделки 
совершаются представителями на осно-
вании прекративших свое действие дове-
ренностей. В результате таких сделок 
нарушаются права и интересы добросо-
вестной стороны. Способом защиты 
нарушенных прав в такой ситуации явля-
ется предъявление иска о признании за-
ключенного договора недействительным. 

Так, судебно-психиатрическая экс-
пертиза показала, что на момент подпи-
сания доверенности на продажу земель-
ного участка, принадлежащего истцу, он 
не понимал значение своих действий, хо-
тя и является по факту дееспособным. На 
данном основании суд удовлетворил его 
иск о признании недействительными до-
веренности, договора купли-продажи зе-
мельного участка и признании права соб-
ственности на земельный участок [3]. 

По другому делу судом установлено, 
что нотариусом С. удостоверена дове-
ренность от имени А. на К. на право 
управления и распоряжения всем имуще-
ством. На основании данной доверенно-
сти между К., действующей от имени А., 
и Х. был заключен договор купли-
продажи квартиры. Решением суда дан-
ная сделка была признана недействи-
тельной в силу ничтожности, поскольку 
доверитель, указанный в доверенности, 
умер еще задолго до ее составления [4]. 

Еще по одному гражданскому делу 
доверенность была выдана на имя дари-
теля и прекратила свое действие на мо-
мент совершения сделки. Соответствен-
но, сделка, совершенная на основании 
такой доверенности, подписана неупол-
номоченным на это лицом [5]. 

В нотариальной практике достаточно 
проблемным является вопрос о доверен-
ностях, выдаваемых в порядке передове-
рия. Так, законодательно не урегулирован 
вопрос о количестве возможных передо-
верий, которые допустимы по одной и 
той же доверенности, и о возможности 
выдачи доверенностей в порядке передо-
верия лицами, которым уже выдана дове-
ренность в порядке передоверия. Статья 
187 ГК РФ содержит лишь понятие «пе-
редоверие», но не содержит понятия 
«дальнейшее передоверие». В связи с 
этим в данном вопросе можно руковод-
ствоваться одним из важных принципов 
гражданского права – «разрешено все то, 
что не запрещено законом». Иными сло-
вами, если в первоначально выданной до-
веренности не содержится количествен-
ных ограничений, то выдача представи-
телем доверенностей в порядке передове-
рия будет происходить по его усмотре-
нию, т. е. основной поверенный не огра-
ничен кругом (количеством) лиц, в пользу 
которых он может совершить передове-
рие [6, с. 99–110]. 

Тем не менее полагаем, что это не 
соответствует сущности отношений 
представительства. Выдача представляе-
мым доверенности конкретному лицу 
определяется, как правило, доверитель-
ным отношением представляемого к 
представителю. При дальнейшем же пе-
редоверии степень особых доверитель-
ных отношений снижается, что, в свою 
очередь, ставит под сомнение направлен-
ность действий, совершаемых лицом в 
порядке дальнейшего передоверия, в ин-
тересах представляемого.  

Таким образом, следует признать, 
что необходимо и целесообразно в зако-
нодательстве установить запрет на даль-
нейшее передоверие, за исключением 
определенных законом случаев. По ана-
логии с уже закрепленным в законе пра-
вилом можно установить возможность 
последующего передоверия в случае вы-
нужденной необходимости сложившимися 
обстоятельствами, и только в том случае, 
если это не запрещено доверенностью. 
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В законодательстве также не отра-
жен вопрос o нотариальном удостовере-
нии доверенности в порядке передоверия 
от имени юридического лица. В судебной 
практике можно найти примеры, под-
тверждающие, что нотариальное удосто-
верение доверенности в таком случае        
не требуется. В них указано, что доверен-
ность, выдаваемая в порядке передове-
рия, не требует нотариального удостове-
рения, если представляемым являет-       
ся юридическое лицо, а передоверие со-
вершается его работником [7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13]. 

Однако встречаются и диаметрально 
противоположные судебные решения, ко-
торые совершенно иначе толкуют п. 3         
ст. 187 ГК РФ: если доверенность подпи-
сывается физическим лицом, представ-
ляющим интересы юридического лица, то 
она требует нотариального удостовере-
ния. При этом не имеет значения тот 
факт, что это физическое лицо является 
работником организации и совершает пе-
редоверие в рамках своих трудовых обя-
занностей. Так, суд признал нарушением 
п. 3 ст. 187 ГК РФ тот факт, что не была 
нотариально удостоверена доверенность, 
выданная работнику исполнительным 
директором ООО, который, в свою оче-
редь, действовал на основании доверен-
ности [14]. Такие судебные прецеденты 
также не единичны. Полагаем данную 
позицию не совсем правомерной, по-
скольку физическое лицо, являясь работ-
ником организации, уже действует в силу 
закона. Тем не менее нормы ГК РФ о по-
рядке совершения передоверия в подоб-
ных ситуациях толкуется судами по-
разному.  

Какие-либо официальные разъясне-
ния для нижестоящих судов со стороны 
Верховного Суда РФ пока отсутствуют. В 
Постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» обойден внима-
нием вопрос о необходимости нотариаль-

ного удостоверения доверенностей, вы-
даваемых в порядке передоверия от лица 
организации ее должностными лицами. В 
п. 129 указанного постановления указано 
лишь на то, что руководитель филиала 
(представительства) вправе совершать 
передоверие без нотариального оформле-
ния. 

Представляется, что этот спорный 
вопрос необходимо урегулировать путем 
законодательного закрепления возможно-
сти выдачи доверенностей от имени ор-
ганизации в порядке передоверия долж-
ностным лицом этой организации, обла-
дающим полномочием на передоверие, 
без нотариального удостоверения. С од-
ной стороны, это упрощает выдачу дове-
ренностей в хозяйственном обороте. С 
другой стороны, и права самих организа-
ций и их контрагентов также остаются 
под защитой, ведь доверенности выдают-
ся за подписью руководителей и скреп-
ляются печатью. 

Подводя итог, можно отметить, что 
несовершенство законодательной базы 
приводит к неоднозначной судебной 
практике, в которой встречается доста-
точно большое количество споров, свя-
занных с порядком оформления доверен-
ностей, в частности, особенно остро сто-
ит вопрос о передоверии. Хозяйственный 
оборот не стоит на месте и требует по-
стоянного обновления с учетом склады-
вающихся изменений. В условиях актив-
ного реформирования гражданского за-
конодательства полагаем необходимым 
усовершенствовать дополнительно нор-
мы института представительства, в част-
ности о порядке оформления и выдачи 
доверенностей. Предложенные автором и 
учеными-цивилистами возможные пути 
совершенствования норм гражданского 
законодательства о доверенности не про-
сто упростят применение уже существу-
ющих норм, но и приведут к единообра-
зию судебной практики, а соответствен-
но, к наиболее надежной защите субъек-
тами гражданских правоотношений своих 
законных интересов. 
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PROBLEMS OF PRACTICAL APPLICATION OF NORMS OF LEGISLATION ON POWER  
OF ATTORNEY 

In this article, the author raises the problems of applying legislation that regulates one of the widely applicable 
civil law institutions - representation. 

The institution of representation as a complex is of great importance not only for civil, but also for other branch-
es of law. The application of the norms of Chapter 10 of the Civil Code of the Russian Federation is inseparably 
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linked with the norms of the family, labor, civil procedural and other branches of law. Therefore, interest in this institu-
tion is even greater. 

As part of the implementation of Presidential Decree No. 1108 of July 18, 2008, "On the Improvement of the 
Civil Code of the Russian Federation," the process of improving civil legislation began, among others. and in the part 
of representation. Lately, many amendments and additions have been made to the provisions of the Civil Code of the 
Russian Federation on representation. 

Despite the fact that the provisions of Chapter 10 of the Civil Code of the Russian Federation on the institution 
of representation are mostly stable to the present day, they have been tested by law enforcement practice, there are 
many problems both theoretical and practical. 

For example, there are discrepancies in various branches of Russian legislation on the concept of representa-
tive. This contradiction must be rectified by introducing appropriate changes and additions. There are other problems 
with the application of the norms of legislation on representation. 

As for the practical application of the power of attorney, this is a rather complicated process, requiring compli-
ance with various rules somehow reflected in the current Russian legislation. The specifics of the application of the 
power of attorney in this scientific work are reflected in the review of materials of judicial practice. 

 

Key words: representation, power of attorney, transaction, institution of representation, certificate of power of 
attorney. 
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СТАТУСА РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящей статье авторы рассматривают становление правового статуса ребенка в Россий-
ской Федерации в конце двадцатого столетия на основе общепризнанных международных правовых ак-
тов. В ходе работы были изучены и проанализированы как международные нормы и принципы, так и рос-
сийское семейное законодательство, закрепляющее правовое положение несовершеннолетних детей.  

В процессе исследования авторы особое внимание уделяют правовому статусу ребенка в России, 
сформированному на рубеже двадцатого и двадцать первого века под воздействием общепринятых меж-
дународных норм и принципов, сформулированных по окончании Второй мировой войны.  

По итогам проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, что действующее рос-
сийское законодательство, закрепляющее правовое положение несовершеннолетних лиц, в значитель-
ной степени приведено в соответствие с международными стандартами и обязательствами Российской 
Федерации в области закрепления прав несовершеннолетних детей и их реальной защиты. Вместе с тем 
отдельно выявленные накопившиеся проблемы правового, социального, культурного характера в сфере 
детства остаются нерешенными на государственном уровне и требуют скорейшего законодательного 
решения. В частности, как отмечают авторы, это касается прав тех детей, которые были рождены при 
применении искусственных методов репродукции человека, в частности права суррогатного младенца 
жить и воспитываться в семье своих кровных родителей.  
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*** 

Произошедшее в начале девяностых 
годов прошлого столетия глобальное ре-
формирование социально-экономичес-
кого положения в Российской Федера-
ции, сопровождающееся полным измене-
нием политического курса и законода-
тельной базы, очень сильно отразилось 
на изменении правового положения несо-
вершеннолетних детей в России, закреп-
ленном в Конституции 1993 года и при-
нятом в соответствии с ней и междуна-
родными нормами и принципами Семей-
ном кодексе Российской Федерации.  

Отечественное государство и обще-
ство на всем протяжении своего станов-
ления и развития уделяло большое вни-
мание защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан. Подписав 
Конвенцию о правах ребенка 1989 года и 
иные международные акты в сфере обес-

печения прав детей, Российская Федера-
ция выразила приверженность участию в 
усилиях мирового сообщества по форми-
рованию среды, комфортной и доброже-
лательной для жизни несовершеннолет-
них детей. 

Правовое положение несовершенно-
летних граждан в Российской Федерации 
имеет свои исторические корни, которые 
переплетаются с мировыми тенденциями 
понимания детей как особых участников 
правоотношений. Так, в начале двадцато-
го века на мировой арене принципиально 
изменилось отношение к будущему по-
колению – несовершеннолетним детям, 
которые достойны лучших условий ум-
ственного, духовного, физического, пси-
хического развития, заботы и всесторон-
ней защиты со стороны любого государ-
ства. 
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В 1924 г. Лига наций принимает Же-
невскую декларацию [1], призывающую 
мужчин и женщин всего мира создавать 
оптимальные условия для нормального 
духовного и физического развития ре-
бенка. 

Сразу после окончания Второй ми-
ровой войны в 1945 г. Генеральная Ас-
самблея ООН создает Детский фонд Ор-
ганизации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ). 

В 1948 г. Генеральная Ассамблея 
ООН принимает Всеобщую декларацию 
прав человека, которая провозгласила 
право на защиту семьи, естественной и 
основной ячейки общества, со стороны 
общества и государства [2]. В п. 5 ст. 25 
данной Декларации было закреплено по-
ложение, согласно которому «все дети, 
родившиеся в браке или вне брака, долж-
ны пользоваться одинаковой социальной 
защитой». 

В 1959 г. ООН принимает Деклара-
цию прав ребенка [3], в которой не толь-
ко перечислялись права детей на имя, 
гражданство, обязательное и бесплатное 
образование, первоочередную помощь и 
защиту, но и выделялись в качестве само-
стоятельных положения относительно 
воспитания детей в семье. В целом Де-
кларация 1959 г. насчитывала десять ко-
ротких, носящих чисто декларативный 
характер положений. 

В 1966 г. принимается Международ-
ный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах [4], где более по-
дробно рассматривается забота о «неса-
мостоятельных детях и их воспитании» и 
указываются мероприятия, необходимые 
для здорового развития ребенка. 

Однако принятых документов было 
недостаточно для защиты прав и интере-
сов детей. Вместо деклараций мировому 
сообществу  был необходим новый нор-
мативно-правовой акт, в котором не про-
сто декларировались права детей, но и 
была создана на основе юридических 

норм реальная система защиты прав каж-
дого отдельного ребенка. Таким норма-
тивно-правовым актом выступила Кон-
венция о правах ребенка, принятая Орга-
низацией Объединенных Наций 20 нояб-
ря 1989 г. (далее – Конвенция) [5]. 

В отличие от Декларации 1959 г. 
Конвенция содержит 54 статьи, учиты-
вающие практически все моменты, свя-
занные с жизнью и положением ребенка 
в обществе. Она провозглашает ребенка 
полноценной и полноправной личностью, 
самостоятельным субъектом права, уста-
навливает приоритет интересов детей пе-
ред потребностями государства, обще-
ства и семьи. 

Как подчеркивается в литературе, 
основной смысл Конвенции состоит в 
том, что дети рассматриваются не как 
объекты, а как субъекты правоотноше-
ний, самостоятельно действующие граж-
дане. 

Конвенция закрепляет различные 
права ребенка: гражданские, политиче-
ские, экономические, социальные и 
культурные, ранее никогда не объеди-
нявшиеся в едином документе. В ней от-
ражен компромисс между различными 
правовыми и философскими подходами, 
международными и национальными по-
литическими интересами. Ее положения 
учитывают многообразие культур, тра-
диций, религий, уровней экономического 
развития различных стран. Все это, а 
также существование механизма кон-
троля за соблюдением положений Кон-
венции, делает данный документ уни-
кальным инструментом защиты прав ре-
бенка. 

В Конвенции ребенок впервые рас-
сматривается как личность, имеющая 
права, которые государства, ратифици-
ровавшие Конвенцию, обязаны «уважать 
и гарантировать» (ст. 1).  

Конвенция о правах ребенка под-
писана от имени СССР практически 
сразу после ее принятия Организацией 
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Объединенных Наций 26 января 1990 г. 
Чуть менее чем через 5 месяцев, 13 июня 
1990 г. она была ратифицирована Вер-
ховным Советом СССР Постановлением 
№ 1559-I. Вслед за этим ратификацион-
ная грамота была сдана на хранение Ге-
неральному Секретарю ООН 16 августа 
1990 г.  

Конвенция о правах ребенка всту-
пила в силу для Союза Советских Соци-
алистических Республик 15 сентября 
1990 г. Следует подчеркнуть, что до-
полнительно к этому Российская Феде-
рации 15 февраля 2001 г. подписала Фа-
культативный протокол к данной Кон-
венции, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах, тем самым 
вновь подтвердив свои обязательства в 
сфере защиты прав ребенка. 

За время, прошедшее с момента ра-
тификации Конвенции о правах ребен-
ка, российским законодателем были 
предприняты значительные усилия по 
приведению российского законодатель-
ства, прямо или косвенно относящегося 
к правам ребенка и их защите, в соот-
ветствие с нормами рассматриваемого 
международного документа. 

Помимо Конституции РФ (которая 
устанавливает, что материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой госу-
дарства) правовой статус ребенка закреп-
ляется Семейным кодексом РФ, который 
предусматривает имущественные и лич-
ные неимущественные права ребенка, а 
также права и обязанности его родителей 
(усыновителей); лиц, их заменяющих 
(опекунов, попечителей, приемных роди-
телей) и других родственников ребенка, 
на воспитании которых он находится. 

В развитие положения п. 1 ст. 38 
Конституции РФ семейное, граждан-
ское, уголовное, административное и 
другие отрасли национального законо-
дательства содержат нормы о защите 
прав детей. 

24 июля 1998 г. в Российской Фе-
дерации был принят Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [6], который 
фактически закрепляет и повторяет все 
положения Конвенции о правах ре-
бенка. 

Чуть ранее, 21 декабря 1996 г. в Рос-
сии принимается Федеральный закон             
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» [7], который регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
и обеспечением органами государствен-
ной власти дополнительных гарантий по 
социальной защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Реализуя один из основных принци-
пов и приоритетов российского семейно-
го законодательства – законодательное 
обеспечение прав ребенка, Семейный ко-
декс Российской Федерации, принятый    
8 декабря 1995 г. и вступивший в закон-
ную силу с 1 марта 1996 г., отводит пра-
вам несовершеннолетних детей гл. 11 СК 
РФ, которая так и называется «Права 
несовершеннолетних детей», в рамках 
которой закрепляются личные неимуще-
ственные и имущественные права несо-
вершеннолетних детей [8]. Можно отме-
тить, что почти все нормы о защите се-
мейных прав ребенка, закрепленные в        
гл. 11 Семейного кодекса РФ, так или 
иначе отражают требования Конвенции о 
правах ребенка.  

В последнее десятилетие обеспече-
ние благополучного и защищенного дет-
ства стало одним из основных нацио-
нальных приоритетов России. Принят ряд 
важнейших законодательных актов, 
направленных на предупреждение наибо-
лее серьезных угроз осуществлению прав 
детей, среди которых особое место зани-
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мают Указ Президента РФ от 1 июня 
2012 г. № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012– 
2017 годы» [9], а также Распоряжение 
Правительства РФ от 25 августа 2014 г. 
№ 1618-р «Об утверждении Концепции 
государственной семейной политики в 
РФ на период до 2025 года» [10]. Созда-
ны новые государственные и обществен-
ные институты, учреждена должность 
Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, в 
ряде субъектов Российской Федерации 
создан институт уполномоченного по 
правам ребенка, учрежден Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  

Несмотря на все положительные ре-
зультаты проделанной работы на госу-
дарственном уровне все еще имеют место 
некоторые проблемы в сфере правового 
положения ребенка в Российской Феде-
рации. К ним относится не только недо-
статочная эффективность имеющихся 
механизмов обеспечения и защиты прав и 
интересов детей, но и  семейное неблаго-
получие, жестокое обращение с детьми, 
насилие в отношении детей; низкая эф-
фективность профилактической работы с 
неблагополучными семьями и детьми, и 
как результат – лишение родительских 
прав и рост социального сиротства.  

В этой связи Указом Президента РФ 
от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия 
детства» 2018–2027 годы в Российской 
Федерации объявлены Десятилетием дет-
ства, в течение которого должны быть 
решены на государственном уровне все 
накопившиеся проблемы правового, со-
циального, культурного характера в сфе-
ре детства [11]. 

Как справедливо подчеркивается в 
научной литературе, проблемы правового 
статуса ребенка состоят в некорректном и 
неясном изложении некоторых прав ре-
бенка в Семейном кодексе РФ, что, в 

свою очередь, позволяет в отдельных 
случаях отступать от приоритета интере-
сов ребенка. Так, например, в силу п. 4 
ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке 
между собой и давшие свое согласие в 
письменной форме на имплантацию эм-
бриона другой женщине в целях его вы-
нашивания, могут быть записаны родите-
лями ребенка только с согласия женщи-
ны, родившей ребенка (суррогатной ма-
тери). Из содержания данной нормы вы-
текает, что дальнейшая судьба суррогат-
ного младенца и его биологических роди-
телей определяется суррогатной матерью. 
Именно суррогатная мама решает, оста-
вить этого ребенка либо передать его 
настоящим биологическим родителям 
независимо от условий гражданско-
правового договора. 

Данное нормативное положение, на 
наш взгляд, нарушает не только осново-
полагающее право ребенка жить и воспи-
тываться в своей кровной семье, но и аб-
солютные родительские права, преду-
смотренные семейным законодатель-
ством нашего государства. Считаем, что 
положение п. 4 ст. 51 СК РФ не соответ-
ствует интересам ребенка и нарушает не 
только основополагающие права детей, 
но и права их биологических родителей. 

Что касается судебной практики, то 
длительный период времени содержание 
п. 4 ст. 51 СК РФ правоприменителем 
понималось буквально и применялось 
формально. Только с принятием Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 мая 2017 г. № 16  «О применении 
судами законодательства при рассмотре-
нии дел, связанных с установлением про-
исхождения детей» [12], в котором от-
дельный раздел  посвящен вопросам, 
возникающим в связи с применением 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, ситуация в России изменилась 
коренным образом.  



                                                         Е. В. Каймакова, А. Н. Сурков 

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

88
В п. 31 данного Постановления со-

держатся следующие важные разъясне-
ния: «В целях правильного рассмотрения 
дела суду, в частности, следует прове-
рить, заключался ли договор о суррогат-
ном материнстве и каковы условия этого 
договора, являются ли истцы генетиче-
скими родителями ребенка, по каким 
причинам суррогатная мать не дала со-
гласия на запись истцов в качестве роди-
телей ребенка, и с учетом установленных 
по делу обстоятельств, а также положе-
ний статьи 3 Конвенции о правах ребенка 
разрешить спор в интересах ребенка». 

Продолжая анализировать проблем-
ные аспекты семейно-правового статуса 
ребенка, следует отметить, что не всегда 
обосновано ограничение самостоятельно-
сти ребенка в осуществлении прав. Кроме 
того, определенные существенные недо-
статки присущи и правовому механизму, 
регламентирующему участие законных 
представителей и иных уполномоченных 
должностных лиц и компетентных орга-
нов в осуществлении прав ребенка на тер-
ритории Российской Федерации. 

Таким образом, анализ действующе-
го в Российской Федерации  законода-
тельства, регламентирующего правовое 
положение ребенка, позволяет заклю-
чить, что оно в значительной степени 
приведено в соответствие с международ-
ными стандартами и обязательствами 
Российской Федерации в области закреп-
ления на государственном уровне прав 
детей и их реальной защиты. Вместе с 
тем отдельно выявленные проблемы тре-
бует своего законодательного решения. В 
частности, это касается прав тех детей, 
которые были рождены при применении 
искусственных методов репродукции че-
ловека, в частности права ребенка жить и 
воспитываться в семье своих кровных 
родителей. 
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Уголовное право и процесс 

УДК 343.3/7 
М. Н. Урда, канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mal: urda.ru@rambler.ru) 
О ПРОБЛЕМАХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КОНТРАБАНДЫ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с изменением законодательного подхода в части 
установления ответственности за совершение контрабандных составов преступлений. Отказавшись 
от идеи криминализации контрабанды различных по своей социальной значимости предметов в рамках 
одной статьи, законодатель обнаруживает тенденцию к дифференциации ответственности за совер-
шение данного преступления в зависимости от предмета преступного посягательства. Обращается 
внимание на то, что этот подход в полной мере не был реализован законодателем, а криминализация 
контрабанды различных по своей природе предметов: сильнодействующих, ядовитых веществ, оружия, 
радиоактивных материалов, иных запрещенных к свободному обороту товаров (веществ), стратегиче-
ски важных товаров (ресурсов), культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов – проведена в нарушение технико-юридических правил систематизации уголовно-
правовых норм в зависимости от объекта преступного посягательства. Критическому разбору подверг-
нут признак крупного размера как условия наказуемости контрабанды стратегически важных товаров и 
культурных ценностей. Предложены пути разрешения выявленных противоречий. 

В процессе исследования автором использовались аналитический, формально-юридический методы, 
метод абстрагирования, позволившие сформулировать выводы по проведенному исследованию.  

В ходе исследования автор приходит к выводам о необходимости отказаться от использования при-
знака крупного размера как условия наказуемости контрабанды культурных ценностей; от идеи исполь-
зования понятия «стратегически важные ресурсы» и искусственного вычленения из этой группы особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, включив норму об ответственности за кон-
трабанду представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых междуна-
родным законодательством, а также их частей и производных, в главу 26 «Экологические преступления». 

 
Ключевые слова: контрабанда, дифференциация ответственности, криминализация, декриминали-

зация, стратегически важные товары, культурные ценности, представители флоры и фауны. 
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Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №3(28). С. 91–99. 

*** 
Различным аспектам ответственно-

сти за контрабанду всегда уделялось по-
вышенное внимание, как со стороны 
научной общественности, так и со сторо-
ны правоприменителей. Актуальность 
исследования проблем борьбы с данным 
видом преступных посягательств в 
настоящее время получила новый им-
пульс. 

В первую очередь это связано с 
трансформацией законодательного под-
хода в регламентации ответственности за 
контрабандные составы преступлений, 
которая началась с декриминализации в 
связи с принятием Федерального закона 
от 7 декабря 2011 г.  №420-ФЗ [1] эконо-
мической (товарной) контрабанды (ст. 
188 УК РФ) и одновременной попыткой 
придать самостоятельное уголовно-пра-

вовое значение (вне связи со сферой эко-
номической деятельности) особо опас-
ным разновидностям данного преступле-
ния: контрабанде оружия, радиоактивных 
материалов и иных запрещенных к сво-
бодному обороту товаров (ст. 226.1 УК 
РФ), а также контрабанде наркотических 
средств и психотропных веществ (ст. 
229.1 УК РФ). Ранее ответственность за 
совершение данных преступлений преду-
сматривалась ч. 2 ст. 188 УК РФ. 

В дальнейшем был пересмотрен 
подход к криминализации контрабанды 
порнографических материалов и предме-
тов (ст. 242, 242.1 УК РФ) [2], позднее, в 
рамках ст. 226.1 УК РФ, была установле-
на ответственность за контрабанду особо 
ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов [3].  
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Интересно, что, отказавшись от кри-

минализации экономической контрабан-
ды, законодатель вновь вернулся к идее 
криминализации отдельных ее разновид-
ностей: в поле зрения уголовного закона 
в 2013 г. были возвращены контрабанда 
денежных средств и (или) денежных ин-
струментов (ст. 200.1 УК РФ) [4], а в  
2014 г. – контрабанда спиртных напитков 
и табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ) [5].   

Криминализация контрабанды де-
нежных средств и (или) денежных ин-
струментов обусловлена взятыми Росси-
ей на себя обязательствами по имплемен-
тации в национальное законодательство 
рекомендаций ФАТФ1, призванных обес-
печить «…повышение эффективности 
борьбы с легализацией денежных 
средств, добытых преступным путём, в 
том числе посредством обеспечения кон-
троля за трансграничным перемещением 
наличных денежных средств» [6, с. 139].  

Что касается идеи криминализации 
контрабанды спиртных напитков и та-
бачных изделий, заметим, что данное 
правонарушение широко распространено 
и обладает достаточной для криминали-
зации общественной опасностью, по-
скольку наносит большой экономический 
ущерб государству2. Кроме того, оно мо-
жет быть потенциально опасно для здо-
ровья населения в случае контрабанды 

                                                
1 Группа разработки финансовых мер борь-

бы с отмыванием денег (ФАТФ) – The Financial 
Action Task Force (FATF) – межправительствен-
ная организация, вырабатывающая мировые стан-
дарты в сфере противодействия отмыванию пре-
ступных доходов и финансированию терроризма. 
URL: http://www.fatf-gafi.org.  

2 По данным Федеральной таможенной 
службы, только за 1-е полугодие 2018 г. стои-
мость незаконно перемещенных через таможен-
ную границу ЕАЭС алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий составила 241,5 млн руб. 
(ст. 200.2 УК РФ).  См.: Показатели правоохрани-
тельной деятельности таможенных органов Рос-
сийской Федерации за 1 полугодие 2018 г. URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option= com_con-
tent&view=article&id=26741:--------1--2018-&catid 
=55:2011-01-24-16-40-26 (дата обращения: 
16.07.2018). 

фальсифицированной и контрафактной 
продукции, что зачастую и происходит в 
действительности.  

Не случайно ответственность за со-
вершение данного преступления преду-
смотрена в уголовном законодательстве 
многих зарубежных стран, в том числе 
посредством выделения в самостоятель-
ный контрабандный состав преступления 
[7, c. 95].  

Таким образом, вернувшись к идее 
криминализации опасных разновидно-
стей экономической контрабанды, зако-
нодатель фактически исправил ранее до-
пущенную ошибку. 

Такая «законодательная активность» 
и принятие поспешных, зачастую непро-
думанных решений есть свидетельство 
того, что у законодателя отсутствует чет-
кое видение стратегии и тактики борьбы 
с контрабандными правонарушениями: 
законотворчество в их регламентации 
принимает опасную форму «проб и оши-
бок». Особенно это проявляется в попыт-
ке дифференциации контрабандных со-
ставов в зависимости от предмета пре-
ступного посягательства, которая, к со-
жалению, проведена некачественно. 

Иначе как объяснить, что на уровне 
одного непосредственного объекта в 
рамках состава преступления, преду-
смотренного ст. 226.1 УК РФ, кримина-
лизуется контрабанда различных по сво-
ей природе предметов: сильнодействую-
щих, ядовитых веществ, оружия, радио-
активных материалов, иных запрещенных 
к свободному обороту товаров (веществ), 
стратегически важных товаров (ресур-
сов), культурных ценностей, особо цен-
ных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов.  

Поместив указанную норму в гл. 24 
УК РФ, законодатель тем самым данную 
разновидность контрабанды отнес к пре-
ступлениям против общественной бе-
зопасности, что не в полной мере отвеча-
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ет технико-юридическим правилам си-
стематизации уголовно-правовых норм в 
зависимости от объекта преступного по-
сягательства. 

Совершенно справедливым видится 
высказанное в литературе суждение о 
необходимости исключения сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ из числа 
признаков контрабанды, предусмотрен-
ной ст. 226.1 УК РФ, и включение в каче-
стве предмета контрабанды в ст. 229.1 
УК РФ [8, c. 71–75], поскольку контра-
банда сильнодействующих и ядовитых 
веществ представляет собой посяга-
тельство на здоровье населения.  

В то же время восстановление си-
стемообразующих связей применительно 
к контрабанде сильнодействующих ве-
ществ в настоящее время весьма затруд-
нительно. Постановлением Конституци-
онного суда РФ от 16 июля 2015 г. №22-П 
[9] ст. 226.1 УК РФ в части установления 
ответственности за данное правонаруше-
ние признана не соответствующей Кон-
ституции РФ. В своем постановлении 
Конституционный суд указал на отсут-
ствие законодательно установленных 
правил трансграничного перемещения 
физическими лицами сильнодействую-
щих веществ, не являющихся наркотиче-
скими средствами, психотропными веще-
ствами, их прекурсорами или аналогами, 
входящих в состав лекарственных 
средств, что, в свою очередь, исключает 
установление ответственности за их 
нарушение. 

Обращает на себя внимание, что 
контрабанде стратегически важных това-
ров (ресурсов) и культурных ценностей 
придается экономическое значение, по-
скольку условием наказуемости, с кото-
рым закон связывает наступление ответ-
ственности, является крупный размер 
контрабанды названных предметов, име-
ющий стоимостное выражение, опреде-
ленное примечаниями к ст. 226.1 УК РФ. 

Применительно к контрабанде стра-
тегически важных товаров (ресурсов) он 
определяется, исходя из стоимости 
названных предметов, превышающей            
1 млн рублей. Для отдельных видов стра-
тегически важных товаров и ресурсов, 
определяемых Правительством Россий-
ской Федерации, крупным размером при-
знается их стоимость, превышающая          
100 тыс. рублей. В отношении контра-
банды культурных ценностей – 100 тыс. 
рублей (прим. 1, 4 к ст. 226.1 УК РФ). 

Принципиальное возражение вызы-
вает использование данного признака в 
качестве условия наказуемости контра-
банды культурных ценностей. В док-
трине уголовного права культурные цен-
ности рассматриваются как «…важней-
ший фактор сохранения национальной 
идентичности …ее потеря равносильна 
гибели и полному разрушению» [10, с. 3].  

И в этом смысле культурные ценно-
сти не имеют цены. Придание культур-
ным ценностям экономической значимо-
сти нивелирует их общесоциальное зна-
чение. Кроме того, установление крупно-
го размера контрабанды культурных цен-
ностей процессуально может быть не 
осуществимо ввиду уникальности на-
званных предметов, которая затрудняет, а 
в некоторых случаях делает невозмож-
ным определение их стоимости.  

Дополнительным аргументом в 
пользу отказа от использования этого 
признака при формулировании рассмат-
риваемого состава преступления является 
его отсутствие в прежней норме – ч. 2        
ст. 188 УК РФ, устанавливавшей в том 
числе и ответственность за контрабанду 
культурных ценностей.   

В связи с вышеизложенным считаем 
необходимым отказаться от использо-
вания признака крупного размера как 
условия наказуемости контрабанды 
культурных ценностей. 
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Не можем мы согласиться и с опре-

делением контрабанды культурных цен-
ностей в качестве преступления против 
общественной безопасности. 

Культура и культурные ценности, 
как ее материальное воплощение, харак-
теризуются, прежде всего, способностью 
продуцировать, сохранять и транслиро-
вать духовные ценности различных форм 
и типов. Главная функция культуры – со-
хранять и воспроизводить совокупный 
духовный опыт человечества, передавать 
его из поколения в поколение и обога-
щать его.  

В связи с этим полагаем, что объек-
том посягательства при контрабанде 
культурных ценностей является обще-
ственная нравственность, поэтому оп-
тимальным видится установление от-
ветственности за контрабанду куль-
турных ценностей в главе 25 «Преступ-
ления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности». 

Обращают на себя внимание и про-
тиворечия законодательного подхода в 
установлении ответственности за контра-
банду стратегически важных товаров (ре-
сурсов).  

По замыслу законодателя ответ-
ственность за данное преступление 
наступает в случае контрабанды в круп-
ном размере товаров (ресурсов), содер-
жащихся в Перечне стратегически важ-
ных товаров (ресурсов), утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от         
13 сентября 2012 г. №923 [11].  Данный 
перечень включает три группы товаров.  

Первую группу составляют страте-
гически важные товары:  

– спирт этиловый не денатурирован-
ный с концентрацией  спирта 80 об.% или 
более; этиловый спирт и прочие спирто-
вые настойки, денатурированные;  

– драгоценные металлы;  
– черные и цветные металлы, а также 

отходы и лом черных и цветных метал-

лов, металлокерамики, части железнодо-
рожных локомотивов или моторных ва-
гонов трамвая или подвижного состава; 

– вещества, разрушающие озоновый 
слой, и продукция, их содержащая.  

Во вторую группу включены страте-
гически важные ресурсы:  

– мясо крупного рогатого скота, до-
машней птицы, свинина; 

– рыба, ракообразные, моллюски и 
прочие водные, беспозвоночные;  

– готовые продукты из рыбы или ра-
кообразных, моллюсков или прочих вод-
ных беспозвоночных; 

– янтарь, янтарь агломерированный, 
гагат (черный янтарь); 

– обработанные янтарь, янтарь агло-
мерированный, гагат (черный янтарь); 

– уголь каменный, включая антра-
цит, кокс и полукокс; 

– нефть сырая и нефтепродукты, со-
держащие 70 мас.% или более нефти или 
нефтепродуктов, причем эти нефтепро-
дукты являются основными составляю-
щими продуктов; отработанные нефте-
продукты;  

– газ природный, газы нефтяные и 
углеводородные, в сжиженном и газооб-
разном состоянии; 

– пушнина;  
– лесоматериалы;  
– драгоценные и полудрагоценные 

камни. 
Третью группу образуют стратегиче-

ски важные ресурсы флоры и фауны, к 
которым отнесены виды дикой флоры и 
фауны, подпадающие под действие Кон-
венции о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г. или занесенные в Красную книгу 
РФ. 

Очевидно, что значение первых двух 
групп стратегически важных товаров 
(ресурсов) предопределено необходимо-
стью обеспечения, прежде всего, эконо-
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мической безопасности – интереса, ко-
торый присущ всем участникам эконо-
мических отношений: отдельной лично-
сти, обществу и государству. В связи с 
этим полагаем, что определение данной 
разновидности контрабанды как пре-
ступления против общественной опасно-
сти неверно. Оно есть суть посяга-
тельств против порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности, по-
этому ответственность за совершение 
данного преступления должна находить 
отражение в главе 22 УК РФ «Преступ-
ления в сфере экономической деятельно-
сти». 

Определение третьей группы ресур-
сов флоры и фауны, находящихся под 
национальной и международной защи-
той, в качестве стратегически важных ре-
сурсов вызывает вопросы.  

Как представляется, необходимость 
охраны указанных биологических ресур-
сов уголовно-правовыми средствами обу-
словлена не столько и не только эконо-
мическими предпосылками, сколько необ-
ходимостью сохранения для будущих по-
колений редких исчезающих представи-
телей флоры и фауны – важнейших со-
ставляющих экосистемы всей планеты. 
Противоправные действия в их отноше-
нии наносят вред, прежде всего, экологи-
ческой безопасности государства, по-
этому ответственность за контрабанду 
таких биологических ресурсов должна 
находить отражение в главе 26 «Эколо-
гические преступления». 

Установление же криминообразую-
щего признака, имеющего стоимостное 
выражение, как условия наказуемости 
рассматриваемой разновидности контра-
банды, не только неэтично с точки зрения 
социальной значимости таких ресурсов. 
Кроме того, определение стоимости взя-
тых под охрану национальным и (или) 
международным законодательством пред-
ставителей дикой флоры и фауны  про-

цессульно трудно осуществимо, посколь-
ку многие из них фактически выведены 
из гражданского оборота. 

Нельзя не отметить, что ситуация с 
уголовно-правовой оценкой противо-
правных действий в отношении назван-
ных биологических ресурсов усложни-
лась в связи с включением Федеральным 
законом от 2 июля 2013 г. №150-ФЗ [1] в 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ самостоятельной от-
ветственности за контрабанду особо цен-
ных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов, занесенных в Красную 
книгу РФ либо охраняемых международ-
ными договорами РФ, а также их частей 
и производных.  

Таким образом, в основу разграни-
чения двух групп представителей фауны, 
находящихся под угрозой исчезновения, 
была положена их особая ценность. При 
этом в отличие от контрабанды стратеги-
чески важных ресурсов флоры и фауны 
ответственность за контрабанду особо 
ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов установлена вне за-
висимости от стоимости указанных това-
ров животного происхождения. В связи с 
этим актуализировался вопрос о разгра-
ничении этих двух групп исчезающих 
представителей фауны. 

Согласно примечанию 3 к ст. 226.1 
УК РФ перечень особо ценных диких 
животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации, определяется Правительством РФ 
(далее – Перечень особо ценных диких 
животных и водных биологических ре-
сурсов). 

В настоящее время Постановлением 
Правительства РФ от 31 октября 2013 г. 
№ 978 [12] в этот Перечень включены 
следующие исчезающие представители 
животного мира: 
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1) млекопитающие: алтайский гор-

ный баран (ovis ammon ammon); амур-
ский тигр (panthera tigris altaica); белый 
медведь (ursus maritimus); леопард (pan-
thera pardus); зубр (bison bonasus), за ис-
ключением гибридов зубра с бизоном, 
домашним скотом; сайгак (saiga tatarica); 
снежный барс (uncia uncia); 

2) птицы: балобан (falco cherrug); 
беркут (aquila chrysaetos); кречет (falco 
rasticolus); сапсан (falco peregrinus); 

3) рыбы: амурский осетр (acipenser 
schrenckii); атлантический осетр (acipen-
ser sturio); белуга (huso huso); калуга 
(huso dauricus); персидский осетр 
(acipenser persicus); русский осетр 
(acipenser gueldenstaedtii); сахалинский 
осетр (acipenser medirostris); сахалинский 
таймень (parahucho perryi); севрюга 
(acipenser stellatus); сибирский осетр 
(acipenser baerii); шип (acipenser nudiven-
tris). 

Все они занесены в Красную книгу 
РФ или охраняются Конвенцией о меж-
дународной торговле видами дикой фау-
ны и флоры, находящихся под угрозой 
уничтожения, следовательно, подпадают 
и под определение стратегически важных 
ресурсов третьей группы.  

Очевидно, что по замыслу законода-
теля, если соответствующие представи-
тели животного мира входят в Перечень 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, то они не могут 
с точки зрения применения ст. 226.1 УК 
РФ рассматриваться в качестве стратеги-
чески важных ресурсов, следовательно, 
установление крупного размера (крими-
нообразующего признака) в случае их 
контрабанды не требуется. 

В то же время правовые предпосыл-
ки для такого вывода отсутствуют: пра-
вило квалификации при конкуренции 
общей и специальной нормы, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 17 УК РФ, не действует, 
поскольку правонарушения сформулиро-

ваны в одной норме – ст. 226.1 УК РФ, 
что, в свою очередь, создает почву для 
произвольного толкования нормы и при-
нятия волюнтаристских решений со сто-
роны правоприменителя. 

Надо сказать, что проблема уголов-
но-правовой оценки трансграничного пе-
ремещения редких представителей флоры 
и фауны стояла довольно остро и во вре-
мя действия ч. 2 ст. 188 УК РФ, устанав-
ливавшей ответственность в том числе за 
контрабанду стратегически важных сы-
рьевых товаров и культурных ценностей. 
При этом, в отличие от ст. 226.1 УК РФ, 
применительно к указанным видам кон-
трабанды ранее действовавшая норма не 
устанавливала в качестве критерия нака-
зуемости крупный размер незаконно пе-
ремещаемых через границу указанных 
товаров и ценностей. Вместе с тем стра-
тегически важные сырьевые товары, рав-
но как и правила их перемещения, в мо-
мент существования нормы законода-
тельно не были определены, в связи с чем 
в этой части она фактически не применя-
лась.  

В настоящее время законодатель ис-
пользует более четкие критерии в опре-
делении признаков редких, исчезающих 
видов флоры и фауны, охраняемых уго-
ловным законом, опираясь на формаль-
ные требования: нахождение тех или 
иных видов животных или растений в 
Красной книге РФ, или под действием 
Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения, от        
3 марта 1973 г., или под охраной между-
народных договоров, отмежевывая их, 
таким образом, от культурных ценностей, 
что представляется вполне оправданным. 

В то же время не понятна идея ис-
кусственного вычленения из группы рас-
тений и животных, в отношении которых 
национальным и (или) международным 
законодательством установлены ограни-
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чения в обороте, подгруппы особо цен-
ных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов посредством формули-
рования их отдельного перечня. Каковы 
критерии их определения? Почему одни 
исчезающие виды животных вошли в 
этот перечень, а другие нет? В чем особая 
ценность (!) таких животных?  

Полагаем, что в охране трудновос-
полнимых биологических ресурсов зако-
нодатель должен быть более последова-
телен. Ввиду повышенной общественной 
опасности контрабанды всех предста-
вителей флоры и фауны, занесенных в 
Красную книгу РФ и (или) охраняемых 
международным законодательством, все 
они должны получать одинаковую уго-
ловно-правовую оценку.  В связи с этим 
целесообразно отказаться от идеи опре-
деления их посредством использования 
понятия «стратегически важные ресур-
сы» и искусственного вычленения из 
этой группы особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, 
включив норму об ответственности за 
контрабанду представителей флоры и 
фауны, занесенных в Красную книгу РФ и 
(или) охраняемых международным зако-
нодательством, а также их частей и 
производных, в главу 26 «Экологические 
преступления». Учитывая, что ценность 
таких ресурсов не только и не столько 
экономическая, сколько эстетическая, 
научная и культурная, целесообразно от-
казаться от использования при формули-
ровании состава контрабанды таких ре-
сурсов криминообразующего признака – 
крупного размера, имеющего стоимост-
ное выражение. 
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ABOUT PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF CONTRABAND 

The article deals with the problems associated with changes in the legislative approach of the establishment of 
responsibility for committing smuggling offenses. Rejecting the idea of criminalizing the smuggling of various items of 
its social significance within the same article, the legislator tends to the differentiation of responsibility for the crime, 
depending on the subject of a criminal assault. Attention is drawn to the fact that this approach is in full has not been 
implemented by the legislator, and the criminalization of smuggling of different nature items: virulent, poisonous sub-
stances, weapons, radioactive materials and other prohibited the free circulation of goods (substances), strategic 
goods (resources ), cultural values, valuable wildlife and aquatic biological resources carried out in violation of the 
technical and legal rules systematization of criminal law, depending on the object of a criminal assault. Critical analy-
sis to expose the symptom of a large size as a condition for the punishability of smuggling of strategic goods and 
cultural values. The ways of resolution of identified conflicts. 

During the research, the author used analytical, formal-legal methods, the method of abstraction, which helped 
to formulate conclusions on the conducted research.As part of the study, the author comes to conclusions about the 
need to abandon the use of a characteristic of a big amount as a condition for the punishability of smuggling of cul-
tural property; also abandon the use the notion of "strategically important resources" and stop to artificially isolate 
from this group of particularly valuable wild animals and aquatic biological resources, including the norm on liability 
for the smuggling of flora and fauna listed in the Red Book of the Russian Federation and / or protected by interna-
tional legislation, and their parts and derivatives, to Chapter 26 "Environmental Crime", etc. 
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МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
(КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) 

Представлены результаты интернет-опроса пользователей социальных сетей о масштабах и 
формах проявления мошеннических действий: сообщений со взломанных аккаунтов, фейковых интернет-
магазинов, обманах в ходе купли-продажи товаров в сети Интернет, фишинга, интернет-трейдинга, ис-
пользования «секретных» электронных кошельков и программного обеспечения якобы для бесплатных 
услуг связи. Наибольшие масштабы в социальных сетях получил такой вид мошенничества, как рассылка 
сообщений со взломанных аккаунтов друзей пользователя с просьбой дать денег в долг. 

Описана методология интернет-опроса пользователей. Используемая анкета включала в себя 2 
блока вопросов: о некоторых характеристиках опрашиваемых (пол, возраст, образование, место прожи-
вания, количество регулярно посещаемых социальных сетей и время, проводимое там) и непосредственно 
о различных мошеннических проявлениях в социальных сетях и их масштабах. Выборка респондентов про-
водилась по профилям в социальной сети «ВКонтакте» в соответствии с соотношением пола, возраста 
и места проживания пользователей. 

Оценена эффективность использования преступниками отдельных форм интернет-
мошенничества. Установлено, что наибольшей эффективностью среди мошеннических схем в социаль-
ном сегменте сети Интернет обладают фейковые интернет-магазины. 

Полученные ответы пользователей сопоставлены с их социально-демографическими характери-
стиками. Выявлены факторы виктимизации пользователей. Из одиннадцати видов мошеннических дей-
ствий, жертвами которых становились респонденты, в девяти наблюдается существенное превышение 
доли женщин, пострадавших от преступлений. Пять видов мошеннических действий характеризуются 
значительной долей несовершеннолетних потерпевших. Для четырех форм мошенничества в социальном 
сегменте сети Интернет характерно превышение доли жертв со средним профессиональным образова-
нием над средним количеством таких респондентов. 

 
Ключевые слова: интернет-опрос, социальные сети, интернет-мошенничество, фишинг, фейко-

вый интернет-магазин, виктимность пользователей. 

Ссылка для цитирования: Соловьев В. С. Мошеннические действия в социальном сегменте сети Ин-
тернет (криминологическое исследование по результатам интернет-опроса пользователей) // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №3(28). С. 100–108. 

*** 

Интернет-мошенничества на сего-
дняшний день уже не являются новым 
криминальным феноменом. Основные 
способы таких посягательств и их кри-
минологические особенности описыва-
лись в отечественной литературе еще 
пять лет назад [1]. Однако и сейчас эти 
криминальные явления не утратили своей 
актуальности, наоборот, частично изме-
няясь и подстраиваясь под современ-
ность, они способны нести угрозу соци-
альным взаимоотношениям между поль-
зователями внутри информационно-
телекоммуникационного пространства. 
Учеными отмечается рост регистрации 
таких преступлений в последние годы [2, 
с. 136]. 

Все интернет-мошенничества можно 
условно разделить на две группы: 1) свя-

занные с взаимодействием человека и 
техники («компьютерный взлом», «ха-
кинг» и т. п.) [3, с. 175] и 2) связанные с 
взаимодействием людей в сетевой среде. 
Вторая группа получила название мо-
шеннических действий с использованием 
методов социальной инженерии [4; 5]. 
Изучению этой группы преступлений и 
посвящена статья. 

Для криминологического исследова-
ния мошеннических действий в социаль-
ных сетях с января по май 2018 года ме-
тодом анкетирования проводился ано-
нимный интернет-опрос 985 пользовате-
лей социальных сетей.  

Выборка респондентов проводилась 
по профилям в социальной сети «ВКон-
такте» в соответствии с соотношением 
пола, возраста и места проживания поль-
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зователей. Проанализировав содержание 
личной страницы потенциального ре-
спондента, член исследовательской груп-
пы обращался к нему, разъяснял суть ис-
следования, просил перейти по ссылке и 
заполнить анкету. Сама анкета размеща-
лась на сервере виртуальных исследова-
ний virtualexs.ru. 

Одной из задач членов исследова-
тельской группы был анализ содержания 
личной страницы потенциального ре-
спондента. Необходимо было установить, 
что страница активна, на ней имеются 
фотографии и записи на «стене». Лишь в 
этом случае пользователь приглашался к 
участию в опросе.  

Анкета включала в себя 2 блока во-
просов – о некоторых характеристиках 
опрашиваемых (пол, возраст, образова-
ние, место проживания, количество регу-
лярно посещаемых социальных сетей и 
время, проводимое там – 6 вопросов) и 
непосредственно о различных мошенни-
ческих проявлениях в социальных сетях 
и их масштабах (15 вопросов). 

Анализ ответов на вопросы из пер-
вого блока позволил получить следую-
щую информацию. 

Гендерное соотношение опрошен-
ных практически равное: 50,5% состав-
ляют лица мужского пола и 49,5% – лица 
женского пола. Были опрошены пользо-
ватели из четырех возрастных групп: до 
18 лет (17,4%), от 18 до 25 лет (58,8%), от 
26 до 30 лет (7,8%), старше 30 лет (16%). 
Максимальное внимание обращалось на 
молодых пользователей социальных се-
тей. 

Выборка проводилась и по месту 
жительства опрашиваемых. Исследова-
нием были охвачены крупные города из 
всех федеральных округов России: Крас-
нодар – 15,9%; Москва – 13%; Санкт-
Петербург – 8,4%; Ростов-на-Дону – 
8,3%; Волгоград – 7,5%; Воронеж – 7,2%; 
Саратов – 4,6%; Казань – 3,4%; Махачка-
ла – 3,3%; Севастополь – 3%; Владиво-
сток – 2%, иные населенные пункты, в 
числе которых города Екатеринбург, Ир-
кутск, Калининград, Красноярск, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, 
Самара, Уфа, Хабаровск, Челябинск,           
а также менее крупные населенные пунк-
ты – 23,4%.  

Респондентам было предложено вы-
брать социальные сети, в которых они 
зарегистрированы или не зарегистриро-
ваны, но регулярно посещают их (при 
наличии такой возможности). Поскольку 
выборка респондентов проводилась по 
профилям в социальной сети «ВКонтак-
те», то количество пользователей этой 
сети составило 100%. Количество поль-
зователей других сетей распределилось 
следующим образом: Instagram – 78,1% 
опрошенных; YouTube (RuTube) – 51,6%; 
«Одноклассники» – 25,4%; Facebook – 
23%; «Мой Мир@Mail.ru» – 16,2%; Twit-
ter – 15%; «Друг вокруг» – 3,3%; 
LiveJournal (Живой журнал) – 2,4%; иные 
социальные сети – 2,7% (здесь пользова-
тели в основном указывали мессенджеры 
WhatsApp, Viber, Telegram).  

Доля респондентов, проводящих в 
социальных сетях свыше 4 часов в день, 
составила 44,3%, от 2 до 4 часов в день – 
23,9%, от 1 до 2 часов в день – 13,6%, 
около 1 часа в день – 7,2%. Используют 
социальные сети ежедневно менее 1 часа 
7,1% опрошенных. Оставшиеся 3,9% 
пользователей посещают социальные се-
ти реже, чем каждый день. 

Результаты ответов на вопросы пер-
вого блока используются в качестве 
средних значений для сравнения характе-
ристик опрашиваемых, определенным 
образом ответивших на вопросы второго 
блока. 

Вопросы о различных проявлениях 
мошеннических действий в социальных 
сетях и их масштабах были сконструиро-
ваны таким образом, что респонденту 
предлагалось ознакомиться с ситуацией, 
в которой возможно совершение хище-
ния, и ответить, сталкивался ли он с по-
добной ситуацией и если сталкивался, то 
совершалось ли в отношении него хище-
ние или он вовремя понимал, что имеет 
дело с преступниками. 
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Полученные ответы позволили оце-

нить два вида показателей – масштабы 
распространения отдельных разновидно-
стей мошеннических действий и их эф-
фективность (доля респондентов, став-
ших жертвами преступления, среди тех, 
кто сталкивался с конкретным видом 
мошеннических действий). 

Наибольшие масштабы в социаль-
ных сетях получил такой вид мошенни-
чества, как рассылка сообщений со взло-
манных аккаунтов друзей пользователя с 
просьбой дать денег в долг. С такими 
действиями сталкивались 76,9% опро-
шенных. 

Вторым по распространенности ви-
дом мошенничества в социальном сег-
менте сети Интернет являются сообще-
ния со взломанных аккаунтов друзей 
пользователя с просьбой помочь в пере-
воде денег между электронными кошель-
ками (с электронного кошелька на бан-
ковскую карту, с банковской карты на 
электронный кошелек). После такой 
просьбы действующие от имени друзей 
мошенники пытаются получить доступ к 
банковской карте пользователя (просят 
прислать код для регистрации в системе 
интернет-банкинга). 37,8% респондентов 
ответили, что сталкивались с таким явле-
нием. 

Третью позицию по масштабам рас-
пространения в социальных сетях зани-
мает фишинг. Сущность фишинга состо-
ит в том, что пользователь переходит по 
ссылке на так называемые «сайты-
двойники», схожие по своим адресам и 
дизайну с сайтами известных магазинов 
или банков, где ему предлагается указать 
персональные данные, данные банков-
ской карты или данные, необходимые для 
входа в систему интернет-банкинга, из-за 
чего впоследствии у пользователя похи-
щают деньги [6, с. 51]. С такими действи-
ями встречались в социальных сетях 
33,7% опрошенных. 

Следующим по распространенности 
способом мошенничества является пода-
ча частных объявлений о продаже како-
го-либо товара в социальных сетях или на 

сайтах с объявлениями («Авито», «Юла» 
и т. п.). Как только жертва заинтересует-
ся объявлением и свяжется с продавцом, 
тот просит перевести предоплату за товар 
или полную стоимость товара, а затем 
прекращает общение и похищает переве-
денные деньги. 23,4% пользователей ука-
зали, что сталкивались с подобными про-
тивоправными действиями. 

21,3% пользователей указали, что 
сталкивались в сети Интернет с предло-
жениями перевести деньги на «секрет-
ный» электронный кошелёк WebMoney, 
«Яндекс Деньги», Qiwi, PayPal или дру-
гих платежных систем, который якобы 
увеличивает сумму переведенных туда 
денег. Этот способ мошенничества явля-
ется пятым по масштабам распростра-
ненности. 

21,1% респондентов пытались зака-
зать какой-либо товар в интернет-магази-
не, имеющем отдельный сайт, оплачива-
ли товар, но не получали его.  

Седьмой по распространенности 
способ хищений состоит в следующем. 
Пользователь размещает объявление о 
продаже какого-либо товара в социаль-
ных сетях или на сайтах с объявлениями 
(«Авито», «Юла» и т. п.), после чего с 
ним связывается потенциальный покупа-
тель и говорит, что хочет перевести пре-
доплату за товар. При этом «покупатель» 
пытается обманным путем получить до-
ступ к банковской карте пользователя, 
например, просит прислать код для реги-
страции в системе интернет-банкинга. С 
такими действиями встречались 20,5% 
пользователей. 

18,1% опрошенных предпринимали 
попытки заказать товар в интернет-
магазине, существующем только в виде 
группы (паблика, публичной страницы) в 
социальных сетях («ВКонтакте», «Одно-
классники», «Инстаграм»), оплачивали 
товар, но не получали его, а становились 
жертвами мошенников. 

15,8% респондентов становились 
жертвами следующих мошеннических 
действий: они встречались в сети Интер-
нет с предложениями приобрести «про-
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шивку» для мобильного телефона (про-
грамму для мобильного телефона, при-
ложение для смартфона или «секретную» 
сим-карту), якобы позволяющие совер-
шать бесплатные звонки или бесплатно 
использовать другие услуги связи (смс-
сообщения, мобильный Интернет и др.).  

Десятку наиболее распространенных 
способов мошенничества в социальном 
сегменте сети Интернет замыкает хище-
ние, связанное с попытками пользовате-
лей заработать торговлей на междуна-
родном рынке Forex, на фондовых или 
валютных биржах, интернет-трейдингом. 
На деле оказывалось, что они пользова-
лись услугами компаний, на самом деле 
не предоставляющих такие возможности, 
а похищающих их деньги. С таким явле-
нием сталкивались 10,8% опрошенных 
пользователей. 

Кроме этого, пользователи отмечали, 
что в социальных сетях или на сайтах 
знакомств знакомились с людьми, обща-
лись с ними или переходили к более 
близким отношениям, но только в сети 
Интернет, без личных встреч. Впослед-
ствии оказывалось, что они общались с 
мошенниками, каким-либо образом пы-
тавшимися похитить деньги. В таких си-
туациях оказывались 1,9% пользователей. 
Предлогами, под которыми мошенники 
пытались похитить деньги, являлись: 
необходимость оплаты лечения, сложная 
ситуация в семье, необходимость срочно 
вернуть долг, просьба пополнить счет 
мобильного телефона. Один из злоумыш-
ленников написал, что высылает жен-
щине подарок из-за границы, но чтобы 
его получить, надо оплатить пошлину, 
для чего следует перевести деньги на 
указанные мошенником реквизиты. 

Наконец, еще 0,9% респондентов 
сталкивались в сети Интернет с предло-
жениями взять кредит под низкий про-
цент (гораздо ниже, чем в банках) или 
оформить вклад под высокий процент 
(другим способом инвестировать деньги 
под процент гораздо выше, чем в банках), 
в результате чего такие предложения ока-
зываются мошенническими, а вложенные 

деньги (или расходы на оформление кре-
дита) похищаются. 

В одном из вопросов пользователям 
было предложено самостоятельно расска-
зать в свободной форме о случаях интер-
нет-мошенничества, не описанных в ан-
кете, с которыми они сталкивались. Ре-
спондентами были названы «Нигерий-
ские письма» (мошенническая схема, со-
провождающаяся массовой рассылкой 
электронных писем, в которых преступ-
ники просят у получателя письма помо-
щи в многомиллионных денежных опе-
рациях, обещая солидные проценты с 
сумм. Если получатель согласится участ-
вовать, у него постепенно выманиваются 
все более крупные суммы денег якобы на 
оформление сделок, уплату сборов, взят-
ки чиновникам и т. п.); онлайн-казино; 
продажа поддельных билетов на концер-
ты; сообщения якобы от сотрудников 
букмекерских контор с предложениями 
«удвоить банк кошелька» или приобрести 
информацию о договорных спортивных 
матчах. 

Наибольшей эффективностью среди 
мошеннических схем в социальном сег-
менте сети Интернет обладают фейковые 
интернет-магазины. Жертвами таких 
схем становились 43,6% пользователей в 
случаях, когда магазины существовали 
только в виде группы (паблика, публич-
ной страницы) в социальных сетях, и  
37% – когда магазины имели собствен-
ный сайт. 

Следующим по эффективности явля-
ется мошенничество, связанное со зна-
комствами в социальных сетях или на 
сайтах знакомств, после которых пре-
ступники каким-либо образом пытались 
похитить деньги пользователя. Среди тех, 
кто сталкивался с таким явлением, 31,6% 
стали жертвами противоправных дей-
ствий. 

Жертвами мошенничества при по-
пытках заработать торговлей на между-
народном рынке Forex, на фондовых или 
валютных биржах становились 20,4% от 
числа тех, кто сталкивался с таким явле-
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нием в социальном сегменте сети Интер-
нет. 

Мошенничества, связанные с похи-
щением предоплаты за товар, якобы про-
даваемый в социальных сетях или на сай-
тах с объявлениями («Авито», «Юла» и  
т. п.), оказывались эффективными в 
20,1% случаев. 15,6% пользователей ста-
новились жертвами мошенников после 
того, как размещали объявления о про-
даже какого-либо товара в социальных 
сетях или на сайтах с объявлениями 
(«Авито», «Юла» и т. п.), а потенциаль-
ные покупатели товара путем обмана по-
лучали доступ к банковской карте. Прак-
тически аналогичным процентом эффек-
тивности (15,5%) обладают мошенниче-
ства, связанные с предложениями переве-
сти деньги на «секретный» электронный 
кошелёк WebMoney, «Яндекс Деньги», 
Qiwi, PayPal или других платежных си-
стем, который якобы увеличивает сумму 
переведенных туда денег. 

В 13,6% случаев эффективной ока-
зывалась мошенническая схема, связан-
ная с рассылкой сообщений со взломан-
ных аккаунтов друзей пользователя с 
просьбой помочь в переводе денег между 
электронными кошельками (с электрон-
ного кошелька на банковскую карту, с 
банковской карты на электронный коше-
лек). 

Предложения приобрести «прошив-
ку» для мобильного телефона (программу 
для мобильного телефона, приложение 
для смартфона или «секретную» сим-
карту), якобы позволяющие совершать 
бесплатные звонки или бесплатно ис-
пользовать другие услуги связи, оказа-
лись результативными в 11,4% случаев. 

Среди тех, кто встречался с фишин-
говыми сайтами в сети Интернет, 9,2% 
стали жертвами мошеннических дей-
ствий. Схожие показатели были выявле-
ны при оценке объемов и результативно-
сти фишинга среди интернет-пользова-
телей Германии [7, с. 183].  

Сообщения со взломанных аккаун-
тов друзей пользователей с просьбой дать 

денег в долг приводили к успешному со-
вершению мошенничеств в 8,6% случаев. 

Наконец, среди опрошенных не было 
тех, кто стал бы жертвой мошеннических 
предложений взять кредит под низкий 
процент или инвестировать деньги под 
высокий процент, в результате которых 
вложенные деньги или расходы на 
оформление кредита бы похищались. 

Оценка масштабов и эффективности 
мошеннических действий в социальном 
сегменте сети Интернет приводит к вы-
воду о том, что все способы мошенни-
честв можно условно разделить на спосо-
бы, в которых инициатива совершения 
сделки, в результате которой совершается 
хищение, принадлежит преступнику, и 
способы, где такая инициатива принад-
лежит жертве преступления. В первом 
случае речь идет о способах, связанных с 
рассылкой пользователям сообщений со 
взломанных аккаунтов друзей, ответами 
мошенников на объявления о продаже 
товаров, размещенные пользователем. Во 
втором случае имеются в виду мошенни-
чества, где пользователи пытаются при-
обрести товар в фейковых магазинах, в 
социальных сетях, на сайтах объявлений 
либо пытаются получить доход (торговля 
на фондовых или валютных биржах, 
«секретные» кошельки, «прошивки», 
сим-карты и т. п.). В случаях, когда ини-
циатива исходит от преступника, мошен-
нические действия характеризуются зна-
чительными масштабами, но более низ-
кой эффективностью отдельно взятого 
действия. Как правило, они сопровожда-
ются массовой рассылкой сообщений. 
Если же инициатива исходит от жертвы, 
то масштабы таких хищений существен-
но ниже, однако их результативность 
весьма высока.  

Один из вопросов анкеты был обра-
щен к респондентам, оказывавшимся в 
ситуациях, когда они пытались что-то 
приобрести через Интернет (в интернет-
магазине или у частного лица по объяв-
лению в социальных сетях, на сайте 
«Авито», «Юла» и т. п.), но в результате 
становились жертвой мошенников и те-
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ряли деньги. Им предлагалось назвать 
товары, которые они пытались купить. В 
результате были получены следующие 
результаты: одежда, обувь, аксессуары 
(сумки, ремни, кошельки и т. п.) – 29,5%; 
мобильные телефоны – 11,4%; ноутбуки 
и планшеты – 8,5%; наушники – 8,2%; 
косметика и парфюмерия – 6,4%; крупная 
бытовая техника и электроника для дома 
(телевизор, холодильник, стиральная ма-
шина и др.) – 5,7%; спортивные товары – 
3,9%; «умные» часы и браслеты – 3,6%; 
ювелирные изделия и другие украше-    
ния – 2,8%; техника для автомобиля (ви-
деорегистраторы, радар-детекторы, авто-
магнитолы, акустика и др.) – 2,5%; плее-
ры – 2,5%; игровые приставки – 2,5%; 
фото и видеокамеры – 2,1%; автозапчас-
ти – 2,1%. Остальные 8,3% составили 
стационарные компьютеры и комплекту-
ющие к ним, детские товары и игрушки, 
музыкальные инструменты, постельное 
белье, аккаунты в компьютерных играх, 
животные, сувениры и подарки, про-
граммное обеспечение, купоны на про-
живание в отеле, билеты на мероприятия, 
аренда недвижимости. 

Пользователям социальных сетей 
было предложено оценить, в какой имен-
но социальной сети они наиболее часто 
встречались с попытками хищения у них 
денежных средств. Наибольшее количе-
ство таких проявлений было отмечено в 
социальной сети «ВКонтакте» (70,2%). 
Далее следуют Instagram – 12,4%; «Одно-
классники» – 5,2%; YouTube (RuTube) – 
2,8%; «Мой мир@mail.ru» – 2,4%; Face-
book – 1,7%. Оставшиеся 5,3% раздели-
лись между социальными сервисами 
«Друг вокруг», Twitter, LiveJournal (Жи-
вой журнал) и сайтами объявлений «Ави-
то» и «Юла». 

Анализ ответов респондентов, став-
ших жертвами мошеннических действий, 
на вопросы первого блока анкеты позво-
ляет выявить ряд виктимологических 
особенностей, присущих мошенниче-
ствам в социальном сегменте сети Ин-

тернет. Из одиннадцати видов мошенни-
ческих действий, жертвами которых ста-
новились респонденты, в девяти наблю-
дается существенное превышение доли 
женщин, пострадавших от преступлений. 
Наибольшими показателями отличаются 
мошенничества, связанные со знаком-
ствами в социальных сетях или на сайтах 
знакомств, после которых преступники 
каким-либо образом пытались похитить 
деньги пользователя. Доля женщин, по-
страдавших от подобных действий, со-
ставляет 66,7%. Аналогичным показате-
лем характеризуются и мошенничества, 
связанные с предложениями приобрести 
программное обеспечение или сим-карту 
для мобильного телефона, якобы позво-
ляющие бесплатно использовать услуги 
связи. Также превышение доли женщин 
наблюдается в мошенничествах, связан-
ных с размещением объявлений о прода-
же товара, в результате которого потен-
циальные покупатели пытались обман-
ным путем получить доступ к банковской 
карте (67,7%), фейковыми интернет-
магазинами в виде групп (публичных 
страниц) в социальных сетях (64,1%), 
фишингом (63,3%), похищением предо-
платы за товар, который пользователь 
пытался купить по объявлениям в соци-
альных сетях или на специализированных 
сайтах (58,7%), рассылкой сообщений со 
взломанных аккаунтов друзей с просьбой 
дать денег в долг (58,6%), фейковыми ин-
тернет-магазинами в виде отдельных сай-
тов (58,4%), рассылкой сообщений со 
взломанных аккаунтов друзей с просьбой 
помочь в переводе денег между элек-
тронными кошельками (с электронного 
кошелька на банковскую карту, с банков-
ской карты на электронный кошелек) 
(58,3%).  

На преобладающую долю женщин 
среди жертв мошенничества в сфере те-
лекоммуникационных технологий обра-
щает внимание и А. С. Камко. Он объяс-
няет подобную статистику как более вы-
соким уровнем эмоциональной сферы 
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женщин, так и более высокой их актив-
ностью в качестве покупателей товаров 
посредством интернет-ресурсов [8, с. 139].  

Пять видов мошеннических дей-
ствий характеризуются значительной до-
лей несовершеннолетних потерпевших. 
Это деяния, связанные с попытками зара-
ботать торговлей на международном 
рынке Forex, на фондовых или валютных 
биржах (36,5% несовершеннолетних), 
предложениями приобрести программное 
обеспечение или сим-карту для мобиль-
ного телефона, якобы позволяющие бес-
платно использовать услуги связи 
(33,3%), рассылкой сообщений со взло-
манных аккаунтов друзей с просьбой по-
мочь в переводе денег между электрон-
ными кошельками (с электронного ко-
шелька на банковскую карту, с банков-
ской карты на электронный кошелек) 
(33,3%), похищением предоплаты за то-
вар, который пользователь пытался ку-
пить по объявлениям в социальных сетях 
или на специализированных сайтах 
(32,3%), фишингом (26,6%), предложени-
ями перевести деньги на «секретный» 
электронный кошелёк, который якобы 
увеличивает сумму переведенных туда 
средств (25%). Три из пяти перечислен-
ных видов мошенничества рассчитаны на 
стремление жертвы к быстрому обогаще-
нию, желание получить какие-то блага 
бесплатно. Подобные действия жертв 
мошенничества с позиции психологии 
уже описывались в литературе [9, с. 122].  

Не удивительно, что именно несо-
вершеннолетние зачастую становятся 
жертвами таких деяний. Отсутствие до-
ступных способов заработка, достаточ-
но уверенный уровень пользования ин-
формационными технологиями в сово-
купности с незнанием или сознатель-
ным игнорированием мер сетевой без-
опасности делают несовершеннолетних 
привлекательным объектом для подоб-
ных мошеннических схем. Противодей-
ствие мошенническим посягательствам 
в отношении несовершеннолетних мож-

но рассматривать в качестве компонен-
та государственной системы защиты не-
совершеннолетних от воздействия вре-
доносной информации [10]. 

Для четырех форм мошенничества в 
социальном сегменте сети Интернет ха-
рактерно превышение доли жертв со 
средним профессиональным образовани-
ем над средним количеством таких ре-
спондентов (10,9%). Это деяния, сопро-
вождающиеся предложениями приобре-
сти программное обеспечение или сим-
карту для мобильного телефона, якобы 
позволяющие бесплатно использовать 
услуги связи (22,2%), фишингом (20%), 
похищением предоплаты за товар, кото-
рый пользователь пытался приобрести 
(19,6%), предложениями перевести день-
ги на «секретный» электронный кошелёк, 
который якобы увеличивает сумму пере-
веденных туда средств (18,8%). 

Помимо этого, можно сделать еще 
ряд наблюдений, касающихся виктимо-
логических аспектов мошеннических 
действий в социальном сегменте сети 
Интернет. Обращает на себя внимание 
высокая доля лиц старше 30 лет (50%) и 
лиц с высшим образованием (66%) среди 
жертв знакомств в социальных сетях или 
на сайтах знакомств, после которых пре-
ступники каким-либо образом пытались 
похитить деньги пользователя. Можно 
наблюдать относительно высокую долю 
респондентов из г. Волгограда, ставших 
жертвами мошеннических действий, свя-
занных с попытками заработать торгов-
лей на международном рынке Forex, на 
фондовых или валютных биржах (27,3%), 
предложениями приобрести программное 
обеспечение или сим-карту для мобиль-
ного телефона, якобы позволяющие бес-
платно использовать услуги связи 
(16,7%), фишингом (16,6%).  

Также можно обнаружить достаточ-
но низкую долю москвичей, становящих-
ся жертвами похищения предоплаты за 
товар, который пользователь пытался ку-
пить по объявлениям в социальных сетях 
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или на специализированных сайтах 
(6,9%), и полное их отсутствие в рядах 
пострадавших от мошеннических дей-
ствий, связанных с размещением объяв-
лений о продаже товара, в результате ко-
торого потенциальные покупатели пыта-
лись обманным путем получить доступ к 
банковской карте пользователя. 

Результаты проведенного исследо-
вания мошеннических проявлений в со-
циальном сегменте сети Интернет могут 
послужить средством криминологическо-
го мониторинга масштабов криминализа-
ции информационно-телекоммуникаци-
онной среды, стать основой выбора объ-
ектов виктимологической профилактики 
интернет-хищений, а также использо-
ваться в качестве методологической базы 
и источника эмпирической информации 
для криминологических исследований. 
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FRAUDEN ACTIONS IN THE INTERNET SOCIAL SEGMENT (ON MATERIALS OF USER’S 
INTERNET SURVEY) 

The results of an online survey of users of social networks on the scope and forms of fraudulent activities: mes-
sages from hacked accounts, fake online store, fraud in the Internet sale, phishing, internet trading, «secret» elec-
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tronic wallets using, software allegedly for free communication services. The largest scale in social networks received 
this type of fraud, such as sending messages from hacked accounts of friends of the user with a request to give 
money in debt. 

The methodology of Internet users survey is described. The questionnaire used included 2 blocks of questions - 
about some characteristics of the respondents (gender, age, education, place of residence, number of regularly visit-
ed social networks and time spent there), and directly about various fraudulent manifestations in social networks and 
their scales. The sample of respondents was conducted according to profiles in the social network «Vkontakte» in 
accordance with the correlation of gender, age and place of residence of users. 

The effectiveness of the use of certain forms of Internet fraud by criminals is estimated. It is established that the 
most effective among fraudulent schemes in the social segment of the Internet are fake online stores. 

The received answers of users are compared to their social and demographic characteristics. Factors of users’s 
victimization are revealed. Out of eleven types of fraudulent activities, the victims of which were the respondents, in 
nine there is a significant excess of the proportion of women victims of crime. Five types of fraud are characterized by 
a significant proportion of underage victims. For four forms of fraud in the social segment of the Internet, the percent-
age of victims with secondary vocational education is higher than the average number of such respondents. 

 
Key words: online survey, social network, internet fraud, phishing, fake online store, victimization of users. 

For citation: Solovev V. S. Frauden actions in the Internet social segment (on materials of user’s internet sur-
vey). Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law, 2018, vol. 8, no. 3(28), pp. 100–108  
(in Russ.). 
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ПРИНЦИП ВИНЫ В РОССИЙСКОМ И МУСУЛЬМАНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Данная статья обладает научной новизной, поскольку вплоть до настоящего времени не представ-
ляется возможным проследить научные труды, посвященные исследованию такого столь важного и су-
щественного основного начала уголовного правового регулирования, как принципа вины в российском и 
мусульманском уголовном праве. 

Изыскание и разработку наиболее эффективных средств формирования в людях как субъектах пра-
ва ответственного и, вместе с тем, уважительного отношения к правам, свободам и законным интере-
сам друг друга с уверенностью можно рассматривать в качестве многовекового направления деятельно-
сти самого человечества. Сказанное нами не является преувеличением, ведь сама история служит под-
тверждением этому, и относительно Российского государства в качестве очевидного свидетельства 
выступает эволюция его уголовного законодательства. Несомненно, содержание уголовных правовых 
норм в Российской Федерации на различных этапах ее развития менялось, однако цель национальной уго-
ловной политики всегда заключалась и заключается в ограждении от преступных действий (бездействий) 
прав и свобод, то есть в обеспечении состояния их защищенности. 

Избранная нами тема, безусловно, актуальна для Российской Федерации как многонациональной 
страны, признающей свободу вероисповедания в качестве одной из основ правового статуса личности. 
Ислам имеет непосредственную связь с историческим прошлым и настоящим России. В частности, в 
преамбуле Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» подчеркивается при-
знание ислама неотъемлемой частью исторического наследия народов России. 

В данной статье акцентируется внимание на исследовании принципа вины в российском и мусуль-
манском уголовном праве.  

 
Ключевые слова: уголовное право, ислам, мусульманское право, Коран, объективное вменение, 

субъективное вменение, вина, принципы уголовного права. 
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*** 

На сегодняшний день можно заме-
тить немалое количество высказываний, 
точек зрения о неизбежности глобализа-
ции, взаимодействии различных право-
вых систем и даже рецепции норм права 
одного государства в право другого. В 
частности, некоторые отрасли российско-
го права также содержат в себе положе-
ния, заимствованные у аналогичных от-
раслей права зарубежных стран. Пред-
ставляется, что в определенной степени 
это связано с унификацией национальных 
правовых норм государств в рамках ми-
рового демократического сообщества и 
ориентирует страны на данный процесс.  

Следует подчеркнуть, что для миро-
вого сообщества нынешних дней му-
сульманское право, а также государства 

мусульманской правовой семьи пред-
ставляют значительный интерес. Под-
тверждением этому служат многочислен-
ные зарубежные центры, ассоциации, фа-
культеты, связанные с изучением восто-
коведения и подготовкой специалистов к 
их дальнейшей трудовой деятельности в 
странах исламского образа жизни. Значе-
ние данного обстоятельства не должно 
преуменьшаться в Российской Федера-
ции – поликонфессиональном государ-
стве. Необходимость постоянного под-
держивания гармоничного уклада жизни 
представителей различных конфессий, 
этносов, а вместе с тем и разных тради-
ций, мировоззрений обусловлена одной 
из важнейших функций нашей страны – 
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сохранение ее территориальной целост-
ности. 

Избранная тема, безусловно, акту-
альна для Российской Федерации как 
многонациональной страны, признающей 
свободу вероисповедания в качестве од-
ной из основ правового статуса личности 
[1]. Ислам имеет непосредственную связь 
с историческим прошлым и настоящим 
России. В Российской Федерации суще-
ствует нормативно-правовая основа, поз-
воляющая, в частности, ее гражданам, 
являющимся правомерными мусульма-
нами и основывающими, соответственно, 
свою жизнедеятельность на предписани-
ях Корана, оставаться таковыми, не 
нарушая при этом российского законода-
тельства. Ведь как уже ранее было отме-
чено, ст. 28 Конституции РФ предусмат-
ривает право каждого на свободный вы-
бор и распространение религиозных 
убеждений, а также право действовать в 
соответствии с ними [2, c. 72].  

Принадлежность РФ к категории 
светских государств не является исклю-
чающим актуальность затронутой нами 
проблемы обстоятельством, поскольку не 
составляет особого труда проследить от-
ражение в различных отраслях права 
нормы, которые когда-то были религиоз-
ными или являются таковыми по сей 
день. Так, положения ч. 7 ст. 3 Федераль-
ного закона от 26 сентября 1997 г. № 125-
ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» об охране тайны испове-
ди законом [3] указывают, что недопу-
стимо привлекать к уголовной ответ-
ственности священнослужителя по при-
чине его отказа от дачи показаний по об-
стоятельствам, ставшим ему известными 
из исповеди. Из этого следует, что закон 
исключает ответственность священно-
служителей по аналогии, например, с ис-
ключением ответственности за неразгла-
шение адвокатской тайны. Однако долж-
ность адвоката все же относима к сфере 

светской жизни и урегулирована норма-
тивными актами РФ. Следовательно, ре-
лигиозное правило о неразглашении тай-
ны исповеди находит свое обеспечение 
со стороны светского российского права. 
Таким образом, влияние некоторых рели-
гиозных норм на российское законода-
тельство является фактом.  

Не противоречит действительности 
высказывание о том, что у мусульманско-
го уголовного права, а также уголовного 
права Российской Федерации и иных де-
мократических государств возможно 
проследить общие черты. Одной из таких 
черт, в свою очередь, является положение 
о недопустимости объективного вмене-
ния. 

В российском уголовном праве 
принцип вины закреплен в статье 5 
«Принцип вины» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с 
которой: «1. Лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те обществен-
но опасные действия (бездействие) и 
наступившие общественно опасные по-
следствия, в отношении которых уста-
новлена его вина. 

2. Объективное вменение, то есть 
уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда, не допускается» [4]. 

Мусульманское уголовное право 
также зиждется на принципе вины. Яв-
ным свидетельством сказанного, как 
представляется, служит и прослеживание 
в исследуемой отрасли мусульманского 
права принципа презумпции невиновно-
сти, выступающего в качестве основопо-
лагающего принципа уголовной полити-
ки каждого правового государства, и в 
соответствии с ним лицо, обвиняемое в 
совершении преступления, не может счи-
таться виновным до момента признания 
его виновности вступившим в законную 
силу приговором суда [5, c. 417]. Данный 
принцип также исключает обязанность 
обвиняемого доказывать свою невинов-
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ность в уголовном процессе, поскольку 
бремя доказывания виновности обвиняе-
мого полностью возлагается на субъекты 
уголовного преследования. Исходя из 
этого представляется возможным конста-
тировать, что данный принцип в опреде-
ленной степени служит основой правовой 
зашиты интересов обвиняемого, а значит, 
позволяет в некотором роде определить 
основные проблемы внутригосудар-
ственного регулирования правового ста-
туса личности, т. к. «право на правовую 
защиту служит своеобразным индикато-
ром юридического положения личности в 
обществе» [6, c. 293].  

Примечательно, но в действительно-
сти в мусульманском праве принцип пре-
зумпции невиновности стал прослежи-
ваться намного раньше, чем в иных пра-
вовых системах, и был представлен в ка-
честве одного из основных начал уголов-
ного права. Подтверждением служат вы-
держки из Корана, согласно которым при 
рождении люди пребывают в состоянии 
первоначальной чистоты – «фитра», и 
оно, в свою очередь, подразумевает, что 
человек придерживается абсолютного 
послушания воле Аллаха [7, с. 73]. Ислам 
призывает верить, что Аллах предоставил 
людям одинаковую склонность как к 
добру, так и ко злу, что также подтвер-
ждается Кораном: «Клянусь душой [че-
ловеческой] и Тем, кто ее сотворил и 
придал ей соразмерность, кто внушил ей 
ее грехи и ее благочестие. Преуспел тот, 
кто очистился душой. Понес урон тот, 
кто сокрыл [злое] в душе» (Сура АШ-
Шаме 91, аяты 7-10). В соответствии с 
данными, а также другими аятами Корана 
в мусульманском уголовном праве сло-
жился принцип доверительного отноше-
ния к личности (презумпция невиновно-
сти) [8, c. 121].  

В основном источнике мусульман-
ского уголовного права – Коране пред-
ставляется возможным наблюдать пред-

писания, определенно указывающие на 
запрет уголовной ответственности за не-
виновное причинение вреда. Так, в аяте 
134 Суры «Корова» сказано: «Этот народ 
уже миновал. Они получат то, что они 
заслужили, а вы получите то, что вы за-
служили, и вы не будете спрошены о том, 
что не совершали». В аяте 139 данной 
Суры говорится: «Неужели вы станете 
препираться с нами относительно Алла-
ха, тогда как Он является нашим Госпо-
дом и вашим Господом. Нам достанутся 
наши деяния, а вам – ваши деяния, и мы 
искренни перед Ним». В аяте 188 закреп-
лено: «Не пожирайте незаконно между 
собой своего имущества и не подкупайте 
судей, чтобы получить часть имущества 
людей, сознательно совершая грех». В 
данном аяте акцентируется внимание 
именно на сознательном совершении де-
яния [9, c. 83].  Кроме того, в аяте 286 той 
же самой Суры говорится, что «Аллах не 
возлагает на человека сверх его возмож-
ностей. Ему достанется то, что он приоб-
рел, и против него будет то, что он при-
обрел…» [10, c. 305]. Анализ данного 
аята наводит на мысль о том, что му-
сульманское право основывается на до-
пустимости применения уголовного 
наказания в отношении лица исключи-
тельно за совершенные им действия или 
бездействие, а не мысли. 

В завершение проведенного иссле-
дования можно констатировать, что му-
сульманское уголовное право, как и уго-
ловное право Российской Федерации, ос-
новывается на принципе вины, подразу-
мевающем возможность наступления 
уголовной ответственности исключи-
тельно за те деяния, которые соверша-
лись лицом виновно.  
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THE GUILT PRINCIPLE IN THE RUSSIAN AND ISLAMIC CRIMINAL LAW 

This article has a scientific novelty, because until now it is not possible to trace the scientific works devoted to 
the study of such an important and essential basic principle of criminal legal regulation as the principle of guilt in Rus-
sian and Muslim criminal law. 

The search and development of the most effective means of forming in people as subjects of the law of respon-
sible and, at the same time, respectful attitude to the rights, freedoms and legitimate interests of each other can be 
considered with confidence as a centuries-old direction of activity of mankind itself. What we have said is not an ex-
aggeration, because the history itself is proof of this, and with respect to the Russian state as an obvious evidence is 
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the evolution of its criminal legislation. Undoubtedly, the content of criminal law in the Russian Federation at various 
stages of its development has changed, but the purpose of the national criminal policy has always been to protect 
from criminal actions (inaction) of rights and freedoms, that is, to ensure the state of their protection. 

The topic we have chosen is certainly relevant for the Russian Federation as a multi-ethnic country that recog-
nizes freedom of religion as one of the foundations of the legal status of the individual. Islam has a direct connection 
with the historical past and present of Russia. In particular, the preamble of the Federal law on freedom of con-
science and religious associations emphasizes the recognition of Islam as an integral part of the historical heritage of 
the peoples of Russia. 

This article focuses on the study of the principle of guilt in Russian and Muslim criminal law. 
 
Key words: criminal law, Islam, Muslim law, Quran, objective imputation, subjective imputation, guilt, criminal 

law principles 
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НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА ПО НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ 

Реализация назначения уголовного судопроизводства обеспечивает разрешение важнейших задач, 
стоящих перед институтом уголовного процесса. Уголовное преследование и назначение виновным спра-
ведливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто не-
обоснованно подвергся уголовному преследованию. Данный институт имеет двойное предназначение, 
так же как и институт прекращения уголовного дела, выступая как инструмент освобождения от нака-
зания невиновных и применения к виновным гуманных мер, в случае возмещения причиненного ими вреда.  

На сегодняшний день на первый план выступают стимулирующие меры в отношении виновника пре-
ступления, при условиях заглаживания им своего вреда, нежели карательные меры. Дальнейшее развитие 
института прекращения уголовного дела является важнейшей гарантией защиты прав потерпевшего. 

Автор отмечает новые основания для прекращения уголовного дела. Особенности применения ин-
ститута прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон и прекращения уголовного дела с 
применением судебного штрафа. Подчеркивается их особое социальное значение в соотношении с назна-
чением уголовного судопроизводства. 

Проблемы развития института прекращения уголовного дела неоднократно являлись предметами 
многих исследований, однако осмысление их в новом ракурсе, в соотношении с назначением уголовного 
судопроизводства, имеет важное теоретическое и практическое значение. В данной статье анализиру-
ются положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации об основаниях прекращения 
уголовного дела в связи с примирением и применением судебного штрафа. Выявлены пробелы реализации 
норм уголовно-процессуального закона. Сделанные выводы основаны на анализе исследованной литера-
туры и судебной практики. 

Совершенствование института прекращения уголовного дела является важным и перспективным 
направлением развития современного уголовного судопроизводства. Его модернизация также отражает-
ся в правильном применении норм уголовно-процессуального законодательства о назначении уголовного 
судопроизводства. 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прекращение уголовного дела, примирение, судеб-

ный штраф. 
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Институт прекращения уголовного 
дела выступает составным элементом ин-
ститута уголовно-процессуального права 
и имеет двойное предназначение. Ограж-
дая невиновных лиц от необоснованного 
уголовного преследования, он также вы-
ступает стимулирующей мерой от госу-
дарства, которое отказывается от реали-
зации уголовной ответственности в от-
ношении лица, совершившего преступле-
ние, кроме того, обеспечивает защиту 
прав личности, вовлеченной в уголовное 
судопроизводство [1, с. 15].  Данные по-
ложения подчеркивают особое значение 

института прекращения уголовного дела 
как с правовой, так и с нравственной точ-
ки зрения. Реализуя назначение уголов-
ного процесса, возможно использование 
не только карательных мер [2, с. 86], ин-
ститут прекращения уголовного дела вы-
ступает гуманистической альтернативой 
наказанию. 

Поскольку институт прекращения 
уголовного дела входит в систему уго-
ловно-процессуального права, его важной 
задачей является соответствие назначе-
нию уголовного судопроизводства, по-
этому он действует наравне с основным 
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вариантом разрешения совершенного 
преступления, которым выступает приго-
вор суда. 

Для модернизации и более успешной 
реализации норм института прекращения 
уголовного дела необходимо расширение 
процессуальных гарантий прав участни-
ков предварительного расследования. 
Надлежащее  исполнение их может быть 
обеспечено следующими требованиями: 
во-первых, своевременным информиро-
ванием заинтересованных участников 
процесса о прекращении уголовного де-
ла; во-вторых, развитием диспозитивных 
начал за счет предоставления заинтересо-
ванным участникам процесса права на 
выражение мнения по существу прини-
маемого решения, которые могут быть 
учтены следователем, дознавателем или 
судом при вынесении итогового решения; 
в-третьих, возможностью заинтересован-
ным участникам процесса использования 
права на ознакомление с материалами 
прекращенного уголовного дела [1, с. 9]. 

Исторически сложившийся обвини-
тельный уклон уголовного процесса и 
обязательное условие о назначении нака-
зания виновному на сегодняшний день не 
всегда актуален, поскольку на первый 
план выступает защита прав, свобод и 
интересов личности [1, с.  3; 4, с. 138; 3, 
с. 76], закрепленных и Конституцией 
Российской Федерации, и уголовно-про-
цессуальным законодательств. Следова-
тельно, перспективным направлением в 
совершенствовании современного уго-
ловного процесса является именно рас-
ширение примирительных идей разреше-
ния социальных конфликтов. Для уго-
ловного процесса развитие института 
прекращения уголовного дела в связи с 
примирением имеет особое значение в 
борьбе с обвинительным уклоном. 

Назначение уголовного судопроиз-
водства, предусмотренное ст. 6 уголовно-
процессуального закона, может быть реа-

лизовано не только посредством привле-
чения виновных к уголовной ответствен-
ности и назначения наказания, но и в ре-
зультате освобождения от уголовной от-
ветственности путем прекращения уго-
ловного преследования в предусмотрен-
ных уголовным и уголовно-процессуаль-
ным законодательством случаях. Имею-
щиеся основания для прекращения уго-
ловного дела выступают в качестве заме-
ны уголовному преследованию. Они спо-
собствуют устранению социального кон-
фликта без применения процессуальных 
мер и позволяют избежать негативных 
последствий уголовного преследования. 
Если же по делу осуществляется уголов-
ное преследование, поскольку на то есть 
законные основания, то сохраняется воз-
можность прекращать уголовное пресле-
дование на определенном этапе. Такие 
альтернативы в большинстве случаев 
применяются в делах о преступлениях, 
которые не характеризуются высокой 
степенью общественной опасности и по-
следствия которых могут быть устранены 
либо посредством возмещения ма-
териального вреда, либо иными доступ-
ными способами. Совершенствование 
уголовного процесса в том числе включа-
ет развитие подобных механизмов, свя-
занных с поиском новых оптимальных 
средств борьбы с преступностью, с по-
требностью в процессуальной экономии 
и необходимостью создания более на-
дежных гарантий интересов лиц, постра-
давших от преступных деяний [6, с. 120; 
5, с. 29]. К таким случаям относится, в 
частности, и наиболее часто встречающе-
еся в судебной практике прекращение 
уголовных дел в связи с примирением 
сторон. 

Государство предоставляет компе-
тентным государственным органам право 
при наличии заявления потерпевшего или 
его законного представителя прекратить 
уголовное дело в отношении лица, подо-



                                                                              Е. А. Грохотова 

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

116
зреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления небольшой или сред-
ней тяжести. Однако важнейшим услови-
ем применения данных положений явля-
ется необходимость примирения этого 
лица с потерпевшим и заглаживание при-
чиненного ему вреда. 

Несомненно, прекращение уголов-
ного дела по основанию примирения сто-
рон обусловливает тщательную проверку 
факта примирения: его обоснованность и 
законность. Значимость данного действия 
вызвана достижением уверенности в том, 
что будут достигнуты цели института 
прекращения уголовного дела в связи с 
примирением сторон.  

Данный случай предусматривает со-
кращение времени достижения целей 
уголовного судопроизводства, а также 
тех целей, которые могут быть достигну-
ты при назначении уголовного наказания 
и предусмотрены ст. 43 УК РФ, при 
условии, что уголовное дело не было бы 
прекращено в связи с примирением сто-
рон. Если не будет достигнуто предна-
значение данного института уголовного 
судопроизводства, то прекращать уго-
ловное дело в связи с примирением сто-
рон нецелесообразно. Прекращение уго-
ловного дела, как и назначение наказа-
ния, является реализацией принципа ин-
дивидуализации ответственности за со-
вершенное преступное деяние [7, с. 47]. 
Как уже неоднократно было отмечено, 
достижение примирения соответствует 
назначению уголовного процесса только 
в случае добровольного согласия участ-
ников конфликта без давления и угроз, 
надлежаще оформленное уполномочен-
ным лицом. 

Сбалансированное соотношение ча-
стных и публичных интересов в рассмат-
риваемом институте будет способство-
вать более справедливому и законному 
принятию решения о прекращении уго-
ловного дела за примирением сторон, а 

также отвечать основному назначению 
уголовного судопроизводства [8, с. 367]. 

Препятствование со стороны госу-
дарственных органов для завершения 
уголовно-правового конфликта миром, 
когда это предусмотрено законом, нару-
шает права граждан и непосредственно 
затрагивает частный интерес [9, с. 16]. 

Автором подмечено, что прекраще-
ние уголовных дел в связи с примирени-
ем сторон ставится в большей степени в 
зависимость от дополнительных, не 
предусмотренных в законе условий кон-
кретных обстоятельств совершения пре-
ступления, данных о личности подсуди-
мого, смягчающих ответственность об-
стоятельств. При этом установление по 
делу сходных дополнительных условий 
одним судьям дает возможность прекра-
тить уголовное дело, а другим — отка-
зать в этом. 

При рассмотрении вопроса о пре-
кращении дела в связи с примирением 
сторон суду следует всесторонне оцени-
вать характер и степень общественной 
опасности содеянного, данные о лично-
сти подсудимого, иные обстоятельства 
дела, к которым относятся признание ли-
ца потерпевшим в надлежащем порядке и 
соответствующее уголовно-процессуаль-
ному закону соблюдение его прав, а так-
же рассмотреть соответствие целям и за-
дачам защиты прав и законных интересов 
личности, общества и государства, требо-
ваниям справедливости и целям правосу-
дия [10, с. 53]. 

Институт прекращения уголовного 
дела в связи с примирением сторон в оте-
чественном уголовном судопроизводстве 
имеет давнюю историю развития. Источ-
ники древнерусского права не употреб-
ляют понятия примирения, однако кос-
венно говорят о его существовании. Се-
годня его предназначение заключается в 
мирном разрешении уголовно-правовых 
конфликтов незначительной тяжести. 
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Развитие данного института свидетель-
ствует о гуманизации современного уго-
ловного процесса с его обвинительным 
уклоном. Реформирование примиритель-
ных идей подчеркивает приоритет на со-
циальную ценность интересов конкрет-
ной личности, а не государства. Важно 
рассмотрение института прекращения 
уголовного дела не только с правовой, но 
и с нравственной точки зрения. Принятие 
решения о примирении зависит от воле-
изъявления сторон, однако соблюдая 
принцип законности под руководством 
соответствующего должностного лица. 

На усмотрение компетентных госу-
дарственных органов законодатель также 
оставил вопрос о прекращении уголовно-
го дела с назначением судебного штрафа. 
В данном случае решение принимает суд 
по собственной инициативе или по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства, по-
данного следователем с согласия руково-
дителя следственного органа либо дозна-
вателем с согласия прокурора. Условия-
ми прекращения уголовного дела высту-
пают квалификация преступного деяния 
(преступления небольшой или средней 
тяжести), а также необходимость возме-
стить ущерб или загладить вред от со-
вершенного преступления. Производство 
в таких делах осуществляется по прави-
лам, установленным уголовно-процес-
суальным законом, с особенностями, 
предусмотренными главой 51.1 УПК РФ. 

Новое основание прекращения уго-
ловного дела имеет не только правовой, 
но и глубокий социальный смысл. Во-
первых, применение судебного штрафа 
как альтернативы наказанию позволяет 
снизить уровень криминализации обще-
ства, повысить уровень доверительного 
отношения к судебной системе. Во-
вторых, совершение преступления и воз-
никшие после него последствия сказыва-
ются не только на положении обвиняемо-
го, но и его семьи, родственников. Появ-

ляющиеся в связи с судимостью лица по-
следствия материального, психологиче-
ского и морального характера у членов 
его семьи изменятся в связи с прекраще-
нием уголовного дела с применением су-
дебного штрафа и помогут сохранить 
благоприятный климат в семье. В-треть-
их, в реализации данного института важ-
ное место отводится принципу презумп-
ции невиновности. Если не будет доказа-
на причастность лица, то суд обязан отка-
зать в удовлетворении ходатайства о пре-
кращении уголовного дела. 

Кроме того, новое основание помо-
гает полностью возместить потерпевше-
му причиненный ему вред в ускоренном 
порядке. Для самого обвиняемого также 
появляется шанс путем выполнения 
определенных условий избежать тяже-
лых, негативных для себя последствий. 
Эти основания прекращения уголовного 
дела справедливо признаны нереабили-
тирующими, несмотря на появление 
предложений перевести их в разряд реа-
билитирующих. Несомненно, закрепле-
ние рассматриваемых нами оснований 
для прекращения уголовного дела реаби-
литирующими повысило бы активность 
их применения. Однако состоявшийся 
факт совершения преступления и призна-
ния вины, что вытекает из желания при-
мириться и понести материальные затра-
ты, обусловливают такую невозмож-
ность. 

Таким образом, институт прекраще-
ния уголовного дела постоянно совер-
шенствуется путем появления новых ос-
нований прекращения уголовного дела, 
способствующих гуманизации современ-
ного уголовного процесса. 

Список литературы 

1. Лавнов М. А. Институт прекраще-
ния уголовного дела в системе уголовно-
процессуального права и правопримени-



                                                                              Е. А. Грохотова 

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

118
тельной практике: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2015. 26 с.  

2. Масликова Н. В. Компромисс как 
способ разрешения конфликта // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: История и право. 2012. 
№ 1, ч. 2. С. 86–90.  

3. Чуприков Р. А. Необходимость 
развития стратегии восстановительного 
правосудия в российском уголовном про-
цессе // Петербургский юрист. 2016. № 2.  
С. 74–80. 

4. Яковлева Л. В. Медиация как аль-
тернативная процедура в уголовном про-
цессе // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 
2015. № 7. С. 138–140. 

5. Чистилина Д. О. Формы реализа-
ции pro bono в России и за рубежом // Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 
2016. № 4 (21). С. 25–32. 

6. Курс уголовного процесса / под 
ред. Л. В. Головко. М.: Статут, 2016.          
488 с.  

7. Комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федера-
ции / под науч. ред. Г. И. Загорского. М.: 
Проспект, 2016. 1214 с. 

8. Шараева Я. А. Обеспечение балан-
са интересов в институте примирения 
сторон // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2015. № 1 (29). С. 366–369. 

9. Бурмагин С. В. Соблюдение балан-
са частных и публичных интересов при 
освобождении от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением // Труды 
Академии управления МВД России. 2016. 
№1 (37). С. 13–17. 

10. Кувалдина Ю. В. Анализ прекра-
щения судами уголовных дел по статье 
25 УПК РФ // Юридический вестник Са-
марского университета. 2016. Т. 2, № 3.  
С. 53–61. 

Поступила в редакцию 15.07.18 

_____________________________________ 

UDC 343.131 

E. A. Grokhotova, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail: jusprofi@mail.ru) 

PURPOSE OF CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS AND THE TERMINATION OF CRIMINAL 
CASE ON NOT REHABILITATING BASES 

Realization of purpose of criminal legal proceedings provides permission of the major tasks facing institute of 
criminal trial. Criminal prosecution and appointment of fair punishment as the guilty person in the same measure an-
swer purpose of criminal legal proceedings, as refusal of criminal prosecution of the innocent, release them from pun-
ishment, rehabilitation of everyone who unreasonably has undergone criminal prosecution. This institute has double 
mission, also, as well as institute of the termination of criminal case, acting as the instrument of release from punish-
ment of the innocent and application to guilty persons of humane measures, in case of compensation of the harm 
done by them.  

Today into the forefront incentive measures concerning the perpetrator of a crime act, under conditions of 
smoothing down of the harm by him, than punitive measures. Further development of institute of the termination of 
criminal case is the major a guarantee of protection of the rights of the victim. 

The author notes the new bases for the termination of criminal case. Features of application of institute of the 
termination of criminal case in connection with reconciliation of the parties and the terminations of criminal case with 
application of a judicial penalty. Their special social value in the ratio with purpose of criminal legal proceedings is 
emphasized. 
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Problems of development of institute of the termination of criminal case repeatedly were objects of many re-
searches, however their judgment in a new foreshortening - in the ratio with purpose of criminal legal proceedings, 
has important theoretical and practical value. In this article provisions of the Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation about the bases of the termination of criminal case in connection with reconciliation and application 
of a judicial penalty are analyzed. Gaps of realization of standards of the criminal procedure law are revealed. The 
drawn conclusions are based on the analysis of the studied literature and jurisprudence. 

Improvement institute of the termination of criminal case is the important and perspective direction of develop-
ment of modern criminal legal proceedings. His modernization is also reflected in the correct use of standards of the 
criminal procedure legislation on purpose of criminal legal proceedings. 

 
Key words: criminal legal, termination of criminal case, reconciliation, judicial penalty. 
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ПОНЯТИЕ ДЕФЕКТА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В статье проведен анализ предложенного в проекте Федерального закона «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами» понятия дефекта 
оказания медицинской помощи. Рассматриваются спорные вопросы в понимании таких категорий, как 
медицинская помощь и медицинская услуга, указывается на ятрогенный характер дефекта оказания ме-
дицинской помощи, дается его авторское определение. В частности, отмечается, что в настоящее вре-
мя четко выработанной и признанной всей медицинской общественностью категории, отражающей сущ-
ность недобросовестного, некачественного оказания медицинской помощи, нет. Автор указывает на то, 
что попытка легального уяснения понятия дефекта оказания медицинской помощи, предложенная в про-
екте Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских 
организаций перед пациентами», призвана существенно повысить качество медицинского обслуживания. 
При этом положительный эффект может быть достигнут лишь в том случае, если законодатель пред-
ложит научно выверенное, отвечающее всем необходимым требованиям определение. Кроме того, автор 
акцентирует внимание на том, что в предложенном проекте Закона ничего не говорится о дефекте ока-
зания медицинской помощи, связанном с информированием пациента, что является серьезной недоработ-
кой авторов проекта, так как неинформированность пациента, безусловно, представляет собой недо-
статок оказываемой медицинской услуги, тем более что в действующем гражданском законодательстве 
любая услуга предусматривает такой обязательный признак, как информированность о ней.  

На основе проведенного исследования автор предлагает авторскую дефиницию «дефект оказания 
медицинской помощи/услуги», которую можно определить как допущенное медицинским работником 
нарушение ее безопасности, а также требований информированности пациента о ней, в результате ко-
торого причинен вред здоровью пациента, независимо от вины работника или медицинской организации. 
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*** 

Сегодня отечественные и зарубеж-
ные медицинские эксперты отмечают 
наиболее типичные недостатки (ошибки, 
дефекты) при оказании медицинской по-
мощи: 

– пациент не обследуется полностью 
и всесторонне; 

– устанавливается профессионально 
необоснованный диагноз; 

– не соблюдается санитарно-эпиде-
миологический режим; 

– пациент небрежно подготавливает-
ся к проведению медицинского меропри-
ятия; 

– небрежно исполняется само это 
мероприятие; 

– за  пациентом осуществляется не-
надлежащее наблюдение (например, в 
период его реанимации); 

– профессионально необоснованно 
либо назначается и проводится  лекар-

ственная терапия, либо она преждевре-
менно отменяется; 

– не принимаются необходимые обя-
зательные  меры в целях исключения 
возможных осложнений или возникнове-
ния новых патологий; 

– выбирается профессионально не-
обоснованная схема реабилитации паци-
ента; 

– осуществление надлежащего кон-
троля за состоянием здоровья больного, 
проходящего реабилитацию; 

– преждевременная выписка и др. 
Следует отметить, что четко вырабо-

танной и признанной всей медицинской 
общественностью категории, отражаю-
щей сущность недобросовестного, нека-
чественного оказания медицинской по-
мощи, нет. Тем не менее в медицине де-
фекты оказания медицинской помощи 
постоянно изучаются и анализируются. 
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Заявляемое руководством России 
повышение гарантированности защи-
щенности прав пациентов актуализируют 
необходимость появления не только ме-
дицинской, но и правовой категории де-
фекта оказания медицинской помощи.  

Попытка легального уяснения поня-
тия дефекта оказания медицинской по-
мощи проявилась в п. 1 ст. 1 проекта Фе-
дерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти медицинских организаций перед па-
циентами» [1]. Легализация данной кате-
гории призвана существенно повысить 
качество медицинского обслуживания. 
При этом положительный эффект может 
быть достигнут лишь в том случае, если 
законодатель предложит научно выве-
ренное, отвечающее всем необходимым 
требованиям определение. В законопро-
екте «дефект оказания медицинской по-
мощи» (ДОМП) определён как «допу-
щенное медицинской организацией 
нарушение качества или безопасности 
оказываемой медицинской услуги, а рав-
но иной ее недостаток, независимо от ви-
ны такой медицинской организации и ее 
работников» [1]. Даже беглый анализ 
этого определения показывает, что оно 
требует доработки. Прежде всего, не по-
нятно, почему инициаторы и сторонники 
законопроекта отождествляют такие ка-
тегории, как «медицинская помощь» и 
«медицинская услуга», хотя действующее 
законодательство и большинство ученых 
свидетельствуют об обратном. 

Так, п. 3 ст. 2 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» определяет ме-
дицинскую помощь как комплекс меро-
приятий, направленных на поддержание 
и (или) восстановление здоровья и вклю-
чающих в себя предоставление медицин-
ских услуг. Под последней согласно п. 4 
ст. 2 этого же Закона понимается меди-
цинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направлен-
ных на профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний, медицинскую реаби-

литацию имеющих самостоятельное за-
конченное значение [2]. 

Часть 2 ст. 11 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан» 
(далее – Закон) обязывает все медицин-
ские организации бесплатно и безотлага-
тельно оказывать медицинскую помощь 
гражданину в экстренной форме [2]. 
Услуга же предполагает совершение 
определенных действий или осуществле-
ние определенной деятельности по зада-
нию гражданина для удовлетворения 
личных (бытовых) нужд за плату [3]. 
Возникновение правоотношения вслед-
ствие действий лишь одной из его сторон 
нельзя признавать гражданско-правовой 
услугой ввиду их несоответствия прин-
ципу свободы договора [4, с. 64; 5, с. 76]. 
Медицинские услуги в законе четко 
определены как частное понятие по от-
ношению к «медицинской помощи». Без-
условно, правы те ученые, которые счи-
тают, что общественные отношения, воз-
никающие в связи с оказанием медицин-
ской помощи, не в полной мере соотно-
сятся с традиционным гражданско-
правовым понятием услуги [6; 7, с. 80], 
поэтому спорна позиция тех ученых, ко-
торые ставят знак равенства между меди-
цинской помощью и медицинской услу-
гой [7, с. 87; 8; 9, с. 59; 10]. 

В предлагаемом определении ДОМП 
допускается отождествление таких поня-
тий, как медицинская помощь и меди-
цинская услуга, что не совсем верно. Ав-
торы законопроекта четко определили, 
что ДОМП наступает не в случае предо-
ставления медицинской помощи, а в слу-
чае её оказания. Разделение процесса 
осуществления медицинской помощи на 
ее предоставление и оказание позволяет 
выделить отдельно субъекта предостав-
ления и субъекта оказания медицинской 
помощи, определить их правовой статус, 
функциональные обязанности, классифи-
цировать совершаемые ими правонару-
шения и дать деяниям субъектов обосно-
ванную правовую квалификацию с уче-
том наступивших последствий [11, с. 9]. 
Однако, несмотря на разделение этих ка-
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тегорий, четкости в самом их понимании 
в проекте Закона нет. 

Предоставление медицинской по-
мощи – это организация деятельности 
учреждений здравоохранения по свое-
временному оказанию медицинской по-
мощи (материально-техническое, кадро-
вое обеспечение, контроль качества ме-
дицинских услуг, организация работы 
медицинского персонала, контроль за 
техническим состоянием и качеством ме-
дицинского оборудования, медицинских 
приборов и инструментов, вспомогатель-
ных материалов, контроль за соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологического ре-
жима в лечебном учреждении и т. п.). 

Оказание медицинской помощи 
представляет собой практическую реали-
зацию медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей при вы-
полнении диагностических, лечебных и 
профилактических медицинских меро-
приятий, осуществляемых при болезнях, 
травмах, отравлениях, а также при родах. 
Её особенностью является то, что она 
всегда осуществляется при непосред-
ственном контакте медицинских работ-
ников с пациентами, поэтому более кор-
ректно  при характеристике ДОМП де-
лать акцент не на медицинской организа-
ции, а на её работнике. Оказание меди-
цинской помощи характеризует домини-
рующую связь «медицинский работник – 
пациент», а не «медицинская организа-
ция – пациент». При определении ДОМП 
не следует забывать об этом. 

Следующим, по нашему мнению, 
недостатком предложенного законопро-
ектом определения является открытый 
перечень предполагаемых элементов 
ДОМП: 

1) нарушение качества оказываемой 
медицинской услуги; 

2) нарушение безопасности меди-
цинской услуги; 

3) иной недостаток оказываемой ме-
дицинской услуги. 

Что понимать под иными недостат-
ками оказываемой медицинской услуги, 
не ясно. 

В соответствии с Федеральным за-
коном № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» [2], Гражданским кодексом РФ [12] 
и Законом РФ «О защите прав потреби-
телей» недостаток медицинской услуги 
проявляется через нарушение качества 
оказываемой услуги, ее безопасности и 
неполной информированности пациента 
(потребителя) [13]. 

Согласно п. 21 ст. 2 Закона № 323-ФЗ 
качество медицинской помощи – это со-
вокупность характеристик, отражающих 
своевременность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации при оказании медицинской 
помощи, степень достижения запланиро-
ванного результата [2]. 

Критерии оценки качества медицин-
ской помощи формируются по группам 
заболеваний или состояний на основе со-
ответствующих порядков оказания меди-
цинской помощи, стандартов медицин-
ской помощи и клинических рекоменда-
ций (протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, разраба-
тываемых и утверждаемых в соответ-
ствии с ч. 2 с. 76 настоящего Федераль-
ного закона, и утверждаются уполномо-
ченным федеральным органом исполни-
тельной власти [2]. 

Сам по себе факт не достижения за-
планированного результата не является 
обязательным элементом некачественной 
медицинской помощи, т. к. оценивается 
субъективно применительно к конкрет-
ному случаю. Правоприменитель считает, 
что если врачом были предприняты все 
необходимые меры в соответствии с 
установленными требованиями, то эту 
услугу нельзя считать некачественной 
[14]. 

Право на безопасность услуги 
предусмотрено ст. 7 Закона «О защите 
прав потребителей» [13]. Медицинская 
услуга должна быть безопасной для жиз-
ни и здоровья пациента. Требования к 
безопасности устанавливаются законом 
или иными правовыми актами.  
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Из текста п. 3 статьи 7 Закона «О 
защите прав потребителей» следует, что 
законодатель не ставит знак равенства 
между безопасностью медицинской услу-
ги и информированностью пациента о 
ней. 

Право пациента на информацию 
оговорено в ст. 8 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей». Информация должна быть до-
ведена до пациента в наглядной и до-
ступной для него форме. Пациент должен 
быть информирован о правилах лечения, 
питания, поведения, порядке употребле-
ния спиртных напитков, наркотических 
препаратов и т. п. Неинформированность 
или неполная информированность паци-
ента может причинить вред его здоровью 
и даже жизни. Если пациент, обладая 
полной информацией, добровольно и са-
мостоятельно откажется выполнять тре-
бования медицинского работника, то ви-
ны последнего в наступивших неблаго-
приятных последствиях нет. 

В предложенном проекте Закона ни-
чего не говорится о дефекте оказания ме-
дицинской помощи, связанном с инфор-
мированием пациента. На наш взгляд, это 
серьезная недоработка авторов проекта, 
т. к. неинформированность пациента, 
безусловно, представляет собой недоста-
ток оказываемой медицинской услуги, 
тем более что в действующем граждан-
ском законодательстве любая услуга 
предусматривает такой обязательный 
признак, как информированность о ней.  
С учетом изложенного мы предлагаем 
при определении ДОМП говорить не 
только о нарушении качества или бе-
зопасности оказываемой медицинской 
услуги, но и о недостатке информирован-
ности пациента о ней. 

Все нарушения при оказании меди-
цинской помощи лежат в сфере ятроге-
нии. Согласно Международной класси-
фикации болезней десятого пересмотра 
(принята 43-й Всемирной ассамблеей 
здравоохранения МКБ-10) ятрогения – 
это любое нежелательное или неблаго-
приятное последствие профилактических, 

диагностических и лечебных вмеша-
тельств, которые приводят к нарушению 
функций организма, ограничению при-
вычной деятельности, инвалидизации или 
смерти; осложнение медицинских меро-
приятий, развившиеся в результате как 
ошибочных, так и правильных действий 
[15]. Иными словами, ятрогения – это 
нежелательное или неблагоприятное по-
следствие, явившееся результатом нару-
шений медицинской помощи. Сегодня 
понятие ятрогении в России несколько 
деформируется. Как отмечает И. В. Ти-
мофеев, «в медицинском сообществе, 
особенно в  среде патологоанатомов и 
части врачей клинического профиля, 
ятрогения понимается в более узком зна-
чении слова и означает патологический 
процесс, возникновение которого обу-
словлено неквалифицированным (непо-
казанным и/или технически неправиль-
ным) действием или бездействием меди-
цинского персонала в случаях, когда этот 
процесс повлиял на инвалидизацию или 
наступление летального исхода» [16,            
с. 124]. 

В этом определении последствия 
правильных действий исключены, «что 
сделано намеренно, с целью выделить с 
помощью этого термина ту часть дефек-
тов, которая требует особого рассмотре-
ния и изучения в профессиональном со-
обществе врачей, принятия по ним про-
филактических мер для предупреждения 
в будущем, вынесения, если требуется, 
дисциплинарных или иных решений ад-
министрацией медицинского учрежде-
ния» [17]. 

Несмотря на существующие сегодня 
в медицине и праве различные определе-
ния дефекта оказания медицинской по-
мощи, все авторы едины в главном: де-
фект оказания медицинской помощи про-
является в причинении вреда жизни или 
здоровью человека, развившегося в про-
цессе оказания ему медицинской помо-
щи, т. е. носит ятрогенный характер [18]. 

Таким образом, дефект оказания ме-
дицинской помощи/услуги можно опре-
делить как допущенное медицинским ра-
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ботником нарушение ее безопасности, а 
также требований информированности 
пациента о ней, в результате которого 
причинен вред здоровью пациента, неза-
висимо от вины работника или медицин-
ской организации. 
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THE CONCEPT OF DEFECT IN THE PROVISION OF MEDICAL CARE 

The article analyzes the proposed in the draft Federal law "on compulsory insurance of civil liability of medical 
organizations to patients" concept of the defect of medical care. The controversial issues in the understanding of 
such categories as medical care and medical service are considered, the iatrogenic nature of the defect of medical 
care is pointed out, its author's definition is given. In particular, it is noted that at present there is no clearly developed 
and recognized by the entire medical community category that reflects the essence of unfair, poor-quality medical 
care. The author points out that the attempt of legal understanding of the concept of defect of medical care, proposed 
in the draft Federal law "on compulsory insurance of civil liability of medical organizations to patients", is designed to 
significantly improve the quality of medical care. At the same time, a positive effect can be achieved only if the legis-
lator proposes a scientifically verified definition that meets all the necessary requirements. In addition, the author 
draws attention to the fact that the proposed draft Law does not say anything about the defect in the provision of 
medical care related to informing the patient, which is a serious defect of the authors of the project, since the patient's 
ignorance, of course, is a lack of medical services, especially since in the current civil legislation any service provides 
for such a mandatory feature as awareness about it.  

On the basis of the study, the author offers the author's definition of "defect of medical care/services", which 
can be defined as a violation of its safety committed by a medical worker, as well as the requirements of the patient's 
awareness of it, as a result of which the harm to the patient's health is caused, regardless of the fault of the employee 
or the medical organization. 

Key words: medical care, medical service, defect of rendering of medical care, providing of medical care, ren-
dering of medical care, safety, awareness of iatrogenic. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ   (НА  МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Органы исполнительной власти Российской Федерации уже восьмой год реализуют положения Феде-
рального  закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  Реализация на уровне субъектов Российской Федерации идет по целому ряду 
направлений, важнейшие из которых: совершенствование информационно-технологической базы, норма-
тивно-правовой и  программно-целевых усилий. 

Показатели информатизации Курской области свидетельствуют о том, что в регионе предприни-
маются все необходимые меры, осуществляется ряд проектов, обеспечивающие возможность дальней-
шего развития регионального электронного правительства, организации полноценного информационного 
обмена, обеспечения связи органов исполнительной власти с населением, оказания государственных (му-
ниципальных) услуг в электронной форме. 

Региональное законодательство наработало значительный и, главное, достаточный массив зако-
нодательства, обеспечивающего полноценное развитие системы государственных и муниципальных 
услуг на территории региона.  

Считаем необходимым представить анализ сложившейся ситуации по  наиболее важному сегменту 
электронного правительства – государственным и муниципальным услугам в региональном измерении, 
оказываемым электронным способом. 

В настоящей статье представлены результаты анализа исполнения органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления Курской области Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В процессе подготовки данной статьи был использован политико-правовой анализ в качестве ос-
новного метода исследования. Исследованы нормативные и правовые акты Курской области, регулирую-
щие создание и эксплуатацию регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства, 
регулирующие вопросы использования электронной подписи при межведомственном электронном взаимо-
действии, в целом создания и реализации регионального сегмента «электронного правительства». 

 
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, политико-правовое обеспечение,  Кур-

ская область. 

Ссылка для цитирования: Устинович Е. С. Политико-правовое обеспечение  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (на  материалах Курской области) // Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №3(28). С. 127–132. 

*** 
Термин «государственные и муни-

ципальные услуги» [1, с. 87] уже прочно 
вошел в лексикон политической науки и 
государственного управления. Взятый в 
начале двухтысячных годов политиче-
ский курс на всемерное обеспечение прав 
и законных интересов граждан в России 
как социальном государстве придал про-
цессу оказания государственных и муни-
ципальных услуг особый статус. 

Для социального государства важ-
нейшим  критерием показателя качества 
оказания услуг является разработка и 
налаживание механизма их оказания. Од-
ним из таких механизмов сегодня являет-
ся уже вполне сформированное  на феде-

ральном и на региональных уровнях 
«электронное правительство» [2, с. 23]. 

Спустя всего несколько лет после 
проведения административной реформы, 
реформы,  связанной с упрощением и пе-
ресмотром количества государственных 
функций, оказание услуг становится од-
ной из важнейших функций Российского 
государства [3, с. 34]. 

Органы исполнительной власти Рос-
сийской Федерации уже восьмой год реа-
лизуют положения закона о государ-
ственных и муниципальных услугах [4].  
Реализация на уровне субъектов Россий-
ской Федерации идет по целому ряду 
направлений, важнейшие из которых: со-
вершенствование информационно-техно-
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логической базы, нормативно-правовой и  
программно-целевых усилий. 

Россия – федеративное государство с 
очень неоднозначной ситуацией,  которая 
сложилась в вопросе информатизации ее 
регионов. На протяжении последних              
10 лет активных процессов в данной сфе-
ре сформировалось достаточно  большое 
«цифровое неравенство» среди субъектов 
Российской Федерации [5, с. 12]. Поло-
жительный и передовой опыт демонстри-
руют стабильно такие регионы, как Хан-
ты-Мансийский автономный округ, Мос-
ковская область.  Курская область доста-
точно длительное время находилась сре-
ди «аутсайдеров» информационного раз-
вития. В последнее время эта ситуация 
значительно изменилась в лучшую сто-
рону и сохраняет положительную дина-
мику в рейтингах информатизации рос-
сийских регионов.  Курская область ста-
новится все более «цифровой». В связи 
со сказанным считаем необходимым 
представить анализ сложившейся ситуа-
ции по  наиболее важному сегменту элек-
тронного правительства – государствен-
ным и муниципальным услугам, оказыва-
емым электронным способом. 

Анализ исполнения государствен-
ными органами власти Курской области  
названного выше Закона о государствен-
ных и муниципальных услугах  демон-
стрирует положительные тенденции. 

К нормативным и правовым актам 
Курской области, регулирующим созда-
ние и эксплуатацию регионального сег-
мента инфраструктуры электронного 
правительства, вопросы использования 
электронной подписи при межведом-
ственном электронном взаимодействии       
и др., относятся, в частности, следующие: 

– Закон Курской области от 11 нояб-
ря 2008 г. №88-ЗКО «Об информацион-
ных системах Курской области, регули-
рующих отношения, возникающие при 
формировании, использовании и распро-
странении государственных  информаци-
онных ресурсов, создании и эксплуата-
ции информационных систем Курской 
области» [6]; 

– постановление губернатора Кур-
ской области от 17 июня 2009 г. № 189 
«О Порядке ведения Реестра государ-
ственных функций исполнительных ор-
ганов государственной власти Курской 
области и Положении об автоматизиро-
ванной информационной системе «Пор-
тал государственных услуг» [7]; 

– распоряжение губернатора Кур-
ской области от 31 декабря 2009 г.          
№ 1111-р «Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации в Курской обла-
сти Концепции формирования в Россий-
ской Федерации электронного правитель-
ства» [8]; 

– распоряжение Администрации 
Курской области от 27 января 2010 г.         
№ 10-ра «О внедрении системы элек-
тронного документооборота» [9]; 

– распоряжение Администрации 
Курской области от 28 декабря 2010 г.           
№ 651 «О переходе на предоставление в 
электронном виде государственных и му-
ниципальных услуг Курской области, 
учреждениями Курской области и муни-
ципальными учреждениями» [10]; 

– распоряжение Губернатора Кур-
ской области от 29 марта 2011 г. № 186-
рг «Об утверждении Плана мероприятий 
по развитию информационного общества 
и формированию электронного прави-
тельства на плановый период 2011 и 2012 
годы в Курской области» [11]; 

– распоряжение Губернатора Кур-
ской области от 24 мая 2011 г. № 337-рг 
«Об организации межведомственного 
взаимодействия при предоставлении в 
Курской области государственных (му-
ниципальных) услуг» [12]; 

– постановление Администрации 
Курской области от 24 октября 2011 г.        
№ 530-па «О системе межведомственного 
электронного взаимодействия Курской 
области по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в электронной форме» [13]; 

– распоряжение Администрации 
Курской области от 5 мая 2012 г. № 370-
ра «О внесении изменений в План меро-
приятий, необходимых для реализации в 
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Курской области  Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [14]. 

Таким образом, в Курской области 
утвержден  план перехода на предостав-
ление в электронном виде государствен-
ных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления Курской области, 
учреждениями Курской области и муни-
ципальными учреждениями, утвержден 
перечень услуг с элементами межведом-
ственного взаимодействия. Подготовлен 
проект изменений в перечень услуг с 
элементами межведомственного взаимо-
действия. 

В соответствии с положениями Фе-
дерального  закона от 27 июля 2010 г.          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» [4] в муниципальных районах и 
городских округах Курской области 
местными нормативными правовыми ак-
тами определены: 

– ответственные за переход на 
предоставление муниципальных услуг 
посредством межведомственного взаимо-
действия; 

– планы перехода на предоставление 
муниципальных услуг посредством меж-
ведомственного взаимодействия; 

– перечни муниципальных услуг с 
элементами межведомственного взаимо-
действия; 

– порядки проектирования межве-
домственного взаимодействия. 

Создание и использование  инфор-
мационных систем, используемых при 
предоставлении государственных (муни-
ципальных) услуг, регулируется  поста-
новлением Администрации Курской об-
ласти от 24 октября 2011 г. № 530-па «О 
системе межведомственного электронно-
го взаимодействия Курской области по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг (функций) в элек-
тронной форме» [13].  Это такие инфор-
мационные системы, как, например: СИР 
на услугу «Прием заявлений и организа-

ция предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг» (Интеграция с ПК «Ад-
ресная социальная помощь»); СИР на 
услугу «Предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в биб-
лиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» (Инте-
грация с АБИС WebИРБИС); СИР на 
услугу «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)» (Инте-
грация с ИС «Комплектование ДОУ») и 
др. 

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. № 1993-р и распоря-
жением Администрации Курской области 
от 28 декабря 2010 г. № 651 «О переходе 
на предоставление в электронном виде 
государственных и муниципальных услуг 
Курской области, учреждениями Курской 
области и муниципальными учреждения-
ми» [10] в Курской области реализованы 
I и II этапы перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. 

Посредством портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
Курской области1 заявитель может полу-
чить информацию о 700 услугах (функ-
циях), из них: 371 федеральная услуга 
(функция), 164 региональных услуг 
(функций), 165 муниципальных услуг 
(функций). Также на региональном пор-
тале размещено 15,5 тыс. форм докумен-
тов, которыми могут пользоваться граж-
дане при получении государственных и 
муниципальных услуг. В рамках реализа-
ции III–IV этапов в Курской области ор-
ганизовано предоставление посредством 
Единого портала государственных и му-

                                                
1 Портал государственных  и муниципаль-

ных услуг (функций) Курской области. URL: 
pgu.rkursk.ru. 
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ниципальных услуг (gosuslugi.ru) 18 ре-
гиональных услуг в электронном виде. 

Количество органов государствен-
ной власти Курской области, органов 
местного самоуправления и организаций, 
обеспечивающих оказание гражданам 
государственных услуг в электронном 
виде, имеющих доступ к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет (вид доступа ШПД); 100% органов 
государственной исполнительной власти 
Курской области и 31,2% органов мест-
ного самоуправления (9% – ШПД). 

Таким образом, показатели инфор-
матизации Курской области свидетель-
ствуют о том, что в регионе предприни-
маются все необходимые меры, осу-
ществляется ряд проектов, обеспечиваю-
щих возможность дальнейшего развития 
регионального электронного правитель-
ства, организации полноценного инфор-
мационного обмена, обеспечения связи 
органов исполнительной власти с населе-
нием, оказания государственных (муни-
ципальных) услуг в электронной форме. 
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POLITICAL AND LEGAL PROVISION OF PROVIDING STATE AND MUNICIPAL SERVICES  
(ON THE MATERIALS OF THE KURSK REGION) 

The executive bodies of the Russian Federation for the eighth year implement the provisions of the Federal Law 
of July 27, 2010, No. 210-FZ "On the organization of the provision of state and municipal services." Realization at the 
level of the constituent entities of the Russian Federation goes on a number of directions, the most important of which 
are: improvement of the information technology base, normative legal and program-targeted efforts.  

The information indicators of the Kursk region show that all necessary measures are being taken in the region, 
a number of projects are being implemented that ensure the possibility of further development of the regional e-
government, the organization of a full-fledged information exchange, ensuring communication between the executive 
authorities and the population, providing state (municipal) services in electronic form. 

The regional legislation has worked out a significant and, most importantly, sufficient array of legislation that 
ensures the full development of the system of state and municipal services in the region. 

We consider it necessary to present an analysis of the current situation on the most important segment of e-
government - state and municipal services in the regional dimension, provided electronically. 

This article presents the results of the analysis of the implementation by the executive authorities and local self-
government bodies of the Kursk region of the Federal Law of July 27, No. 210-FZ "On the organization of provision of 
state and municipal services". 

In the process of preparing this article, political and legal analysis was used as the main research method. The 
normative and legal acts of the Kursk region regulating the creation and operation of a regional segment of the e-
government infrastructure that regulate the use of electronic signature in interagency electronic interaction, in gen-
eral, the creation and implementation of a regional segment of "e-government".  
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Статья посвящена проблемам и тенденциям политического развития Китайской Народной Респуб-
лики – важнейшего и ближайшего партнера Российской Федерации. Авторами рассматривается роль 
коммунистической партии Китая в политической жизни страны. В статье анализируются  ресурсы эко-
номического, политического, военного величия КНР, проблемные направления работы с РФ и Европейским 
союзом, факторы, затрудняющие эффективный диалог стран.  

Политическая система КНР эволюционировала со временем от жесткого тоталитаризма до пост-
тоталитаризма (принятие Конституции 1982 г.) или децентрализованного авторитаризма после         
2000-х годов. Современная политическая система Китая находится в стадии трансформации авторита-
ризма, где большую роль играет глобализация, мировые экономические паттерны, культурные обмены со 
многими странами, в том числе с Российской Федерацией. 

Новая китайская экономическая и политическая стратегия рассчитана на срок до 2050 г., сочетает 
в себе черты комплексности экономики, политики, военной, научной и демографической сфер, опирается 
на значительные ресурсы страны, массовую поддержку населения, предусматривает риски и угрозы гло-
бализации. 

Современный руководитель КНР Си Цзиньпин, находящийся у власти с 2012 года, больше, чем его 
предшественники, уделяет внимания проблемам внешней политики. За 6 лет нахождения у власти он со-
вершил около 30 зарубежных визитов, посетив 56 стран, и принял в своей стране несколько десятков 
глав иностранных государств и правительств. В КНР за это время состоялось 6 крупнейших междуна-
родных встреч на высшем уровне, включая саммит ШОС (июнь 2018 г.). 
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*** 

Китайская Народная Республика де-
монстрирует миру колоссальные темпы 
своего экономического могущества, 
страна выступает в качестве важнейшей 
региональной державы Азиатско-Тихо-
океанского региона, входит в клуб ядер-
ных держав, однако политический режим 
в стране определенно называют постто-
талитарным, разновидностью авторитар-
ного и т. д. Определенные сложности 
страна испытывает по ряду критериев со-
временного политического и социального 
развития, прежде всего нарушение прав 
человека, жесткая демографическая по-
литика, закрытость от внешнего мира по 
политическим вопросам, диспропорция 
регионального развития, глубокое соци-

альное неравенство, экологические про-
блемы, нерешенность проблем в пенси-
онной системе, здравоохранении и др.  

После победы коммунистов в Граж-
данской войне была создана Китайская 
Народная Республика (1949 г.). Со вре-
менем Китай пережил «культурную ре-
волюцию», в конце 1970-х гг. были нача-
ты социально-экономические реформы, в 
результате которых страна стала одним 
из лидеров мирового экономического 
развития с начала 2000-х гг. [1, с. 190]  

Особое внимание отечественных ав-
торов (А. В. Бояркина [2], Е. В. Гулина, 
Ю. В. Ирхин [3, с. 168–177], К. А. Евтю-
шин [4, с. 35–40], А. Г. Яковлев и др.) 
привлекает анализ внешнеполитического 
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курса КНР на современном этапе. В част-
ности, ими показаны основные направле-
ния китайской внешней политики, роль 
традиционных и новых методов ее реали-
зации (в частности, так называемой «мяг-
кой силы»). Особое внимание при этом 
уделяется отношениям КНР с Россией на 
современном этапе развития. Так, созда-
ются центры изучения китайского языка 
в РФ и других странах (филиалы Инсти-
тута Конфуция и т. д.). 

Здесь интерес вызывает в первую 
очередь то, что в содержательном плане 
предтечей мягкого влияния («мягкой си-
лы») в современной политике является 
трактат Лао Цзы «Дао дэ цзин» – один из 
центральных текстов китайской цивили-
зации. 

Стратегия «мягкой силы» в КНР бы-
ла впервые отображена в официальной 
государственной документации в докла-
де, озвученном на XVII съезде КПК осе-
нью 2007 г. В нем были продекларирова-
ны конкретные цели осуществления ки-
тайского варианта «мягкой силы» в рам-
ках построения социализма.  

Китайский профессор Лю Цзайци 
указывает, что «основная цель строитель-
ства “мягкой силы” Китая заключается в 
том, чтобы повышать совокупную госу-
дарственную мощь и служить строитель-
ству социализма с китайской специфи-
кой. Целенаправленное строительство 
“мягкой силы” Китая должно проводить-
ся в конечном счете путем построения 
научной концепции развития. Основное 
содержание научной концепции развития 
включает в себя две стороны: во-первых, 
сближение с народом, во-вторых, умение 
обобщать опыт и уроки, выдвигать кон-
кретную стратегию, а также курс и поли-
тику для ее осуществления в соответ-
ствии с требованиями реальной действи-
тельности. При этом результирующая си-
ла зависит от степени социальной гармо-
нии» [5, c. 150]. 

Отметим, что Китай как сосед РФ 
находится в зоне ее геополитических ин-
тересов, здесь и актуальны вопросы мир-
ного сосуществования, обеспечения 
национальной безопасности в регионе, 
обеспечения стабильности, а также реги-
онального сотрудничества. 

Рассмотрим ресурсы, на которых ос-
нован политический процесс КНР. Это, 
прежде всего, экономические ресурсы. С 
1993 по 2015 г. доля КНР в мировой тор-
говле выросла с 2% до 14%, так китай-
ская экономика занимает второе место в 
мире по объему ВВП после США. По 
внешней торговле (объем экспорта и им-
порта), а также по объему привлеченных 
прямых иностранных инвестиций китай-
ская экономика также на втором месте в 
мире. КНР вышла на первое место в мире 
по величине валютных резервов, которые 
к марту 2012 г. составили 3,305 трлн 
долл. [6, с. 379–381] 

За последние 20 лет (1990–2010 гг.) 
расходы КНР на импорт сырья, не считая 
продовольствия, выросли более чем в           
70 раз. При этом по затратам на импорт 
сырья для металлургической промыш-
ленности Китай в 2,5 раза превзошел 
США, в 3,3 – Японию, в 3,4 – Германию 
[1, с. 191] (здесь на первое место выходят 
торговые войны с США, которые иници-
ировал президент США Д. Трамп в июне-
июле 2018 г., в том числе пошлины США 
на металлы). 

Перейдем к демографическим ресур-
сам. Численность населения Китая в 2005 г. 
составила 1311,4 млн человек, или 20,6% 
общей численности населения мира [6,         
с. 354, 361]. Надо иметь в виду, что этни-
ческие китайцы расселены по многим 
странам мира, преимущественно в Юго-
Восточной Азии, а также в США и Рос-
сии. В пределах «ареала распространения 
китайской цивилизации» (КНР, Тайвань, 
Сингапур и китайские диаспоры стран 
Юго-Восточной Азии) к 2025 г. будет 
проживать 21% населения мира. Очевид-
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ны попытки Китая структурировать это 
пространство различными путями (сво-
бодные экономические зоны, таможен-
ные союзы и т. д.). В течение следующих 
10 лет страна планирует переселить           
250 млн человек (это равно общей чис-
ленности населения Индонезии) в быст-
рорастущие мегагорода, а чтобы обеспе-
чить реализацию этого процесса, КНР 
инвестировал миллиарды долларов в 
масштабные инфраструктурные проекты. 
Планируется, что к 2020 г. Китай будет 
иметь современную транспортную си-
стему, эффективную и безопасную, эко-
логически толерантную к окружающей 
среде. 

В 2016 г. Президент РФ В. В. Путин 
указал на то, что «сегодня Китай выходит 
на позицию крупнейшей экономики ми-
ра, и очень важно, что с каждым годом 
наша взаимовыгодная кооперация попол-
няется новыми масштабными проектами 
в разных областях: в торговле, инвести-
циях, энергетике, высоких технологиях». 

Огромное значение имеют военные 
ресурсы страны. Кроме того, что Китай с 
1964 г. является ядерной державой, он 
обладает самой многочисленной в мире 
армией – 1,6 млн человек. Китайские во-
енные сотрудничают с Министерством 
обороны РФ, устраиваются совместные 
военные учения в рамках ШОС и т. д. 

Обратимся к политическим ресурсам 
КНР. Страна в 1971 г. стала постоянным 
членом СБ ООН как обладательница 
ядерного оружия и огромных ресурсов. 
Затем политическая роль Китая в миро-
вых процессах стала только увеличивать-
ся. Он является членом ряда междуна-
родных и региональных организаций 
АТЭС, БРИКС, ВТО, ШОС и др. [7,           
с. 96–97] В ШОС Китай «наряду с Росси-
ей, играет ведущую роль, активно рас-
пространяя свое влияние на других 
участников – государства Центральной 
Азии» [1, с. 196]. 

Идеологические ресурсы КНР осно-
ваны на коммунистической доктрине, ко-
торой официально придерживается ки-
тайское руководство. В стране правящей 
партией является Коммунистическая пар-
тия Китая (КПК), основанная в 1921 г., 
члены партии занимают 108 мест в По-
стоянном Всекитайском народном поли-
тическом консультативном комитете 
(НПК – совещательном органе при руко-
водстве КНР). Зарегистрировано и 8 по-
литических партий – сателлитов КПК, 
все они являются малыми партиями, 
имеют незначительный вес в партийном 
спектре КНР. Это такие партии, как Ре-
волюционный комитет Гоминьдана (ос-
нована в 1948 г., идеологическая плат-
форма – левый национализм и социал-
демократия, занимает 5 мест в НПК), Де-
мократическая лига Китая (создана в 
марте 1941 г., в 2012 г. насчитывала в 
своих рядах около 230 тыс. человек, ос-
новой являются представители интелли-
генции, работающие в сфере науки, куль-
туры, образования, технологий). Также 
официально разрешены следующие ма-
лые политические партии: Китайская 
партия стремления и справедливости (ос-
нована в 1925 г. и поддерживается китай-
скими диаспорами за рубежом), Обще-
ство «Цзюсань» (Общество «3 сентября», 
создано в мае 1946 г., на 2007 г. насчиты-
вало более 100 тыс. человек из рядов ин-
теллигенции высшего и среднего звена), 
Лига демократической автономии Тайваня 
(одна из немногих демократических пар-
тий КНР, создана в Гонконге в 1947 г.). 

Политический спектр КНР доста-
точно узкий по разнообразию. Как отме-
чалось выше, это КПК – партия-гегемон, 
руководящая партия страны и 8 партий её 
сателлитов. Так, в Китайской Народной 
Республике существует однопартийная 
система, запрещенными партиями счита-
ются демократические: Демократическая 
партия Китая (создана в 1998 г. после ми-
тингов протеста на площади Тяньань-
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мэнь), Новая демократическая партия 
Китая, Союз националистов Китая и др. 
Власть жестко контролирует оппозицию, 
что характерно для политического режи-
ма в стране, который можно назвать       
посттоталитарным или авторитарным. 

Значительное воздействие на фор-
мирование и эволюцию политической 
системы КНР оказывала политическая 
культура страны. Для китайской полити-
ческой системы характерны такие осо-
бенности, как традиционность, коллекти-
визм, этатизм, патернализм, сильные мо-
нархические традиции, отсутствие поли-
тических прав и свобод в классическом 
их понимании.  

Конфуцианские принципы сыграли 
важную роль в формировании китайской 
экономической стратегии, которая рас-
считана на длительный срок (последняя 
Стратегия развития КНР предусмотрена 
на долгосрочную перспективу до 2050 г.). 
Эти принципы в официальных китайских 
документах значатся как «мечта китай-
цев». 

Традиционные ценности в изменен-
ной форме были использованы создате-
лями КНР, при этом на смену императору 
пришли руководители компартии и «ве-
ликий кормчий» Мао Цзэдун, на смену 
конфуцианству – марксизм-ленинизм и 
идеи маоизма, новое воплощение полу-
чили принципы коллективизма и стрем-
ления к «небесной гармонии и справед-
ливости». Данная схема во многом обес-
печила процесс легитимации власти в 
глазах народа. 

В современном Китае, согласно со-
временным социологическим исследова-
ниям, подавляющее большинство народа 
по-прежнему разделяет коллективистские 
традиционные ценности и старается сле-
довать им в повседневной жизни. Как 
оказалось, глобализация не только не от-
менила китайской самобытности, но даже 
усилила национальные черты китайского 
менталитета.  

Огромную роль в политической 
жизни Китайской Народной Республики 
играет однопартийная система во главе с 
Коммунистической партией Китая, о ко-
торой указывалось выше. Как правящая 
партия КНР на протяжении всей своей 
истории она выполняет важнейшую роль 
в формировании внешнеполитической 
стратегии, выполняет высшее партийное 
руководство. Примечательно, что в Уста-
ве КПК нашли отражение основные кон-
ституционные принципы внешней поли-
тики страны [8]. 

Особым органом государственной 
власти КНР, имеющим уникальный ха-
рактер, является Центральный военный 
совет (военная комиссия), который руко-
водит всеми вооруженными силами стра-
ны. Наличие подобного органа власти 
свидетельствует о том, что в КНР армия 
является самостоятельным центром вла-
сти, играющим заметную роль в полити-
ческой структуре. Это обстоятельство во 
многом имеет историческое объяснение, 
поскольку коммунисты пришли к власти 
в стране в ходе гражданской войны и 
управляли государством, в значительной 
степени опираясь на армию. Централь-
ный военный совет КНР состоит из пред-
седателя, заместителей председателя и 
членов. 

Основной Закон КНР и другие пра-
вовые акты определяют полномочия ос-
новных органов власти страны во внеш-
неполитической сфере. В частности, важ-
нейшую роль играет Председатель КНР, 
который в современном Китае автомати-
чески занимает и другие ключевые пос-
ты – Генерального секретаря Централь-
ного комитета Коммунистической партии 
Китая, Председателя Военного совета ЦК 
КПК и Председателя Центрального воен-
ного совета КНР. Согласно статье 81 
Конституции, именно Председатель КНР 
заключает или расторгает договоры и со-
глашения с другими государствами. В 
соответствии со статьей 62 китайской 
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Конституции вопросы объявления войны 
и заключения мира решает высший пред-
ставительный и законодательный орган – 
Всекитайское собрание народных пред-
ставителей, а в перерывах между его сес-
сиями – Постоянный комитет этого со-
брания. В структуре китайского парла-
мента одним из ключевых является Ко-
митет по международным делам. 

Вопросы внешней политики входят в 
полномочия китайского правительства – 
Госсовета КНР. Непосредственно ими 
занимается министр иностранных дел 
под руководством и контролем премьера 
Госсовета КНР (председателя правитель-
ства). Развитие экономических связей с 
другими государствами непосредственно 
находится в ведении министра торговли. 
Внешнеполитическими вопросами в рам-
ках своей компетенции занимается и ряд 
других министерств.  

Следует отметить, что в КНР, как и в 
других странах, конституционные прин-
ципы внешней политики играют важ-
нейшую роль в формировании долго-
срочной внешнеполитической стратегии. 
Однако конкретные внешнеполитические 
мероприятия китайского правительства, 
как правило, соответствуют принципам 
прагматизма и зачастую зависят от кон-
кретной ситуации. Так, Формат «Россия – 
Индия – Китай» вновь удерживает пер-
вую строчку в параде азиатских интере-
сов России и Китая. 

Современный руководитель КНР Си 
Цзиньпин, находящийся у власти с 2012 г., 
больше внимания, чем его предшествен-
ники, уделяет проблемам внешней поли-
тики. Примечательно, что за шесть лет 
нахождения у власти он совершил около 
30 зарубежных визитов, посетив 56 
стран, и принял в своей стране несколько 
десятков глав иностранных государств и 
правительств. В КНР за это время состо-
ялось 6 крупнейших международных 
встреч на высшем уровне: Совещание по 
безопасности и мерам доверия в Азии 

(май 2014 г.), Саммит Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (ноябрь 2014 г.), встреча лиде-
ров «Большой двадцатки» в Ханчжоу 
(сентябрь 2016 г.), Международный Фо-
рум «Один пояс – один путь» (май        
2017 г.) и 9-й саммит лидеров стран 
БРИКС (сентябрь 2017 г.), саммит ШОС 
(июнь 2018 г.) [9]. 

Так, политическая система КНР эво-
люционировала со временем от жесткого 
тоталитаризма до посттоталитаризма 
(принятие Конституции 1982 г.) или де-
централизованного авторитаризма после 
2000-х гг. Современная политическая си-
стема Китая находится в стадии транс-
формации авторитаризма, где большую 
роль играет глобализация, мировые эко-
номические паттерны, культурные обме-
ны со многими странами, в том числе          
с РФ. 

В политической системе КНР роли 
лидера также уделяется значительное ме-
сто, но уже без религиозной специфики. 
«В Конституции КНР 1982 г. должность 
Председателя КНР формально прописана 
в духе демократических принципов: 
принцип выборности (депутатами Всеки-
тайского собрания народных представи-
телей (ВСНП)), принцип срочности (мак-
симум два срока подряд), принцип под-
контрольности (Председатель КНР обла-
дает правом публикации законов; назна-
чения и смещения Премьера и заместите-
лей Премьера Государственного совета, 
членов Государственного совета и других 
высших должностных лиц; награждения 
государственными наградами и почетны-
ми званиями; публикации указов о поми-
ловании, введении военного положения, 
мобилизации и наделен правом объявлять 
войну лишь на основании постановлений 
ВСНП и Постоянного комитета ВСНП» 
[10, с. 10–11]. 

Ключевым пунктом мировой поли-
тики в наше время по-прежнему остается 
проблема мира и развития. Китай исхо-
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дит из того, что в настоящее время меж-
дународное положение в целом демон-
стрирует тенденцию к разрядке, отноше-
ния между ведущими державами разви-
ваются в сторону стабилизации, основа 
политического диалога и сотрудничества 
постепенно укрепляется. Примечательно, 
что в терминах официального Китая нет 
термина гегемония (как в доктринах 
США), а есть «доминирование», что со-
ответствует современным реалиям мно-
гополярного мира. 

Представляется, что российские уче-
ные отмечают высокий уровень полити-
ческого диалога лидеров РФ и КНР, при 
этом, однако, указывают и на определен-
ные проблемы в развитии российско-
китайских отношений. Такими пробле-
мами являются: стратегические уловки 
КНР заполнить «ниши», в том числе и 
экономические, после введения санкций в 
отношении России; не в полной мере 
действующие механизмы трехстороннего 
сотрудничества Россия – Китай – США; 
нерешенные территориальные проблемы 
взаимоотношений РФ и Японии и поиск 
негатива со стороны Китая; неконтроли-
руемая миграция китайцев в пригранич-
ные территории с РФ, в том числе на 
Дальний Восток и т. д. 

Дальневосточный федеральный ок-
руг является наиболее удаленным от сто-
лицы России регионом. Нельзя недооце-
нивать этот факт, поскольку географиче-
ская удаленность Дальневосточного ре-
гиона априори создает для него множе-
ство проблем, таких как проблема бе-
зопасности границ, неконтролируемое 
браконьерство и хищение ресурсов, неле-
гальная иммиграция на Дальний Восток 
из стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Правительство Российской Федера-
ции озабочено нерегулируемой иммигра-
цией из Китая. Число прибывающих из 
КНР в Россию людей, по данным Росста-
та, растёт из года в год. Негативным фак-
тором в отношениях России со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, осо-
бенно с Китаем, является их «тихая» де-
мографическая экспансия в ее пригра-
ничные районы. Однако стоит отметить, 
что близость со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (чьи темпы раз-
вития уже сейчас во многом опережают 
по экономическим показателям другие 
страны) можно назвать и позитивным 
фактором для стратегии привлечения 
людей, а также для притока крупных ин-
вестиций в регион Дальнего Востока.  

Материалы авторского исследования 
доказывают, что общий тренд на ухуд-
шение отношений Россия – Запад будет 
усиливать негативные для Российской 
Федерации последствия общего тренда на 
улучшение отношений Китай – Запад. 
Роль КНР в мире растет, о чем свидетель-
ствует и улучшение отношений с Евро-
пейским союзом.  

Европейцы испытывают двоякие 
чувства по отношению к Китаю. С одной 
стороны, КНР не соответствует демокра-
тическим ценностям европейцев (одно-
партийная система, нарушение прав и 
свобод человека и т. д.), с другой сторо-
ны, Китай – это второй игрок на между-
народной арене после США, экономиче-
ская мощь страны восхищает европейцев. 
18 июля в Пекине прошел уже XX сам-
мит Китай – ЕС в рамках китайской ини-
циативы «Один пояс – один путь», он 
проводился в русле противодействия 
американским гегемонистским планам по 
геополитическим инициативам, а также 
потенциальной совместной борьбы с тор-
говыми войнами, инициированными аме-
риканским президентом Д. Трампом. По-
литические элиты ЕС признают роль Ки-
тая и его экономического потенциала в 
мире (о чем свидетельствуют междуна-
родные визиты в 2017–2018 гг. лидеров 
стран ЕС в КНР – Т. Мэй, А. Меркель и  
т. д.), готовность сотрудничать по про-
блемам мирного атома и др. 
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Таким образом, авторами акценти-
ровались такие направления политиче-
ского развития КНР, как взаимосвязь по-
литического и экономического оснований 
в Стратегии развития страны до 2050 г., 
роль коммунистической партии Китая в 
политической жизни страны, трансфор-
мация тоталитарного, посттоталитарного 
развития Китая в сторону авторитарного 
развития, успехи страны в области науки 
и новых технологий, военного сектора, 
образования, обеспечения безопасности. 
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of the PRC, the problem areas of work with the Russian Federation and the European Union, factors that impede 
effective dialogue between countries. 

The political system of the PRC evolved over time from rigid totalitarianism to post-totalitarianism (the adoption 
of the 1982 Constitution) or decentralized authoritarianism after the 2000s. The modern political system of China is in 
the stage of transforming authoritarianism, in which globalization, world economic patterns, cultural exchanges with 
many countries, including the Russian Federation, play a big role. 

The new Chinese economic and political strategy designed for the period up to 2050 combines the features of 
the complexity of the economy, politics, military, scientific and demographic spheres, relies on the country's consider-
able resources, mass support of the population, provides risks and threats to globalization. 

The current leader of China, Xi Jinping more than his predecessors pays attention to foreign policy issues. For 
6 years in power, he made about 30 foreign visits to 56 countries and hosted several dozens of foreign heads of state 
and government. Six major international summits have taken place in China, including the SCO Summit (June 2018). 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ: СПЕЦИФИКА И ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
В  РЕГИОНАХ РОССИИ 

В статье анализируются  актуальные проблемы  формирования и реализации государственной мо-
лодежной политики в современной России. Аргументируется, что российская молодежь в современных 
условиях должна восприниматься властными институтами не только как объект, но и как субъект госу-
дарственной политики. Указывается, что состояние политики государства в отношении российской мо-
лодежи напрямую определяется  состоянием средств ее реализации, среди которых особое значение от-
водится  нормативно-правовому механизму. Обобщение мнений по проблеме эффективности реализации 
нормативно-правовых механизмов государственной молодежной политики на региональном уровне позво-
лил автору сформулировать вывод о том, что недостатки в реализации интересов молодых граждан в 
современной России во многом обусловлены несовершенством нормативной основы стратегии государ-
ства в отношении молодежи. Основным недостатком признается отсутствие федерального закона, ко-
торый бы определил статус молодых граждан в обществе, а также сформулировал приоритетные 
направления государственной молодежной политики. Предложено реформировать всю систему законо-
дательного обеспечения политики в отношении молодежи, уделив особое внимание преодолению несоот-
ветствия между федеральным законодательством и нормативными актами субъектов Федерации. 
Предполагается унифицировать  региональные законы о молодежи на основе будущего единого норма-
тивного акта национального масштаба, сформировать механизм обеспечения молодежной политик в ре-
гионах и муниципальных образованиях, утвердить единую систему базовых понятий и терминов в обла-
сти законотворчества. Доказывается необходимость разграничения компетенции  институтов испол-
нительной и законодательной власти, которые наделены полномочиями в сфере молодежной политики в 
субъектах Федерации. Подчеркивается, что в период модернизации нормативно-правовых механизмов 
политики в отношении молодежи в регионах России требуется обеспечить надзор и контроль за соблю-
дением положений нормативных актов, организовать взаимодействие с институтами гражданского об-
щества регионов для мониторинга результатов реформы системы государственной молодежной поли-
тики. 

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, нормативно-правовой меха-
низм государственной молодежной политики, регион, гражданское общество, исполнительная власть, 
законодательная власть. 
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*** 

Региональный уровень государствен-
ной молодежной политики в современной 
России имеет ключевое значение в деле 
артикуляции и агрегации интересов мо-
лодых граждан страны, политической со-
циализации различных категорий совре-
менной молодежи.  Как неоднократно 
отмечалось в декларациях государствен-
ной власти и выступлениях представите-
лей ее исполнительных и представитель-
ных институтов разного уровня, именно 
от эффективности включения молодых 
людей в политический процесс зависит 
вектор будущего развития современной 

России, ее место в постиндустриальном 
мире. Обеспечение единства россий-       
ской нации, как подчеркивается в работе            
Е. С. Устинович [1, с. 36–39], выступает 
одним из важнейших направлений поли-
тического курса главы государства. Зако-
номерно, что важнейшим звеном кон-
струкции взаимоотношений «граждан-
ское общество – государство», устойчи-
вость которых прямо определяет полити-
ческую стабильность  и прогрессивное 
развитие современной России, является 
молодежная социальная группа, тем бо-
лее что, несмотря на все неблагоприят-
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ные условия развития, характеризующие 
постсоветскую Россию, именно моло-
дежь признается движущей силой разви-
тия общества [2, с. 46]. 

Уникальность молодежи как соци-
альной группы состоит в том, что именно 
молодые поколения обладают уникаль-
ным потенциалом для усвоения, всесто-
роннего воспроизводства и социальной 
ретрансляции традиционных для обще-
ства отношений, моральных принципов и 
государственных традиций. Ввиду этого 
стратегия молодежной политики в совре-
менной России основана на признании 
молодежи субъектом государственной 
политики. Показательно, что до настоя-
щего времени сохраняется значительное 
количество трактовок ее сущности и ха-
рактера [3, с. 12]. Однако способность 
молодых граждан проявлять себя в каче-
стве активного участника политики госу-
дарства затруднена комплексом как объ-
ективных, так и субъективных трудно-
стей, характерных для «переходного» 
процесса постсоветской России.  

С другой стороны, в условиях пер-
манентной социально-экономической не-
стабильности именно молодежные сооб-
щества и группы остаются уязвимы для 
угроз, вызовов и опасностей со стороны 
деструктивных явлений и субъектов 
постиндустриального общества, глобали-
зирующегося мира. Для обстановки 
постмодерна признается тенденция сни-
жения эффективности институтов моло-
дёжной политики, сопряженного с ради-
кальной трансформацией   молодёжной 
социальной группы [4, с. 5]. Как отмеча-
ют А. В. Возжеников и Д. Л. Цыбаков, 
«социальный фактор имеет решающее 
значение в защите объектов националь-
ной безопасности от опасностей различ-
ного происхождения» [5, с. 95]. Отсюда 
стратегической задачей государственной 
власти и гражданских институтов на со-
временном этапе выступает не только 
поддержка инициатив и устремлений мо-

лодежи, но и ее защита от внешних и 
внутренних угроз и опасностей.  

Таким образом, актуализируется по-
требность в постоянном обновлении и 
корректировке стратегических основ го-
сударственной молодежной политики. 
Требуется глубокая и всесторонняя мо-
дернизация государственных механиз-
мов, многие из которых работают не 
вполне эффективно и отстают от стреми-
тельно меняющихся условий, которые 
определяют политический курс Россий-
ской Федерации.  

Отметим, что, исходя из федератив-
ного устройства российской государ-
ственности, первостепенное значение 
приобретает региональный уровень по-
литики в отношении молодежи. Именно в 
регионах и муниципиях формируются 
социальный облик и идейно-политичес-
кие предпочтения молодых поколений. 
Находясь в орбите социокультурных и 
политико-экономических отношений 
субъектов Федерации, молодежные груп-
пы овладевают первичными навыками 
политической социализации, обретают 
возможность формирования и выражения 
своих потребностей и интересов. В отме-
ченных условиях первостепенное значе-
ние приобретает совершенствование ме-
ханизмов государственной политики в 
отношении молодежи, которые реализу-
ются региональными властями и мест-
ным самоуправлением. 

В научном сообществе распростра-
нены различные подходы относительно 
содержания и типологии механизмов 
государственной молодежной политики. 
Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что в реальной практике присут-
ствует значительное количество меха-
низмов, которые государственная власть 
использует в деле социализации и фор-
мирования мировоззренческих устоев 
российской молодежи [6, с. 51–52]. В то 
же время эффективность большинства из 
них обоснованно подвергается критике за 
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формализм, бюрократизацию и отстава-
ние от потребностей современного поли-
тического процесса.  

Так, относительно нормативно-пра-
вового механизма политики в отношении 
молодежи делается вывод о его незавер-
шенном характере и наличии системных 
дефектов, препятствующих своевремен-
ной реакции властей на требования и 
устремления российской молодежи. Ос-
новным изъяном нормативного обеспе-
чения молодежной политики следует 
признать отсутствие национального за-
кона, посвященного молодежной про-
блематике.  На всем постсоветском пери-
оде отмечались многочисленные попытки 
разработки и принятия федерального за-
кона, посвященного государственной мо-
лодежной политике.  Однако из-за недо-
статочной  проработанности или наличия 
коллизий относительно действующего 
законодательства вносимые различными 
инициативными группами законопроекты 
не находили поддержки большинства де-
путатского корпуса  или Главы Россий-
ского государства.  Неоднократно свои 
законопроекты предлагали и региональ-
ные парламентарии – представители 
группы поволжских законодательных со-
браний (2017 г.), Орловский областной 
Совет народных депутатов (2013 г.).  Од-
нако до настоящего времени все они от-
клонялись большинством нижней палаты 
российского парламента. Федеральный 
законодатель, справедливо указав на не-
достаточную проработанность законо-
проектов, нередко обходит своим внима-
нием обоснованные положения отвергае-
мых законопроектов.  

Например, предложение о внедрении 
единой системы управления молодежной 
политикой, функционирующей на основе 
общего принципа ее организации как на 
федеральном уровне, так и в масштабе 
субъектов Российской Федерации, вне-
сенные в свое время депутатами Орлов-
ского областного совета депутатов, пред-

ставляются вполне приемлемыми с точки 
зрения укрепления организационно-
исполнительных основ системы государ-
ственной поддержки развития россий-
ской молодежи.   

При отсутствии федерального зако-
на как фундамента  нормативного меха-
низма молодежной политики первосте-
пенное значение принадлежит  Основам 
государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года (далее – основы молодежной 
политики). Помимо прочего указанный 
документ предполагает  урегулирование 
проблемных аспектов во взаимодействии 
федеральной власти и властных институ-
тов субъектов Федерации в деле форми-
рования стратегических приоритетов мо-
лодежной политики. В Основах моло-
дежной политики также предпринята по-
пытка определить критерии финансиро-
вания целевых молодежных программ и 
проектов, а также параметры и объемы 
поддержки общественных объединений 
молодежи и развития институциональ-
ной основы молодежной политики госу-
дарства. Вместе с тем Основы молодеж-
ной политики, принятые российским 
правительством, не обладают необходим 
уровнем легитимности и юридической 
силы для урегулирования всего комплек-
са проблем, сопряженных с реализацией 
потребностей и интересов молодых по-
колений российских граждан. 

В отличие от федерального уровня в 
субъектах Российской Федерации работа 
по формированию нормативной основы 
молодежной политики в последние годы 
была более интенсивной и продуктивной.  
Свидетельством тому может служить 
наличие законов о молодежной государ-
ственной политике в 73 субъектах Рос-
сийской Федерации, что составило  88% 
от их общего количества.  

Вместе с тем при обращении к 
наименованиям региональных норматив-
ных актов нельзя не отметить избыточное 
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количество употребляемых дефиниций, 
терминов и категорий, что затрудняет 
идентификацию  предмета законодатель-
ного регулирования, создавая трудности  
в разработке последующих подзаконных 
актов и определения предмета их ответ-
ственности.  

Отметим, что позитивное значение 
имеет обращение региональных законо-
дателей к проблеме совершенствования 
нормативной основы для деятельности 
общественных объединений и организа-
ций, созданных по инициативе предста-
вителей молодежи. Имеет смысл заклю-
чить, что структурное содержание норма-
тивно-правовых механизмов  молодеж-
ной политики в субъектах Федерации 
формируется региональными законами, 
целевыми программами содействия раз-
вития молодежи, подзаконными актами. 
Большинство из них ориентированы в 
первую очередь на поддержку различных 
социальных групп юношества и молодё-
жи. Следует указать, что в таких субъек-
тах Федерации Центрального федераль-
ного округа, как Костромская, Орловская, 
Тамбовская, Тульская области, норма-
тивная правовая основа механизмов мо-
лодежной политики остается в процессе 
формирования, причиной чего можно 
назвать нестабильность кадрового соста-
ва региональной исполнительной власти. 

Обращаясь к структурному содер-
жанию правового механизма молодежной 
политики в субъектах Федерации, следу-
ет указать на наличие двух основных ти-
пов нормативных актов, входящих в ее 
состав. Во-первых, сюда относят акты, 
определяющие приоритеты государ-
ственной стратегии в области развития 
молодежи. Во-вторых, вводятся в оборот 
нормативные документы, регулирующие 
различные сферы общественной жизни, 
затрагивающие интересы молодежи. 

Обобщим, что системным дефектом  
функционирования нормативно-право-
вых механизмов молодежной политики 

государства выступает постепенное огра-
ничение сферы правого регулирования 
проблем развития молодых поколений в 
региональном и муниципальном масшта-
бах. Региональные парламентарии, пред-
ставительные органы местного само-
управления на деле пренебрегают акту-
альными проблемами, которые должны 
ими решаться, исходя из приоритетов 
федеральных законов и  концепций. 
Например, не получили развития в реги-
ональном и муниципальном законотвор-
честве такие вопросы, как укрепле-
ние семейных ценностей  в молодежной 
среде, популяризация правовой культуры 
молодых граждан, формирование студен-
ческого и производственного самоуправ-
ления молодежи. Как подчеркивается в 
научных работах, региональные меха-
низмы молодежной политики затрагива-
ют  ограниченное количество направле-
ний развития российской молодежи, 
предусмотренных в актах национального 
масштаба [7, с. 91–94]. 

По-прежнему остаются недостаточ-
но обеспеченными в нормах права вопро-
сы государственной поддержки моло-
дежных и детских общественных объ-
единений, проблемы организации  борь-
бы с наркотизацией молодежи. Требуют 
законодательного решения внедрение 
проектов  поддержки молодежных талан-
тов, оказание помощи социально неза-
щищенным категориям молодежи, обес-
печение ее духовного  и нравственного 
воспитания. 

Заметным препятствием для реше-
ния задач поддержки молодежи остается 
шаблонный подход и формализм в зако-
нотворчестве региональных законода-
тельных собраний, недостаточная квали-
фикация депутатского корпуса при иден-
тификации предмета законодательного 
регулирования. Повсеместно происходит 
дублирование норм  национального зако-
нодательства о молодежи, при этом зако-
нодательные собрания регионов воздер-
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живаются от разработки механизмов 
непосредственной реализации принятых 
ими нормативных  актов [8, с. 140–148 ].  

В связи с незавершенным характе-
ром нормативно-правовых механизмов 
молодежной политики необходимо раз-
работать план полномасштабного рефор-
мирования системы российского законо-
дательства в сфере развития  российской 
молодежи. На первом этапе целесообраз-
ным будет обобщить и систематизиро-
вать законодательные инициативы  в тех 
регионах, где в последние годы наиболее 
эффективно зарекомендовали себя про-
граммы обеспечения интересов моло-
дежных сообществ. На втором этапе мо-
гут быть разработаны модельные законы 
и целевые программы в сфере молодеж-
ной политики, которые будут апробиро-
ваться на уровне  федеральных округов. 
В отмеченный период необходимо устра-
нить пробелы и коллизии в нормотворче-
ской практике регионов, которые отно-
сятся к числу проблемных субъектов по-
литики в отношении молодежи.  

Проанализировав в рамках настоя-
щей работы состояние нормативно-пра-
вовых механизмов молодежной политики 
на региональном уровне, считаем воз-
можным обратить внимание на следую-
щие стратегические направления их со-
вершенствования:  

– формирование механизма контроля 
за соблюдением  федерального законода-
тельства по делам молодежи на уровне 
субъектов Федерации; 

– уточнение объема компетенции ре-
гиональных и муниципальных институ-
тов в области молодежной политики, 
включая определение принципов и тех-
нологий их взаимодействия. 

Согласно авторской позиции, фун-
даментальными  принципами функцио-
нирования нормативно-правового меха-
низма региональной молодежной поли-
тики должны выступать:  признание го-
сударственной властью и гражданским 

обществом индивидуальных и коллек-
тивных  потребностей молодежи и все-
мерное обеспечение их развития; концен-
трация внимания  государства на всех ка-
тегориях и группах молодежной среды; 
институционализация возможностей мо-
лодых граждан участвовать в формиро-
вании и реализации государственных 
стратегий и программ, нацеленных на 
развитие молодежи и российского соци-
ума; укрепление технологий молодежно-
го самоуправления в регионах и муници-
пальных образованиях. 

Для обеспечения реализации пере-
численных принципов необходимо ре-
шить  проблему повышения эффективно-
сти нормативно-правовых механизмов 
молодежной политики. Прежде всего 
назрело решение об  уточнении базовых  
понятий и дефиниций правового регули-
рования молодежной проблематики. 
Должны быть на законодательном уровне 
конкретизированы субъекты региональ-
ной и муниципальной молодежной поли-
тики, детализированы их права, функци-
ональные обязанности и содержание 
компетенции. Государство должно опре-
делиться с содержательным наполнением 
духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания молодежи. Полагаем, что 
именно решение указанной проблемы 
окажет прямое содействие  цивилизован-
ной канализации политической и соци-
альной активности юношества и молоде-
жи, будет способствовать социальной  
интеграции  индивидов граждан и моло-
дежных сообществ.  

Для того чтобы региональные меха-
низмы молодежной политики стали пол-
ноценным компонентом ее нормативной 
подсистемы, необходимо добиться удо-
влетворения следующих условий:  

– отсутствие противоречий между 
региональным и федеральным законода-
тельствами молодежной политики госу-
дарства; 
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– обязательная связь между положе-

ниями федерального законодательства  и 
нормативными актами и концепциями 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований;  

– обязательная реакция региональ-
ных законодательных собраний на право-
вые решения федерального законодателя;  

– наличие в региональном и муни-
ципальном законодательствах  механиз-
мов и технологий  практической реализа-
ции  положений нормативных актов о 
государственной поддержке молодежи. 

Обозначенные нами приоритеты мо-
дернизации механизмов государственной 
политики в отношении молодежи долж-
ны быть реализованы не только на наци-
ональном, но и, в первую очередь, на 
субнациональном уровне политического 
управления. Как подчеркивается в науч-
ных работах, территориально-дифферен-
цированный характер  молодежной поли-
тики в Российской Федерации диктует 
необходимость распространения пози-
тивного опыта ее реализации по регио-
нам страны [9, с. 26 ].   

Алгоритм реформирования норма-
тивно-правового механизма государ-
ственной молодежной политики в мас-
штабах субъектов Российской Федерации 
в обобщенном виде может быть пред-
ставлен в следующей последовательно-
сти: 

1. Разработка и принятие общенаци-
онального закона, определяющего статус 
молодежи и учреждающего фундамен-
тальные принципы молодежной полити-
ки в Российской Федерации.   

2. На следующем этапе происходит 
унификация региональных законов о мо-
лодежи. На основе федерального закона 
формируется механизм поддержки моло-
дежной политики в субъектах Федера-
ции, структурируется единая система 
ключевых понятий и терминов в области 
концептуализации и законотворчества. 
Осуществляется разграничение компе-

тенции исполнительных и представи-
тельных органов региональной государ-
ственной власти в сфере молодежной по-
литики. 

4. На всех этапах реформирования 
нормативно-правовой подсистемы моло-
дежной политики должны быть обеспе-
чены надзор и контроль за соблюдением 
норм законодательства со стороны власт-
ных институтов всех уровней. 

5. Необходимо разработать и внед-
рить обоснованные критерии оценки ка-
чества решений, принимаемых в области  
поддержки молодежи органами полити-
ческого управления. Для решения отме-
ченной задачи могут привлекаться не 
только государственные, но и обществен-
ные эксперты, осуществляющие монито-
ринг результативности реализуемых це-
левых программ и проектов поддержки 
российской молодежи.  

Для того чтобы нормативно-право-
вые механизмы молодежной политики 
стали ключевым звеном политической 
социализации молодых граждан России, 
требуются комплексные усилия государ-
ства и гражданского общества. В регио-
нах страны отмеченная задача не может 
быть реализована без осознания субъек-
тами молодежной политики государства 
тенденций развития молодежной среды. 
Связующим звеном между государствен-
ными и общественными институциями 
могут стать молодежные общественные 
объединения – молодежные парламенты 
или молодежные общественные палаты. 
Необходимо преодолеть тенденцию, ко-
гда в некоторых регионах России моло-
дежные парламенты до недавнего време-
ни не обрели статуса юридического лица 
[10, с. 123].   

В тех регионах, где они доказали 
свою эффективность и работоспособ-
ность, институты молодежного предста-
вительства необходимо включить в си-
стему законодательного обеспечения го-
сударственной политики, разработав кри-
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терии наделения правом законодательной 
инициативы, как это сделано в ряде рос-
сийских регионов.  

Пересмотрев и усовершенствовав 
принципы формирования молодежных 
парламентов,  приоритет в комплектова-
нии которых может быть отдан молодым 
депутатам законодательных собраний ре-
гионов и представительным институтам 
муниципальных образований, а также 
молодежным объединениям и студенче-
скому самоуправлению, данный институт 
необходимо превратить в площадку 
апробации государственных и граждан-
ских инициатив в сфере политической 
социализации молодых граждан страны. 
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REGULATORY AND LEGAL MECHANISMS OF THE STATE YOUTH POLICY: SPECIFICS  
AND PRIORITIES OF IMPROVEMENT IN THE REGIONS OF RUSSIA 

The article analyzes the current problems of formation and implementation of the state youth policy in modern 
Russia. It is argued that the Russian youth in modern conditions should be perceived by the authorities not only as an 
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object, but also as a subject of state policy. It is indicated that the state policy towards the Russian youth is directly 
determined by the state of the means of its implementation, among which special importance is given to the legal 
mechanism. A compilation of views on the issue of effectiveness of implementation of the regulatory mechanisms of 
the state youth policy at the regional level allowed the author to formulate the conclusion that shortcomings in the 
implementation of the interests of young people in modern Russia was largely due to the imperfection of the regulato-
ry framework of the state strategy for youth. The main drawback is the absence of a Federal law that would deter-
mine the status of young citizens in society, as well as formulate the priorities of the state youth policy. It is proposed 
to reform the entire system of legislative support of youth policy, paying special attention to overcoming the discrep-
ancy between the Federal legislation and regulations of the subjects of the Federation. It is planned to unify regional 
laws on youth on the basis of the future single normative act of national scale, to form a mechanism for ensuring 
youth policy in the regions and municipalities, to approve a single system of basic concepts and terms in the field of 
lawmaking. The necessity of differentiation of competence of institutions of Executive and legislative power which are 
allocated with powers in the sphere of youth policy in subjects of Federation is proved. It is emphasized that in the 
period of modernization of legal mechanisms of youth policy in the regions of Russia it is necessary to ensure super-
vision and control over compliance with the provisions of regulations, to organize interaction with civil society institu-
tions of the regions to monitor the results of the reform of the state youth policy. 

Key words: youth, state youth policy, normative-legal mechanism, region, civil society, Executive power, legis-
lative power. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Статья посвящена проблемам и тенденциям обеспечения стабильного и устойчивого развития 
Российской Федерации. Авторы обращают свое внимание на категориальный аппарат исследования, 
начиная свой анализ с терминов «стабильность», «стабильное развитие», «устойчивость», «стратеги-
ческое планирование» и др. Акцент в статье сделан на рассмотрение процессов обеспечения стабильно-
го развития Дальневосточного федерального округа, уникального субъекта РФ, который открывает во-
рота в Азиатско-Тихоокеанский регион, от устойчивого развития которого зависит безопасность стра-
ны, её взаимоотношения с соседними странами, в том числе с Китаем, Японией, КНДР, США и др. 

Рассмотрены новые тенденции развития в Дальневосточном федеральном округе, реализация та-
ких федеральных целевых программ, как «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона», «Дальневосточный гектар», программы по трудовой мобильности, «Переселение 
соотечественников», «Курилы – территория опережающего развития», выделены плюсы и минусы в их 
реализации, указана и позиция Президента и Правительства РФ в отношении региона. За последние не-
сколько лет в Дальневосточном федеральном округе построены более восьми десятков предприятий, 
привлечены более двадцати миллиардов рублей инвестиций, создано более семи тысяч новых рабочих 
мест. По инициативе Президента РФ В. В. Путина в ближайшей перспективе планируется строитель-
ство моста между островом Сахалин и материковой частью страны, что откроет еще один выход Рос-
сии в Азиатско-Тихоокеанский регион. Президент РФ четко очертил задачи стабильного развития регио-
на: «Подъем Дальнего Востока – это наш национальный приоритет на весь XXI век». 

 
Ключевые слова: политика, Дальневосточный федеральный округ, регион, стабильность, устойчи-

вое развитие, стратегическое планирование, политическое управление, политическое развитие, стра-
тегическое планирование. 
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Стабильность – это ритм жизнедея-
тельности систем, их пульсация, кон-
фликт позитивных и негативных факто-
ров развития без перехода за границы до-
пустимого, за предельные рамки комму-
никации в конфликтной ситуации [1,         
c. 10–11]. Стабильность системы всегда 
связана с её устойчивостью, способно-
стью поддерживать равновесие с окру-
жающей средой. Так, стабильность раз-
вития Российской Федерации связана со 
стабильным, устойчивым развитием её 
регионов (субъектов Федерации). 

Далее рассмотрим такое понятие, 
как «стратегическое планирование». На 
наш взгляд, наиболее актуальное для ис-
следования определение сформулировала 
А. С. Ларионова. Так, согласно её трак-
товке, «стратегическое планирование – 
это процесс объективного обоснования 

системы наиболее приоритетных целей 
развития экономического субъекта (до-
мохозяйства, организации, государства в 
целом) и методов их наиболее эффектив-
ного достижения» [2, c. 5].  

В настоящее время разработка стра-
тегий развития территорий – это не толь-
ко требование, идущее от федерального 
уровня управления, но и внутренняя 
необходимость, определяемая потребно-
стями самих регионов и муниципальных 
образований. Объектом стратегического 
планирования развития региона в общем 
случае выступает административно-тер-
риториальная единица страны (регион – 
субъект РФ, федеральный округ, ассоци-
ация регионов, муниципальное образова-
ние и т. п.), а субъект планирования 
определяется спецификой его объекта и 
носит многоуровневый характер. Основ-
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ная цель разработки стратегии развития 
региона заключается в том, чтобы очер-
тить современное состояние и возможное 
будущее видение региона, задать ориен-
тиры для региональных властей и всех 
иных организаций, действующих в сфере 
социально-экономического развития [3,     
c. 103].  

Стабильность и устойчивость разви-
тия определенной территории связана с 
сохранением своего политического и 
экономического статуса. Это определяет-
ся «не только наличием внутренних и 
внешних угроз, но и способностью и воз-
можностью региональных структур 
управления своевременно оценивать эти 
угрозы, обеспечивать разработку и реа-
лизацию комплекса превентивных меро-
приятий по противодействию источникам 
риска, осуществлять полномасштабные 
действия по ликвидации возникающих 
кризисных явлений и их последствий» [1, 
c. 12–13]. 

Обратимся к уникальному субъекту 
Российской Федерации, который откры-
вает ворота в Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР), от стабильного развития 
которого зависит безопасность страны, её 
взаимоотношения с соседними странами, 
в том числе с Китаем, Японией, КНДР, 
США и др.  

Регион Дальний Восток территори-
ально занимает более трети Российской 
Федерации. В состав Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) входят де-
вять субъектов РФ: Республика Саха 
(Якутия), Хабаровский край, Приморский 
край, Камчатский край, Чукотский авто-
номный округ, Амурская, Магаданская, 
Сахалинская области, Еврейская авто-
номная область [4].   

ДФО является наиболее удаленным 
от столицы России регионом. Нельзя 
недооценивать тот факт, что географиче-
ская удаленность Дальневосточного ре-
гиона априори создает для него множе-
ство проблем, таких как проблема бе-
зопасности границ, неконтролируемое 
браконьерство и хищение ресурсов, неле-
гальная иммиграция на Дальний Восток 

из стран АТР, прежде всего Китая. Одна-
ко стоит сказать о том, что близость со 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (чьи темпы развития уже сейчас во 
многом опережают по экономическим 
показателям другие страны) можно 
назвать и позитивным фактором для 
стратегии привлечения людей, а также 
для притока крупных инвестиций в реги-
он [5, с. 89–96].  

Отметим факт наличия серьёзных 
проблем в инфраструктурах водоснабже-
ния, в дорожно-транспортной и в энерге-
тической инфраструктурах. Все это, бе-
зусловно, влечет за собой неизбежный 
рост цен на транспортные расходы, на 
электричество и в целом на услуги ЖКХ.  

Из-за удаленности региона продукты 
питания стоят гораздо дороже, чем в дру-
гих регионах РФ. Сопоставить некоторые 
цены мы можем только с Мурманском, 
где булка хлеба стоит в среднем 47 руб. 
(по данным на 2018 г.). В Петропавлов-
ске-Камчатском розничная стоимость бу-
ханки хлеба составляет 48–50 руб. Самый 
дорогой на территории страны хлеб по-
купают жители Южно-Сахалинска: он 
стоит порядка 60 руб. за булку. Произво-
дители объясняют рост цен увеличением 
расходов на процесс производства хлебо-
булочных изделий. 

Согласно статистике стоимость ми-
нимального набора продуктов питания в 
расчете на месяц в среднем по стране в 
конце января составила 3 726,4 руб. и по 
сравнению с предыдущим месяцем вы-
росла на 1%. При этом конкретно на 
Дальнем Востоке средняя стоимость ми-
нимального набора продуктов питания 
дошла до 5 247,2 руб. Это самая большая 
цифра среди всех федеральных округов. 
По данным специалистов Росстата (на 
2017 г.), самый дорогой минимальный 
набор продуктов питания среди субъектов 
Дальневосточного округа (и в целом по 
стране) оказался на Чукотке – 8 431,3 руб., 
а самый дешевый набор – в Амур-      
ской области, его стоимость составляет            
4 321,5 руб. Но несмотря на такую срав-
нительную дешевизну эта цена все равно 
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выше, чем в среднем по России. Самый 
бюджетный в стране набор – в Курской 
области – составляет 3 069 руб. [6] Заме-
тим, что это только продуктовый набор. 
Жить на Дальнем Востоке по-прежнему 
дорого, и высокую стоимость жизни 
можно отнести к негативным факторам, 
влияющим на стабильное развитие реги-
она в целом. Необходимо упомянуть и то, 
что не каждый человек может постоянно 
проживать в таких сложных природно-
климатических условиях, в особенности 
трудно адаптироваться к этому климату 
людям, мигрирующим из южных регио-
нов страны.  

В Дальневосточном федеральном 
округе критической является ситуация с 
оттоком людей из региона. Это регион 
России с наименьшей плотностью насе-
ления: в Чукотском автономном округе 
она менее 0,07 чел./км². Многие северные 
территории не освоены и не заселены из-
за суровых природных условий и других 
факторов.   

По данным Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока, в 2013 г. с 
Дальнего Востока уехало 33 042 челове-
ка, в 2014 г. – 24 752, в 2015 г. – 24 164, в 
2016 г. – 17 367 человек, в 2017 г. (за             
9 месяцев) – 11 933 человека. Тенденцию 
депопуляции региона удалось перело-
мить только в 2017 г., и только на Кам-
чатке и в Сахалинской области: туда въе-
хало больше, чем уехало оттуда. Относи-
тельно Камчатки ситуация пока на 
уровне статистической погрешности, 
въехало больше, чем выехало, всего на 
500 человек. Стоит отметить, что самыми 
заселенными регионами ДФО считаются 
Приморский и Хабаровский края, поэто-
му основная часть инвестиций приходит-
ся на них. Актуальной является цель 
Правительства РФ, которая подразумева-
ет повышение имиджа и инвестиционной 
привлекательности региона. 

Дальний Восток в последние годы 
находится в центре пристального внима-
ния руководства страны. Очевидно, что 
невозможно развивать территорию ДФО, 
когда на ней нет людей. Действуют мест-

ные Федеральные программы перенасе-
ления, самая известная из них – «Дальне-
восточный гектар», прописанная в соот-
ветствующем Федеральном законе. Со-
гласно этой программе с 1 июня 2016 г. 
каждый житель Дальнего Востока мог 
получить землю до одного гектара под 
жилое строительство, под предпринима-
тельскую деятельность или под фермер-
ское хозяйство. С 2017 г. уже любой 
гражданин РФ может получить гектар 
земли без оплаты на выбранной им тер-
ритории (равным образом, помощь в пе-
реселении могут получить люди, рож-
денные в СССР, а также иностранные 
граждане, участвующие в программе 
«Переселение соотечественников»). Уча-
стники программы утверждают, что 
оформление заявки производится очень 
быстро и бесплатно. По прошествии сро-
ка безвозмездного пользования (пять 
лет), человек имеет право оформить уча-
сток в собственность или взять его в 
аренду. Безусловно, программа «Дальне-
восточный гектар» создала позитивный 
имидж вокруг региона в целом. Самыми 
востребованными являются земельные 
участки в Якутии, Приморском крае и 
Сахалинской области. 

Однако важно обратить внимание на 
сложности, возникшие в процессе дей-
ствия этой программы, которые негатив-
но влияют на стабильное развитие регио-
на. Подразумевается, что человек пере-
езжает на Дальний Восток на постоянное 
место жительства. Для того чтобы жить в 
новом регионе, людям нужно видеть пер-
спективу: во-первых, переселенцу необ-
ходимо жилье, во-вторых, ему нужна по-
стоянная работа, и, наконец, не менее 
важна социальная инфраструктура, кото-
рая должна иметь доступное для жителей 
расположение.  

Еще рассмотрим такой важный мо-
мент: работодатели заинтересованы в вы-
сококвалифицированных кадрах. Но за-
частую те, кто согласен переехать на 
Дальний Восток – это специалисты со 
средним техническим образованием или 
даже без образования. Такие кадры не 
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всегда легко могут трудоустроиться по-
сле переезда в Дальневосточный феде-
ральный округ. Требуются врачи, учите-
ля, инженеры, технические работники          
и др. 

Отметим, что иностранным гражда-
нам не так просто собрать и оформить 
все необходимые документы. Также до-
бавим, что при сборе документов необхо-
димо предоставить справку об отсут-
ствии судимости. С одной стороны, все 
это сужает круг потенциальных желаю-
щих принять участие в этой программе. С 
другой стороны, такого рода фильтр 
направлен на формирование устойчивого 
развития региона.  

Подчеркнём, что в течение трех лет 
гражданину РФ необходимо начать обра-
батывать землю или строиться на ней 
(освоение и целевое использование наде-
ла). В противном случае, если оформлен-
ный участок простаивает в течение трех 
лет, государство оставляет за собой право 
изъять выданную землю без права воз-
врата. Вопрос «можно ли заработать на 
своем гектаре?» остается открытым, по-
скольку для ведения фермерской дея-
тельности одного гектара мало, плюс ко 
всему, нужно изначально вложить сред-
ства, которые у участника программы 
должны быть. Правительство РФ возла-
гает большие надежды на так называемые 
коллективные заявки, согласно которым 
несколько человек могут объединиться в 
целях совместной трудовой деятельности 
и получить землю на Дальнем Востоке в 
размере до 10-ти гектаров.  

Отметим и программу трудовой мо-
бильности, которая, бесспорно, является 
государственной стратегией развития 
ДФО. С 2015 г. региональные программы 
повышения мобильности трудовых ре-
сурсов работают на Камчатке, Чукотке, в 
Приморье, Хабаровском крае, Амурской 
и Магаданской областях. С 2017 г. такая 
программа работает в Сахалинской обла-
сти. В рамках Программ трудовой мо-
бильности дальневосточных регионов 
было привлечено: в 2015 г. – 68 человек; 
в 2016 г. – 265 человек; в 2017 г. –            

544 человека. Лидерами по привлечению 
работников являются Хабаровский край и 
Амурская область.  

Таким образом, мы отмечаем, что в 
течение последних четырех лет сформи-
рована серьёзная законодательная база 
для развития Дальнего Востока, охваты-
вающая все сферы: политическую, обще-
ственную, экономическую, социальную и 
др. Были приняты 28 федеральных зако-
нов, более 130 нормативно-правовых ак-
тов Правительства РФ.  

Что касается программы трудовой 
мобильности, то следует отметить, что 
заместитель главы Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока Сергей Ка-
чаев в январе 2018 г. сообщил, что субси-
дии для переезда новых специалистов            
на Дальний Восток будут подняты с                
225 тыс. руб. до одного миллиона. Ми-
нимальную продолжительность срочного 
трудового договора с работником-
переселенцем предложено сократить с 
трёх до двух лет. Законопроект будет 
рассмотрен в первом чтении в ближай-
шее время. В случае принятия новые пра-
вила начнут действовать с 2019 г. 

Депутат Госдумы от Приморского 
края Владимир Новиков заявил: «Меха-
низмы, которые начали действовать по 
инициативе Президента – территории 
опережающего развития, Свободный 
порт Владивосток, дальневосточный гек-
тар – они привлекают население. Созда-
ющиеся предприятия требуют большого 
количества рабочих рук. В Приморском 
крае на судостроительном заводе “Звез-
да” через несколько лет будет работать 
уже свыше 25 тысяч человек. В Амур-
ской области началось строительство га-
зохимического завода, который только на 
этапе строительства привлёк около           
20 тысяч специалистов. На эти предприя-
тия приезжают работать люди из других 
регионов, которые захотят не просто пе-
реехать на Дальний Восток, чтобы зара-
ботать, а захотят осесть там, стать корен-
ными жителями» [7]. 

Политологи, экономисты и другие 
специалисты сходятся во мнении, что 
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крайне сложно развивать регион, находясь 
от него за тысячи километров. Что касает-
ся экономики Дальнего Востока, то экс-
перты считают, что важно поддерживать 
малый и средний бизнес, создавать ини-
циативным людям, готовым развивать ре-
гион, пригодные для жизни условия.   

Представляется, что Правительство 
РФ прикладывает немалые усилия для 
повышения имиджа и инвестиционной 
привлекательности ДФО. Идет работа 
над такими долгосрочными стратегиями, 
как маркетинг имиджа и привлекательно-
сти региона. Важнейшими средствами 
создания позитивного имиджа для под-
держания государственного курса разви-
тия Дальнего Востока являются СМИ и 
интернет-ресурсы. Впрочем, очевидно то, 
что для прекращения миграции с терри-
тории ДФО и для более активного засе-
ления этой части страны на Дальнем Во-
стоке необходимо уделить более при-
стальное внимание развитию социальной 
инфраструктуры. Разумеется, имидж ре-
гиона комплексно создается компаниями-
инвесторами, успешными предпринима-
телями, резидентами, активно образую-
щимися промышленными кластерами, и 
положительными отзывами самих участ-
ников тех или иных государственных 
программ, поощряющих переселение, ко-
торым уже благополучно удалось осуще-
ствить свои планы.   

Итак, подводя итоги, отметим, что в 
настоящее время все еще велик разрыв 
между федеральным центром и регио-
нальными органами власти. Свою точку 
зрения на этот счет выражает главный 
научный сотрудник Института экономи-
ческих исследований ДВО РАН А. Демь-
яненко: «Способы решения проблем 
Дальнего Востока готовятся не на Даль-
нем Востоке. И это очень плохо» [8]. 

В связи с этим важно выносить на 
обсуждение наиболее острые проблемы 
дальневосточных субъектов Федерации в 
рамках телемостов, конференций, фору-
мов и других мероприятий, объединяю-
щих центр и регионы. Полезно привле-
кать к этим мероприятиям молодых лю-

дей, поскольку открытой остается про-
блематика миграции молодого коренного 
населения из ДФО в Центральную Рос-
сию.  По-прежнему требуется прилагать 
немалые усилия для устранения противо-
речий на рынке труда, например, между 
спросом и предложением, между требо-
ваниями работодателей к квалификации 
будущих работников и её отсутствием у 
соискателей вакансий. Важно проводить 
грамотную работу в плане привлечения 
квалифицированных кадров, в плане мо-
тивации к переезду специалистов, важно 
дать максимум возможностей по получе-
нию соискателями профессиональной 
подготовки и переподготовки, на кото-
рую есть запрос работодателей.  

Так, в рамках Восточного экономи-
ческого форума 2017 г. Президент РФ         
В. В. Путин поручил разработать про-
грамму с особым упором на развитие об-
разования, профессиональной ориента-
ции, поддержку молодежи на рынке тру-
да. Он указал: «Я прошу Правительство, 
Минвостокразвития, Минобрнауки сов-
местно с Агентством по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке 
разработать соответствующую програм-
му. Причем особый упор сделать на раз-
витие образования, профессиональные 
ориентации, поддержку молодежи на 
рынке труда». По его словам, речь, в 
частности, идет «об открытии на Дальнем 
Востоке филиалов и профильных кафедр 
ведущих вузов России, работу которых 
необходимо тесно интегрировать с клю-
чевыми отраслями экономики и социаль-
ной сферы» [9]. 

Безусловно, проблемы Дальнего Во-
стока вызывают в интернет-пространстве 
и СМИ информационный резонанс. Но 
здесь важно отметить то, что Президент 
РФ настроен решительно: он уделяет 
много внимания заселению этого регио-
на, он лично контролирует власти на ме-
стах, отслеживая исполнение программ, 
поручил Правительству РФ проработать 
вопрос о строительстве моста между         
о. Сахалин и материковой частью страны, 
что решит задачу пространственного раз-
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вития России, «прорубит» еще одно окно 
в АТР [10]. Акцентируя внимание на по-
ложительных моментах, на том, что 
Дальневосточный федеральный округ – 
это богатейший и наиболее перспектив-
ный регион, Президент РФ сам, бесспор-
но, создает позитивный имидж региона. 
Это, на наш взгляд, стратегически вер-
ный курс, ведущий в перспективе Даль-
ний Восток к успеху.  
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The article is devoted to the problems and trends of ensuring a stable and sustainable development of the Rus-
sian Federation. The authors turn their attention to the categorical research apparatus, starting their analysis with the 
terms "stability", "stable development", "sustainability" and "strategic planning", etc. The focus of the article is on the 
processes of ensuring the stable development of the Far Eastern Federal District, a unique subject of the Russian 
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Federation, which opens the gate to the Asia-Pacific region, whose sustainable development depends on the coun-
try's security and its relations with neighboring countries, including China, Japan, North Korea, USA and others. 

New development trends in the Far Eastern Federal District, implementation of federal targeted programs such 
as "Social and economic development of the Far East and the Baikal region", "Far Eastern hectare", programs on 
labor mobility, "Resettlement of compatriots", "Kuril Islands - the territory of advanced development", highlighted ad-
vantages and disadvantages in their implementation, the position of the President and the Government of the Rus-
sian Federation on the region is also indicated. Over the past few years, more than eight dozens of enterprises have 
been built in the Far Eastern Federal District, more than twenty billion rubles have been invested, more than seven 
thousand new jobs have been created. On the initiative of the President of the Russian Federation V.V. Putin plans to 
build a bridge between the Sakhalin Island and the mainland of the country in the near future, which will open another 
way for Russia to enter the Asia-Pacific region. The President of the Russian Federation clearly outlined the tasks of 
stable development of the region: "The rise of the Far East is our national priority for the entire 21st century". 

 
Key words: politics, Far Eastern Federal District, region, stability, sustainable development, strategic planning, 

political management, political development, strategic planning. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Статья посвящена безопасности общественных организаций в информационной сфере. В новой 
Доктрине информационной безопасности Российской Федерации от 2016 года под термином информаци-
онная безопасность понимается состояние защищенности национальных интересов в информационной 
сфере, определяемых совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. 
Угрозы информационной безопасности систематизируются согласно многим показателям: по элементам 
информативной безопасности (общедоступность, единство, секретность, в том числе и в политической 
сфере); по составляющим информативных систем, на какие опасности направлены (сведения, програм-
мы, техника, персонал); по характеру влияния (ненамеренные либо намеренные воздействия естествен-
ного либо техногенного характера); по месторасположению источника опасностей (изнутри либо за пре-
делами осматриваемой информационной системы). 

Некоммерческие организации активно работают с цифровой информацией, однако среди членов ор-
ганизаций гражданского общества слабое внимание уделяется информационной безопасности – сфере, 
более чем важной для организаций, существующих в информационном мире. Для осуществления своей 
защиты общественной организации необходимо разрабатывать меры безопасности по следующим 
направлениям: правовая безопасность, финансовая и информационная защита. Также рассматриваются 
способы и меры, которые применяет общественная организация для осуществления своей информацион-
ной защиты.  

Представляется, что роль общественных организаций в стране начинает расти, и государство в 
лице НКО видит долгосрочного партнера в реализации своей политики и ежегодно выделяет средства в 
виде грантов для проектов общественных организаций (например, функционирование проектов социаль-
ной и другой направленности через систему Президентских грантов в 2017-2018 гг.). 

 
Ключевые слова: информационная безопасность; общественная организация; некоммерческая ор-

ганизация; защита; опасность; информация; общество; государство; политика. 

Ссылка для цитирования: Галкина Т. Ю., Гундарь Е. С., Лысенко А. М. Информационная безопасность 
общественных организаций в современной России // Известия Юго-Западного государственного университе-
та. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №3(28). С. 156–162. 

*** 

Новые вызовы современности, но-
вые методы войны, а именно информаци-
онная, заставляют государства проводить 
и совершенствовать информационную 
безопасность своей страны, чтобы сдер-
живать как можно больше кибератак и 
проводить контратаки.  

В настоящее время информационная 
политика Российской Федерации, а точ-
нее ее законодательство, несовершенно и 
носит во многом отрывочный и ситуаци-
онный характер [1]. 

Само истолкование определения 
«информационная политика» разработа-
но неубедительно, что отмечается мно-
гими исследователями в данной области. 

По этой причине в нашей стране продле-
вается поиск квалифицированных путей, 
способов и инструментов реализации 
национальных, отечественных и полити-
ческих интересов в информационном по-
ле.  

Информационная безопасность – это 
состояние защищенности от воздействия 
дестабилизирующих факторов. 

Зарубежные исследователи рассмат-
ривают информационную безопасность, 
начиная с основополагающих и техниче-
ских компонентов. Свое основное внима-
ние уделяют моделям контроля доступа, 
управлению информационной безопасно-
стью, а также ее оценкам и метрикам [2]. 
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Информационная безопасность Рос-
сийской Федерации представляет одну из 
составляющих национальной безопасно-
сти страны и в действительности оказы-
вает огромное влияние на защищенность 
и защиту национальных интересов стра-
ны, в самых различных охватах жизнеде-
ятельности государства и общества. 

Угрозы данного вида информации и 
методы ее обеспечения являются тоталь-
ными для этих сфер. В каждой отдельно 
взятой угрозе имеются свои исключения 
обеспечения информационной безопас-
ности, связанные со своей определенной 
спецификой, степенью уязвимости. 

В различных сферах жизнедеятель-
ности государства и общества на равных 
условиях с общими методами обеспече-
ния информационной безопасности ис-
пользуются отдельные формы и методы, 
которые обусловлены классификацией 
факторов, влияние которых имеет отно-
шение к состоянию информационной 
безопасности.  

Трансформация рыночных отноше-
ний вызвала возникновение на россий-
ском внутреннем рынке множество това-
ров и услуг, как зарубежных, так и отече-
ственных – потребителей и производите-
лей информации, защиты информации, а 
также средств информатизации. 

Неконтролирование деятельности 
данных структур по защите и созданию 
систем сбора, хранения, передачи и обра-
ботки финансовой, биржевой, таможен-
ной, налоговой информации порождает 
действительную угрозу безопасности 
Российской Федерации.  

Подобные угрозы обнаруживаются 
при бесконтрольном притягивании зару-
бежных организаций к созданию подоб-
ных систем, при этом складываются до-
статочно хорошие условия для неразре-
шенного доступа к конфиденциальной 
информации и ее контроля по обработке 
и передаче её со стороны зарубежных 
служб. 

Неблагоприятное состояние органи-
заций и предприятий национальных об-
ластей промышленности, которые разра-

батывают и производят средства теле-
коммуникации, связи, информатизации и 
защиты информации, приводит к огром-
ному использованию подходящих зару-
бежных средств, и данный факт создает 
огромную угрозу технологической под-
чинённости Российской Федерации зару-
бежным государствам.  

В новой Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации от 
2016 г. под термином «информационная 
безопасность» понимается состояние за-
щищенности национальных интересов в 
информационной сфере, определяемых 
совокупностью сбалансированных инте-
ресов личности, общества и государ-       
ства [3]. 

В более ограниченном смысле ин-
формационную безопасность можно по-
нимать как защищенность информации и 
поддерживающей инфраструктуры от ве-
роятностных или умышленных воздей-
ствий искусственного или естественного 
характера (угроз информационной бе-
зопасности и информационных угроз), 
которые впоследствии могут нанести не-
допустимый ущерб элементам информа-
ционных отношений. 

Защита информации – комплекс мер, 
направленных на предотвращение угроз 
различного характера, угроз информаци-
онной безопасности: правовых, организа-
ционных, а также технических, ликвида-
ции последствий в процессе хранения, 
сбора, передачи и обработки информации 
в информационных системах. 

Отметим, что развитие порядка ин-
формационной безопасности является 
довольно сложной и проблематичной за-
дачей, для разрешения которой в разных 
государствах выделяется: внедрение ин-
формационных средств в политическую 
жизнь сообщества и его экономику, раз-
витие промышленности, традиций, пове-
дения, культуры общества [4, с. 4–9]. 

Информационная орбита, являясь 
важным самообразующим фактором 
жизни людей, предприимчиво влияет на 
состояние экономической, оборонной, 
политической и других составляющих 
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безопасности России.  Национальная бе-
зопасность Российской Федерации суще-
ственным образом зависит от обеспече-
ния информационной безопасности, и в 
ходе технического прогресса эта зависи-
мость будет возрастать.  

Как отмечалось, несмотря на проис-
ходившие в конце прошлого столетия ра-
дикальные перемены, уровень драматич-
ности международных и межгосудар-
ственных отношений не ослабел, а по не-
которым направлениям стадия угроз и 
опасностей увеличилась. 

Знание вероятных опасностей ин-
формационной защищенности, а кроме 
того чувствительных мест концепции за-
щиты, необходимо для того чтобы подо-
брать более экономные и результативные 
ресурсы предоставления безопасности. 

Угрозы информационной безопасно-
сти систематизируются согласно многим 
показателям: 

– по элементам информативной бе-
зопасности (общедоступность, единство, 
секретность, в том числе и в политиче-
ской сфере); 

– по составляющим информативных 
систем, на какие опасности наставлены 
(сведения, программы, техника, персо-
нал); 

– по характеру влияния (ненамерен-
ные либо намеренные, воздействия есте-
ственного либо техногенного характера); 

– по месторасположению источника 
опасностей (изнутри либо за пределами 
осматриваемой информационной систе-
мы). 

Информационная безопасность каса-
ется не только государства в сфере внеш-
неполитических взаимодействий, но и 
организаций, предприятий, органов мест-
ного самоуправления и т. д., т. к. залог 
успешной информационной защищенно-
сти страны включает все элементы, кото-
рые участвуют в функционировании го-
сударства. 

Одним из таких элементов выступа-
ют общественные и некоммерческие ор-
ганизации. В XXI веке с развитием граж-
данского общества граждане проявляют 

заинтересованность в формировании и 
реализации государственной политики. 
Одной из форм является объединение 
граждан в общественные и некоммерче-
ские организации. В свою очередь, между 
государством и некоммерческим секто-
ром есть прямой контакт, который позво-
ляет разрабатывать и осуществлять сов-
местные социально-ориентированные 
проекты.  

В Российской Федерации некоммер-
ческой признается организация, которая 
не ставит извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не 
распределяет полученную прибыль меж-
ду участниками. 

Некоммерческие организации (НКО) 
могут создаваться для достижения соци-
альных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленче-
ских целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интере-
сов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридиче-
ской помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение обществен-
ных благ [5]. 

Таким образом, на современном эта-
пе Российское государство отдает прио-
ритет взаимодействию с социально ори-
ентированными некоммерческими орга-
низациями, в которых власть видит 
младшего партнера при решении соци-
ально-политических проблем, в то время 
как взаимоотношения органов власти и 
правозащитных организаций достаточно 
напряжены. Однако можно предполо-
жить, что характер взаимоотношений ор-
ганов власти и некоммерческих органи-
заций подвержен изменениям. В связи с 
этим возможна трансформация сложив-
шихся взаимоотношений между государ-
ством и разными группами гражданского 
общества. При этом в современных рос-
сийских политических реалиях повыша-
ется роль государства в развитии «треть-
его» сектора.  
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Иными словами, применение госу-
дарством тех или иных мер оказывает се-
рьезное влияние на функционирование 
отдельных сегментов гражданского об-
щества. В частности, действия органов 
власти, направленные на облегчение по-
рядка регистрации НКО или предостав-
ление налоговых льгот, могут способ-
ствовать увеличению количества органи-
заций «третьего» сектора, в то время как 
ужесточение законодательства, регули-
рующего деятельность гражданского об-
щества, негативным образом скажется на 
развитии общественных организаций. 

Отчетливо видно, что роль обще-
ственных организаций в стране начинает 
расти и государство в лице НКО видит 
долгосрочного партнера в реализации 
своей политики и ежегодно выделяет 
средства в виде грантов для проектов 
общественных организаций (например, 
система Президентских грантов для НКО 
активно выделяет финансирование: в 
2017 г. государством выделено на эти це-
ли порядка 8 млрд рублей, в  2018 г. на 
миллион больше). В этой связи возникает 
потребность в информационной безопас-
ности общественных организаций. Не-
коммерческие организации активно рабо-
тают с цифровой информацией, однако 
среди членов организаций гражданского 
общества слабое внимание уделяется ин-
формационной безопасности – сфере, бо-
лее чем важной для организаций, суще-
ствующих в информационном мире. 

Вирусы, несанкционированный до-
ступ к информации, использование нели-
цензионного программного обеспече-        
ния – это только часть тех проблемных 
вопросов, неправильное решение кото-
рых может создать реальные риски в дея-
тельности любой некоммерческой орга-
низации: от потери важной информации 
до финансовых и юридических санкций. 

Согласно Закону Российской Феде-
рации от 05.03.1992 № 2446-1 (ред. от 
26.06.2008 г.) «О безопасности» законо-
дательство трактует безопасность как 

«состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних 
угроз» [6]. 

С правовой точки зрения, чтобы за-
щитить свою информацию, обществен-
ной организации необходимо: 

– защитить имущественные ресурсы; 
– сформировать своевременный про-

цесс информирования руководства обще-
ственной организации о нарушениях за-
конодательства со стороны государствен-
ной и муниципальной власти, которые 
затрагивают интересы общественной ор-
ганизации;  

– изучать и проверять своих деловых 
партнеров; 

– обеспечить безопасность своей 
общественной организации путем разра-
ботки и совершенствования внутренних 
правовых актов;  

– защитить интеллектуальную соб-
ственность общественной организации;  

– пресекать правонарушения, кото-
рые противоречат интересам обществен-
ной организации, путем взаимодействия с 
правоохранительными и контрольными 
органами;  

– требовать возмещения материаль-
ного и морального ущерба, нанесенного 
общественной организации в результате 
неправомерных действий организаций и 
отдельных физических лиц. 

Для осуществления своей защиты 
общественной организации необходимо 
разрабатывать меры безопасности по 
следующим направлениям: правовая бе-
зопасность, финансовая и информацион-
ная защита. Рассмотрим подробнее ин-
формационную защиту. 

Осуществляя информационную бе-
зопасность, важно, прежде всего, защи-
щать персональные данные организации. 
В общественных организациях часто 
осуществляют ведение клиентской базы, 
иногда это целевые группы больных лю-
дей, лиц, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, многодетных семей и др. 
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Общественная организация обязана обес-
печить безопасность данной информации, 
сохранить ее конфиденциальность и ре-
гистрацию в качестве оператора персо-
нальных данных. Прежде всего необхо-
димо ознакомить сотрудников  с тем, что 
в общественной организации функцио-
нирует режим сохранности конфиденци-
альной информации [7]. 

В качестве защиты информации об-
щественной организации следует систе-
матически совершать копирование необ-
ходимых данных с компьютеров на 
внешние носители и осуществлять хра-
нение носителей не в пределах офиса. 
Также необходимо хранить всю перепис-
ку с организациями (исходящие и входя-
щие документы). Следует сохранять поч-
товые уведомления о доставке, конверты, 
если общественная организация в про-
цессе своей деятельности ведет перепис-
ку с государственными органами.  

Важным элементом при защите ин-
формации является минимизация обще-
ния с чиновниками контролирующих ор-
ганов (прокуратура, органы внутренних 
дел, юстиции, налоговый орган и пр.) по 
телефону. Лучшим вариантом будет 
направление ответов и копий документов 
почтой – заказным письмом с уведомле-
нием, т. к. содержание телефонного раз-
говора впоследствии будет невозможно 
доказать. 

Для более детального осуществле-
ния информационной безопасности об-
щественной организации необходимо 
иметь личные контакты в медийном про-
странстве, т. к. СМИ могут использовать 
дискредитирующую информацию об ор-
ганизации либо о ее сотрудниках. Чтобы 
подобные риски свести к минимуму, сле-
дует своевременно размещать публичные 
отчеты о деятельности организации, 
освещать проведенные мероприятия.    

Также прежде, чем размещать, от-
правлять новостную информацию, подго-
товленную пиар-сотрудником, ее необхо-
димо согласовать с директором обще-

ственной организации, таким образом, в 
организации будет порядок с распростра-
нением информации. 

Системный подход является основой 
для обеспечения информационной бе-
зопасности общественной организации. 
Данный подход учитывает все факторы, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность общественной организации, вклю-
чает всех сотрудников в процесс защиты 
информации, использует все силы и 
средства.    

Для того чтобы осуществить инфор-
мационную безопасность общественной 
организации, необходимо сформулиро-
вать риски, которые наиболее актуальны 
в дальнейшем функционировании орга-
низации. Дальнейшие действия связаны с 
мониторингом на предмет проявления 
новых рисков. Вследствие выявления 
всех возможных угроз необходимо их за-
крепить в соответствующих документах 
(приказах, должностных инструкциях             
и т. п.), чтобы это имело юридическую 
силу. 

Стоит отметить, что для осуществ-
ления информационной безопасности 
создаются напрямую общественные ор-
ганизации, деятельность которых 
направлена на защиту информационных 
ресурсов, например, межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация 
руководителей служб информационной 
безопасности», которая создана и функ-
ционирует в столице Российской Феде-
рации.  

Целями деятельности общественной 
организации являются: 

– содействие развитию информаци-
онного общества за счет эффективного 
использования технологий и средств ин-
формационной безопасности во всех сфе-
рах деловой и социальной активности; 

– повышение престижа служб ин-
формационной безопасности (ИБ) и дея-
тельности их руководителей в бизнесе и 
обществе; 
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– оказание помощи членам органи-
зации в квалификационном и карьерном 
росте, методологических вопросах; 

– содействие развитию клубного 
движения руководителей служб ИБ; 

– обеспечение взаимодействия руко-
водителей служб ИБ коммерческих и 
государственных организаций на обще-
национальном уровне и формирование 
российского сообщества руководителей 
служб ИБ [8]. 

Подобная деятельность организации 
указывает на то, что информационная 
безопасность является важным элемен-
том функционирования организаций, как 
коммерческих, так и некоммерческих, 
она оказывает содействие государствен-
ным и иным структурам по созданию 
общероссийских и региональных (межре-
гиональных) программ по развитию ин-
формационной безопасности, помогает в 
разработке предложений государствен-
ным органам по совершенствованию за-
конодательной и нормативно-правовой 
базы в области информационной бе-
зопасности и т. д. [9, с. 45–46] 

Таким образом, информационная 
безопасность общественных организаций 
занимает важное место в осуществлении 
ее деятельности и требует повышенного 
внимания наравне с правовой и финансо-
вой безопасностью. Государственная 
поддержка некоммерческих организаций 
указывает на особое отношение к разви-
тию данного сектора, государство оказы-
вает ей доверие и готово к совместному 
решению социальных проблем. Все это 
привлекает внимание различных зло-
умышленников, т. к. общественным ор-
ганизациям выделяются гранты для осу-
ществления своей деятельности. И для 
защиты своей деятельности необходимо 
грамотно и комплексно подходить к про-
блеме обеспечения безопасности, обра-
щая внимание на разные ее аспекты – за-
конодательный, финансовый и информа-
ционный, чтобы минимизировать воз-
можные риски и угрозы. 
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INFORMATION SECURITY OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN CONTEMPORARY RUSSIA 

The article is devoted to the safety of public organizations in the information sphere. In the New Doctrine of In-
formation Security of the Russian Federation of 2016 the term information security refers to the state of protection of 
national interests in the information sphere, determined by a combination of balanced interests of the individual, soci-
ety and the state. The threats to information security are systematized according to many indicators: on elements of 
informational security (accessibility, unity, secrecy, including in the political sphere); on the components of informative 
systems, on the dangers posed (information, programs, equipment, staff); by the nature of the influence (unintention-
al or intentional, natural or man-made impact); on the location of the source of hazards (from within or outside the 
information system being inspected). 

Non-profit organizations are actively working with digital information, but among members of civil society organ-
izations, little attention is paid to information security, a field more important for organizations in the information world. 
To implement its protection, a public organization needs to develop security measures in the following areas: legal 
security, financial and information protection Methods and measures that a public organization applies to implement 
its information protection are also considered. 

It seems that the role of public organizations in the country is beginning to grow and the state in the person of 
the NGO sees a long-term partner in implementing its policy and annually allocates funds in the form of grants for 
projects of public organizations (for example, the functioning of social and other projects through the Presidential 
Grants system in 2017- 2018). 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В информационную эпоху открытость и прозрачность деятельности в сфере политики и государ-
ственного управления большинства демократических стран мира стали объективными и повсеместными 
факторами их демократического развития. С переходом на принципы «нового государственного управле-
ния» в конце прошлого века государство стало «сервисным». Концепция так называемого «сервисного» 
государства   предполагала введение  менеджеральных подходов к решению вопросов взаимодействия 
граждан, бизнеса  с государственными органами власти. Ценность и значимость «правительственной» 
информации возросла кратно в связи с открытием в 1991 году Интернета и последующим стремитель-
ным развитием информационных технологий и преобразования на их основе жизнедеятельности обще-
ства и государства. 

Характерной чертой современного информационного (уже  «цифрового»)  развития российского об-
щества становится рост потребностей российских граждан, всего общества в целом в информации, 
исходящей от Правительства Российской Федерации и  иных федеральных органов исполнительной вла-
сти. В этой связи в настоящей статье делается упор на актуальность развития не только форм и ме-
тодов информационной деятельности в политике и государственном управлении, но и ее контенте. 

В сферу общественного  интереса попадает  не только  информация, непосредственно  отражаю-
щая деятельность того или иного государственного органа власти, как это принято сегодня рассмат-
ривать. Это также и большой массив социально значимой информации: административной, правовой,  
экономической, информации о личности, информации справочного характера и иной, необходимой  граж-
данам в их повседневной жизни,  поэтому именно современные реалии диктуют  необходимость  создания 
высокоэффективной системы комплексной информационной политики и  целенаправленной организации 
процесса управления и координации правительственной информации.   

В качестве основного методологического инструментария использован институциональный подход 
и политический анализ. 

 
Ключевые слова: информационная деятельность, информация, общественно значимая информа-

ция, «сервисное» государство, информационная политика. 
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*** 

Правительство любого государства и 
во все времена  обладало наиболее пол-
ной, если не сказать исчерпывающей, 
информацией о процессах, происходящих 
во всех сферах жизнедеятельности обще-
ственного организма и на международ-
ной арене. 

Особенностью  развития практиче-
ски всех государств мира  являлось дли-
тельное отсутствие  доступности ее ин-
формации для граждан, а процесс управ-
ления информацией не  являлся объектом 
пристального внимания в национальных  
системах государственного управления. 
Лишь демократические преобразования, 

произошедшие во многих странах в по-
слевоенный период,  привели  к осозна-
нию со стороны правительств значитель-
ного числа зарубежных государств необ-
ходимости создания условий для обеспе-
чения доступа их граждан  к открытой 
правительственной информации.   

В  2003 г. к этим  странам  присо-
единилась и Россия, чье Правительство  
постановлением от 12 февраля 2003 г.         
№ 98 утвердило Перечень сведений о де-
ятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти, обязательных для 
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размещения в информационных системах 
общего пользования [1].  

В 2009 г.  принят Федеральный за-
кон «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления» [2]. Однако сегодня  этих пред-
принятых шагов для России уже стано-
вится явно недостаточно, т. к. доступ к 
информации является  всего лишь одним 
из методов информационной деятельно-
сти в государственном управлении. 

Характерной чертой современного 
информационного (уже  «цифрового»)  
развития российского общества стано-
вится рост потребностей российских 
граждан, всего общества в целом в ин-
формации, исходящей от Правительства 
Российской Федерации и  иных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
причем  следует обратить внимание, что 
в сферу интереса попадает  не только  
информация, непосредственно  отража-
ющая деятельность того или иного госу-
дарственного органа власти, как это при-
нято сегодня рассматривать. Это также и 
большой массив социально значимой ин-
формации: административной, правовой,  
экономической, информации о личности, 
информации справочного характера и 
иной, необходимой  гражданам в их по-
вседневной жизни, поэтому именно со-
временные реалии диктуют  необходи-
мость  создания высокоэффективной си-
стемы комплексной информационной по-
литики и  целенаправленной организации 
процесса управления и координации пра-
вительственной информации.   

Таким образом,  в России возникает 
насущная потребность в  построении си-
стемы информационной деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти [3, с. 34]. Роль  организатора  и 
координатора целенаправленной  дея-
тельности  по управлению информацией 
или информационной деятельности  в 
едином государственном информацион-

ном пространстве  должно взять на себя 
Правительство Российской Федерации. 
Основанием для  его организующей и ко-
ординирующей роли по созданию систе-
мы управления информацией становится  
его конституционный статус. Согласно 
ст. 110 Конституции Российской Федера-
ции, «Правительство Российской Феде-
рации осуществляет исполнительную 
власть в Российской Федерации и являет-
ся  высшим органом федеральной испол-
нительной власти в России. Это опреде-
ление раскрывает юридическую природу 
Правительства Российской Федерации, 
отражает его место в системе органов 
государственной власти Российской Фе-
дерации и характеризует его деятель-
ность. Как высший орган государствен-
ной исполнительной власти Правитель-
ство Российской Федерации осуществля-
ет государственное управление» [4]. 

Кроме того, в соответствии со ст. 12 
Федерального конституционного закона 
от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации»  (Пол-
номочия  Правительства РФ) [5],  Прави-
тельство руководит работой федеральных 
министерств и иных федеральных орга-
нов исполнительной власти и контроли-
рует их деятельность. В соответствии с 
этой же статьей, а также с Регламентом 
Правительства Российской Федерации 
(глава V «Правительственные и межве-
домственные координационные и сове-
щательные органы»), Правительство Рос-
сийской Федерации вправе учреждать 
организации, образовывать координаци-
онные, совещательные органы, а также 
органы при Правительстве РФ. Так, в 
частности,  создана и действует Прави-
тельственная комиссия по проведению 
административной реформы [6]. 

В соответствии с п. 72 Регламента 
Правительства Российский Федерации, 
координационные органы именуются ко-
миссиями или организационными коми-
тетами и образуются для обеспечения ко-
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ординации согласованных действий за-
интересованных органов исполнительной 
власти при решении определенного круга 
задач. Как один из вариантов – это созда-
ние соответствующей постоянно дей-
ствующей комиссии по информационной 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти РФ. 

Правительство Российской Федера-
ции, безусловно,  располагает чрезвычай-
но большими информационными воз-
можностями для создания эффективной 
системы управления правительственной 
информацией.  С конца прошлого века  
оно находится в авангарде формирования 
единого информационного пространства 
и создания системы государственных 
информационных ресурсов, оказывает 
государственные услуги гражданам и 
бизнесу электронным способом [5]. До-
стигнут  достаточно высокий уровень 
информатизации  органов государствен-
ного управления. Неразрешенной при, 
казалось бы, всех созданных условиях 
остается задача необходимости измене-
ния подхода к управлению информацией 
в государственном управлении. 

На практике это означает, что Пра-
вительство Российской Федерации  спо-
собно и должно взять на себя ответствен-
ность за создание эффективной системы 
управления правительственной информа-
цией с использованием как традицион-
ных, так и современных информацион-
ных коммуникационных технологий,  вы-
ступить в качестве организатора  и коор-
динатора целенаправленной правитель-
ственной информационной деятельности 
[7, с. 12]. 

Первоочередной задачей в этом про-
цессе станет определение  состава ин-
формации,  используемого в правитель-
ственной информационной деятельности. 
Он будет обусловлен, прежде всего, ком-
петенцией Правительства Российской 
Федерации и  иных федеральных органов 
исполнительной власти. Необходимо бу-

дет также учитывать и  конституционно 
закрепленную особенность компетенции 
Правительства Российской Федерации, 
состоящую в ее достаточно общем харак-
тере, несмотря  на самое высокое  поло-
жение в иерархии  федеральных органов 
исполнительной власти России.  Прави-
тельство Российской Федерации   хоть и 
является высшим, но все же тем феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти,  компетенция которого носит доста-
точно общий характер. Установленная в 
ст. 114 Конституции РФ и соответству-
ющих федеральных законах, она включа-
ет  в себя полномочия как  соучастника 
бюджетного процесса, разработчика, 
предоставление Государственной Думе 
федерального бюджета.  

Правительство Российской Федера-
ции осуществляет меры по обеспечению 
обороны страны, государственной бе-
зопасности, реализации внешней полити-
ки России,  обеспечивает проведение 
единой государственной политики в об-
ласти культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния, экологии и т. д. [8, с. 51] 

В сферу  правительственных полно-
мочий входит осуществление мер по 
обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и обще-
ственного порядка, борьбе с преступно-
стью.  

Однако именно названная ограни-
ченность  конституционной  компетен-
ции Правительства РФ, представляющая 
собой  скорее самое общее обозначение 
основных обязанностей государства, мо-
жет  определить его ответственность  в 
развитии того или иного направления 
информационной деятельность. На Пра-
вительство РФ  можно  возложить ответ-
ственность  за реализацию функции отче-
та перед обществом о своей  деятельно-
сти  через  ежегодную  публикацию до-
кладов по результатам своей деятельно-
сти.  
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Объем и содержание информацион-

ной деятельности федеральных органов 
исполнительной власти Российской Фе-
дерации напрямую  связан с их компе-
тенцией [3, с. 8]. Иными словами, мас-
штабы и объем, содержание информаци-
онной деятельности являются достаточно 
подвижным элементом системы. Так,  
совершенно очевидно, что в  структуре  
федеральной исполнительной власти 
России  существуют  так называемые со-
циально значимые министерства и ве-
домства, к  которым относятся, прежде 
всего, Министерство здравоохранения и 
социального развития, Министерство 
экономического развития, Федеральная 
налоговая служба и др. [9] Это те мини-
стерства и ведомства, которые в большей 
степени взаимодействуют с гражданами и 
организациями и в чьей информации се-
годня они  нуждаются.  Следовательно, 
компетенция  именно таких органов вла-
сти определяет  значительный объем  ин-
формационной деятельности и влияет на 
выбор оптимального способа ее осу-
ществления.  

Компетенция федерального органа 
исполнительной власти также определяет  
и управляемый ими состав социальной 
информации,  развитие необходимых 
направлений информационной деятель-
ности. Так, если речь идет о силовых ми-
нистерствах и ведомствах, об органах 
государственной власти специальной 
компетенции, то их компетенция диктует 
необходимость  развития, например, та-
кого  важного направления информаци-
онной деятельности, как политическое 
образование и повышение политической 
культуры российских граждан. Такого 
рода опыт мы, в отличие от  некоторых 
европейских стран, пока не наработали. 

Подвижность элементов системы 
информационной деятельности, куда 
входят все федеральные органы исполни-
тельной власти, зависит от количества 
информационных поводов для активиза-
ции информационной деятельности, уве-

личения ее масштабов и объемов в  опре-
деленные этапы. Следовательно, возни-
кает необходимость в координации меж-
ведомственной информационной дея-
тельности, миссию по организации кото-
рой на себя вполне могло бы сегодня 
взять Министерство связи и массовых 
коммуникаций. Отсюда возникает необ-
ходимость  планирования информацион-
ной деятельности каждым отдельно взя-
тым министерством или ведомством. 

Учитывая эту особенность  и общий 
характер компетенции Правительства 
Российской Федерации, отметим, что  для 
граждан, общества в целом гораздо более 
существенной становится информация, 
которая непосредственно исходит из фе-
деральных органов  исполнительной вла-
сти, которая также обусловлена их ком-
петенцией [10, с. 9]. Следовательно, тер-
мин «правительственная информация» в 
России не следует понимать узко, только 
как информацию, непосредственно  про-
изводимую Правительством Российской 
Федерации.  К ней также относится  ин-
формация иных федеральных органов 
исполнительной власти – министерств и 
ведомств. Более того, именно ведом-
ственная информация представляет  
наибольший общественный интерес, она, 
что называется,  «ближе» гражданам, чем 
собственно правительственная. 

Отсюда значительный объем  ин-
формационной деятельности будет «де-
легирован» на уровень федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ответ-
ственных сегодня за формирование новой 
информационной модели взаимодействия 
с отдельными гражданами, организация-
ми, с структурами гражданского обще-
ства. За федеральными органами испол-
нительной власти – министерствами и 
ведомствами остается забота по созданию 
государственных информационных ре-
сурсов, их отбор.  Это подтверждается 
компетенцией Правительства Российской 
Федерации. 
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GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A SUBJECT  
OF INFORMATION ACTIVITIES  

In the information age, the openness and transparency of activities in the sphere of politics and public admin-
istration of the majority of democratic countries in the world became objective and ubiquitous factors of their demo-
cratic development. With the transition to the principles of "New Public Administration" at the end of the last century, 
the state became "service". The concept of the so-called "service" state presupposed the introduction of managerial 
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campaigns to resolve issues of interaction between citizens and business with state authorities. The value and im-
portance of "government" information increased in multiples in connection with the discovery in 1991 of the Internet 
and the subsequent rapid development of information technologies and the transformation of the vital activities of 
society and the state on their basis. 

A characteristic feature of the modern information (already "digital") development of Russian society is the 
growing need of Russian citizens, the entire society as a whole, in information coming from the Government of the 
Russian Federation and other federal executive bodies. 

In this connection, this article emphasizes the relevance of the development not only of the forms and methods 
of information activities in politics and public administration, but also of its content. 

In the sphere of public interest is not only information directly reflecting the activities of a public authority, as it is 
customary to consider today. This is also a large array of socially significant information - administrative, legal, eco-
nomic, information about the person, information of reference nature and other, necessary for citizens in their daily 
life. Therefore, it is the current realities that dictate the need to create a highly effective system of integrated infor-
mation policy and a purposeful organization of the process of government information management and coordination. 

The institutional approach and political analysis are used as the main methodological tool. 
 
Key words: information activities, information, public information, “service” state, information policy. 

For citation: Krylov A. A. Government of the Russian Federation as a subject of information activities. Pro-
ceedings of the Southwest State University. Series: History and Law, 2018, vol. 8, no. 3(28), pp. 163–168 (in Russ.). 
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«БЛИЖНИЙ ВОСТОК»  КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

В центре внимания современной политической науки в рамках исследований внешнеполитической 
деятельности Российского государства находится проблематика «Ближнего Востока». Однако  анализ  
защищенных диссертационных работ за последние 10 лет показал, что все они посвящены преимуще-
ственно вопросам военно-политических конфликтов в данном регионе мира. Это исследования, как прави-
ло, посвященные палестино-израильскому конфликту, роли экстремистских организаций в системе реги-
ональной безопасности Ближнего Востока, проблемам сдерживания гонки вооружений на Ближнем Восто-
ке, роли религиозного фактора в политическом радикализме на Ближнем Востоке и др.  

Ведущими научными центрами, которые занимаются данной проблематикой в России, традиционно 
считаются МГИМО, дипломатическая академия МИД РФ, Пятигорский лингвистический университет. 
Между тем, с учетом значимости экономического фактора, фактической военной экономики, сформиро-
вавшейся во многих странах, входящих в ближневосточный регион после волны революционных событий, 
состоявшихся в них, делает актуальным исследования именно политической компоненты в деятельно-
сти транснациональных корпораций в регионе. 

В настоящей статье представлен краткий анализ имеющихся в настоящее время актуальных ис-
следований ближневосточной проблематики. Источниковой базой послужили электронные ресурсы РГБ, а 
также научные статьи, содержащиеся в качестве открытых полнотекстовых ресурсов в электронной 
научной библиотеке (Elibrary.ru, Ciberleninka). В качестве методологического инструмента использован 
метод политического анализа. 

В статье отмечается вектор направленности научных политологических исследований по  «ближ-
невосточной» тематике. Ближневосточные исследования в рамках политической науки сегодня активно 
«систематизируются» и появляются научные статьи, которые дают содержательную оценку проведен-
ным в России исследованиям в хронологических рамках, охватывающих период с 2000 года. Делается вы-
вод о необходимости активизации комплексных исследований «Ближнего Востока» в связи с высокой 
внешнеполитической значимостью. 

 
Ключевые слова: Ближний Восток, Ближневосточный регион, политическая наука, внешнеполити-

ческая деятельность России, транснациональные корпорации. 

Ссылка для цитирования: Агабабов А. Р. «Ближний Восток»  как объект исследований в политической 
науке // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8, №3(28). 
С. 169–173. 

*** 

Отметим, что Ближний Восток все-
гда находился в центре внимание россий-
ской политической науки на протяжении 
последних почти 30 лет новой россий-
ской государственности. Следует отме-
тить, что своего рода «монополией» на 
«ближневосточные» исследования спра-
ведливо обладали представители научно-
го сообщества – ученые МГИМО и Ди-
пломатической академии МИД РФ. 

Однако в последнее время внимание 
«восточным» исследованиям, прежде 
всего  посвященным Ближнему Востоку, 

стало уделяться также и в других науч-
ных центрах и в некоторых региональных 
политологических школах. Речь идет, 
прежде всего, о защищенных диссерта-
ционных исследованиях в Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (РАНХиГС) [1], 
Московском государственном техниче-
ском университете имени Н. Э. Баумана 
[2], Пятигорском государственном линг-
вистическом университете [3] и др. 
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В первую очередь следует отметить, 

что в центре внимания ученых находится 
само понятие «Ближний Восток». Дело в 
том, что изначально  данное понятие объ-
единяло 16 стран. После распада Совет-
ского Союза к Ближневосточному регио-
ну стали относить несколько бывших 
республик (ныне суверенных государств). 
Разночтения порой возникали не только в 
выступлениях политиков, но и в доку-
ментах политического характера на меж-
дународного уровне. На это обстоятель-
ство, в частности, указывает В. В. Ахма-
дуллин в своей статье «Анализ интерпре-
тации термина «Ближний Восток» за-
падными авторами», опубликованной в         
2014 г. [5] 

Следует отметить еще одну тенден-
цию, которая появилась в последние не-
сколько лет. Ближневосточные исследо-
вания в рамках политической науки сего-
дня активно «систематизируются» и по-
являются научные статьи, которые дают 
содержательную оценку проведенным в 
России исследованиям в хронологических 
рамках, охватывающих период, начиная с 
2000 г. Так, например, можно отметить 
научную статью И. В. Рыжова и Е. П. То-
цкой (Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского) 
«Анализ политики России на Ближнем 
Востоке в 2000–2015 гг. в работах рос-
сийских исследователей» [6]. Авторы от-
мечают, что «труды, затрагивающие ука-
занную тему с 2000 по 2015 г., можно 
разделить на несколько тематических 
блоков» [6, с. 85].  

Значительное количество  исследо-
ваний посвящены актуальным вопросам 
внешнеполитической деятельности Рос-
сии [7, с. 229]. Другие исследования рас-
сматривают проблематику политических 
и военных конфликтов. Здесь речь идет 
об исследованиях, как правило посвя-
щенных палестино-израильскому кон-
фликту, роли экстремистских организа-

ций в системе региональной безопасно-
сти Ближнего Востока, проблемам сдер-
живания гонки вооружений на Ближнем 
Востоке, роли религиозного фактора в 
политическом радикализме на Ближнем 
Востоке и др. [8, с. 174] Объективно это 
вполне справедливо, т. к., к сожалению, 
Ближний Восток находится практически 
постоянно в состоянии политических и 
военных конфликтов. 

Следующий блок научных исследо-
ваний рассматривает вопросы и пробле-
мы воздействия политики на Ближнем 
Востоке на экономическую составляю-
щую [9, с. 2]. Однако следует отметить, 
что такого рода исследования занимают 
пока достаточно скромную долю иссле-
довательского рынка политической 
науки. Между тем, как мы полагаем, 
именно экономическая политика на 
Ближнем Востоке должна  привлекать 
исследователей.  

Страны Ближнего Востока геогра-
фически и геоэкономически расположе-
ны на пересечении трех частей света – 
Азии, Европы и Африки. Это один из 
крупнейших в мире нефтедобывающий 
регион с развитой транспортной логисти-
кой – факторами,  которые в своей сово-
купности, безусловно,  способны оказы-
вать значительное экономическое влия-
ние. Объединяющим для большинства 
стран, входящих в  понятие «Ближний 
Восток», является то, что энергетический 
фактор является основой их экономик.  

Как отмечают А. Акимов и В. Наум-
кин, «Регион Ближнего Востока останет-
ся крупнейшим поставщиком нефти и га-
за (свыше 2/3 мировых поставок нефти), а 
также высокотехнологичных решений в 
самых разных областях: от военной тех-
ники до сельского хозяйства (например, в 
Израиле). В то же время набирающей си-
лу новой тенденцией является повыше-
ние потенциала региона в обрабатываю-
щей промышленности (Турция), нефте-



«Ближний Восток»  как объект исследований в политической науке                                           171 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 3(28).                                                         

химии (Саудовская Аравия). Будет воз-
растать роль Ближнего Востока в каче-
стве мирового финансового центра 
(ОАЭ), регион останется крупным им-
портером самых разных видов промыш-
ленной и сельскохозяйственной продук-
ции» [10, с. 130]. 

Между тем сегодня вряд ли можно 
говорить просто об экономике в странах 
Ближнего Востока. Это,  скорее, военная 
экономика. Как отмечают аналитики  
Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», «На значительных территори-
ях Сирии, Ирака, Йемена и Ливии, где 
полностью отсутствует или ослабла си-
стема управления, действуют законы во-
енной экономики. Такая экономика усу-
губляет социально-экономическую де-
градацию, по сути, финансирует терро-
ризм и различные теневые структуры, не 
заинтересованные в переходе к мирному 
развитию. 

Сегодня очевидно, что выработка 
согласованного проекта экономической 
реабилитации региона выходит на пер-
вый план как задача всего международ-
ного сообщества. Это та точка совпаде-
ния интересов, которая позволила бы 
увязать многосторонние действия на по-
литическом треке в один стабилизацион-
ный пакет» [11, с. 26–27]. 

Также следует обратить внимание на 
то, что Ближний Восток сегодня факти-
чески находится в центре не только поли-
тического, но и экономического обостре-
ния борьбы за влияние со стороны регио-
нальных центров и транснациональных 
корпораций. В связи со сказанным счита-
ем, что предметом исследований полити-
ческой науки сегодня должны также 
стать и экономические проблемы разви-
тия стран Ближнего Востока. В целом, 
объективной является активизация ком-
плексных исследований современных 
проблем стран Ближнего Востока. 
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"MIDDLE EAST" AS AN OBJECT OF RESEARCH IN POLITICAL SCIENCE  

The focus of modern political science in the research of foreign policy activities of the modern Russian state is 
the problems of the "Middle East". However, the analysis of defended dissertations over the past 10 years has shown 
that they are all primarily devoted to the issues of military and political conflicts in this region of the world. 

These studies are usually devoted to the Palestinian-Israeli conflict, the role of extremist organizations in the 
system of regional security in the Middle East, the problems of containing the arms race in the Middle East, the role 
of the religious factor in political radicalism in the Middle East, etc. The scientific centers that deal with this problem in 
Russia has traditionally been considered MGIMO, the diplomatic academy of the Russian Foreign Ministry, Pyati-
gorsk linguistic university.  

Meanwhile, taking into account the importance of the economic factor, the actual military economy that has 
been formed in many countries that are part of the Middle East region after the wave of revolutionary events that took 
place in them makes research of the political component in the activities of transnational corporatiоns relevant. 

This article presents a brief analysis of currently available topical studies of the Middle East problems. The elec-
tronic resources of the RSL, as well as scientific articles contained as open full-text resources in the electronic scien-
tific library (Elibrary.ru, Ciberleninka served as a source base.) The method of political analysis is used as a methodo-
logical tool. 

The article points out the vector of orientation of scientific political studies on the "Middle Eastern" themes. Mid-
dle Eastern studies within the framework of political science are actively "systematized" today and scientific articles 
appear that provide a substantive evaluation of the research conducted in Russia in a chronological framework cover-
ing the period starting in 2000. 

It is concluded that it is necessary to intensify the complex studies of the "Middle East" in connection with the 
high foreign policy significance. 
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МЕХАНИЗМЫ ТРАНСГРЕССИИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ КОМПЕНСАЦИЙ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Закон иерархических компенсаций гласит, что усиление высшего уровня иерархии происходит за 
счет сужения функционального разнообразия нижележащего уровня. По этой логике укрепление наднацио-
нального компонента в управлении европейским интеграционным проектом в предельной величине вле-
чет за собой «растворение» национальных границ и сборку транснациональных опорных субъектов. Рена-
ционализация же в кульминации воспринимается как распад наднациональной структуры. Противопо-
ставление между наднационализацией и ренационализацией детерминирует необходимость выбора меж-
ду ними и погружает политическое тело в состояние пролонгированного застревания.  

Однако самоорганизующаяся полития обладает встроенными механизмами перехода границ в си-
стеме субординации без их фактического устранения. К таким механизмам относятся ритмы, каскады и 
реплики. 

Ритмы определяют то, как система продуцирует инкрементальные изменения в рутинной полити-
ке. При ритмах роль играют шапероны – субъекты, ответственные за устройство других участников 
институциональной матрицы. Каскады выступают ответной реакцией политической системы на шоко-
вые вызовы среды или порождаются самой системой для достижения разрешительного консенсуса на 
структурные изменения. При каскадах ход игры определяется холонами – частями, жертвующими ча-
стью своей автономии во благо «целого». Реплики воплощают эволюционное воспроизводство практик и 
структур в ином времени и/или пространстве. Репликация позволяет расположить политию на темпо-
ральной шкале, расширив горизонт прогноза, за счет открытия параметров порядка внутри себя. Это 
влечет за собой освобождение от предопределенности «само собой разумеющегося», характерной для 
рассмотрения интеграции не как процесса, а как результата – с ракурса «здесь и теперь».  

Три механизма трансгрессии иерархических компенсаций составляют эндогенную основу для стрес-
соустойчивости многоуровневой архитектуры управления в среде высокой неопределенности.  

 
Ключевые слова: европейская интеграция, многоуровневое управление, наднациональность, само-

организация, институциональная стрессоустойчивость. 
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*** 

Введение 

«Представьте себе интеграцию, как 
восхождение на Скалистые горы или на 
Альпы. Вначале, у подножия, оно дается 
легко и просто. По мере подъема склоны 
становятся круче, воздух – все более раз-
реженным. Наконец, мы добираемся до 
отвесной скалы, например, северной сто-
роны Эйгер в Швейцарии, – и эта скала 
составляет основу государственного су-
веренитета <…>. Мы зашли слишком да-
леко, так что же делать дальше? Есть три 
пути: отступить, остановиться или насту-
пать. Наступать на вершину и покорить 
Соединенные Штаты Европы? “Только 
посмотрите на свою связку из двадцати 

семи стран, – ворчит эта гора, – все вы-
бившиеся из сил, увечные и халявщики.” 
А поскольку это очень образованная ска-
ла, она добавила бы, что не может быть 
истинного объединения без войны, когда 
самый сильный элемент принуждает 
остальных к союзу» [1].  

За этим ироничным замечанием Йо-
зефа Йоффе на Манковских дискуссиях в 
Торонто кроется суть интенции наднаци-
онального управления. Эта беспреце-
дентная в своем объединительном посыле 
задача разбивалась на два логических 
этапа. Отцы-основатели единой Европы 
планировали направляемо довести евро-
пейское интеграционное объединение до 
высшей стадии слияния. По градации 
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американского экономиста венгерского 
происхождения Б. Балаши это политиче-
ская интеграция. Затем стояла задача 
удержаться на наднациональной вер-
шине, избежав гибели от разреженного 
воздуха. Идейное ядро еврооптимизма – 
достижение наднациональной сингуляр-
ности, бесповоротного установления 
наднационального управления.  

История развития европейской инте-
грации обнажила зазор между теоретиче-
скими моделями и практикой интеграци-
онного морфогенеза. Выяснилось, что 
политическая материя живая, а формы, 
которые она обретает, имеют свой период 
деятельности и склонны переживать 
трансформации с течением времени. Та-
кие категории, как Соединенные Штаты 
Европы, представляют собой попытку 
огранить определенностью процесс, 
априори стремящийся за ее пределы, что 
не опровергает возможности развития 
через усложнение. Бинарная оппозиция 
между расширением и углублением инте-
грации снимается, если смотреть на них 
как на имеющие общий корень процес- 
сы – и тот, и другой модусы развития 
приводят к повышению сложностности 
(complexity) институциональной струк-
туры. 

Закон иерархических компенсаций 
гласит, что для усиления разнообразия 
вышестоящего уровня необходимо суже-
ние автономии низшего уровня. В этом 
главное препятствие на пути перехода 
европейского наднационального экспе-
римента на стадию политической инте-
грации. Первый выход из делегативного 
тупика состоит в сегментации управле-
ния по сферам с предоставлением Евро-
пейской Комиссии права выдвигать обя-
зывающие регуляторные инициативы. 
Вторым способом преодоления препят-
ствия замкнутой иерархии выступает 
усиление наднациональности через дис-
персию. В этом случае Европейская Ко-
миссия собирает на пространстве ЕС ин-

ституционально изоморфных субъектов, 
а затем вписывает их в структуру объ-
единения. Впоследствии они использу-
ются в качестве ресурса поддержки 
наднациональному управлению, минуя 
дефицит солидарности стран-членов.  

Оба пути – варианты целенаправ-
ленной активизации наднационального 
компонента. Но существуют ли механиз-
мы, органически настраивающие нацио-
нальные «части» для конвергенции в ин-
тегрированное «целое»?  

Отвечая на этот вопрос, поговорим о 
ритмах, каскадах и репликах. В качестве 
гипотезы выдвинем положение, что эти 
три типа явлений образуют интервал 
трансгрессии – перехода границы между 
возможным и невозможным – примени-
тельно к закону иерархических компен-
саций в политической системе ЕС.   

Философия наднациональности 

Когнитивные основания философии 
наднациональности заключают в себе три 
аспекта: трансспатиальность, деперсона-
лизированную преемственность и тожде-
ство нерядоположных форм.  

Трансспатиальность основана на 
преодолении герметичности межгосудар-
ственных границ, присущих странам 
Вестфальского типа, т. е. не соглашаю-
щихся на диффузию суверенитета. Пост-
вестфальские политии, к которым мож- 
но – с разной степенью полноты – при-
числить страны-члены Евросоюза, до-
пускают относительную прозрачность 
своих границ с партнерами по объедине-
нию. Такой способ сосуществования тре-
бует особого интенционального обосно-
вания взаимодействия. По словам дирек-
тора Европейской академии в Берлине 
Экарта Штратеншульте, присоединение к 
интеграционному целому предполагает, 
что, например, Германия приобретает 
опосредованное право определять путь 
развития Франции. Берлин платит за это 
право паритетным правом Парижа не-
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прямо влиять на будущее ФРГ через еди-
ную систему принятия решений ЕС. Про-
странственные пределы, расчерченные 
межгосударственными границами, пре-
одолеваются переносом смыслового и 
функционального локусов контроля.  

Деперсонализированная преемст-
венность – механизм темпорально не 
ограниченного поддержания стрессо-
устойчивости интеграционного проекта 
под воздействием шоков разного генеза. 
Если Вы строите дом (О. В. Буторина в 
разговоре о европейской интеграции 
ссылается на работу Ч. Гранта «Добро 
пожаловать в дом, который построил 
Жак» [2]), оптимально заложить макси-
мально устойчивый фундамент. В случае 
европейского дома степени свободы вы-
бора места были весьма ограничены, и 
ответственность по поддержанию дина-
мики проекта пала на исторические лич-
ности. Но наднациональность предусмат-
ривала и способ преодоления замкнуто-
сти на персоналии. Он был заложен в 
идею повторения управленческих прак-
тик для сохранения трансграничного сти-
ля властвования при смене лидеров. Было 
задумано, что практика породит тради-
цию, которая послужит основой для по-
следующего воспроизводства этой прак-
тики.  

Тождество нерядоположных форм – 
феномен, порожденный первоосновой 
ядра будущего Европейского союза. Го-
сударства, учредившие Европейские со-
общества, были не рядоположны друг 
другу ни по интенсивности акторности, 
ни по акцентуации источников автоно-
мии в среде. Со временем ядро европей-
ской интеграции стало «плавающим», 
поскольку динамика интеграционного 
движения и вглубь, и вширь «растаскива-
ла» центр. Тождество нерядоположных 
участников выражается в их причастно-
сти к целому, характеристики которого 
конвенционально едины. Разнокалибер-
ные «части» идентифицируют себя друг с 

другом через индивидуальную иденти-
фикацию со своим «целым».   

Ритмы 

Мир социально-политических явле-
ний цикличен – Джордж Модельски пи-
сал о политических циклах, рассматривая 
смену периодов господства ведущих 
держав. Роберт Гилпин анализировал пе-
реходы эстафеты гегемонистической ста-
бильности в глобальной политике. Сбор-
ка политических циклов состоит из рит-
мики повседневности. Хотя субъекты в 
составе Евросоюза не действуют по еди-
ному «метроному», есть свидетельства 
наличия внутри них синхронизированно-
го волнового движения. Это волновое 
движение становится прообразом общего 
ритма.  

Поскольку предметом разговора вы-
ступают макроявления, синхронизации 
необходимо оставить лаг в несколько лет, 
предварительно договорившись считать 
ЕС сетевой структурой. В сети интерес 
представляет поведение агентов, отвеча-
ющих за целостность и алгоритм сборки 
других элементов матрицы. Такие субъ-
екты можно обозначить заимствованным 
из эволюционной биологии термином 
«шапероны». Так в науке о живой приро-
де называются белки, ответственные за 
сборку других белков [3]. К социально-
политическим шаперонам на простран-
стве Евросоюза относятся политические 
лидеры, ТНК, функциональные трансгра-
ничные объединения.  

Проявлением синхронизации служит 
единовременное восхождение на верши-
ну политического Олимпа в разных стра-
нах ЕС фигур сходной направленности. 
Значение имеет расположение на идеоло-
гическом спектре и ориентация личности. 
Политическое лидерство воплощает в се-
бе процессы, сокрытые в глубинах соци-
альных пластов. Анализируя тип лично-
сти, получившей доступ высшего уровня 
к процессу принятия решений, можно де-
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лать заключения о скрытых социальных 
тенденциях.  

Естественный для современной по-
литики ритм пульсирует в выборах. Эм-
пирика электоральных волн дает основу 
для анализа политического тождества и 
растождествления на пространстве ЕС. 
Имеет значение вся палитра сопряжен-
ных с выборами аспектов: явка, динамика 
поддержки политических сил, количество 
и социальная характеристика «неопреде-
лившегося электората». Выборы откры-
вают наблюдателю наименее доступный 
для рассмотрения микроуровень. Мезо-
уровень продуцирует объединения обще-
ственных организаций, устроенные по 
функциональному признаку. Примером 
выступает BEREC – орган европейских 
регуляторов в сфере электронных комму-
никаций. «Сжатие» или, напротив, рас-
ширение функциональных субъектов на 
пространстве ЕС важно для фиксации от-
даленности политической системы от 
следующего фазового перехода.  

Свою ритмику Евросоюз транслиру-
ет вовне. По принципу расходящихся по 
воде кругов политический порядок рас-
пространяется за пределы границ посред-
ством мягкой силы привлекательности. 
Это происходит в пассивном порядке, 
независимо от воли и целеполагания цен-
тральных субъектов в сети. Однако ЕС 
смог «обуздать» этот эффект посред-
ством кондициональности, т. е. полити-
ческой обусловленности [4]. В обмене 
импульсами с внешним пространством 
ЕС старается использовать «преимуще-
ство первого хода». Предлагаемая сосед-
ним странам поддержка нерасторжимо 
связана с обязательствами, налагаемыми 
на них в случае принятия помощи.  

Каскады 

Ритмические процессы микро- и ме-
зоуровня ЕС в совокупности порождают 
каскадные явления. Пример самопроиз-
вольного каскада – кризис суверенных 

долгов в зоне евро. Он хорошо демон-
стрирует степень взаимозависимости и 
сопряженности в системе. Примером 
направляемого каскада европейской ин-
теграции выступает расширение 2004 г., 
когда в объединение единовременно во-
шли 10 государств. Такой разбег внешней 
экспансии возникает как следствие само-
организации системы. Посредством рас-
ширения ЕС самостоятельно решает во-
прос отсутствия разрешительного кон-
сенсуса на углубление интеграции.  

Говоря о ритмах, мы определили 
субъектов, обозначив их в качестве ша-
перонов. В разговоре же о каскадах опе-
рируют холоны, т. е. субъекты, способ-
ные жертвовать частью своей автономии 
на благо всей системе [5]. Холоны ЕС – 
институциональные предприниматели, 
поскольку готовы поступиться кратко-
срочными интересами, чтобы извлечь 
долгосрочную выгоду из целого. Веду-
щий холон Евросоюза – Европейская Ко-
миссия. Она обладает монополией на за-
конодательную инициативу и, в отличие 
от Совета министров и Парламента, вы-
двигает исключительно проевропейские 
инициативы. Кроме того, Комиссия обла-
дает информационным преимуществом, 
получая данные о социально-экономичес-
кой динамике во всех странах ЕС.  

Коалиционные холоны продвигают 
конкурирующие проекты в зависимости 
от интересов участников. К примеру, в 
разгар кризиса беженцев страны Више-
градской группы продвигали свой проект 
«гибкой солидарности» [6]. Великобри-
тания оказалась индивидуальным холо-
ном в момент, когда инспирировала со-
здание единого европейского рынка.  

При каскаде возникает эффект тер-
мостата. Томас Шеллинг демонстрирует 
его на примере отопительной системы. 
«Утром, – пишет он, – у Вас может воз-
никнуть соблазн повысить температуру 
на термостате, поскольку дом застужен. 
Чтобы он нагрелся быстрее, Вы устанав-
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ливаете показатели выше тех, какие Вам 
хотелось бы получить. В итоге дом пере-
гревается, и Вам нужно снова произво-
дить манипуляции с термостатом, чтобы 
снизить температуру до нормальной. 
Каждый раз Вы запускаете векторный 
процесс, который полностью Вам не под-
властен» [7]. Так происходит из-за инер-
ционных каузальных реакций, не завися-
щих от первичного импульса.  

Размах качелей интервала выходит 
за пределы первичной интенции или пер-
воначальных рамочных условий. Если 
ритмика отражает слабый «ток» энергии 
внутри политической системы и речь 
идет об одностороннем ответе на им-
пульс, то каскад характерен для диссипа-
тивной структуры. В ней уровни управ-
ления пронизаны коммуникационными 
артериями, проводимость которых доста-
точна, чтобы реализовывать и прямое, и 
обратное делегирование. В отличие от 
ритмов каскадные реакции почти не вы-
плескиваются за пределы границ.  

Реплики 

Репликация – это процесс эволюци-
онного воспроизводства ранее существо-
вавших явлений или тиражирования про-
цессов, действующих на иных уровнях. 
Европейский интеграционный проект – 
реплика, оригинал которой – имперская 
форма политической организации. Импе-
рия предполагает наличие центра и пе-
риферии, отношения между которыми 
диспаритетны в пользу центра. Европей-
ский союз конструирует себя таким обра-
зом, что удерживается разрыв между по-
движным ядром и множественными пе-
рифериями. Реплика не воспроизводит 
оригинал во всей точности и даже спо-
собна переворачивать его «наизнанку». 
Например, вслед за Полом Коллиером 
можно описать кризис беженцев в Европе 
термином «обратная колонизация» [8].  

Репликация может быть вертикаль-
ной и горизонтальной, синхронной и 

диахронной. Говоря про вертикальную 
репликацию, понадобится нырнуть 
вглубь институциональных пластов Ев-
ропейского союза. Связующей нитью для 
этого спуска сделаем принцип субси-
диарности – решения проблем на низшем 
из приемлемых по компетенции уровней. 
Принцип субсидиарности в ЕС – это 
фрактальное правило и детерминанта де-
централизации.  

Система норм, обеспечивающих от-
вет Евросоюза на внутренние и внешние 
шоки, автоматически запускает процесс 
децентрализации на всем пространстве, 
вне зависимости от формы правления  
национального уровня. Самоорганизую-
щаяся система стремится «отзеркалить» 
принцип организации высшего уровня 
иерархии в низшем, как подобное порож-
дает подобное.  

Горизонтальная репликация связана 
с нарушением правил, с одной стороны, и 
с инновациями – с другой. Если Вы бы-
вали на концерте симфонической музы-
ки, Вам знакомо мгновение тишины 
между последними звуками музыки и 
первыми аплодисментами. Это иллю-
страция интервального момента между 
состоянием, не совсем ушедшим, и со-
стоянием, не до конца наступившим. 
Первый аплодирующий не создал прави-
ло, пока к нему не присоединились 
остальные. Исследуя политическое, мож-
но говорить о норме, валидность которой 
поставлена под сомнение, и о ее альтер-
нативе, еще не имеющей статуса конку-
рирующей нормы. Воссоздание межгосу-
дарственных границ в Шенгене в период 
кризиса беженцев являло собой иллю-
страцию синхронного горизонтального 
репликативного процесса.  

Распространение практики наднаци-
онального управления происходит благо-
даря неофункциональному эффекту пере-
ливания полномочий. Успехи наднацио-
нального регулирования одной отрасли 
создают благоприятные условия для за-
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имствования этого способа управления 
для других сфер. Система собирает саму 
себя, основываясь на уже полученных 
практических результатах. Так  Евросоюз 
реализует свое преадаптивное начало, 
заблаговременно повышая институцио-
нальную стрессоустойчивость.  

Синтетическое «снятие» 

Три встроенных в систему механиз-
ма: ритмы, каскады и реплики – позво-
ляют преодолеть противопоставление 
между управляющим и подчиненным 
уровнем, не отказывая им в дискретно-
сти. Дискретность сохраняет систему в 
качестве диссипативной структуры. Рит-
мы и каскады сочленяют разделенное 
границами политическое пространство, 
воплощая принцип трансспатиальности. 
Деперсонализированная преемственность 
подключает к анализу темпоральный 
компонент. Она обусловливает самопод-
держивающийся характер общеевропей-
ских практик и их независимость от пер-
соналий. Этому пункту соответствует и 
механизм репликации.  

Трансгрессия иерархических ком-
пенсаций высвобождается между двумя 
модусами игры «управляющий – управ-
ляемый». В рутинной политике регуляти-
вы спускаются с наднационального уров-
ня на национальный. Европейские инсти-
туты выступают в роли генераторов 
«правил игры», а национальные прави-
тельства берут на себя функцию испол-
нителей-реципиентов. За счет механизма 
обратной связи институты ЕС ткут нор-
мативно-правовую материю, основываясь 
на результатах, получаемых при реализа-
ции конкретного вектора.  

В ситуации кризиса происходит ран-
домизация внутреннего пространства си-
стемы. Депривация или, напротив, вброс 
компонента в систему ЕС приводит к по-
тере равновесия по следующему алго-
ритму. Пока наднациональные институты 
осуществляют законотворчество, ориен-

тируясь на поступившую ранее информа-
цию, национальные государства получа-
ют серьезный удар. Временной лаг ру-
тинного принятия решений (ordinary le-
gislative procedure) составляет более года, 
поэтому надеяться на оперативное встра-
ивание наднациональных институтов в 
новый контекст не приходится.  

Единоличный поиск ответа на во-
прос «что делать?» способствует времен-
ной утрате государствами-членами 
свойств холонов. На первичной стадии 
кризиса управляющим становится более 
низкий иерархический уровень. В таком 
качестве он остается, пока не произойдет 
компенсаторное укрепление наднацио-
нальных структур. Диссипативные связи 
работают, как пружина – натяжение в од-
ну сторону приводит к акцентуации дру-
гой стороны. Посредством смыслового 
перенасыщения управляющий и управля-
емый уровень могут меняться местами 
при переключении с рутинного на кри-
зисное принятие решений и обратно.  
Жизнь самоорганизующегося целого вы-
рывается за рамки модели делегирования 
и проступает в ритмике, каскадах и ре-
пликах – элементах интеграционного 
«ДНК».  

Чтобы сохранить формообразующие 
параметры порядка, Евросоюзу необхо-
димо отказаться от поиска «конечной 
причины» и согласиться на кольцевую 
причинность. Речь должна идти не о про-
тивоборстве между наднациональной 
сингулярностью (триумфом целого) и ре-
национализацией (триумфом частей), а о 
выборе в пользу «третьего», заключенно-
го между крайностями. Тогда европей-
ская интеграция концептуализируется как 
процесс аккумуляции/разреживания смы-
слопорождающего напряжения двух ос-
новных уровней. Парадоксальным обра-
зом именно это органично вписывает Ев-
росоюз в критерии субъектности [9].  

Вырываясь за пределы гомеостаза, 
саморазвивающаяся система погружается 
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в пучину динамического хаоса [10]. Во 
второй фазе перехода случайные явления 
влияют на выбор траектории развития, 
низвергая ритмику системы в каскад. 
Направляемо воздействовать на вектор 
динамики интегрирующегося целого 
можно путем целенаправленного расши-
рения – контролируемой рандомизации 
структуры делегирования, – и посред-
ством «компенсационных платежей» – 
возмещения ущерба частей от усиления 
целого. Поскольку «двухмерное» измере-
ние иерархического тела вторично, точка 
отсчета в изучении секторальной дина-
мики интеграции – идея, сформулиро-
ванная У. Черчиллем: «Успех не конечен, 
провал не фатален, значимо лишь муже-
ство продолжать». 
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MECHANISM OF TRANSGRESSION OF HIERARCHICAL COMPENSATIONS  
IN THE EUROPEAN UNION 

The law of hierarchical compensations states that strengthening the highest hierarchical level implies the reduc-
tion in variety and authority scope of the lower authority level. In line with this logic, supranationalization at its ex-
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treme presupposes the melding of the national borders and the making of supporting transnational subjects.  Re-
nationalization in its turn  is perceived as a sign of the eroding multilevel governance structure. The opposition be-
tween supranationalization and renationalization places the polity into the state of the prolonged deadlock. However 
the self-organizing political system has inherent mechanisms to surpass the borders in the subordination structure 
without their factual removal. Rhythms, cascades and replicas represent those mechanisms.  

Rhythms determine the way the system generates incremental change in routine politics. Rhythms are gov-
erned by chaperones – subjects responsible for the formation of other elements in the institutional matrix. Cascades 
either emerge as the political system’s responses to exogenous shocks or become consciously produced by the sys-
tem itself in order to win through the absence of the permissive consensus on the structural change. Cascades are 
moderated by holons – parts that sacrifice their autonomy for the good of the whole. Replicas encorporate evolutional 
reproduction of practices and structures in time and/or space. It is the  replication mechanism that enables one to 
place a polity on the temporal scale, whereby the forecast horizon widens due to the endogenous opening of the pa-
rameters of order. These breaks the ice of the “taken for granted” mode, characterized by viewing integration as a 
“here and now” result, rather than as a process.  

Three transgression modes of hierarchical compensations ensure the resilience of the multilevel governance 
architecture under high uncertainty.  

 
Key words: crisis, European integration, institutional resilience, multilevel governance, self-organization, social 

complexity, supranationality.   
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ДЕЛЕГАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАК ТИП ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

В статье анализируется концепция делегативной демократии, предложенная аргентинским иссле-
дователем Г. О'Доннеллом для объяснения различий между политическими режимами, появившимися в 
результате «третьей волны демократизации» и демократическими режимами стран Западной Европы и 
Северной Америки. О'Доннелл выделяет в качестве основных характеристик делегативной демократии 
ее непредставительный и плебисцитарный характер. 

В процессе анализа критических замечаний концепции О'Доннелла автор приходит к выводу, что в 
понимании различий между классическими и делегативными демократиями ключевую роль играет поня-
тие представительства. В исследованиях, посвященных политическому представительству интересов, 
выделяются два типа взаимодействия организованных интересов и государства: плюралистический и 
корпоративный. Главным отличием двух типов является то, что корпоративизм (как тип отношений 
государства и заинтересованных групп и как теория, объясняющая эти отношения) отходит от принци-
па автономии групп от государства, которое может даже выступить инициатором их создания. В то же 
время именно представление об изначальной автономии граждан (Локк) или групп (Мадисон) легли в осно-
ву просветительских концепций демократии и разделения властей. Следовательно, представительный 
или непредставительный характер демократии как основание для выделения ее подтипов подразумевает 
наличие или отсутствие условий для, во-первых, существования в обществе автономных (от государ-
ства и других субъектов) групп, и, во-вторых, возможности их политической деятельности, которая не 
должна быть подконтрольной государству и (или) другим группам. 

Таким образом, отсутствие автономии организованных групп и невозможность представительства 
их интересов является главной отличительной чертой делегативной демократии. 

 
Ключевые слова: полиархия, делегативная демократия, представительство, плюрализм, корпора-

тивизм. 
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Особенностью «третьей волны» де-
мократизации является то, что страны, 
находящиеся на стадии поставторитарно-
го развития, демонстрируют различную 
направленность политической эволюции. 
Уже в 1995 г. С. Хантингтон приходит к 
выводу, что «третья волна» выдыхается, 
т. к. число либеральных демократий, уве-
личившись с 42 до 76, перестало расти 
(по данным «Фридом Хауз») [1, c. 35]. За 
период с 1972 по 1992 г. число людей, 
живущих в «свободных обществах», уве-
личилось на 300 млн, а в «несвободных» – 
на 532 млн [2, c. 16–18]. Неоднозначность 
результатов политической трансформа-
ции в различных обществах нельзя опи-
сать лишь как «отклонение» от некоего 
общественного тренда  (в данном случае 
демократизации) [3, c. 152]. В результате 
появился целый ряд «демократий с при-
лагательными» – понятий, призванных 
дать более точное определение политиче-

ской действительности целого ряда по-
ставторитарных стран. Одним из таких 
понятий является «делегативная демо-
кратия», предложенное аргентинским ис-
следователем Г. О'Доннеллом. Слож-
ность и противоречивость трансформа-
ционных процессов, различный уровень 
экономического развития и разные исто-
рические условия, в которых находятся 
государства, характеризующиеся как 
«делегативные демократии», привели к 
появлению исследований, уточняющих 
концепцию О'Доннелла, или корректи-
рующих ее основные положения. Задачей 
данной работы является обобщение име-
ющихся концепций. На их основе мы по-
пытаемся определить основные характе-
ристики делегативной демократии как 
типа политического режима. 

О'Доннелл называет делегативными 
такие демократии, которые, соответствуя 
категориям полиархии, не являются 
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представительными и закрепленными,           
т. е. институциональными [4, c. 53].  
Главной предпосылкой делегативной де-
мократии является уверенность в том, что 
победа на президентских выборах дает 
право управлять страной по собственно-
му усмотрению. При этом победитель 
ограничен лишь «обстоятельствами су-
ществующих властных отношений» [4,         
c. 57].  Все же главной характеристикой 
делегативной демократии, согласно 
О'Доннеллу, является ее непредстави-
тельный характер. Представительство 
влечет за собой подотчетность. В услови-
ях институционализированной демокра-
тии подотчетность реализуется не только 
по вертикали, но и по горизонтали через 
механизм разделения властей [4, c. 59].   
Вертикальная подотчетность существует 
как в представительной, так и в делега-
тивной демократии, в то время как гори-
зонтальная характерна только для пред-
ставительной демократии и крайне слаба 
в делегативной [4, c. 59]. 

Концепция О'Доннелла, как отмеча-
лось выше, вызвала ряд замечаний. Наибо-
лее существенные были высказаны в рабо-
тах таких исследователей, как В. Меркель, 
А. Круассан и Ф. Понизза. Меркель и 
Круассан предложили многомерный кон-
цепт демократии, который позволяет 
провести различия между либеральными 
и «дефектными» (термин введен автора-
ми) демократиями. Для этого они вводят 
схему типологизации демократий, беря за 
основу концепцию полиархии П. Даля 
[5]. Однако далевского определения по-
лиархии, по мнению Меркеля и Круасса-
на, недостаточно для разграничения кон-
ституционно-правовой (либеральной) и 
«дефектной» демократии. К критериям 
полиархии они предлагают подключить 
еще один – конституционно-правовое 
(либеральное) государство [6, c. 249]. Да-
лее Меркель и Круассан дают классифи-
кацию «дефектных демократий» в зави-
симости от «повреждения» того или ино-
го критерия. В случае «повреждения» ли-
берального государства возникает нели-
беральная демократия. Этот тип демокра-

тии схож с «делегативной» демократией 
О'Доннелла. Однако недостатком кон-
цепции О'Доннелла, по мнению Меркеля 
и Круассана, является то, что понятие 
«делегативной демократии» не было 
обосновано в категориях «повреждения» 
либерального конституционного государ-
ства. Главной же причиной его повре-
ждения является вытеснение формальных 
конституционных норм неформальными 
правилами [6, c. 264]. Указываются и 
причины этого вытеснения: авторитарное 
наследие в виде неформальных практик и 
их появление как результат рационально-
го поведения акторов в процессе транс-
формации [6, c. 264–265].  Особенно ак-
центируется внимание на том факте, что 
вытеснение неформальными институтами 
формальных происходит не только на 
уровне государственно-правовых инсти-
тутов, но и всей политической системы, в 
которой Меркель и Круассан выделяют 
три уровня: 1) система разделения вла-
стей; 2) система политического предста-
вительства интересов; 3) уровень поли-
тической культуры.  

На первом уровне господство не-
формальных институтов связывается с 
гипертрофированными полномочиями 
исполнительной ветви власти. На втором 
уровне деформализация связывается с 
развитием партийной системы и заинте-
ресованных групп. Их слабость ведет к 
появлению вакуума в сфере представи-
тельства, который способствует плебис-
цитарному и популистскому правлению 
избранных президентов [6,c. 266].  Дру-
гими следствиями являются либо появле-
ние президентской партии, создающей 
подконтрольную ей систему заинтересо-
ванных групп, либо заполнение вакуума 
клиентеллистскими партиями и ассоциа-
циями [6, c. 267]. «Повреждения» на тре-
тьем уровне заключаются в низком 
уровне общественной самоорганизации и 
социальном недоверии, т. е. слабость 
«социального капитала» [7] может спо-
собствовать становлению нелиберальной 
демократии.     
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Другим автором, уточняющим кон-

цепцию О'Доннелла, является Ф. Паниз-
за. Он отмечает, что О'Доннелл не учи-
тывает возможности построения коали-
ций, неформальных и институциональ-
ных ограничений президентской власти, а 
также контекста, в котором они действу-
ют [8]. Для лучшего понимания латино-
американской политической действи-
тельности (ее и исследует Панизза) необ-
ходимо учитывать два фактора: во-пер-
вых, как старые политические институты 
преобразуются в новые демократические; 
во-вторых, способность лидеров, прово-
дящих экономическую модернизацию, 
использовать «традиционную политику» 
(т. е. практики, характерные для прежних 
авторитарных режимов) для создания по-
литических альянсов, направленных на 
поддержку реформ [8, c. 739].  

На материале Бразилии и Аргентины 
Панизза показывает, как, используя такие 
методы «старой политики», как корруп-
цию, клиентеллизм, кооптацию предста-
вителей тех или иных партий и заинтере-
сованных групп в правительство, латино-
американские президенты добиваются 
реализации своих реформаторских про-
ектов. Указанные выше авторы не един-
ственные, кто использует понятие «деле-
гативной демократии». Однако в их рабо-
тах наиболее четко обозначены те харак-
теристики делегативной демократии, на 
которые не акцентирует внимание 
О'Доннелл. У Меркеля и Круассана это 
«повреждения» конституционно-право-
вого государства, а у Паниззы – способ-
ность президента выстраивать коалиции, 
опираясь в том числе и на методы «ста-
рой политики».   

Однако для уточнения концепта «де-
легативной демократии» необходимо 
найти параметр, который объединял бы 
существующие наработки в этой области. 
Таким параметром является тезис о не-
представительном характере делегатив-
ной демократии. Именно это свойство 
О'Доннелл рассматривает как главную 
характеристику делегативной демокра-
тии. Однако здесь возникает вопрос о 

корректности выделения представитель-
ности (или непредставительности) в ка-
честве главной характеристики полити-
ческого режима (даже тоталитаризм здесь 
не является исключением) государства и 
выражает интересы каких-либо социаль-
ных групп. Очевидно, что представи-
тельную составляющую в качестве опре-
деляющей характеристики типа режима 
нужно иметь в виду определенный тип 
представительства. Следовательно, типо-
логия представительства должна лечь в 
основу типологии политических режи-
мов.  

В исследованиях, посвященных по-
литическому представительству интере-
сов, выделяются два типа взаимодействия 
организованных интересов и государства: 
плюралистический и корпоративный [9, 
c. 3–37]. В первом случае государство 
выступает либо в качестве органа, акку-
мулирующего идущие от организаций и 
групп импульсы, и ограничивается выяв-
лением их «равнодействующей», либо 
является самостоятельным политическим 
менеджером, имеющим собственные 
приоритеты и добивающимся более пол-
ной их реализации. При этом сам харак-
тер взаимодействия трактуется как по-
строенное на полной самостоятельности 
и свободе от взаимных обязательств. На 
этом основывалась и «элитистская мо-
дель», сторонники которой обращали 
внимание на неравенство возможностей 
различных социальных групп для участия 
в политическом процессе и доминирова-
нии в нем элитных слоев.  

На иных основаниях базируется 
корпоративистский тип представитель-
ства интересов и соответствующая тео-
рия. Сторонники данной модели не со-
глашаются с плюралистами в вопросах об 
автономии групп интересов и их незави-
симости от государства. Ф. Шмиттер 
определил корпоративизм как систему 
представительства интересов, составные 
части которой организованы в несколько 
особых, принудительных, неконкурент-
ных, иерархически упорядоченных, 
функционально различных разрядов, 
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официально признанных или разрешен-
ных (а то и просто созданных) государ-
ством, которое наделяет их монополией 
на представительство в своей области в 
обмен на известный контроль за подбо-
ром лидеров и артикуляцией требований 
и приверженцев [10, c.15]. 

Главным отличием двух типов явля-
ется то, что корпоративизм (как тип от-
ношений государства и заинтересован-
ных групп и как теория, объясняющая эти 
отношения) отходит от принципа авто-
номии групп от государства, которое мо-
жет даже выступить инициатором их со-
здания. В то же время именно представ-
ление об изначальной автономии граждан 
(Локк) или групп (Мадисон) легли в ос-
нову просветительских концепций демо-
кратии и разделения властей. Следова-
тельно, представительный или непред-
ставительный характер демократии, как 
основание для выделения ее подтипов, 
подразумевает наличие или отсутствие 
условий для, во-первых, существования в 
обществе автономных (от государства и 
других субъектов) групп, и, во-вторых, 
возможности их политической деятель-
ности, которая не должна быть подкон-
трольной государству и (или) другим 
группам. 

Эти два условия соблюдаются толь-
ко при наличии либерального правового 
государства, которое создает гарантии 
прав и свобод индивидов, т. е. гарантию 
их автономии. Вытеснение неформаль-
ными институтами формальных ведет к 
«повреждению» либерального конститу-
ционно-правового государства, что ведет 
к нарушению автономии политических 
субъектов. Необходимо отметить, что ин-
ституциональной основой для политиче-
ского выражения интересов является 
парламент, следовательно, дисбаланс в 
системе разделения властей (поврежде-
ние первого уровня политической систе-
мы, по Меркелю и Круассану) ведет к 
снижению роли представительных орга-
нов и, как следствие, ограниченности 
возможностей политического выражения 
интересов автономных субъектов. Де-

формализация на уровне системы пред-
ставительства интересов ведет к тому, 
что автономные политические субъекты 
могут не появиться вообще или будут 
крайне слабы. Это в конечном итоге со-
здает благоприятную возможность для 
использования исполнительной властью 
методов «старой политики». 

Не менее важными, чем характери-
стики делегативной демократии, являют-
ся социально-экономические условия ее 
появления. О'Доннелл отмечает, что глу-
бокий социально-экономический кризис, 
наследуемый большинством новых демо-
кратий от авторитарных режимов, укреп-
ляет определенные представления о пра-
вильном использовании политической 
власти и практики ее использования та-
ким образом, что эти страны продвига-
ются в направлении делегативной, а не 
представительной демократии [4, c. 53].  
Тут необходимо отметить сходство тео-
рии делегативной демократии О'Доннел-
ла и теории плебисцитарной демократии 
М. Вебера. Теория плебисцитарной демо-
кратии в значительной мере основана на 
констатации, казалось бы, парадоксаль-
ного факта – вовлечение масс в полити-
ческую жизнь создает большие организа-
ции, институционализирует их. Затем ор-
ганизации  бюрократизируются и высту-
пают в качестве помехи для функциони-
рования демократии. Причину этого Ве-
бер видел в том, что четкая система пра-
вил и инструкций и иерархическая струк-
тура бюрократических организаций об-
ладает потенциалом перерождения. По-
мимо этого бюрократическая организа-
ция не способна к новациям.  

Решить эту проблему, согласно М. Ве-
беру, должен был харизматический ли-
дер, стоящий вне классов, статусов и де-
магогической политики. Этот лидер, имея 
независимый от бюрократии источник 
легитимации власти и не будучи инте-
грированным в бюрократическую струк-
туру, смог бы объединить вокруг себя 
нацию и защитить индивида перед лицом 
наступления бюрократии и «социалисти-
ческого коллективизма». Основное зна-
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чение плебисцита у М. Вебера – создание 
харизматического авторитета посред-
ством прямого участия всего народа. 
Только такой лидер, по мнению М. Вебе-
ра, с независимой от парламента базой 
власти, мог символизировать единство 
нации и стать над различными интере-
сами.  

Как отмечают исследователи, по-
требность в харизматическом лидере по-
является в двух случаях: в развитых ка-
питалистических странах, когда те всту-
пают в полосу затяжного кризиса, затра-
гивающего основные общественные ин-
ституты, и в регионах развивающегося 
мира, переживающих процесс модерни-
зации и быстрого индустриального раз-
вития [11, c. 148–159].  

Теория М. Вебера важна для пони-
мания феномена делегативной демокра-
тии по двум причинам. Во-первых,         
М. Вебер большую роль уделяет хариз-
матическому лидеру, что роднит его с 
теорией О'Доннелла. Во-вторых, обще-
ства, на материале которых была создана 
концепция делегативной демократии, пе-
реживали (и переживают) кризис всех 
общественных институтов. Страны СНГ 
и страны Латинской Америки (именно в 
отношении стран этих регионов исполь-
зуется термин «делегативная демокра-
тия») переживают кризис государствен-
но-центричной матрицы развития (тер-
мин М. Кавороззи). Данный тип развития 
предполагает, что государство играет 
центральную роль в формировании эко-
номических, политических и социальных 
отношений [12]. Кризис подобного типа 
развития привел к тому, что все базовые 
государственные институты потеряли 
способность выполнять свои функции. 
Следствием этого стало падение их авто-
ритета.  

Появление политических институ-
тов, характерных для демократических 
политических систем (политические пар-
тии, свободные выборы и т. д.), не реши-
ло проблему социальной интеграции. Это 
привело к появлению целого ряда лиде-
ров популистского типа (У. Чавес в Вене-

суэле, А. Букирам в Эквадоре, А. Лука-
шенко в Беларуси, В. Жириновский в 
России). Практически во всех странах 
СНГ и Латинской Америки рейтинг таких 
институтов, как парламенты и политиче-
ские партии, не превышает 20–25%. Мно-
гие из этих стран движутся как бы по 
кругу: низкая легитимность ключевых 
политических институтов ведет к их 
невостребованности населением, что, в 
свою очередь, ведет к низкой легитимно-
сти. Приход к власти популярных лидеров 
в условиях дисбаланса в разделении вла-
стей и недостаточно развитой системы 
представительства интересов ведет лишь к 
укреплению «делегативности» [13].    

Таким образом, главной отличитель-
ной чертой делегативной демократии, как 
и отмечал О'Доннелл, является ее не-
представительный характер при соответ-
ствии критериям полиархии. Эти харак-
теристики позволяют провести границу 
между делегативной и либеральной де-
мократиями как подтипами демократии и 
недемократическими режимами. В по-
следних система аккумуляции и предста-
вительства интересов находится под пол-
ным контролем государства в условиях 
отсутствия выборов (или их чисто деко-
ративной роли) и, следовательно, поли-
тической конкуренции. В либеральных 
демократиях основой политической кон-
куренции и всеобщего избирательного 
права является система представитель-
ства интересов, базирующаяся на авто-
номии социальных групп друг от друга и 
от государства. В делегативных демокра-
тиях этот элемент или отсутствует, или 
поврежден. В результате различные со-
циальные группы либо не автономны в 
отношении государства (наиболее яркий 
пример – финансово-промышленные 
группы России и ряда развивающихся 
стран), либо не обладают возможностями 
для выдвижения своих интересов на по-
литический уровень. В подобной ситуа-
ции лидеры активно используют методы 
«старой политики» для формирования 
политических коалиций, направленных 
на поддержку реформ.  
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Представленная в данной работе 
трактовка феномена делегативной демо-
кратии не претендует на то, чтобы дать 
окончательное определение и «закрыть» 
тему. Наша задача была иной – обобщить 
существующие наработки в этой области 
и обозначить направление дальнейших 
эмпирических исследований в этой обла-
сти (в том числе и наших собственных). 

Именно изучение конкретных стра-
новых вариаций делегативной демокра-
тии  должно дать материал для следую-
щих теоретических обобщений и выделе-
ния различных подтипов делегативной 
демократии.     
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DELEGATIONAL DEMOCRACY AS A TYPE OF POLITICAL REGIME 

The article analyzes the concept of delegate democracy proposed by the Argentine researcher Mr. O'donnell to 
explain the differences between the political regimes that emerged as a result of the "third wave of democratization" 
and the democratic regimes of Western Europe and North America. There are o'donnell et as the basic characteris-
tics of democracy delegative her Nepredstavlenie-tion and plebiscitary character. 

 In the process of analyzing the criticisms of The o'donnell concept, the author comes to the conclusion that the 
concept of representation plays a key role in understanding the differences between classical and delegate democra-
cies. In studies on political representation of interests, there are two types of interaction between organizational inter-
ests and the state: pluralistic and corporate. The main difference between the two types is that corporatism (as a type 
of relations between the state and interested groups and as a theory explaining these relations) departs from the 
principle of autonomy of groups from the state, which can even initiate their creation. At the same time, it was the 
idea of the original autonomy of citizens (Locke) or groups (Madison) that formed the basis of the educational con-
cepts of democracy and the separation of powers. Consequently, the representative or non-representative nature of 
democracy, as a basis for the allocation of its subtypes, implies the presence or absence of conditions for, first, the 
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existence in society of Autonomous (from the state and other entities) groups, and, secondly, the possibility of their 
political activity, which should not be controlled by the state and (or) other groups. 

Thus, the lack of autonomy of organized groups and the inability to represent their interests is the main feature 
of delegate democracy. 

  
 Key words: polyarchy, delegational democracy, representation, plura-Moslem, corporatism. 
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С ЗАБОТОЙ О ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ (СТРАНИЦЫ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ УЧЕНОГО-ИСТОРИКА Г. И. БАЯНКИНА) 

В 2018 году исполнилось 90 лет со дня рождения одного из первых преподавателей Курского поли-
технического института Геннадия Ивановича Баянкина. Преподавание гуманитарных наук в техническом 
вузе имеет определенные особенности. Убедить будущих инженеров в значимости изучения общество-
ведческих дисциплин могли только высококвалифицированные педагоги, в совершенстве владеющие со-
держанием своего предмета и методикой его преподавания. Именно таким специалистом и был Г. И. Ба-
янкин. Получив классическое университетское образование историка, он прошел школу профессионально-
го становления и роста в системе партийно-политического просвещения и идеологической пропаганды, 
прежде чем стать вузовским преподавателем и ученым-исследователем. Научно-педагогическая биогра-
фия Г. И. Баянкина восстановлена по документальным источникам, выявленным в фондах Государствен-
ного архива Курской области (Ф. Р-724 – Юго-Западный государственный университет) и Государствен-
ного архива общественно-политической истории Курской области. Они представлены личными делами, 
содержащими автобиографии разных лет, написанные в связи с поступлением на работу или избранием в 
различные партийные структуры и в Курский политехнический институт, личные листки по учету кад-
ров, служебные характеристики, приказы о приеме и переводе на новые места работы или должности. 
Использование указанных документов позволило восстановить жизненный путь ученого-историка, про-
следить процесс формирования его творческого и делового потенциала, отметив основные достижения 
в научно-педагогической и общественной деятельности. Отдельного внимания заслуживают научные 
публикации Г. И. Баянкина. Подготовленные в непростое время идеологического монополизма, они не те-
ряют своей актуальности в наши дни. Использование автором оригинальных источников, позволило ему 
дать вполне объективные оценки многих исторических явлений и процессов. Обращение в канун 55-
летнего юбилея ЮЗГУ к профессиональному опыту преподавателей старших поколений, стоявших у ис-
токов подготовки инженерно-технических кадров в Курске, имеет важное воспитательное и научно-
просветительское значение и может активно использоваться при совершенствовании образовательного 
процесса в современных условиях. 

Ключевые слова: Г. И. Баянкин, кафедра, история, преподавание, научное исследование, методиче-
ская работа. 

Ссылка для цитирования: Коровин В. В., Баянкина Е. Г. С заботой о гуманитарной подготовке инже-
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Геннадий Иванович Баянкин родил-
ся 11 июля 1928 г. в городе Трубчевске 
Брянской губернии, в семье служащего. 
Как следует из автобиографии ученого, 
его отец до 1917 г. был крестьянином-
середняком, а в послереволюционный 
период находился на советско-партийной 
и преподавательской работе. Мама Ген-
надия Ивановича до революции работала 
на фабрике, затем стала домохозяйкой. 
До 1943 г., в связи со служебной деятель-
ностью главы семьи, Баянкиным при-
шлось сменить множество мест прожива-
ния, дольше всего им в это время дове-
лось пожить в таких крупных городах, 
как Москва, Свердловск, Красноярск. В 

Красноярском крае отец Геннадия Ива-
новича работал в политотделе Енисей-
ского речного пароходства. В Курск пе-
реехали сразу после освобождения горо-
да от немецко-фашистской оккупации. 
Здесь 15-летний Геннадий продолжил 
учебу в школе № 4. После ее окончания в 
1946 г. юноша уехал в Ленинград, где по-
ступил на исторический факультет Ле-
нинградского государственного универ-
ситета [1, л. 5].  

Получив в 1951 г. диплом с отличи-
ем и квалификацию историка, выпускник 
истфака ЛГУ им. А. А. Жданова Г. Баян-
кин по распределению был направлен в 
ставший родным Курск и начал педаго-
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гическую карьеру с должности учителя 
истории средней школы № 9. Но уже че-
рез два месяца специалиста с универси-
тетским образованием пригласили воз-
главить кабинет общественных (социаль-
но-экономических) наук областной пар-
тийной школы. Здесь же по совмести-
тельству пришлось заниматься и препо-
давательской работой. Осенью 1953 г. 
Геннадий Баянкин принял решение по-
ступать в аспирантуру, в связи с чем ему 
пришлось оставить занимаемую долж-
ность [1, л. 4]. 

Успешная сдача кандидатского ми-
нимума по истории КПСС не привела к 
ожидаемому результату. Неожиданно-
стью для абитуриента стало зачисление 
его не в очную, а в заочную аспирантуру 
Московского государственного универ-
ситета. Пришлось снова искать работу. 
Молодой историк в январе 1954 г. вер-
нулся к педагогической деятельности, 
устроившись в Курский строительный 
(ныне монтажный) техникум и по совме-
стительству – в КГПИ. Но по окончании 
семестра учебной нагрузки на следую-
щий год в техникуме для нового препо-
давателя не нашлось. Очередные поиски 
работы увенчались успехом лишь через 
полгода. 

В декабре 1954 г. Г. И. Баянкин стал 
пропагандистом Сталинского райкома 
партии города Курска. К этому времени 
он уже был принят в ряды КПСС, поэто-
му следующие семь лет жизни и профес-
сиональной деятельности были связаны с 
идеологической работой в партийных ор-
ганах. В сентябре 1955 г. Геннадий Ива-
нович перевелся пропагандистом в Ки-
ровский РК КПСС г. Курска, через три 
года стал консультантом Дома политиче-
ского просвещения Курского обкома и 
горкома партии, а через год – лектором 
Курского обкома КПСС [2, л. 6]. 

В 1961 г. Г. И. Баянкин был направ-
лен на учебу в Москву, его рекомендова-
ли для поступления в Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС. Подготов-
ку проходил на кафедре истории мирово-
го коммунистического движения. Во 
время проведения диссертационного ис-

следования работал в Берлине при инсти-
туте общественных наук. Свободное вла-
дение немецким языком, хорошее знание 
английского и французского языков, 
несомненно, оказались значительным 
подспорьем в исследовательской работе, 
помогая ученому работать с оригиналами 
исторических источников.  В дипломном 
свидетельстве, выданном 2 июля 1964 г. 
за подписью ректора – академика                   
Ю. П. Францева, указывалось, что за пе-
риод обучения выпускник сдал экзамены 
в объеме кандидатского минимума и 
представил научную работу на тему «Ра-
бочая бюрократия в ФРГ – орудие моно-
полий в борьбе против коренных интере-
сов рабочего класса». После окончания 
Академии, Геннадий Баянкин был на-
правлен в распоряжение Курского про-
мышленного обкома КПСС [3, л. 6об.]. 

Вторая половина ХХ в. в истории 
Курского края была связана с бурным 
развитием промышленного производства, 
активным строительством зданий и со-
оружений производственного и граждан-
ского назначения. Возрождавшаяся в по-
слевоенный период экономика региона 
требовала не только значительного числа 
рабочих рук, но и высококвалифициро-
ванных инженерных кадров. 

Только с середины 1940-х до начала 
1960-х гг. были введены в строй круп-
нейшие предприятия машиностроитель-
ной и химической отрасли: курские заво-
ды низковольтной аппаратуры («Элек-
троаппарат»), «Счетмаш», механический 
(впоследствии – «Спецэлеватормель-
маш»), передвижных агрегатов (КЗПА), 
резиновых технических изделий, трак-
торных запасных частей (КЗТЗ), «При-
бор», «Маяк», искусственного волокна 
(«Химволокно»), Щигровский «Геомаш», 
Пенский машиностроительный, Свобо-
динский электромеханический, Коренев-
ский механический (впоследствии – низ-
ковольтной аппаратуры «Рубильник»), 
Рыльский чертежных принадлежностей и 
др. Усиленно велась разработка и добыча 
железной руды в бассейне Курской маг-
нитной аномалии. 
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Подготовка специалистов с высшим 
образованием для предприятий промыш-
ленности Курской области без отрыва от 
производства с 1957 г. осуществлялась на 
базе учебно-консультационного пункта 
Всесоюзного заочного политехнического 
института (УКП ВЗПИ). А 9 мая 1963 г. 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию высшего и сред-
него специального образования, улучше-
нию подготовки и использования специа-
листов», в котором отмечалось, что за 
истекшее десятилетие выпуск специали-
стов с высшим образованием в СССР 
увеличился в 1,5 раза, в том числе инже-
неров – в 2,5 раза. Повысился уровень 
теоретической и практической подготов-
ки молодых специалистов. Вместе с тем в 
развитии высшего образования, в подго-
товке и использовании специалистов бы-
ли выявлены и недостатки. Так, разме-
щение вузов по экономическим районам 
зачастую не соответствовало уровню раз-
вития отдельных отраслей народного хо-
зяйства. Мало готовилось специалистов 
по отраслям новой техники, приборо-
строению, электронике, химии, механи-
зации и автоматизации производства. 
Преодолеть названные противоречия 
предполагалось путем открытия новых 
технических вузов [4]. 

Во исполнение указанного дирек-
тивного документа Совет Министров 
РСФСР 15 июня 1963 г. принял поста-
новление, обязавшее Министерство выс-
шего и среднего специального образова-
ния РСФСР организовать в 1963–1970 гг. 
новые вузы и обеспечить строительство 
для них учебных зданий и студенческих 
общежитий. В числе планируемых к от-
крытию был отмечен Курский политех-
нический институт [5, л. 1–4]. 

20 февраля 1964 г. был издан приказ 
№ 150 министра высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР «Об ор-
ганизации в г. Курске Курского политех-
нического института». В приказе отмеча-
лось, что для размещения института 
предоставляется здание школьного типа 
на 920 мест, где будут оборудованы и 

оснащены учебные лаборатории. Глав-
ному управлению инженерно-техничес-
ких вузов министерства поручалось ока-
зать необходимую помощь в комплекто-
вании штатов профессорско-преподава-
тельского состава [5, л. 5]. 

24 апреля 1964 г. ректором Курского 
политехнического института был назна-
чен Михаил Тихонович Печенев (1913–
1974 гг.), которому предстояло объеди-
нить усилия формируемого коллектива 
по созданию учебной и материальной ба-
зы, организации учебного процесса.           
В соответствии с приказом ректора от          
17 августа 1964 г. Г. И. Баянкин был 
назначен старшим преподавателем ка-
федры марксизма-ленинизма и исполня-
ющим обязанности заведующего этой 
кафедрой. 

К 17 июля 1964 г. на 450 планируе-
мых мест было подано 704 заявления. 
Среди абитуриентов были 34 медалиста и 
48 военнослужащих [6, л. 3]. Из рекомен-
дованных к зачислению на первый курс: 
68 человек имели производственный 
стаж более двух лет; 27 молодых людей 
отслужили в армии; 84 юноши и девушки 
являлись выпускниками общеобразова-
тельных школ. 

31 августа 1964 г. состоялось первое 
торжественное собрание сотрудников и 
студентов, посвященное открытию Кур-
ского политехнического института. Вы-
ступая на нем, ректор М. Т. Печенев от-
метил, что в ближайшие годы институт 
станет крупным вузом, проводящим 
большой объем научно-исследователь-
ской работы. Для этого есть необходимые 
условия. Сформировался дружный и ра-
ботоспособный коллектив, который готов 
дать студентам глубокие знания и орга-
низовать их успешную учебу. Оснащают-
ся современным оборудованием лабора-
тории и кабинеты [7, л. 1–4]. 

1 сентября в институте начали зани-
маться 150 студентов дневного обучения, 
с 1 октября – 150 студентов вечернего 
обучения. На заочном обучении числи-
лось 767 студентов. Обучение велось по 
двум специальностям: технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и 
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инструменты, а также технология искус-
ственных и синтетических волокон [6,       
л. 22]. Коллективу кафедры, возглавляе-
мой Г. И. Баянкиным, предстояло органи-
зовать качественную гуманитарную под-
готовку будущих инженеров и организа-
торов промышленного производства. 

9 сентября 1964 г. приказом № 651 
министра высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР была утвер-
ждена временная структура Курского по-
литехнического института, включавшая 
ректорат, центральный аппарат, факуль-
теты, а также подразделения, обеспечи-
вающие эффективную учебную, научную 
и воспитательную деятельность [8].  

В первом для института, 1964/1965 
учебном году, на 5 кафедрах: высшей ма-
тематики, химии, иностранного языка, 
марксизма-ленинизма (общественных 
наук) и начертательной геометрии – ра-
ботали 2 доцента, 15 старших преподава-
телей и 12 ассистентов. Всего 29 препо-
давателей, из них: 6 чел. (21%) имели 
стаж работы менее 5 лет, 7 чел. (24%) – 
со стажем до 10 лет, 16 чел. (55%) имели 
стаж преподавательской работы более         
10 лет. Педагогический стаж Г. И. Баян-
кина к этому времени составлял 8 лет.  

В 1966 г. Совет института едино-
гласно переизбрал Г. И. Баянкина по кон-
курсу на должности старшего преподава-
теля и заведующего кафедрой марксизма-
ленинизма. В служебной характеристике 
на него отмечалось, что за период работы 
в вузе он проявил себя квалифицирован-
ным преподавателем и научным работни-
ком, правильно направляющим работу 
кафедры и оказывающим эффективную 
помощь молодым преподавателям. Лек-
ции и семинарские занятия Геннадием 
Ивановичем проводились на высоком 
теоретическом уровне, отличаясь доступ-
ностью для студентов. В рамках проведе-
ния методической работы он помогал 
коллегам устанавливать связь преподава-
емых специальных дисциплин с обще-
ственными науками. Своими знаниями 
регулярно делился с общественностью, 
опубликовав за два года 5 научно-

популярных статей в областных изданиях 
и регулярно выступая с просветитель-
скими лекциями политической тематики 
перед самыми разными аудиториями [1, 
л. 17–18].  

Осенью 1966 г. Г. И. Баянкин был 
избран секретарем партийной организа-
ции института, а в декабре того же года 
защитил диссертацию по  теме «Рабочая 
бюрократия в ФРГ – орудие монополий в 
борьбе против коренных интересов рабо-
чего класса». Спустя три месяца решени-
ем Совета Академии общественных наук 
при ЦК КПСС ему была присуждена уче-
ная степень кандидата исторических 
наук. В 1968 г. Геннадия Ивановича на 
конкурсной основе избрали доцентом ка-
федры марксизма-ленинизма и приказом 
министра высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР В. Н. Столето-
ва утвердили в должности заведующего 
кафедрой. В представлении, направлен-
ном в Министерство, руководство вуза 
характеризовало его как «дисциплиниро-
ванного, теоретически грамотного, мо-
рально устойчивого работника», прояв-
лявшего требовательность по отношению 
к себе и своим подчиненным [1, л. 21, 
31]. 

Решением Высшей аттестационной 
комиссии от 31 декабря 1969 г. Г. И. Ба-
янкин был утвержден в ученом звании 
доцента по кафедре марксизма-лениниз-
ма (курс истории рабочего и коммуни-
стического движения) [1, л. 33]. К 1970 г. 
в научной копилке ученого имелся ряд 
публикаций по теме проведенного им ис-
следования. Содержание изданных в 
условиях приоритета марксистско-ленин-
ской идеологии материалов указывает на 
актуальность многих их положений и в 
современных условиях.  

Большая их часть была опубликова-
на в печатном органе отдела пропаганды 
и агитации Курского обкома КПСС 
«Блокнот агитатора». Например, статьи 
«Наступление реакции и сдвиги в рабо-
чем движении Западной Германии» [9], 
«Агентура буржуазии в рабочем движе-
нии» [10], «Великие принципы пролетар-



С заботой о гуманитарной подготовке инженерных кадров (страницы научно-педагогической…)      193 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 3(28).                                                         

ского интернационализма» [11], «Нео-
фашистская угроза в Западной Герма-
нии» [12], «Борьба пролетариата в цита-
делях капитализма» [13] отличает вполне 
взвешенная авторская оценка и знание 
фактов, а не манипулирование идеологи-
ческими штампами, присущее многим 
работам того времени. 

1970-е годы принесли изменения в 
структуру возглавляемой Г. И. Баянки-
ным кафедры. В 1973 г. была создана са-
мостоятельная кафедра политэкономии и 
научного коммунизма, а кафедра марк-
сизма-ленинизма переименована в ка-
федру истории КПСС и философии. В 
1978 г. из нее выделилась кафедра марк-
систско-ленинской философии и научно-
го коммунизма. Кафедру истории КПСС 
с этого времени возглавил доктор исто-
рических наук, профессор Л. С. Полнер, а 
Г. И. Баянкин остался работать на ней 
доцентом.  

В архивных документах сохранился 
отчет, составленный Г. И. Баянкиным о 
своей работе на кафедре за 1972–1978 гг. 
Ежегодно им читался лекционный курс 
по истории КПСС и проводились семи-
нарские занятия на различных факульте-
тах вуза. Лекционные материалы регу-
лярно подвергались переработке с учетом 
последних достижений исторической 
науки и с целью использования новейших 
политико-правовых документов. Большое 
внимание лектор уделял критике запад-
ных фальсификаторов отечественной ис-
тории. В учебный процесс по гуманитар-
ным дисциплинам внедрялись техниче-
ские средства обучения, например, при 
изучении ряда тем использовались кино-
фрагменты. Наглядные пособия приме-
нялись на каждой лекции [1, л. 60–62]. 

Преподаватель систематически про-
водил групповые и индивидуальные кон-
сультации для студентов, проверял их 
конспекты. Особое внимание уделялось 
подготовке студенческих рефератов по 
истории. Как правило, на каждом семи-
нарском занятии обсуждался один рефе-
рат. При этом практиковалось выделение 

оппонентов по рефератам, что позволяло 
обсуждение проводить более живо. 

После введения государственного 
экзамена по научному коммунизму           
Г. И. Баянкин ежегодно участвовал в ра-
боте ГЭК. В 1976 г. он прошел повыше-
ние квалификации в Институте повыше-
ния квалификации при Московском госу-
дарственном университете им. М. В. Ло-
моносова. Высокий уровень квалифика-
ции доцента Баянкина позволял ему ак-
тивно участвовать в работе методической 
комиссии кафедры, выступать с сообще-
ниями и читать открытые лекции, посе-
щать лекции и семинары других препо-
давателей, прежде всего молодых, с не-
достаточным опытом работы. Как заве-
дующий кафедрой он регулярно участво-
вал в обсуждении посещаемых лекций и 
текстов лекции, выступал на нескольких 
методических конференциях института, а 
также на заседаниях городского семинара 
преподавателей общественных наук. 

Научно-исследовательскую работу 
Геннадий Иванович продолжил по теме 
«Борьба коммунистов ФРГ за создание 
широкого демократического фронта про-
тив империализма (1960–1970 гг.)», кото-
рая в 1973 г. была одобрена Всесоюзным 
советом по координации Института 
марксизма-ленинизма в качестве темы 
докторской диссертации. По теме иссле-
дования публиковались статьи и готови-
лись доклады для научных конференций. 

Воспитательная работа со студента-
ми осуществлялась Г. И. Баянкиным как 
в ходе преподавания своего предмета, так 
и путем участия в различных мероприя-
тиях внеучебного времени – организации 
студенческих конференций по обще-
ственным наукам, участии в руководстве 
общественно-политической практикой, 
проведении политинформаций для сту-
дентов и инструктивных докладов для 
политинформаторов и лекторов, участии 
в студенческих комсомольских собрани-
ях и активах. 

Г. И. Баянкин проводил многоплано-
вую общественную работу. После дву-
кратного избрания секретарем партийной 
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организации вуза в 1960-е гг., он в 1970-е 
гг. оставался заместителем секретаря 
парткома института по идеологической 
работе. В 1973/1974 гг. избирался членом 
Ленинского райкома КПСС и кандидатом 
в члены Курского обкома КПСС. Являлся 
председателем научно-методического со-
вета Дома политпросвещения, председа-
телем НМС и членом президиума об-
ластного общества «Знание», внештат-
ным лектором Курского обкома КПСС. 
Систематически выступал с лекциями и 
докладами на различных областных 
научных и научно-практических конфе-
ренциях. Проводил занятия в универси-
тете марксизма-ленинизма и в зональной 
комсомольской школе. 

Представители администрации вуза 
и коллеги по работе положительно оце-
нивали достижения в научно-педагоги-
ческой деятельности доцента Г. И. Баян-
кина, отмечая его регулярное участие в 
конференциях и подготовку 35 публика-
ций, плодотворную работу в организаци-
онно-методической, экспертной и других 
комиссиях института и кафедры.  

Творческие успехи и достижения        
Г. И. Баянкина в научной, учебно-мето-
дической и воспитательной деятельности 
неоднократно отмечались почетными 
грамотами и благодарностями Курского 
политехнического института, органов 
власти и общественных организаций 
г. Курска и Курской области. Он был 
награжден медалями «За доблестный 
труд в ознаменовании 100-летия В. И. Ле-
нина» и «Ветеран труда», почетными 
грамотами Министерства высшего и 
среднего специального образования 
РСФСР и ЦК ВЛКСМ.  

В 1993 г. 65-летний Геннадий Ива-
нович Баянкин был освобожден от зани-
маемой должности в связи с сокращени-
ем штатов, но до июля 1994 г. оставался 
доцентом кафедры истории на 0,5 ставки, 
после чего ушел на заслуженный отдых. 
В 2011 г. ученого-историка и одного из 
первых организаторов гуманитарного об-
разования в Курском политехническом 

институте (ныне ЮЗГУ) не стало. Но в 
памяти людей, работавших рядом с ним и 
под его началом, его учеников и близких 
он навсегда остался человеком, обладав-
шим энциклопедическими знаниями и 
высокими нравственными качествами, 
принципиальным и честным, добрым и 
внимательным к товарищам, требова-
тельным к себе и окружающим. 
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The paper is devoted to Gennady Bayankin whose 90th anniversary was celebrated in July, 2018.  As he was 
one of the first teachers of Kursk Polytechnic Institute (now - Southwest State University, his biography facts may be 
interesting to track the history of this university in particular, and engineering education in Kursk Region in general. 
Teaching humanities in an engineering higher school has some specific features. Technically thinking young people 
are always hard to persuade to learn humanities in depth, so the role of a highly qualified skilled teacher can hardly 
be overestimated here. G. Bayankin was one of such professionals. Having been educated as a classic history spe-
cialist he happened to work in political education and propaganda system before   he became a researcher and uni-
versity teacher.  This lifetime description is based on documentary sources found in the State Archives of Kursk Re-
gion   (F. Р-724 – Southwest State University) and the State Archives of Political and Social History of Kursk Region. 
The files include personal documents such as autobiographical records of different years, HR personal data sheets, 
employee profiles and performance records. Documentary files helped the authors to reconstruct   the scientist’s 
timeline to follow his personality development with main milestones. Specific attention has been given to G. 
Bayankin’s scientific papers. Written in the singularly fraught time period of ideological monopoly they still haven’t lost 
their social applicability and scientific relevance. Many of them were based on authentic foreign language publica-
tions, which allowed the scientist to derive independent conclusions and give impartial evaluations to many historical 
processes and events. Facing the 55th anniversary of the State Southwest University formation the authors of the 
paper are convinced that the resort to professional experience of former generation teachers who used to be the orig-
inators of engineering education and training in Kursk and Kursk Region has vital importance for personal develop-
ment  and education of modern students and   can play an important role in improving today’s teaching methods and 
processes.  
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activities. 
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ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ СОВЕТСКИХ 
РАЗВЕДЧИКОВ-ДИВЕРСАНТОВ, ПОДПОЛЬЩИКОВ И ПАРТИЗАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье раскрыты особенности проникновения на территорию СССР, оккупированную немецко-
фашистскими войсками, советских разведчиков, диверсантов, подпольщиков и партизан. Выявлены осо-
бенности рисков, связанных с переброской агентов и подпольщиков в немецкий тыл тремя основными 
путями: оставление законспирированных групп и агентов-одиночек на занимаемой врагом территории, 
пеший переход линии фронта, выброска десанта во вражеском тылу. В статье (на примере Курской обла-
сти) освещены отдельные операции по переброске на оккупированную территорию подпольщиков, парти-
зан и их групп различными способами. Охарактеризованы факторы, оказывавшие влияние на успех опера-
ций. В статье уточнена устоявшаяся в исторической науке точка зрения о том, что решение о проник-
новении во вражеский тыл членов курского подпольного обкома ВКП(б) было принято со значительным 
опозданием – в январе 1942 г. Автор на основе привлеченных архивных документов показывает, что 
начало реализации плана по переброске членов подпольного обкома на оккупированную территорию отно-
сится к октябрю 1941 г. Автор установил, что проникновение члена обкома П. А. Сентюрева в немецкий 
тыл лишь в конце января 1942 г. связано не с поздно принятым решением о его переброске, а с провалом 
первой попытки проникновения на оккупированную территорию и с возникшими при выполнении операции 
объективными трудностями. Автором сделан вывод о том, что все рассмотренные пути проникновения 
в немецкий тыл советских разведчиков-диверсантов, подпольщиков и партизан являлись смертельно 
опасными для участников этих операций. 
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*** 

Одной из характерных черт совре-
менного вооруженного противоборства 
является широкое применение в тылу 
противника разведывательно-диверсион-
ных формирований обеими сторонами, 
участвующими в нем [1, с. 42]. Это под-
тверждается опытом Великой Отече-
ственной войны. 

С первых дней войны советская раз-
ведка начала перебрасывать в тыл врага 
диверсионно-разведывательные группы, 
отряды и агентов-одиночек. 

В октябре 1941 г. в связи с вторже-
нием немецко-фашистских войск на тер-
риторию Курской области органам вла-
сти и спецслужбам региона пришлось 
непосредственно приступить к организа-
ции борьбы с врагом. Значительное место 
занимала работа по подготовке сопро-
тивления захватчикам в их тылу, ведение 
разведки, осуществление диверсий и аги-
тации на оккупированной территории.  

Существовало три основных пути 
проникновения разведчиков, диверсан-
тов, подпольщиков и агентов на оккупи-
рованную территорию: оставление закон-
спирированных агентов и групп на зани-
маемой врагом территории, пеший пере-
ход линии фронта, выброска десанта во 
вражеском тылу. 

Первый из них заключался в остав-
лении в населенных пунктах, которые 
вскоре могут подвергнуться оккупации, 
законспирированных сетей подпольщи-
ков, состоявших из местных жителей – 
сотрудников различных организаций и 
предприятий, продемонстрировавших 
приверженность коммунистическим иде-
алам и преданность советской власти. На 
первый взгляд этот путь представлялся 
довольно безопасным, т. к. позволял из-
бежать угрозы гибели, связанной с пере-
ходом линии фронта в условиях ведения 
боевых действий. По замыслам организа-
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торов таких подпольных групп и сетей, 
разоблачение их участников должно бы-
ло стать для немецких контрразведыва-
тельных органов сложной задачей, т. к. у 
категории подпольщиков, целенаправ-
ленно оставляемых на занимаемой вра-
гом территории, имелось прекрасное 
прикрытие в виде их работы.  

Однако практика показала, что под-
польные группы, оставленные таким пу-
тем в населенных пунктах Курской обла-
сти, были в короткие сроки раскрыты и 
ликвидированы немецкими спецслужба-
ми, а их члены расстреляны. Причинами 
провала стали люди, перешедшие на 
службу к оккупантам. Предатели прожи-
вали в одних населенных пунктах с под-
польщиками, зачастую являлись их сосе-
дями. Они были осведомлены о полити-
ческих взглядах подпольщиков, догады-
вались об их намерениях, а иногда и точ-
но знали об их принадлежности к закон-
спирированным группам. Так, в Курске 
накануне оккупации города из числа же-
лезнодорожников была создана подполь-
ная сеть. Один из курских железнодо-
рожников – Модест Кох, долгие годы ра-
ботавший на курском железнодорожном 
узле в должности машиниста, затем – со-
трудника депо, в период оккупации Кур-
ска перешел на службу к немцам. Он стал 
заместителем, а с декабря 1942 г. началь-
ником полиции 5-го (Ямского) района 
г. Курска. Кох лично прекрасно знал 
большинство курских железнодорожни-
ков. Именно это обстоятельство стало 
решающим в провалах многих под-
польщиков, оставленных в Курске. Были 
арестованы члены курской подпольной 
группы, руководимой мастером паровоз-
ного депо В. А. Кошелевым [2]. На ст. 
Щигры был арестован бывший дежурный 
по депо Курск Г. И. Старосельцев, остав-
ленный для организации диверсии на во-
докачке. 28 ноября 1942 г. Г. И. Старо-
сельцев был расстрелян в Курске [3, с. 19, 
187].  

В качестве агентов немецкими спец-
службами активно использовались мест-
ные жители, состоявшие в ВКП(б) и ком-

сомоле – они пользовались большим до-
верием горожан. В начале оккупации го-
рода Льгов руководство местной жан-
дармерии провело работу по вербовке 
агентов из числа комсомольцев. Боль-
шинству агентов было чуть более двадца-
ти лет. Будучи комсомольцами, они были 
вхожи в дома коммунистов и комсомоль-
цев, готовивших антифашистские акции. 
Каждому агенту была установлена своя 
зона ответственности. Так, Ольга Б. (кан-
дидат в члены ВКП(б)) «работала», глав-
ным образом, на рынках Льгова: выясня-
ла настроения населения, устанавливала 
антифашистских агитаторов, выявляла 
коммунистов, имевших связи с подполь-
ем или партизанами [4, л. 214, 217, 219].  

Осведомители должны были не ме-
нее двух раз в неделю являться в жан-
дармерию с докладами. На одного и того 
же человека, как правило, поступало не-
сколько доносов от различных агентов. 
Можно сказать, что аресты и уничтоже-
ние советских патриотов были плодом их 
совместных усилий. В то же время сведе-
ния, непосредственно провоцировавшие 
аресты людей, докладывались конкрет-
ными агентами, которые, нередко, стара-
лись опередить друг друга. Так, агент 
Ефимов выяснил, что члены ВКП(б) су-
пруги А. В. и А. И. Шуршуновы, ушед-
шие в партизанский отряд при оккупации 
Льгова, тайно приходят в город для 
встреч с членами подполья. Ефимов из 
разговора с племянницей Шуршуновых 
узнал, что супруги также часто тайно 
гостят у своих дочерей. Агент несколько 
раз заходил к ним, но ему не удалось за-
стать патриотов дома. Шуршуновых вы-
следила Анастасия Ч. Супруги были не-
медленно арестованы.  

Руководство жандармерии отдавало 
приказ об аресте после получения исчер-
пывающих сведений о деятельности под-
польщиков и установления их связей с 
другими антифашистами. Ефимов неод-
нократно наведывался «в гости» к под-
польщице Екатерине Богомазовой (кан-
дидат в члены ВКП(б)), распространяв-
шей сводки с фронта, свидетельствовав-
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шие о поражениях немецких войск. Бо-
гомазова не таясь говорила молодому 
«комсомольцу» об обстановке на фронте 
и о своем желании уйти к партизанам. 
Богомазову, находившуюся «под колпа-
ком», арестовали только в феврале 
1943 г., когда возникла непосредственная 
угроза отступления немцев из Льгова. 
Несколько раз Ефимов «навещал» фель-
дшера Льговской поликлиники Алек-
сандра Евгеньевича Ионина, также состо-
явшего в компартии и поддерживавшего 
связь с партизанами (он поставлял в от-
ряд медикаменты и медицинские инстру-
менты). Провокатор говорил о том, как 
важно помогать партизанам. Очевидно, 
фельдшер обмолвился, что уже снабжает 
их медицинскими средствами. Ефимов 
сразу сообщил об этом в жандармерию. 
Ионина арестовали. По доносам немец-
ких агентов в Льгове было арестовано 
значительное количество подпольщиков, 
оставленных в городе. В их числе были 
А. Головина, И. Плаксин, супруги Тка-
ченко, Н. Дьячкова, А. Бреусова, А. Дра-
чев и др. [4, л. 211, 215–219, 222]  

Оставить же в родных населенных 
пунктах на оккупированной территории 
для организации борьбы с захватчиками 
высокопоставленных партийных и совет-
ских работников было принципиально 
невозможно в силу их широкой известно-
сти. В годы войны во всех 66 районах об-
ласти было запланировано создание пар-
тизанских отрядов (подробнее об органи-
зации и деятельности партизанских отря-
дов смотри работы В. В. Коровина [5; 6; 
7]). Для руководства партизанским дви-
жением на местах 20 октября 1941 г. был 
сформирован подпольный обком ВКП(б) 
в составе секретарей – А. И. Легасова и 
В. С. Уткина, членов – Я. П. Лазарева, П. 
А. Сентюрева. Фактически, подпольный 
обком ВКП(б) (как и параллельно сфор-
мированный подпольный обком ВЛКСМ) 
на оккупированной территории Курской 
области не действовали. Из всех членов 
двух обкомов проникнуть во вражеский 
тыл (и в расположение партизан) удалось 
только П. А. Сентюреву, причем сделать 

это Павлу Александровичу пришлось 
дважды! С февраля 1942 г. он принял ак-
тивное участие в организации боевой де-
ятельности партизанских отрядов на се-
веро-западе Курской области [5, с. 32–
33].  

В 1941 г. П. А. Сентюрев являлся за-
ведующим сельскохозяйственным отде-
лом Курского обкома ВКП(б). 20 октября 
1941 г. он был вызван в кабинет секрета-
ря обкома ВКП(б) В. С. Уткина. От име-
ни бюро обкома Уткин предложил Сен-
тюреву войти в состав подпольного об-
кома партии. В ходе беседы Василий Се-
менович дважды задал П. А. Сентюреву 
вопрос: «Не струсишь?». Павел Алексан-
дрович прямо ответил: «Нет» – и заявил о 
готовности «с честью выполнять зада-
ние» партии [8, л. 29]. Вероятно, страх 
сильно беспокоил самого Уткина. Будучи 
назначенным секретарем подпольного 
обкома, В. С. Уткин уклонился от пере-
броски за линию фронта и исполнения 
обязанностей по организации подпольной 
работы в тылу врага. Летом 1942 г. он 
был исключен из партии [5, с. 33].  

Руководству подпольного обкома 
ВКП(б) было предложено затеряться сре-
ди местного населения в окрестностях 
Курска – они должны были поселиться в 
сельских населенных пунктах различных 
районов Курской области, где вероят-
ность быть узнанными была минималь-
ной. После занятия данных населенных 
пунктов немецкими войсками (наступле-
ние немецких армий в этот период стре-
мительно развивалось) работникам под-
польного обкома предстояло заняться ор-
ганизацией партизанского движения на 
оккупированной территории области. 
Партийному руководству было хорошо 
известно о практике фильтрации местно-
го населения, проживавшего на вновь ок-
купированных территориях, применяе-
мой немецким командованием. В занятых 
населенных пунктах оккупационные вла-
сти в обязательном порядке брали на учет 
всех жителей. Населению строго воспре-
щалось самовольно передвигаться из од-
ного населенного пункта в другой. От-
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дельно регистрировались люди, прожи-
вавшие в городах и селах до 22 июня 
1941 г., и поселившиеся после начала 
войны. Последние находились под осо-
бенно строгим контролем [9, с. 46]. 

Для подпольного обкома быстро 
оформили новые «липовые» документы. 
Это было сделано уже в ночь с 21 на        
22 октября 1941 г. Спешка отразилась на 
качестве поддельных документов. Одеж-
да высокопоставленных партийных 
функционеров также не походила на оде-
яние чернорабочих или деревенских му-
жиков. Несмотря на все названные про-
блемы Уткин, Лазарев и Сентюрев уже  
22 октября выехали в сторону линии 
фронта. Преодолевая трудности пути (ав-
томобиль сломался и часть дороги при-
шлось идти пешком), 24 октября под-
польщики прибыли в г. Тим. Секретарь 
местного райкома ВКП(б) Алексей Сте-
фанович Бычков помог им «достать» 
обувь и поношенную крестьянскую 
одежду. Для          П. А. Сентюрева уда-
лось также добыть инструменты для из-
готовления валенок (Сентюрев, владев-
ший профессией валяльщика, собирался 
использовать это умение для прикрытия) 
[8, л. 29]. Далее членам подпольного об-
кома предстояло действовать в одиночку.  

28 октября 1941 г. П. А. Сентюрев 
добрался до села Роговое Мантуровского 
района. Там он снял комнату и занялся 
ремеслом валяльщика. За несколько дней 
Сентюреву даже удалось завоевать попу-
лярность у местных жителей – они стали 
массово обращаться к нему с заказами, 
несли шерсть на изготовление валенок. 
Павел Александрович не забыл о главной 
задаче – ему удалось завербовать четве-
рых агентов, которые дали согласие на 
участие в подпольной деятельности после 
прихода немцев. 28 ноября 1941 г. с. Ро-
говое было занято немцами и план по 
проникновению П. А. Сентюрева на вра-
жескую территорию, казалось, был вы-
полнен. Парадоксальным образом ход 
операции был нарушен наступлением 
Красной армии под Москвой. Немцы, от-

ступая, применяли тактику «выжженной 
земли». 9 декабря ими было сожжено око-
ло 350 домов в с. Роговое. Само село ока-
залось на нейтральной территории, в зоне 
активных боевых действий. П. А. Сен-
тюрев, вместе с хозяйкой квартиры, где он 
был на постое, и ее семьей был вынужден 
уйти в село Пузачи Мантуровского райо-
на, контролировавшееся частями Красной 
армии. 14 декабря 1941 г. Сентюрев, как 
подозрительное лицо, был задержан по 
распоряжению командира полка, разме-
щавшегося в с. Пузачи. После проверки 
документов (сделанных на скорую руку и 
явно поддельных) командир полка объ-
явил Сентюрева шпионом и предложил 
немедленно расстрелять. Майор Красной 
армии уже готов был отдать приказ о 
расстреле «шпиона». Лишь раскрытие 
собственной личности и задания помогло 
Сентюреву избежать неминуемой гибели 
от рук своих соратников. Признание по-
могло лишь отсрочить расстрел. Майор, 
вероятно, не поверил сказанному, но ин-
формацию надлежало проверить. Сентю-
рев был арестован и помещен под охрану 
вместе с преступниками. 17 декабря аре-
стованного направили в особый отдел 
при штабе дивизии (в д. Бурцево). Офи-
цер-особист в ходе допроса повторно об-
винил советского подпольщика в работе 
на немецкую разведку. Вновь Сентюреву 
пришлось оправдываться и доказывать 
обратное. Для дальнейшего разбиратель-
ства Павла Александровича под конвоем 
направили в штаб армии (в д. Ястребов-
ка), а затем – в город Старый Оскол.        
21 декабря П. А. Сентюрев, прибыв в 
Старый Оскол, убедил конвоиров зайти к 
знакомому за продуктами. Подойдя к 
зданию, где разместился эвакуированный 
из Курска обком, Сентюреву посчастли-
вилось встретить первого секретаря кур-
ского обкома П. И. Доронина. Узнав о 
сложившейся ситуации, Доронин срочно 
позвонил коменданту города и добился 
освобождения Сентюрева из-под ареста. 
Подпольщику удалось спастись благода-
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ря рассудительности офицеров Красной 
армии, не ставших отдавать приказ о рас-
стреле «шпиона» сгоряча (такая практика 
имела место) и решивших проверить по-
казания арестованного (что в условиях 
военного времени сделать было весьма 
затруднительно) [8, л. 30].  

Не попав в расположение партизан-
ских отрядов «естественным» путем, 
проживая в населенном пункте, оккупа-
ция которого была неизбежна, П. А. Сен-
тюреву предстояло преодолеть линию 
фронта пешком. Переход линии фронта – 
самый распространенный способ про-
никновения подпольщиков, диверсантов 
и разведчиков в тыл врага. Такой переход 
в любом случае является сложной зада-
чей и был сопряжен со смертельным 
риском. 

Времени на отдых у Павла Алексан-
дровича не было. В занятых немецкими 
войсками районах срочно требовалось 
активизировать деятельность партизан. 
26 декабря 1941 г. Сентюреву было пред-
ложено продолжить выполнение миссии. 
Член подпольного обкома успел отрас-
тить бороду, выучил «липовою» биогра-
фию и получил новые поддельные доку-
менты. Принимая во внимание казус с 
арестом, было решено снабдить его и 
подлинными советскими документами. 
28 декабря 1941 г. на санях, с сопровож-
дающими Сентюрев был отправлен в 
сторону Кшени. В это время стояли силь-
ные морозы. Крестьяне встречали чужа-
ков неприветливо. 5 января 1942 г. Сен-
тюрев прибыл в прифронтовое с. Старые 
Савины Черемисиновского района. 
Обычно линию фронта пытаются пре-
одолеть на стыках между подразделени-
ями противника, избегая выхода на опор-
ные пункты, позиции снайперов и 
наблюдателей, на батареи и полевые за-
ставы. Для определения наиболее удач-
ного маршрута требуется провести 
наблюдение за направлением движения 
войск противника, путями подвоза про-
довольствия и боеприпасов, за звуками и 

вспышками, характерными для боя. Сле-
дует наметить несколько вариантов 
маршрута, при этом стараться избегать 
«легких» подходов к своим позициям,          
т. к. там большая вероятность попасть 
под обстрел своих или наткнуться на до-
зоры противника. Ожесточенные бои до 
конца января не позволяли Сентюреву 
перейти линию фронта. 25 января 1941 г. 
была предпринята очередная попытка. В 
компании другого подпольщика (Кожи-
на) П. А. Сентюреву удалось добраться 
до д. Желябовки Щигровского района, 
располагавшейся в то время на нейтраль-
ной полосе. Местные жители посоветова-
ли идти в северо-западном направлении – 
на д. Теребуж. Проводить незнакомцев 
никто не вызвался. Подпольщики заблу-
дились и обморозились. В лесу им встре-
тился скрывавшийся дезертир Красной 
армии. Приняв обессиленных путников 
за дезертиров, ищущих спасения на окку-
пированной территории, он вывел их на 
дорогу, ведущую далее на запад – в село 
Белый Колодезь Золотухинского района. 
По дороге состоялась первая встреча 
подпольщиков с немцами – они столкну-
лись с немецким конным разъездом. К 
счастью, немцы, не выказав никаких по-
дозрений, ограничились коротким опро-
сом, и разрешили им двигаться дальше на 
запад. Угроза жизни миновала – в рука-
вицах Сентюрева и его спутника находи-
лись советские документы и даже по-
верхностный досмотр привел бы к разоб-
лачению.  

К вечеру 25 января подпольщики 
добрались до д. Кондринка Золотухин-
ского района. Прибыв в деревню, они 
привлекли внимание деревенского старо-
сты. Оказалось, что староста до оккупа-
ции работал председателем местного 
колхоза. Он лично видел П. А. Сентюре-
ва, который в августе 1941 г., как зав. 
сельхозотделом обкома ВКП(б), высту-
пал на колхозном собрании в 
д. Кондринка. Конспирацию удалось со-
хранить благодаря «липовым» докумен-
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там и отпущенной за несколько месяцев 
бороде. Путники были определены на 
ночлег к местному «кулаку», который 
долго жаловался на советскую власть, на 
отъем имущества. Сентюрев, стремясь 
подыграть, также пожаловался на «рас-
кулачивание». В ходе длительной беседы 
«товарищей по несчастью» Сентюреву, 
очевидно, не удалось добиться располо-
жения «кулака». Спать путники легли го-
лодными, несмотря на то, что продоволь-
ствие у хозяина дома имелось в достатке 
[8, л. 30–33].  

Еще 6 дней подпольщики добирались 
на территорию Михайловского района, 
где действовали партизанские отряды. Их 
путь лежал через Поныровский и Фатеж-
ский районы, занятые немецкими войска-
ми. Лишь 1 февраля 1942 г. П. А. Сентю-
реву удалось прибыть в хутор Михайлов-
ский, считавшийся центром партизанской 
зоны. Еще несколько дней понадобилось 
на то, чтобы разыскать расположение 
Михайловского партизанского отряда и 
приступить к работе по активизации пар-
тизанского движения в Дмитриевском и 
Михайловском районах [8, л. 34]. 

Таким образом, даже в целом 
успешное проникновение в немецкий тыл 
советских подпольщиков и организато-
ров партизанского движения пешим пу-
тем было неминуемо сопряжено с дли-
тельной опасностью для их жизни. Патри-
оты могли погибнуть в ходе внезапно 
вспыхнувшего боя на линии фронта. Так, в 
июле 1942 г. при попытке перехода в 
немецкий тыл (на территории Воронеж-
ской области) погибли секретарь подполь-
ного обкома ВЛКСМ Курской области        
В. А. Бабанин и члены обкома С. Г. Цап-
ков, В. И. Савостин, М. Р. Мякотина. Член 
курского подпольного обкома ВКП(б) 
Яким Пименович Лазарев, несмотря на 
несколько предпринятых попыток, так и 
не смог проникнуть на территорию обла-
сти, занятую врагом [5, с. 33]. Подполь-
щики постоянно подвергались угрозе 
раскрытия и разоблачения (и, соответ-

ственно, гибели), передвигаясь по окку-
пированной территории. После перехода 
на подконтрольную захватчикам терри-
торию, даже избегая крупных населен-
ных пунктов и мест расположения 
немецких частей, подпольщики сталки-
вались с немецкими патрулями, которые, 
проявив должную бдительность, могли 
задержать подозрительных путников. 
Неизбежными были встречи с представи-
телями местной оккупационной админи-
страции (сельскими старостами и их по-
мощниками), которые, прекрасно зная 
реалии довоенной действительности, в 
ходе бесед могли поймать собеседников 
на лжи и, рассчитывая на подачки 
немцев, донести о «советских шпионах» 
оккупантам. 

Не менее опасным путем был и воз-
душный. Помимо рисков, непосредствен-
но связанных с десантированием с пара-
шютом, на безопасности отрицательно 
сказывались специфические условия вы-
садки: разведчики и агенты зачастую бы-
ли недостаточно обучены десантирова-
нию, соответствующие навыки у них от-
сутствовали, прыгать приходилось но-
чью, приземление происходило в незна-
комой или малознакомой местности, не-
совершенство навигационных приборов 
часто приводило к тому, что десантиро-
вание группы ошибочно происходило в 
районе, значительно удаленном от запла-
нированного. 

Так, по свидетельству организатора 
и участника партизанского движения на 
территории Витебской области Белорус-
сии Героя Советского Союза Григория 
Матвеевича Линькова, из-за неудачной 
выброски только тридцать из пятидесяти 
пяти человек его десантного отряда через 
месяц собрались в назначенном месте в 
тылу у немцев [10, с. 3]. 

13 мая 1942 г. на оккупированной 
территории состоялась высадка пара-
шютного десанта, направленного для ор-
ганизации партизанского отряда в Глуш-
ковском районе. В состав группы входи-
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ло 11 человек. Десант ошибочно был вы-
сажен в 30 км от запланированного места 
приземления (по плану – с. Ржава Глуш-
ковского района) – в районе с. Иванов-
ского Рыльского района. Группа была 
быстро обнаружена и большей частью 
уничтожена. Один человек при призем-
лении сломал ноги и попал в плен. Лишь 
несколько бойцов во главе с командиром 
партизанского отряда Афанасием Яко-
влевичем Синегубовым, уничтожив груп-
пу подоспевших полицейских, смогли 
скрыться и добраться до Глушковского 
района [11, л. 111–113 об.]. 

Подводя итоги, отметим, что не су-
ществовало безопасных путей для про-
никновения советских разведчиков-
диверсантов, подпольщиков и партизан 
во вражеский тыл. Любой маршрут таил 
в себе смертельную опасность. Выбор 
конкретного варианта их переброски на 
оккупированную территорию зависел от 
особенностей задания, имевшихся ресур-
сов и личности самого забрасываемого во 
вражеский тыл человека. 
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The author has described the specifics of methods of entering the occupied by the German fascists USSR terri-
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risks connected with deployment of special forces soldiers and undergrounders behind the front line which was made 
in the three following ways: leaving of undercover groups, agents and undergrounders on the temporary occupied 
territory, crossing the front line on foot and airborne drop in the enemy’s rear. The article has provided with the de-
scription of some military actions, some operations connected with deployment of undergrounders and partisans and 
their groups in different ways (through the example of Kursk region) along with the characteristics of the factors suc-
cessfully influenced the military operations.  In the article, the point of view established in historical science that the 
decision to penetrate the enemy rear of members of the Kursk underground regional committee of the CPSU (b) was 
adopted with considerable delay - in January 1942. The author, on the basis of the involved archival documents, 
shows that the beginning of the implementation of the plan on the transfer of members of the underground regional 
committee to the occupied territory refers to October 1941. The author established that the penetration of a member 
of the regional committee of PA. Sentyurev to the German rear only at the end of January 1942 is due not to the late 
decision on his transfer, but to the failure of the first attempt to penetrate the occupied territory and the objective diffi-
culties encountered during the operation. The author has come to a conclusion of all the methods used for entering 
the occupied territory being mortally dangerous for the Soviet Special Forces soldiers, undergrounders and partisans. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АКЦИЗНОЙ МОДЕЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ (1863−1894 ГОДЫ) 

Винная реформа 1863 г. – одна из значимых реформ эпохи Александра II. Лица, входившие в состав 
комиссии по разработке Положения о питейном сборе, рассматривали верховную власть как основную 
созидающую силу, потому все рычаги управления алкоголем они передали в руки государства. Анализ 
главного документа винной реформы и принятых в его развитие законодательных актов позволил авто-
ру определить направления, в русле которых развивалось акцизное законодательство. В статье полно-
стью раскрыт регуляционный арсенал акцизной системы, показана высокая активность Министерства 
финансов в отношении питей и каким образом через повышение стоимости градуса безводного спирта, 
сокращение совокупного размера емкости квасильных чанов, избираемого на каждый пуд затираемых при-
пасов, ужесточение норм выходов спирта из разного рода винокуренных материалов и норм соотношения 
емкости квасильных чанов к объемам используемых в винокурении материалов, ограничение продолжи-
тельности брожения заторов, сокращение размеров отчислений в пользу заводчиков за произведенное 
сверх установленных норм вино осуществлялось управление винокуренным производством. Освещены 
механизмы правительственного влияния на питейную торговлю, способы регулирования численностью 
питейных заведений, их территориальной концентрацией и размерами поступлений от питейной прода-
жи. Автор приходит к заключению, что, несмотря на объявленную свободу оборота алкоголя, «проникно-
вение» государства в винокурение и виноторговлю было значительным, а беспримерная активность ал-
когольной политики в акцизный период определялась той громадной ролью, которую играл питейный сбор 
в бюджете России при ограниченности других источников доходов. 
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Огромный опыт, накопленный исто-
рической наукой при анализе и интерпре-
тации великих реформ, свидетельствует, 
что всякий реформаторский план требо-
вал своего развития и корректировки. 
Винная реформа 1863 г. не стала в этом 
смысле исключением.  

В развитие Положения о питейном 
сборе были предприняты шаги, гаранти-
ровавшие государству сбор с питей в не-
обходимом для казны, т. е. значительном, 
размере. Государственная гегемония в 
отношении винокурения и виноторговли 
позволяла это делать сразу по несколь-
ким направлениям.  

Во-первых, семь раз в акцизный пе-
риод повышалась стоимость 1° безводно-
го спирта. При введении акцизной систе-
мы размер акциза был определен в 4 коп. 
с градуса (по спиртометру Траллеса)[1]. 
Небольшая величина акциза удешевила 

крепкие напитки. Законом от 10 декабря 
1863 г. акцизная ставка была увеличена 
до 5 коп. [2], Законом от 14 мая 1869 г. – 
до 6 коп. [3], Законом от 15 мая 1873 г. – 
до 7 коп. [4], Законом от 19 мая 1881 г. 
размер акциза поднялся до 8 коп. [5], За-
коном от 18 мая 1885 г. акциз на вино 
был увеличен до 9 коп. [6], Законом от  
21 декабря 1887 г. – еще на ¼ коп. [7], 
Законом от 23 ноября 1892 г. акциз вырос 
до 10 коп. [8] В результате акцизная по-
шлина увеличилась в 2,5 раза. 

Во-вторых, сокращен совокупный 
размер емкости квасильных чанов, изби-
раемый на каждый пуд затираемых при-
пасов. В 1863 г. совокупный размер ква-
сильных чанов был установлен на уров-
не в 540 ведер [1]. В этом случае при                
4-суточном брожении в действие вступа-
ли 4 чана емкостью по 135 ведер. Зако-
ном от 20 июня 1866 г. совокупный раз-
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мер емкости сокращался до 450 ведер [9]. 
Законом от 25 мая 1888 г. нижний предел 
емкости квасильных чанов уменьшился 
до 270 ведер в совокупности при 3-суточ-
ном брожении. Законом от 4 июня 1890 г. 
установлен верхний предел совокупной 
емкости квасильных чанов. Он составил 9 
тыс. ведер при 3-суточном брожении 
[10]. 

В-третьих, были ужесточены нормы 
выхода спирта из разного рода виноку-
ренных материалов. Положение о питей-
ном сборе устанавливало вполне посиль-
ные нормы выходов спирта из использу-
емых в винокурении материалов (припа-
сов). Так, для хлебных припасов низшая 
норма была определена в 32° спирта из 
пуда припасов, высшая – 34°, зеленого 
солода − 21−22 ½°, картофеля – 8–8½°, 
свекловицы – 6½−7°[1]. Законом от 24 сен-
тября 1864 г. эти нормы были повышены, 
особенно существенно в отношении ку-
рения из картофеля (высшая – с 8½° до 
11°) [11]. Вступивший в действие Закон 
от 20 июня 1866 г. определил три нормы 
выхода − низшую, среднюю и высшую. 
Высшая норма для картофеля увеличи-
лась на 2/3, хлеба − сразу на 2°, что ста-
вило картофельное винокурение в более 
выгодное положение [9]. С введением в 
действие Закона от 30 мая 1876 г. нормы 
выходов спирта из винокуренных припа-
сов были снова увеличены: для карто-
фельного винокурения – на 1/3°, для 
хлебного – на 1 [12]. Закон от 9 июня 
1887 г. установил для картофеля норму в 
10–12°, для хлеба − в 36–38° (в обоих 
случаях была повышена на 1° только 
низшая норма) [13]. Законом от 4 июня 
1890 г. были установлены единые нормы 
выхода спирта: для хлебных припасов − 
38°, картофеля – 12 [10]. 

В-четвертых, была ограничена про-
должительность брожения заторов. По-
ложение о питейном сборе предоставило 
заводчику самому выбирать продолжи-
тельность брожения и поступления браж-

ки в перегонку. Со вступлением в силу 
Закона от 30 мая 1876 г. продолжитель-
ность брожения заторов была ограничена 
5 сутками [12]. Последовавший в его раз-
витие Закон 9 июня 1887 г. ввел 4-суточ-
ное брожение заторов [13]. Закон от           
4 июня 1890 г. еще раз ускорил процесс 
получения готового продукта, сократив 
время производства бражки 3-мя сутка-
ми [10]. 

В-пятых, ужесточались нормы соот-
ношения емкости квасильных чанов к 
объемам используемых в винокурении 
материалов. «Комфортное» соотношение 
пространства квасильных чанов к пуду 
затираемых припасов было изменено За-
коном от 24 сентября от 1864 г. Размеры 
квасильных чанов были уменьшены для 
картофельных припасов и свекловицы 
[11]. Закон от 20 июня 1866 г. расширил 
выбор объемов емкости квасильных ча-
нов для пуда припасов, но в сторону 
уменьшения их размеров [9]. Закон от             
21 апреля 1869 г. установил для каждого 
рода припасов два варианта емкости ква-
сильного чана, оставив наименьшие из 
существовавших до этого соотношений 
[14]. Законом от 30 мая 1876 г. емкость 
квасильных чанов была уменьшена до           
6 ведер [12].  

В-шестых, размеры отчислений в 
пользу заводчиков за произведенное 
сверх установленных норм вино имели 
устойчивую тенденцию к сокращению. 
Закон от 24 сентября 1864 г. оставил без 
изменений процент отчислений за пере-
кур при высшей норме винокурения, но 
сократил его при низшей – до 8% [11]. 
Законом от 20 июня 1866 г. вместо двух 
винокуренных норм были установлены  
три – низшая, средняя и высшая, а вели-
чина перекура была поставлена в зависи-
мость от используемой на пуд припасов 
емкости квасильных чанов [9]. Закон от 
21 апреля 1869 г. освободил от уплаты 
акцизом произведенный по высшей нор-
ме перекур при использовании выгодного 
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казне соотношения емкости квасильных 
чанов к пуду затираемых припасов, в 
остальных случаях размер перекура был 
сокращен [14]. Закон от 3 мая 1871 г. по-
низил безакцизное отчисление до 12% 
при курении по высшей норме [15]. Зако-
ном от 30 мая 1876 г. размер перекура 
был поставлен в зависимость от продол-
жительности брожения затора, макси-
мальный размер перекура не превышал 
10% от произведенного сверх нормы ви-
на [12]. Закон от 15 мая 1879 г. ввел но-
вые ограничения для перекура [16]. Закон 
от 18 мая 1885 г. уравнял выгоды в коли-
честве получаемого перекура крупных 
заводов с более мелкими через установ-
ление 7% перекура с первого миллиона 
градусов и 5% с остального количества 
при курении по высшей норме при            
3-суточном брожении [6]. Законом от       
9 июня 1887 г. размеры перекура были 
понижены еще на 2%. Но в связи с тем, 
что перекур в большей мере получали 
заводы промышленного типа, законода-
тель счел целесообразным заменить его 
на безакцизное отчисление известного 
процента со всего количества выкуренно-
го спирта, независимо от норм выходов и 
сроков брожения в обратно пропорцио-
нальном выкурке размере [13].  

Закон от 4 июня 1890 г. разделил ви-
нокуренные заводы на сельскохозяй-
ственные, смешанные и промышленные. 
Сельскохозяйственными были названы 
заводы, расположенные в имениях (раз-
мером не менее 60 десятин земли), по 
продолжительности винокурения (нор- 
ма − 200 заторных дней между 1 сентября 
и 1 июня) соответствующие размерам хо-
зяйства (норма − не более 75 ведер спир-
та в 40° на каждую десятину пахотной 
земли) и, если не исключительно, пре-
имущественно использующие в произ-
водстве продукты своего хозяйства (зер-
новой хлеб, картофель и т. д.), утилизи-
рующие барду на корм скоту и употреб-
ляющие навоз для удобрения полей. 

Промышленными стали считать заводы, 
не находящиеся в имениях и не связан-
ные с сельским хозяйством, или, если и 
состоящие в имениях, не утилизирующие 
барды, или не вывозящие навоза на поля. 
Кроме того, к числу промышленных бы-
ли отнесены паточные и дрожже-
винокуренные заводы. Промежуточное 
положение между ними заняли заводы 
смешанного типа (сельскохозяйственно-
промышленные), которые располагались 
в имениях, утилизировали барду и выво-
зили навоз на поля, но по размерам своим 
и (или) по продолжительности действия 
превышали установленные нормы соот-
ветствия с размерами и потребностями 
данного хозяйства. Перекур был заменен 
безакцизным отчислением процента, ко-
торое выступило не наградой за техниче-
ское усовершенствование, а компенсаци-
ей понесенных при курении вина и хра-
нении спирта потерь. Отчисления уста-
навливались в следующих размерах: на 
первый 1 млн спирта – 2%; на выкурку в 
1–3 млн° – 1 ½%; в 3–12 млн°– ½%. Без-
акцизное отчисление стало производить-
ся в обратном отношении к выкурке:       
4% − на первые 500 тыс.; 2% − 500 тыс. – 
1 млн; 1½% − 1–3 млн; ½% − 3−12 млн°. 
Сельскохозяйственные заводы к тому же, 
пользовались дополнительным безакциз-
ным отчислением в размере: 4% − на 
первые 0,5 млн°; 2% – на выкурку в 0,5− 
1 млн; 1½% − на выкурку в 1–3 млн;          
½% – на выкурку в 3–6 млн. В наиболее 
выгодном положении оказались заводы, 
производившие до 1 млн спирта, пред-
приятия, выпускавшие 1–3 млн°, оста-
лись на прежних условиях, крупное про-
изводство было стеснено. Если бы пере-
кур сохранился, заводчики могли рассчи-
тывать на прибыль в 0,11−0,19 руб. за 
ведро в зависимости от размеров выкур-
ки, но при безакцизном отчислении про-
мышленные заводы получали не более 
0,01−0,08 руб. за ведро, тогда как сель-
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скохозяйственные заработали на каждом 
ведре 0,24–0,26 руб. [10]  

Желая оградить население от «зри-
мых вредностей» пьянства, правитель-
ство предприняло насильственные меры 
в отношении питейной торговли. Зако-
ном от 2 мая 1864 г. запрещена торговля 
спиртным из неспециализированных тор-
говых заведений (фруктовых и мелочных 
лавок)[17]. В результате у кабака, торго-
вавшего мелкими партиями питей, исчез-
ли последние конкуренты, число кабаков 
резко пошло вверх [18, л. 173]. Помимо 
того, Законом от 24 сентября 1865 г. 
устройство штофных лавок затруднено 
необходимостью получения разреши-
тельного приговора от владельцев арен-
дуемой земли [18, л. 149]. 

18 июня 1868 г. была высочайше 
утверждена новая редакция Устава о пи-
тейном сборе. В отношении питейной 
торговли вводились дополнительные 
условия организации, в частности: 1) си-
дельцами в питейных заведениях могли 
стать только лица, получившие одобри-
тельные приговоры как от общества, к 
которому они принадлежат, так и от об-
щества, на территории которого они же-
лают торговать; 2) открытие питейных 
заведений поставлено в зависимость от 
разрешения «подлежащих мест и лиц»;  
3) взимание в свою пользу платы – пря-
мой или косвенной – за право торговли         
и предоставление прав на продажу пи- 
тей исключительно одному или несколь-
ким лицам «в виде монополии» запреща-
лось [19]. 

Новые ограничения в питейную тор-
говлю были введены Законом от 16 июня 
1873 г. В числе ограничений значился 
запрет: 1) на сидельцев и прислуги моло-
же 21 года; 2) на посещение питейных 
заведений: «а) нижними чинами, б) вос-
питанниками учебных заведений и в) во-
обще малолетними», на открытие питей-
ной торговли «писарями, служащими в 
волостных и сельских управлениях и 

письмоводителями мировых посредни-
ков, а равно женами сих лиц и неотде-
ленным членам их семейств»; 3) на от-
крытие временных выставок и временных 
ренсковых погребов в ярмарочных и ба-
зарных рядах. Помимо того, законом бы-
ли установлены временные правила о пи-
тейной торговле в Санкт-Петербурге, по 
которым определение числа питейных 
заведений представлялось администра-
ции, причем сами заведения стали сда-
ваться с торгов в пользу казны [20]. 

Закон от 12 ноября 1873 г. уточнил 
процедуру открытия питейных заведений 
на землях крестьянских обществ. Было 
определено, что питейные заведения на 
землях крестьянских обществ, состоящих 
из нескольких селений, могли открывать-
ся «не иначе, как по приговору сельского 
схода, с участием в составлении оного не 
менее двух третей домохозяев того имен-
но селения, в коем полагается открыть 
заведение» [21].  

Законом от 26 января 1874 г. вре-
менные правила о питейной торговле, 
действовавшие до того только в Санкт-
Петербурге, были, также в виде опыта, 
распространены на Москву, Одессу и всю 
Петербургскую губернию [22].  

Ряд изменений в организацию пи-
тейной торговли внес Закон от 14 мая 
1874 г. Коррективы затронули права ев-
реев на раздробительную продажу креп-
ких напитков. Евреям дозволялось вести 
питейную торговлю только в селениях, 
входящих в черту усадебной оседлости, и 
не иначе, как из собственных домов. 
Особо подчеркивалось, что сидельцами у 
евреев могли служить только их едино-
верцы. Законом вводились новые требо-
вания к устройству постоялого двора в 
городах. Для производства торговли в 
постоялом дворе должно было быть:          
«а) не менее двух комнат, из которых в 
одной должен помещаться общий стол 
для постояльцев, а в другой кухня и бу-
фет;  б) все необходимые приспособле-
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ния для ночлега постояльцев из просто-
народья и в) конюшня или навес для ло-
шадей» [23].  

Закон от 1 января 1876 г. подтвердил 
права на составление ежегодного распи-
сания о числе мест раздробительной про-
дажи питей дум и заменяющих их уч-
реждений во всех городах, за исключени-
ем Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы          
и городов Санкт-Петербургской губер-         
нии [24].  

Коренной поворот в организации 
питейной торговли был положен Законом 
от 14 мая 1885 г. По новым правилам:            
1) городские и сельские общества лиша-
лись права выдачи разрешений на произ-
водство питейной торговли в селениях с 
численностью свыше 5 тыс. душ, а также 
в местах значительного скопления лю-
дей; 2) управление розничной торговлей 
переходило в руки вновь создаваемых 
губернских и уездных по питейным де-
лам присутствий; 3) сельским обществам, 
взамен отнятого у них права разрешения, 
было предоставлено право ходатайства 
перед питейными присутствиями о вос-
прещении на 3 года производства питей-
ной торговли в черте их оседлости; 4) за-
ведения с распивочной торговлей заме-
нялись заведениями трактирного типа, 
торгующими вином «совместно с закус-
ками» (распивочная торговля допуска-
лась только во временных выставках, 
станционных домах и буфетах железно-
дорожных станций, а продажа для дегу-
стации на месте легких спиртных напит-
ков разрешалась в пивных лавках и по-
гребах для торговли русскими виноград-
ными винами); 5) в целях содействия до-
машнему потреблению вина учреждались 
два новых типа питейных заведений – 
ведерные и винные лавки; 6) в селениях с 
численностью менее 500 душ дозволя-
лось открыть только одно питейное заве-
дение, а в крупных селениях, где прожи-
вало более 500 человек, требовалось со-
блюсти пропорцию: одно заведение на 

каждые 500 человек; 7) наказания за 
нарушение правил питейной торговли 
ужесточались [25]. 

В развитие Закона от 14 мая 1885 г. 
было издано более 10 законодательных 
актов, каждый из которых расширял пра-
ва администрации в отношении питейной 
торговли. Законом от 5 мая 1892 г. пра-
вила питейной торговли в очередной раз 
были основательно изменены. Сельские 
общества получили право разрешать 
производство продажи питей за деньги. В 
случае если устройство питейного заве-
дения они запрещали, но обнаруживался 
факт беспатентной торговли вином, офи-
циальное место реализации питей откры-
валось уже без согласия селян по разре-
шению питейного присутствия. Но ника-
ких гарантий в том, что питейная торгов-
ля без патента действительно имеет ме-
сто быть, закон не требовал, расследова-
ние по поводу обнаружения беспатент-
ной торговли в судебном порядке не бы-
ло предусмотрено, при этом сельское 
общество лишалось прав на дальнейшее 
воспрещение питейных заведений. Это 
обстоятельство не нравилось сельским 
жителям, и они еще более усердно ста-       
ли скрывать случаи беспатентной торгов-
ли [26]. 

8 июня 1893 г. было высочайше 
утверждено Положение о трактирном 
промысле, согласно которому трактир-
ным промыслом было признано «содер-
жание открытого для публики заведения, 
где продаются кушанья и напитки для 
потребления на месте». Трактирные заве-
дения делились на две группы: «без отда-
чи внаем покоев» − трактиры, рестораны, 
харчевни, духаны, овощные и фруктовые 
лавки, ренсковые погреба, в которых 
продаются закуски и кушанья, столовые, 
кухмистерские, буфеты при театрах, на 
пароходах, пароходных пристанях, стан-
циях железных дорог, в клубах и т. п.; «с 
отдачею внаем покоев» − гостиницы, по-
стоялые дворы, заезжие дома, корчмы, 
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меблированные комнаты, подворья, сда-
ваемые со столом и т. п. [27] 

Трактирные заведения в городах от-
крывались с разрешения городских дум 
или губернаторов, после предварительно-
го освидетельствования полицией, акциз-
ным надзором и лицами, специально 
назначенными от городского управления; 
в сельской местности открытие заведе-
ний, планирующих производить трактир-
ный промысел, было поставлено в зави-
симость от решений уездных по питей-
ным делам присутствий. Внутреннее 
устройство заведений трактирного про-
мысла регулировалось местными норма-
тивно-правовыми актами. Помимо обяза-
тельного патентного сбора заведения 
трактирного промысла в городах платили 
в местный бюджет особый – трактир- 
ный − сбор, сумма которого определялась 
городской думой, а раскладка осуществ-
лялась либо общим собранием владель-
цев заведений трактирного промысла, 
либо избранной ими же раскладочной 
комиссией. Размер трактирного сбора за-
висел от места нахождения заведения в 
городе, его доходности, размера оборота, 
рода и особенностей торговли. Заведения 
трактирного промысла вне городских по-
селений (кроме духанов, постоялых дво-
ров и корчем без продажи крепких 
напитков) платили так называемый уезд-
ный земский сбор. 

Патентная политика использовалась 
правительством в качестве важного ры-
чага, сдерживающего негативные по-
следствия свободного оборота алкоголя.  

Изначально в отношении патентного 
сбора с заведений, осуществляющих роз-
ничную торговлю, территория России 
была разделена на 3 разряда: к 1-му раз-
ряду отнесли обе столицы, ко 2-му – гу-
бернские, ряд областных, портовых, 
уездных городов, прочие местности были 
отнесены к 3-му разряду. За заведение с 
распивочной и выносной торговлей тре-
бовалось уплатить, в зависимости от раз-

ряда, от 5 до 100 руб.; за заведение, тор-
гующее на вынос, − от 10 до 50 руб.; за 
заведение с распивочной торговлей – от 
25 до 300 руб. Шесть раз за акцизный пе-
риод стоимость патента была повышена и 
каждый раз значительно. Первое повы-
шение патентной платы имело место в 
1865 г., ставки сразу были увеличены на 
100%. Рост патентной платы имел место 
в 1868 г. – на 33%, в 1870 г. – на 70% 
(сравнительно с размерами 1865 г.), в        
1873 г. − на 100% (по сравнению с 1865 г.). 
Новое увеличение платы за патент после-
довало в 1885 г. В 1893 г. патентный сбор 
снова вырос, более того, усложнилось 
расписание патентного сбора с заведений 
для продажи питей, оно стало учитывать 
место осуществления питейной торговли 
по категориям «в городах» и «вне город-
ских поселений», размеры партий отпу-
щенных напитков и т. д.  

Два расписания патентного сбора, 
составленные с разницей в три десятиле-
тия (1863 г.; 1893 г.), наглядно свиде-
тельствуют о существенном увеличении 
платы, предваряющей открытие питей-
ной торговли. Так, патентный сбор на 
оптовый склад вырос в среднем в 5 раз, 
на ренсковый погреб без распивочной 
продажи – почти в 3 раза, с распивочной 
продажей – в 3,5 раза, трактиры – в            
5,8 раз, буфеты – более чем в 3 раза, с по-
стоялых дворов – в 8,5 раза, временных 
выставок, в зависимости от местораспо-
ложения – в 4–12 раз. Изменения не за-
тронули разве что погреба русских вино-
градных вин, однако численность такого 
рода заведений весь акцизный период 
оставалась невысокой. Из-за роста па-
тентной платы численность выкупленных 
патентов с 1863 г. по 1893 г. уменьши-
лась вдвое, однако сумма, поступавшая 
от их продажи, увеличилась в 2,3 раза 
[28, с. 64–65]. 

Количество законодательных актов, 
выпущенных в развитие Положения о 
питейном сборе, превышало все мысли-
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мые пределы. «Бесчисленным множе-
ством циркуляров и от министерства, и 
от Департамента неокладных сборов, − 
писал один из разработчиков винной ре-
формы А. И. Кошелев, − все более и бо-
лее запутывали и затемняли статьи само-
го положения. Масса выпущенных разъ-
яснений и дополнений не замедлили об-
разовать такой ворох ordres и contre 
orders, что сами их творцы потеряли го-
лову и беспрестанно себе противоречи-
ли» [29, с. 134].  

Однако предпринимаемые Мини-
стерством финансов попытки улучшить 
акцизную систему не находили обще-
ственной поддержки. Негативный фон 
акцизу создавали «Московские ведомо-
сти», «Гражданин» и другие консерва-
тивные издания. Призыв отказаться от 
«западной», «иноземной», «чужой» ак-
цизной системы звучал в них все громче 
и громче. Голоса тех, кто стоял за акциз-
ную систему, с каждым годом слабели, 
свое мнение они выражали робко, как 
будто стыдились собственных взглядов.  

Заступивший на министерский пост 
С. Ю. Витте был категоричен. «Свобода 
кабацкого промысла, – заявлял он, – 
несовместима со значением в государ-
ственном и народном хозяйстве вина, со-
ставляющего предмет сего промысла» 
[30]. Витте не только убедил царя в необ-
ходимости ускорить переход к винной 
монополии, но и постарался сделать так, 
чтобы новый порядок был самым поло-
жительным образом воспринят в обще-
стве. С этой целью Министерство финан-
сов развернуло небывалую по своим 
масштабам пропагандистскую кампанию, 
в которой винная монополия была пред-
ставлена чудодейственным «эликсиром», 
способным излечить Россию от подхва-
ченной на Западе «акцизной лихорадки».  
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IMPROVEMENT OF THE EXCHANGE MODEL OF TAXATION  
IN THE PRE-FORMAN RUSSIA (1863–1894) 

The wine reform of 1863 is one of the significant reforms of the era of Alexander II. The persons who were 
members of the commission for the development of the Regulations on the Drinking Collection considered the su-
preme authority as the main creative force, therefore they transferred all the levers of alcohol management to the 
state. The analysis of the main document of the wine reform and the legislative acts adopted in its development al-
lowed the author to determine the directions in line with which excise legislation developed. The article fully discloses 
the regulatory arsenal of the excise system, shows the high activity of the Ministry of Finance in relation to food, and 
how through increasing the cost of a degree of anhydrous alcohol, reducing the total size of the capacity of liquefied 
vats, selected for each pood of impounded supplies, tightening the norms of alcohol yields from all sorts of distilled 
materials and the norms of the ratio of the capacity of quarry vats to the volumes of materials used in distilling, the 
limitation of the duration of fermentation of congestion, mers deductions in favor of the breeders produced in excess 
of the norms of the wine, a control distillery production. The mechanisms of government influence on the liquor trade, 
the ways of regulating the number of drinking establishments, their territorial concentration and the amount of pro-
ceeds from the liquor sale are highlighted. The author comes to the conclusion that, despite the declared freedom of 
alcohol turnover, the state's "penetration" into distilling and wine trade was significant, and the unprecedented activity 
of alcohol policy in the excise period was determined by the huge role played by the drinking tax in the Russian 
budget with limited other sources of income . 
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В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся радиофикации и радиовещания в Калининской 
области в период Великой Отечественной войны. Показан уровень радиофикации накануне и в начале вой-
ны, когда произошло резкое сокращение сети радиоузлов и радиоточек, а также формы и тематики пере-
дач, объем вещания. 
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информации, ведь фактически на протяжении всего периода войны происходило столкновение советской 
и нацистской пропаганды. В то же время мощь идеологических ресурсов ослабевала: число агитаторов и 
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Калинина и ряда районов обком и райкомы ВКП(б) занялись восстановлением и дальнейшим развитием 
радиовещания в области. 

Организаторы радиовещания на областном и районном уровнях встретились с различными трудно-
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любого редактора. Отсутствие электричества, нехватка репродукторов, занятость междугородних 
телефонных проводов лишали возможности осуществлять коллективные или индивидуальные прослуши-
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*** 

В отечественной историографии не-
трудно разыскать публикации по истории 
советского радио, однако количество их 
не столь велико. В труде П. С. Гуревича и 
В. Н. Ружникова достаточно подробно 
освещены основные этапы развития ра-
диовещания в СССР в период с 1917 г. по 
1974 г., раскрыты принципы радиовеща-
ния, темы и направления радиопередач, 
взаимоотношения Всесоюзного радиоко-
митета и местных радиокомитетов [1]. 
Составленный Б. А. Мясоедовым обзор 
содержит множество статистических 
данных, отражающих эволюцию радио-
вещания в стране [2]. Как правило, в цен-
тре внимания советских авторов оказы-
валось функционирование радио как 
пропагандистского ресурса, в том числе в 
1930–40-х гг. [3; 4] Современные ученые 
исследуют и несколько иные аспекты. 
Так, А. В. Голубев попытался оценить 
место радио среди различных источников 

информации о внешнем мире для граж-
дан СССР [5]. В работах Н. Ю. Степано-
вой отражена деятельность партийных 
органов Удмуртии по решению техниче-
ских и организационных проблем в сфере 
радиовещания во время Великой Отече-
ственной войны, роль радио в освещении 
хозяйственной, культурной жизни регио-
на [6; 7; 8]. Р. Р. Хисамутдинова показы-
вает цели и задачи радиовещания в 1941–
1945 гг., значение радио как информато-
ра, агитатора и организатора на примере 
Оренбуржья [9].  

Тема радиофикации и радиовещания 
в Калининской области пока недостаточ-
но изучена, и данная статья, основанная 
на архивных источниках, в определенной 
мере восполняет этот пробел. Напомним, 
что в годы Великой Отечественной вой-
ны Калининская область была частично 
занята противником, и освобождение 
территории происходило поэтапно. После 
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двухмесячной оккупации, 16 декабря 
1941 г. был очищен от захватчиков об-
ластной центр, а также ряд районов, но 
западная окраина области находилась под 
властью врага вплоть до июля 1944 г.  

Накануне оккупации Калининская 
радиовещательная станция, принадле-
жавшая областному управлению связи, 
была сожжена. В ноябре 1941 г. по реше-
нию руководства области все районные 
редакции радиовещания оказались лик-
видированы, работники их уволены, и 
таким образом, областное и местное ра-
диовещание временно прекратилось. Ка-
лининский областной радиокомитет (да-
лее – ОРК) возобновил практическую ра-
боту  8 февраля 1942 г. в крайне сложных 
условиях, т. к. вместе со зданием на            
ул. Великого Новгорода, д. 2, где ранее 
располагался ОРК, сгорело  буквально 
все; эвакуация фактически не проводи-
лась, и почти никакого имущества, а так-
же радиоаппаратуры, документации не 
сохранилось. Из прежнего коллектива на 
тот момент присутствовал один инструк-
тор отдела низового политпросвещения. 
Многие месяцы затем ОРК ютился в двух 
комнатах, где было очень холодно и тес-
но [10, л. 64, 85 об.]. 

Сначала аппарат редакции составля-
ли всего 3 сотрудника – председатель 
ОРК и два литературных работника. С            
8 февраля в Калинине стали выходить в 
эфир «Городские известия» и материалы 
областной газеты «Пролетарская правда». 
В марте Всесоюзный комитет по радио-
фикации и радиовещанию при СНК 
СССР (далее – ВРК)  утвердил штаты, 
финансовый план, и по городской радио-
сети начали передавать 2 выпуска «Го-
родских известий» – утром и вечером. 
Основными темами стали: восстановле-
ние промышленных предприятий, город-
ского хозяйства и прославление стаха-
новской работы рабочих и инженеров, а 
также антифашистская пропаганда. В мае 
после утверждения постоянного редакто-
ра стали выходить отдельные выпуски по 
пропаганде и агитации.  

Постепенно начинали работу редак-
ции местного радиовещания в районах. 

Так, уже с февраля функционировала ре-
дакция в Кимрах, с марта в Кашине и 
Вышнем Волочке, затем в Бежецке, Зави-
дове, Калязине, Конакове, Красном Хол-
ме, Нерли, Сандове и Сонкове [10, л. 12]. 
К июлю 1942 г. редакции существовали в 
12 районах. В 9 из них находились осво-
божденные уполномоченные ОРК, а в 
трех сотрудники совмещали обязанности 
редакторов с иной трудовой деятельно-
стью, что, как правило, отрицательно 
сказывалось на результатах их работы. 
Среди редакторов 10 человек были чле-
нами партии, 1 – кандидатом в члены 
партии и 1 комсомольцем. Высшее и не-
законченное высшее образование имели 
двое из них, пять человек – среднее,       
трое – незаконченное среднее и два чело-
века – только начальное образование [10, 
л. 26–27]. У троих был опыт работы в га-
зетах, еще у троих – опыт партийно-
пропагандистской и педагогической дея-
тельности, а остальные шестеро владели 
специальностями, не имевшими никакого 
отношения к газетной или радиовеща-
тельной работе. В мае 1943 г., по сведе-
ниям из 17 районов, среди редакторов 
была даже химик-технолог, ранее тру-
дившаяся на ивановской текстильной 
фабрике, а 9 человек не имели среднего 
образования. Из 17 уполномоченных ОРК 
четверо были мужчины, остальные 13 – 
женщины [10, л. 109–118]. К середине 
1943 г. местное радиовещание было ор-
ганизовано в 39 районах из 44-х, имев-
ших радиоузлы. 

Данные таблицы 1 дают представле-
ние о состоянии радиофикации в Кали-
нинской области накануне войны  и в 
конце 1941 г., когда уже произошло 
освобождение Калинина и близлежащей 
территории. Даже с учетом продолжав-
шейся оккупации западных районов мы 
видим резкое уменьшение числа радио-
узлов и радиоточек  за 6 месяцев войны. 
При этом количество ведомственных ра-
диоузлов и радиоточек сократилось в ра-
зы больше, чем принадлежащих наркома-
ту связи. Видимо, причины этого заклю-
чаются в условиях военного времени, ко-
гда на первом плане было обеспечение 
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потребностей Красной армии, к тому же в 
прифронтовых  и  части восточных райо-
нов происходила эвакуация или подго-
товка к эвакуации различных учрежде-
ний, предприятий, в ходе которых обору-
дование разбиралось, а на последующее 
восстановление требовалось время и ре-
сурсы. Добавим, что из неоккупирован-

ных районов самый высокий процент ра-
диофикации констатировался в Кашин-
ском,  Краснохолмском районах, где ра-
дио имелось соответственно в 40 и 22-х 
селениях. Отставали Фировский, Новока-
рельский, Молоковский, Оршинский и 
др., где было не более 2-3-х селений с ра-
диоточками [11, л. 81]. 

Таблица 1 

Количество радиоузлов и радиоточек в Калининской области накануне  
Великой Отечественной войны и на 1 января 1942 г. [10, л. 56–58] 

Радиоузлы 
К началу войны На 1 января 1942 г. 

количество  
радиоузлов 

количество  
радиоточек 

количество  
радиоузлов 

количество  
радиоточек 

Радиоузлы НКС 73 82713 32 24938 
Ведомственные 

радиоузлы 
59 15232 9 1722 

Всего 132 97945 41 26660 
 

Приведем сведения о радиофикации 
56 районов Калининской области на               
22 июля 1943 г., когда более 80% терри-
тории региона  контролировалось совет-
ской властью. Всего насчитывалось 
44642 радиоточки, в т. ч. около ¾ город-
ских и ¼ сельских; 12 ведомственных ра-
диоузлов и 3639 ведомственных радиото-
чек и всего 72 радиоприемника. Таким 
образом, за полтора года восстановитель-
ных работ количество ведомственных ра-
диоточек удвоилось. Годовой план веща-
ния выполнялся в среднем на 115,4%. 
Максимальное число радиоточек наблюда-
лось в Кимрском районе, минимальное – в 
Теблешском. Лидером по количеству ра-
диофицированных колхозов и сельсове-
тов, получавших трансляцию радиопере-
дач по междугородним телефонным  про-
водам и имевших возможность слушать 
вещание на репродукторы, все также был 
Кашинский район [10, л. 166, 167]. 

Из-за отсутствия в Калининской об-
ласти специальной радиовещательной 
станции в 1942 г. для вещания использо-
валась в свободное от основной работы 
время Бологовская метеорологическая 
радиостанция, обслуживающая военные 
нужды. Сложности состояли в том, что на 
время работы по областному вещанию 

радиостанции не выдавалось питание в 
виде бензина и могли быть перебои, в 
связи с чем руководство региона хода-
тайствовало перед НКС  о выделении 
фонда бензина. Кроме того, вставали во-
просы о необходимости увеличения 
мощности Бологовской радиостанции и 
переподчинении ее областному управле-
нию связи от Бологовского районного 
отделения связи [10, л. 84]. Однако в мар-
те 1943 г. радиостанция была передана в 
распоряжение ГКО, и трансляция союз-
ных, областных, местных передач для          
27 районов Калининской области велась 
по телефонным проводам [10, л. 106]. 

С августа 1942 г. утренние выпуски 
последних известий  в 8.15 транслирова-
лись на всю область, в них преобладала 
сельскохозяйственная тематика, а вечер-
ние в 18.00 звучали только по Калинину. 
В целом, гораздо слабее освещались со-
бытия в дальних районах, недавно осво-
божденных от оккупации в силу недоста-
точных связей с авторами. Основными 
формами радиопередач оставались го-
родские и местные районные известия, 
обзоры газет, выступления передовых и 
руководящих работников. Иногда выхо-
дили специальные выпуски, например, 
посвященные дню железнодорожника 
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или кампании по сбору металлолома. В 
рамках внестудийных передач освеща-
лось несколько митингов: молодежный 
антифашистский, в защиту женщин и де-
тей от фашистского варварства, приуро-
ченный к годовщине освобождения Ка-
линина. Велось художественное вещание, 
хотя и несистематически. Дело в том, что 
граммстол ВРК предоставил, но мотор 
оказался непригодным, и дело ограничи-
валось приглашением время от времени 
артистов хора, трупп войсковых частей. 
Планировалось, что после ремонта 
граммстола художественное вещание 
станет ежедневным и в течение месяца 
будет включать 8 живых выступлений и 
22 выступления в механическом испол-
нении.  

Сетка областного  радиовещания в 
августе 1942 г. была следующей: 1 час         
5 мин – политическое вещание (последние 
известия и материалы газет), 10 мин – ин-
формация и объявления, 1 час – художе-
ственное вещание [10, л. 106]. Добавим, 
что районным редакциям ежедневный 
объем вещания был определен в 30 мин 
для сельскохозяйственных районов и             
45 мин (с июля 1942 г. – до 60 мин) для 
промышленных районов [10, л. 13, 14]. В 
январе 1942 г. к промышленным были 
отнесены: Бежецкий, Бологовский, Выш-
неволоцкий, Калязинский, Кашинский, 
Кимрский, Осташковский, Старицкий 
районы, к сельскохозяйственным – Зави-
довский, Конаковский, Краснохолмский, 
Нерльский, Сонковский и др. [10, л. 27] 

Кроме перечисленного выше, в цен-
тре внимания находились производ-
ственная, бытовая и культурная жизнь 
трудящихся Калинина и области, связь 
фронта и тыла, партийная, комсомоль-
ская и оборонно-массовая работа. Часто 
рассказывалось о женщинах-колхозницах 
и работницах промышленности, успешно 
освоивших во время войны сложные 
профессии, проявивших способность к 
изобретательству и рационализаторству 
[10, л. 28, 38 об. – 40]. Постоянно появля-
лись сообщения о зверствах фашистов на 
оккупированной территории и достаточ-
но регулярно звучали материалы о судь-

бах детей, потерявших родителей, под-
ростках, добросовестно работавших на 
полях, помогавших партизанам, ведь 
именно эти сюжеты оказывались «одни-
ми из самых доходчивых до массового 
слушателя» [10, л. 25]. В 1943 г. после 
выхода первомайского приказа И. Стали-
на, в котором он призвал рабочих, кол-
хозников и интеллигенцию продолжать с 
удвоенной энергией трудиться для фрон-
та, в тематических планах работы мест-
ного радиовещания среди привычных тем 
чаще присутствовали вопросы порядка и 
дисциплины, строгой экономии, беспере-
бойного функционирования транспорта, 
роста добычи топлива как важнейшей во-
енно-хозяйственной задачи, а также 
необходимости еще большего внимания и 
заботы о семьях фронтовиков [10, л. 176–
182]. 

Различные справки и  докладные за-
писки, поступившие в отдел пропаганды 
и агитации Калининского обкома ВКП(б) 
в 1942–1943 г., содержат описания про-
блем и недостатков в работе областного и 
районного радиовещания. Так, авторами 
этих документов отмечается однообраз-
ность передач, отсутствие оперативности 
и интересных тем. Даже передачи по по-
литической пропаганде часто оказывались 
случайными, оторванными от событий 
дня, когда «к микрофону тащатся вырезки 
из центральных газет, давно прочитанных 
радиослушателями» [10, л. 85 об.]. Почти 
не приглашались областные руководите-
ли. Например, за 9 месяцев радиовеща-
ния председатель Калининского горсове-
та Горбунова выступила лишь 1 раз, 
столько же заведующий отделом пропа-
ганды и агитации горкома и ни разу не 
выступил ни один из секретарей горкома 
партии [10, л. 54]. Несмотря на прямое 
предписание из ЦК ВКП(б) в выпусках 
местного радиовещания также отсутство-
вали выступления районных советских и 
партийных руководящих работников: за 
11 месяцев 1943 г. в Конаковском, Каля-
зинском, Краснохолмском районах ни 
один сотрудник райкома или райиспол-
кома не участвовал в радиопередачах [10, 
л. 13, 107]. Часто руководители ссыла-
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лись на загруженность работой, и ОРК 
призывал местные редакции помочь им 
организовать само выступление и его ли-
тературную обработку [10, л. 43]. Впро-
чем,  живых выступлений у микрофона 
вообще было недостаточно,  хотя пред-
полагалось, что стоит приглашать пере-
довых колхозников, стахановцев, работ-
ников науки, искусства, культуры. В те-
чение года после возобновления работы 
совершенно не использовалась такая но-
вая форма радиовещания, как внестудий-
ные передачи – вынос микрофона в цеха, 
на собрания, в колхозы области. Почти не 
осуществлялось художественное веща-
ние. 

Повсеместно наблюдалась слабая 
литературная обработка материалов, ко-
торая проявлялась в «засоренности» тек-
стов канцелярскими оборотами речи, 
употреблением многочисленных фами-
лий и цифр,  что, разумеется, затрудняло 
восприятие информации. Так, в Калязин-
ском районе за короткое время одной из 
передач было произнесено 13 фамилий и 
13 цифр. Часто допускались неправиль-
ные построения предложений, искажения 
и грамматические ошибки, иногда пере-
раставшие в политические. В том же рай-
оне 4 марта 1943 г. прозвучало: «Каждый 
советский гражданин в дни Отечествен-
ной войны стремится своим самоотвер-
женным трудом…»  Радиослушатели 
Кимрского района услышали об успеш-
ном сборе средств на танковую колонну 
«Осоавиахимовец» в артели «Победа», 
где  работники собрали более 600 руб., но 
на самом деле всем было известно, что 
колонна называлась «Калининский 
фронт» [10, л. 106 об.]. Случались и бо-
лее серьезные искажения фактов. Осташ-
ковская редакция в утреннем выпуске 
местных известий 18 июля 1942 г. утвер-
ждала, что «наша Красная армия отбра-
сывает фашистов далеко на запад». Это 
вызвало у руководства ОРК закономер-
ный вопрос: разве неизвестно уполномо-
ченному радиокомитета в районе, «что 
почти 3 месяца на решающих участках 
фронта Красная армия ведет тяжелые 
кровопролитные бои, что страна, партия, 

правительство призывают героических 
бойцов Красной армии приостановить 
рвущиеся вперед превосходящие силы 
противника. Следовательно, редакция 
неправильно ориентирует радиослушате-
лей» [10, л. 42]. 

Районные редакции далеко не пол-
ностью использовали установленное 
время вещания. Например, по плану пер-
вого квартала 1943 г. у Конаковской ре-
дакции было 37,5 часа, а фактически ис-
пользовалось 7,5 часа. По количеству пе-
редач дело обстояло так: из 25 плановых 
передач в январе состоялось 8, в феврале 
17, в марте 10. Аналогичная ситуация 
наблюдалась в Осташковском, Кимрском 
и других районах [10, л. 28, 106, 141]. 
Остается добавить, что нередкими были 
перерывы в вещании и плохая слыши-
мость из-за разного рода технических 
неполадок. 

Попытка проанализировать обозна-
ченные проблемы приводит к выводу о 
том, что важнейшая причина неудовле-
творительной работы ОРК заключалась в 
недостатке квалифицированных кадров, о 
чем уже говорилось. Так, штат ОРК в те-
чение продолжительного времени не был 
укомплектован: не хватало заведующего 
техническим отделом, редактора художе-
ственного вещания, и даже для послед-
них известий, чья редакция считалась 
лучшей, писали всего-то 2-3 человека. 
Тот факт, что большое количество пере-
дач записывали штатные сотрудники, ил-
люстрируют финансовые показатели: в 
январе 1943 г. из 9500 руб. гонорара 
непосредственно работники ОРК полу-
чили 3000 руб., в феврале из 7352 руб. – 
2841 руб., в марте из 7676 руб. 3704 руб. 
[10, л. 107, 107 об.]. Однако при этом 
стабильных, достаточно сильных автор-
ских коллективов почти не было, редким 
исключением являлась кашинская редак-
ция. Следовало  формировать разветв-
ленную корреспондентскую сеть, при-
влекать творческие силы населения. Ре-
ально же сам ОРК к 1943 г. не имел рабо-
чих корреспондентов на крупнейших 
предприятиях города и области – фабри-
ке «Пролетарка», заводе КРЕПЗ, торфо-
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разработках «Васильевский Мох». Такая 
ситуация была частично обусловлена 
низкой оплатой корреспондентских мате-
риалов [9, с. 205]. 

Перерывы местного радиовещания 
нередко были связаны с перегруженно-
стью редакторов: их могли отозвать на 
другую работу, они просто не всегда 
успевали подготовить текст передачи [10, 
л. 54]. Предлагая дополнительные меры 
для развертывания местного радиовеща-
ния, в апреле 1943 г. бюро Калининского 
обкома ВКП(б) возложило обязанности 
по редактированию и выпуску радиопе-
редач на редакторов районных газет, хотя 
некоторые из них и раньше выполняли 
данные функции. Реагируя на это реше-
ние, редактор газеты «Колхозный клич» 
из Кесовогорского района написала 
письмо в сектор печати обкома партии с 
просьбой дать точные указания о том, кто 
конкретно будет организовывать матери-
ал, на какой бумаге нужно его печатать, 
напоминая, что литсотрудник давно со-
кращен,  бухгалтера направили во Ржев, 
все дела по редакции ведет секретарь, а 
машинистка решает типографские вопро-
сы [10, л. 101]. Подобные отклики с мест 
показывают остроту положения в район-
ных редакциях. 

Нарушения радиовещания также 
происходили из-за отсутствия электро-
энергии по причине необеспеченности 
горючим собственных энергобаз радио-
узлов или со стороны горкомхозов и го-
родских предприятий. Например, в одном 
из восточных районов, Бежецком, состо-
яние радиоузла было вполне удовлетво-
рительным, и перерывы случались только 
при прекращении подачи электропита-
ния. В городе функционировали три 
электростанции. Электростанция хлопко-
базы восстановлена лишь в марте 1943 г., 
однако и после этого топлива не хватало, 
работала нерегулярно. Электростанция 
промкомбината работала с большой 
нагрузкой, топлива в виде торфа и дров 
также было мало, и электроэнергия ра-
диоузлу отпускалась лишь на последние 
известия и то в случае, когда локомобиль 
имел достаточное количество паров. А 

вот городская электростанция имела 2 не-
фтяных двигателя большой мощности, но 
работала только при получении нефти от 
какой-либо организации (например, гос-
питаля, мехзавода и т. д.). Правда, третий 
двигатель был переведен на местное топ-
ливо, но чтобы опробовать, требовалось 
подвезти чурки, и тут возникала пробле-
ма транспорта. В итоге «отпуск электро-
энергии радиоузлу производится в зави-
симости от настроения зав. электростан-
цией» [11, л. 100].  

Очевидно, что в подобных ситуаци-
ях следовало вмешаться районным руко-
водителям, однако отсутствие должного 
внимания с их стороны подтверждает 
следующая цитата из архивного доку-
мента: «Многие райкомы и в частности 
заведующие отделами пропаганды и аги-
тации не вмешиваются в работу радио-
узлов. Вещательная работа на радиоузлах 
отдана на откуп старшим техникам или 
даже дежурным радиоузлов. Когда и ка-
кие передачи вещаются, почему радио-
узел не работает, мало времени работает 
в день или качество передач плохое – 
многих заведующих отделами пропаган-
ды и агитации не интересует. Редкое яв-
ление, чтобы райком заслушал отчет 
начальника конторы связи о работе ра-
диоузла» [10, л. 150]. Подобные свиде-
тельства встречаются и в других источ-
никах [10, л. 31, 107, 124, 141]. 

3 июня 1943 г. появилось постанов-
ление ЦК ВКП(б) «О районном местном 
радиовещании», а вслед за ним вышло 
соответствующее решение бюро Кали-
нинского обкома ВКП(б), в котором 
назывались ответственные за его реали-
зацию, в т. ч. начальник областного 
управления связи и вторые секретари 
райкомов [12; 10, л. 125]. Тут же предсе-
датель Калининского ОРК И. В. Плохов 
разослал редакциям районных газет,  
районным редакторам радиокомитета ди-
рективные указания, подлежавшие «без-
условному выполнению» [13, л. 3–4]. По 
сути, в них повторялись партийные ре-
шения, например, говорилось, что район-
ная газета в день ее выхода должна пере-
даваться полностью 2-3 раза за исключе-
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нием сводки Совинформбюро – ее транс-
ляции, как известно,  являлись обязатель-
ными всегда. В другие дни по радиосети 
и телефонным проводам передавались 
политические новости и корреспонден-
ции на местные темы. Подчеркивалось, 
что районные редакции радиокомитета 
должны четко выполнять план по объему 
радиовещания, добиваясь его перевыпол-
нения, и пояснялось, что объем вещания 
на 1944 г., а также типовой штат, воз-
можно, будут устанавливаться, исходя из 
фактического среднесуточного выполне-
ния объема вещания в 1943 г.  

Под радиовещание предписывалось 
использовать абсолютно все телефонные 
провода до сельсоветов, МТС, колхозов и 
других телефонизированных организаций 
села, хотя и не в ущерб их работе. Во все 
телефонизированные пункты должны 
были вещаться союзные, областные и 
местные передачи, и каждый пункт нуж-
но было обеспечить репродуктором. Их 
предполагалось заимствовать в учрежде-
ниях и организациях райцентров, заку-
пать у граждан, ремонтировать в местных 
радиоузлах. Рекомендовалось добиваться  
постоянного времени вещания, в 
наибольшей степени соответствовавшего 
свободному от работы  времени  колхоз-
ников, рабочих и служащих, а именно с 
8.00 до 9.00 часов утра и с 21.00 до 23.00 
часов ночи.  

В каждом телефонизированном 
пункте следовало проводить коллектив-
ное радиослушание, для чего райкомов-
ские отделы пропаганды и агитации вы-
деляли организаторов из рядов партийно-
го и советского актива. Они должны бы-
ли позаботиться о соблюдении точного 
времени, высоком качестве звучания ра-
диопередач, вести учет слушателей. С 
целью привлечения граждан организато-
ры получали от редакций расписание ра-
диопередач, размножали его и вывеши-
вали на видных местах в колхозах, учре-
ждениях, организациях с указанием адре-
са пункта коллективного радиослушания. 
Следует заметить, что трансляции сводок 
Совинформбюро происходили через ра-
диоузлы, а в сельсоветах, которые не бы-

ли радиофицированы, по телефонной се-
ти,  в течение всего предыдущего перио-
да, и хотя регулярные слушания осу-
ществлялись далеко не везде, но вот аги-
таторы таким образом в массовом поряд-
ке прослушивали известия с фронтов и 
доносили их до населения [4, с. 53; 14,           
л. 9 об.]. 

Глава ОРК уточнял, что все вышеиз-
ложенное относится и к радиоприемникам, 
ведь  и по ним должны иметь возможность 
слушать передачи максимальное число тру-
дящихся. Если же радиоприемником поль-
зовался только глава организации, это озна-
чало, что приемник не соответствует своему 
назначению, и райком партии должен был 
потребовать от такого руководителя обес-
печить наибольшее количество слушателей 
или дать указание районному отделу связи 
об изъятии радиоустановки с дальнейшей 
выплатой стоимости и передаче ее другой 
организации, которая сумеет эффективнее 
организовать коллективное прослушивание 
радиопередач. Отмечалось, что уполномо-
ченные ОРК обязаны следить за тем, чтобы 
в городах и поселках не снижалось количе-
ство радиоточек за счет отключения або-
нентов, добиваться снабжения радиоузлов 
электропитанием наряду с предприятиями, 
выполнявшими спецзаказы.  

О том, как выполнялись решения 
союзного и областного руководства, ка-
савшиеся активизации работы радио, 
можно узнать из докладных записок, со-
ставленных секретарями райкомов или 
направленными в район проверяющими 
уже в начале июля 1943 г. В качестве 
примера обратимся к тексту, поступив-
шему из Есеновичского района, в кото-
ром отражены многие проблемы, харак-
терные для области в целом. Радиоузел в 
районе оставался настолько плохо обору-
дованным, что, кроме неисправного мик-
рофона, не было даже стула, а зимой в 
помещении стоял лютый холод, поэтому 
и без того негодные аккумуляторы часто 
замерзали, так что  слышимость призна-
валась неудовлетворительной. Областные 
передачи транслировались нерегулярно 
по причине технической зависимости 
Есеновичского радиоузла от Вышнево-



222                                                                        Л. А. Болокина 

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

лоцкого. Из 27 сельсоветов района лишь 
9 имели репродукторы, но и там не были 
выделены организаторы коллективных 
прослушиваний радиопередач. Редактор 
районной газеты и радиопередач боль-
шую часть времени проводил в сельсове-
тах, и вся работа, связанная с выпуском 
как печатных, так и эфирных материалов, 
фактически перекладывалась на секрета-
ря, который просто не мог справиться с 
таким объемом обязанностей. В резуль-
тате план радиовещания не выполнялся, 
регулярных местных передач не было, а 
появлявшиеся время от времени оказыва-
лись преимущественно  информационно-
го характера [10, л. 183]. 

Всего к 20 июля 1943 г. из 732 теле-
фонизированных сельсоветов 446 полу-
чали радиопередачи по проводам, а вот в 

остальных 286 провода были заняты, в           
т. ч. службами особого назначения. Кол-
лективные прослушивания в 121 сельсо-
вете осуществлялись через наушники, в 
23 –  лишь с помощью  телефонных тру-
бок (скорее всего, это предполагало лишь 
индивидуальное, а вовсе не коллективное 
прослушивание. – Л. Б.), и в 302 сельсове-
тах – через репродукторы, причем часть 
репродукторов пришлось взять из школ на 
время летних каникул [10, л. 163]. 

В дальнейшем постепенно происхо-
дило улучшение качества текстов, воз-
растало количество живых выступлений 
у микрофона, материалов художествен-
ного вещания, в т. ч. местных авторов, 
появлялись молодежные специально-те-
матические передачи [15, л. 8]. Сетку ве-
щания на 1944 г. содержит таблица 2.  

Таблица 2 

Сетка радиовещания Калининского ОРК в 1944 г. [10, л. 236] 

Сеть вещания Радиопередачи Время вещания 
По Калининской области 

и городской сети 
Последние известия 15 мин – 6 дней в неделю 

Пропаганда и агитация 15 мин – 5 дней в неделю 
Комсомольские передачи 15 мин – 2 дня в неделю 

По городской сети Материалы «Пролетарской 
правды» 

20 мин – 5 дней в неделю 

Художественное вещание 27 мин – ежедневно 
Калининские городские по-

следние известия 
15 мин – 6 дней в неделю 

Информация и объявления 4 мин – 6 дней в неделю 
 

Возвращаясь к словам из архивного 
документа, приведенным в названии ста-
тьи и прозвучавшим в 1942 г., отметим, 
что можно лишь частично согласиться с 
данной оценкой. Действительно, описан-
ные недостатки в работе калининского 
радио мешали в полной мере задейство-
вать потенциал этого информационного 
канала, чего требовала военная обстанов-
ка. В то же время почти все вызвавшие их 
причины носили объективный характер. 
Значительное разрушение проводного 
вещания, дефицит кадров, нехватка мате-
риальных ресурсов были порождены или 
усугублены войной. Но ведь и в довоен-
ный период радио как идеологический 
ресурс уступало устной и печатной про-
паганде. Предпринятые властью усилия 

по радиофикации, развитию областного и 
районного радиовещания в трудных 
условиях прифронтового региона сыгра-
ли важную роль, и постепенно стали про-
являться положительные результаты вос-
становительных работ, влияние радио 
усиливалось. 
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L. A. Bolokina, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Tver State Technical 
University (Tver, Russia) (e-mail: bolokinal@mail.ru) 
“THE NEWSPAPER WITHOUT PAPER HADN’T GAINED DUE INFLUENCE”: RADIO 
BROADCASTING IN KALININ REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

The article highlights a number of issues concerning installation of wired radio units and radio broadcasting in 
Kalinin Region in period of the Great Patriotic war; reveals the level of radio fixation on the eve and at the beginning 
of the war when dramatic reduction in radio centers and sets took place as well as forms and themes of radio broad-
casting and broadcasting time.  

It was extremely important for the frontline region to make the most use of any dissemination channels as dur-
ing the whole period of the war there was a collision between Soviet and Nazi propaganda. At the same time the 
power of ideological tools had dropped: the number of agitators and agitation groups had decreased due to mobiliza-
tion to the Red Army, the newspaper circulation had dropped dramatically due to the shortage of paper. Against this 
background it was particularly true to use such means of urgent information delivery as radio. 

However before occupation of the capital city in October, 1941 the regional radio committee was destroyed and 
after liberation of Kalinin and a number of areas the regional and district committees of AUCP took to restore and 
develop radio broadcasting in the Region. 
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The institutors of radio broadcasting on regional and district levels had to face different problems. The problems 
of organizational character were the lack of qualified staff as performing the duties of an editor demanded proper ed-
ucation and experience while there were few people suitable for the job. Technical problems reduced the work of any 
editor to nothing. The absence of electricity, the lack of loud speakers and overload of radio-wire links precluded from 
listening to regional and local radio programs.  

 

Key words: Great Patriotic war, Kalinin Region, radio, broadcasting, local broadcasting, Kalinin radio commit-
tee. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 

В статье рассматриваются особенности формирования в Российской империи монополистического 
капитализма. Так, в начале XX века в России акционерная форма организации предприятий, как в промыш-
ленности, так и в банковском секторе, стала распространенной и ведущей. На долю акционерных пред-
приятий в промышленности приходилось две трети капиталов. Можно выделить три основных фактора, 
повлиявших на высокие темпы промышленного развития в стране: протекционистская политика прави-
тельства, мощный приток иностранных капиталов, ускоренное железнодорожное строительство. Одной 
из характерных особенностей экономического развития страны в начале XX века стали большие объемы 
иностранных инвестиций. Россия являлась страной, которая не столько экспортировала капиталы за 
границу, сколько сама являлась потребителем иностранных капиталов в промышленности, банках, же-
лезнодорожном строительстве и государственных займах. Другой особенностью экономики являлась не-
равномерность экономического развития, как по регионам, так и по отраслям. Важнейшей предпосылкой 
возникновения монополий в стране стала высокая концентрация производства. В начале XX века монопо-
листические союзы: картели, синдикаты и тресты – преобладали в «передовых» странах. Подобное гос-
подство небольшой группы крупнейших промышленных и финансовых структур подготовило материаль-
но-технические условия перехода к монополиям и в России. Это приводило к зависимости экономических и 
политических учреждений страны от финансовой олигархии, что, в свою очередь, имело значительные 
последствия в революционных событиях февраля 1917 года. Стремительный промышленный рывок не 
только вывел Россию в число передовых стран мира, но и обострил множество присущих стране проти-
воречий. 

Ключевые слова: капитализм, монополии, синдикаты, концентрация капитала, инвестиции, банки, 
монархия, трудовые ресурсы.  
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*** 

Развитие капитализма в России по-
сле отмены крепостного права про-
исходило относительно быстро, как в 
сельском хозяйстве [1, с. 4], так и в про-
мышленности. Россия становилась капи-
талистической страной с крупной про-
мышленностью и развитой сетью желез-
ных дорог. Из 14,5 тыс. промышленных 
предприятий, существовавших в 1900 г., 
около двух третей возникло за два пред-
шествующих десятилетия, причем 40% – 
только за последнее десятилетие. Подав-
ляющее большинство промышленных 
предприятий возникло преимущественно 
на окраинах России. Капиталистическая 
промышленность завоевывала новые 
районы, связывая их с общероссийским и 
мировым рынками [2, с. 81–82]. 

Особенно бурно развивалась про-
мышленность в конце XIX в. За 1894–        
1899 гг. было организовано 1045 акцио-
нерных предприятий с капиталом в  
1346 млн руб., а 210 существовавших 

предприятий увеличили свои капиталы 
на 270 млн руб. Больше всего капита-       
лов было вложено в горную промышлен-
ность – 500 млн руб., затем шла текстиль-
ная промышленность – 402,6 млн руб. [3,  
с. 268–270] 

В России существовало 227 ино-
странных акционерных компаний, в 
большинстве бельгийских (131), затем 
английских (38), французских (31) и 
лишь потом шли германские предприятия 
(13). Больше всего иностранных обществ 
было в горной промышленности (69), в 
металлургической и в машиностроении 
(48), в электротехнике и электрическом 
освещении, в трамвайном хозяйстве (32) 
и т. д. В 90-х годах XIX века значительно 
выросла сеть частных акционерных бан-
ков и увеличились их собственные ос-
новные капиталы, особенно вклады [3,        
с. 270–272]. 

К началу XX в. акционерная форма 
предприятий, как в промышленности, так 



226                                                                        А. А. Колупаев 

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

и в банках, стала распространенной и ве-
дущей. На долю акционерных предприя-
тий в промышленности приходилось две 
трети капиталов [4, с. 181–187]. 

Исключительно быстрые темпы 
промышленного подъема в России в кон-
це XIX в. объясняются тремя решающи-
ми факторами. Первым из них является 
протекционистская политика правитель-
ства; вторым – мощный приток ино-
странных капиталов, особо усилившийся 
в связи с переходом к протекционизму и 
образованием франко-русского союза; 
третьим – усиленное железнодорожное 
строительство в конце XIX – начале XX в. 

Переход к протекционистской поли-
тике, получивший законченное вы-
ражение в таможенном тарифе 1891 г., 
повлек за собой исключительно высокие 
таможенные пошлины на привозимые 
металлы и машины. Эти пошлины, опла-
чиваемые золотом, ставили промышлен-
ные предприятия в стране в привилеги-
рованное положение, обеспечивали их 
владельцам высокую прибыль и способ-
ствовали тому, что иностранные предпри-
ниматели вместо ввоза товаров начали 
ввоз капиталов. Таможенное обложение 
поднялось с 26% (в 80-е годы) до 33%, 
или одной третьей части общей стоимости 
привозимых товаров [5, с. 150].  

Правительство стало на путь поощ-
рения и специальных доплат рельсовым, 
паровозостроительным и вагонострои-
тельным предприятиям, чтобы создать 
внутри страны металлургическую и ма-
шиностроительную базу, способную удо-
влетворять потребности растущей желез-
нодорожной сети, которая раньше строи-
лась из привозного металла и обслу-
живалась заграничным подвижным со-
ставом. 

В результате принятых мер частный 
капитал, в особенности иностранный, в 
значительных объемах стал проникать в 
промышленность. 

Большое количество иностранных 
капиталов, вложенных в промыш-
ленность и банки, было вторым факто-
ром, ускорившим развитие металлургии, 

угольной промышленности и нефтедобы-
чи. Практическими проводниками поли-
тики привлечения иностранных капита-
лов являлись С. Ю. Витте и его последо-
ватель В. Н. Коковцев. Заключение фран-
ко-русского союза в 1893 г. также во 
многом способствовало притоку фран-
цузских и бельгийских капиталов в Рос-
сию [2, с. 101]. 

Широкие вложения иностранных ка-
питалов в промышленность России – это 
одна из характерных особенностей эко-
номического развития страны, без кото-
рой нельзя правильно понять и формиро-
вание империализма в России. Россия 
была страной, которая не столько экспор-
тировала капиталы за границу, сколько 
сама являлась потребителем иностранных 
капиталов в промышленности, банках, 
железнодорожном строительстве и го-
сударственных займах. 

По вопросу о количестве иностран-
ных инвестиций в русской экономике 
начала XX в. разными авторами называ-
лись разные цифры. Для 1900 г. П. В. Оль 
называет 911 млн руб., Л. Я. Эвентов 
называет 762 млн руб. [2, с. 18] Однако, 
какие бы цифры ни брать – максималь-
ные или минимальные, суть процесса 
останется та же. Развитие промышленно-
сти: нефтяной, угольной, металлургиче-
ской, химической, электротехнической и 
т. д. – было связано с вложениями ино-
странных капиталов, которые заняли 
важные позиции в промышленности, 
банках, в государственном бюджете, в 
железнодорожном строительстве. Эконо-
мика России тесно связывалась с запад-
ным финансовым капиталом, для которо-
го было выгодно импортировать излиш-
ние капиталы в Россию вместо товаров. 

К концу XIX в. был создан Донецкий 
промышленный район как основной центр 
тяжелой промышленности России – 
угольной, металлургической, железоруд-
ной и важный центр машиностроения. В 
результате этого Юг окончательно оттес-
нил Урал на второе место, а в XX в. 
удельный вес Урала в производстве ме-
талла еще более снизился – до одной пя-
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той от общероссийского производства 
металла. Металлургия Донбасса была 
оснащена технически несравненно луч-
ше, чем уральская промышленность [6,  
с. 20]. 

В 1900 г. Россия выплавляла 7,1% 
мировой добычи чугуна и занимала чет-
вертое место. Темпы развития металлур-
гии России превышали в это время темпы 
Западной Европы и США [6, с. 21]. 

Добыча угля в России к 1900 г. под-
нялась до 1 млрд пудов; за двадцать лет 
она выросла в пять раз, в Донбассе уве-
личилась даже в восемь раз. Донбасс да-
вал две трети добычи угля в стране [6,        
с. 22–23]. 

Еще более быстрыми темпами раз-
вивалась нефтяная промышленность Ба-
ку. За четверть века (1876–1901 гг.) до-
быча нефти в России увеличилась в семь-
десят раз, а за десятилетие, с 1891 по 
1901 г. – почти в три раза. В 1901 г. в 
России добывалось 706 млн пудов нефти, 
больше, чем когда-либо за всю историю 
нефтяной промышленности России в пе-
риод капитализма. Доля России в миро-
вой добыче нефти составляла более по-
ловины. Россия обогнала Соединенные 
Штаты Америки. Добыча нефти, ее пере-
работка и особенно заграничный экспорт 
нефтепродуктов происходили при реша-
ющем участии иностранных капиталов 
[7, с. 181–182]. 

Бурно развивалась хлопчатобумаж-
ная промышленность, занимавшая первое 
место в стране по ценности продукции. 
За десять лет переработка хлопка и изго-
товление пряжи увеличились соответ-
ственно на 92 и 97,5%. Однако несмотря 
на некоторые успехи, достигнутые в раз-
витии хлопководства в Средней Азии, 
почти 10 млн пудов хлопка (61,8%) еже-
годно ввозилось из-за границы, что вело 
к огромной утечке золота [2, с. 84]. 

В результате стремительного разви-
тия капитализма сложились основные 
экономические районы в стране, играв-
шие решающую роль и в период им-
периализма. В Прибалтике, Польше, на 
Украине, в Азербайджане значительно 

выросла численность рабочего класса. В 
районах старого развития капитализма 
Московском и Петербургском – также 
происходил существенный рост числен-
ности рабочих [2, с. 24]. 

Капиталистическая система в про-
мышленности России была результатом 
деятельности буржуазии разных нацио-
нальностей: в Прибалтике, на Украине, в 
Польше, на Кавказе происходил рост 
численности и влияния национальной 
буржуазии. Однако ведущую роль играла 
русская буржуазия [2, с. 42]. 

Рост промышленного капитализма в 
России не исключал того, что в ряде рай-
онов страны промышленность была 
крайне слаба, особенно в Сибири, Сред-
ней Азии и в других районах. Начало       
XX в. с точки зрения промышленного 
развития можно разделить на две полосы: 
на кризис и депрессию, продолжавшиеся 
до 1908 г. включительно, и на период 
промышленного подъема, в котором  
1909 г. занимает переходное место как 
год промышленного оживления, перерос-
шего в подъем. Период кризиса и депрес-
сии, разумеется, не означал общего за-
стоя в развитии производства. Произво-
дительные силы росли, хотя более мед-
ленными темпами, чем в предыдущий 
период или в годы последующего подъ-
ема промышленности. Мелкие предприя-
тия закрывались, происходил процесс 
технического перевооружения промыш-
ленности [8, с. 42–43]. 

Сравнивая итоговые данные за 1900 
и 1908 гг., получим следующие результа-
ты: число промышленных заведений уве-
личилось только на 4,9%, количество ра-
бочих также выросло только на 16%, од-
нако мощность паровых двигателей вы-
росла на 41%, а сумма производства в 
ценностном выражении – почти на 50% 
(на 1021 млн руб.). Таким образом, про-
исходил медленный рост новых предпри-
ятий и численности рабочих. В то же 
время относительно высокий ценностный 
прирост продукции указывал на то, что 
он был получен в основном за счет ин-
тенсификации труда и роста его произво-
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дительности. Хотя статистика и отмечает 
рост средней годовой заработной платы 
рабочих в 1908 г. на 42,5 руб., однако 
удельный вес заработной платы как од-
ного из элементов стоимости продукции 
в 1908 г. снизился сравнительно с 1900 г. 
Фабриканты повысили производитель-
ность труда и снизили затраты на рабо-
чую силу, о чем свидетельствовало не-
значительное повышение заработной 
платы рабочих [8, с. 34]. 

Изменения в составе промышленных 
предприятий коснулись главным образом 
мелких заведений с низкой производи-
тельностью, которые не выдерживали 
конкуренции. Крупные же предприятия, 
несмотря на неблагоприятные экономи-
ческие причины, редко закрывались. 
Можно выделить две отрасли хозяйства, 
которые сильнее других испытали влия-
ние кризиса – это металлургическая про-
мышленность и нефтяная. Обе отрасли 
сократили выпуск продукции. За 7 лет, 
прошедших после 1900 г., русская метал-
лургия не смогла подняться до уровня 
1900 г. (176,8 млн пудов), в то время как 
мировая выплавка чугуна увеличилась 
только за 6 лет на 43%. В 1908 г. прави-
тельство созвало специальное совещание 
о положении металлургической и маши-
ностроительной промышленности, на ко-
тором буржуазия изложила свои претен-
зии к правительству. Буржуазия, при-
выкшая к доплатам правительства, рас-
считывала за счет государственных 
средств поправить свои дела. Она требо-
вала расширения казенных заказов и ор-
ганизации новых комитетов для их рас-
пределения. На совещании выдвигались 
требования расширения железно-дорож-
ного строительства, особенно частного, 
прекращения казенного хозяйства (име-
лись в виду заводы горного ведомства), 
отказа от выдачи заказов, в том числе и 
военных, за границу. Правительство 
обещало рассмотреть все изложенные 
предложения [2, с. 50]. 

Что касается нефтяной промышлен-
ности, то после рекордного 1901 г. добы-
ча систематически снижалась, причиной 

чего являлись существовавшие там мо-
нопольные организации предпринимате-
лей. Правительство с особым вниманием 
относилось к нуждам металлургов, ибо 
это была область иностранных капита-
лов, тесно связанных с ведущими рус-
скими банками. Однако положение изме-
нилось к лучшему гораздо быстрее, чем 
об этом думали правительство и буржуа-
зия [2, с. 52]. 

В 1909 г. в развитии промышленно-
сти началось оживление, перешедшее в 
подъем, особенно заметно проявившееся 
в тяжелой промышленности – в метал-
лургии, угольной промышленности. Про-
мышленный подъем 1910–1913 гг. в ос-
новном стимулировался частным, а не 
государственным спросом, хотя опреде-
ленную роль играли и военные заказы, и 
расширение портового строительства. За 
годы подъема акционерные капиталы в 
промышленности увеличились на 50%, 
иностранные капиталы опять стали инве-
стироваться в промышленность и горное 
дело. Было вновь открыто много акцио-
нерных предприятий с общим капиталом 
1165 млн руб. Огромные суммы были 
вложены в промышленное оборудование. 
Ежегодный прирост продукции на рабо-
чего почти удвоился по сравнению с пе-
риодом депрессии. Буржуазия забыла о 
плохих временах и стала получать 
огромные прибыли. В годы промышлен-
ного подъема значительно возросла чис-
ленность рабочего класса, особенно на 
предприятиях по обработке металлов – на 
40%, в железорудной промышленности – 
на 57% и каменноугольной – на 81%. 
Численность промышленных рабочих, 
включая и горнодобывающую промыш-
ленность, в 1913 г. достигла 3115 тыс. 
человек, а стоимость валовой продукции 
составила больше 7,3 млрд руб. [8,           
с. 102] 

Если учесть число железнодорож-
ных рабочих, то численность наемных 
рабочих в России в промышленности и 
железнодорожном транспорте составляла 
не менее 4 млн человек. В результате 
промышленного подъема окончательно 
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сформировалась система империализма в 
России, промышленность достигла свое-
го зенита, установилась система тесных 
отношений между банковским капиталом 
и промышленностью [2, с. 51]. 

Необходимо также отметить боль-
шое влияние правительства на развитие 
промышленности. Это достигалось не 
только путем протекционизма, но и пу-
тем поощрительных заказов, введения 
золотой валюты при С. Ю. Витте (1897 г.) 
и особенно через казенное железнодо-
рожное строительство. Железные дороги 
в России строились самим правитель-
ством и частными обществами при ак-
тивной поддержке государства. Прави-
тельство гарантировало железнодорож-
ные займы и выплату по ним определен-
ного процента. Большая часть железно-
дорожных займов была размещена за 
границей. Собственные капиталы учре-
дителей, не гарантированные прави-
тельством, были привлечены к железно-
дорожному строительству в очень не-
большой степени [2, с. 52]. 

До середины 90-х годов XX века 
частные общества построили в три раза 
больше железных дорог (24,9 тыс. верст), 
чем казна (7,7 тыс. верст). Но так как каз-
на выкупила часть частных дорог, то в ее 
распоряжении было около 11 тыс. верст, а 
в распоряжении частных обществ –               
21,6 тыс. верст. Деятельность казны резко 
усилилась в связи со строительством Си-
бирской железной дороги. За 8 лет, с 
1895 по 1903 г., было открыто 24,6 тыс. 
верст железных дорог, т. е. более чем           
3 тыс. верст ежегодно. Больше половины 
новых дорог было построено казной и 
менее половины частными акционерны-
ми обществами. К 1900 г. Россия распо-
лагала самой длинной после США            
железнодорожной сетью (53,2 тыс. 
верст). За 1893–1900 гг. на железнодо-
рожное строительство было израсходова-
но 2,25 млрд руб., т. е. почти столько, 
сколько было вложено во всю промыш-
ленность России, включая акционерную 
и неакционерную, за все это время. Же-
лезнодорожная сеть к 1900 г. потребовала 

капиталовложений в два раза больше, 
чем вся промышленность – 4,7 млрд руб. 
Такие огромные капиталовложения пра-
вительство не могло покрыть за счет 
бюджета: они покрывались за счет гаран-
тированных правительством займов за 
границей и отчасти за счет займов самого 
правительства. Собственный долг казны 
за десятилетие вырос на 1,175 млрд руб. 
и достигал к 1 января 1900 г. солидной 
суммы 6,4 млрд руб. [2, с. 55] 

Через железнодорожное строитель-
ство царская Россия втягивалась в фи-
нансовые связи с иностранным финансо-
вым капиталом. Крупнейшие железнодо-
рожные инвесторы и общества работали 
собственно на деньги, которые им обес-
печивало правительство. За предвоенное 
десятилетие (1904–1913 гг.) было еще 
выпущено гарантированных правитель-
ством облигаций железных дорог на             
1 млрд руб. Кроме того, несмотря на рез-
кое сокращение после 1907 г. строитель-
ства казенных дорог, казна затратила 
только на чрезвычайные расходы по Ми-
нистерству путей сообщения на строи-
тельные работы 753,3 млн рублей. Стро-
ительство и эксплуатация казенных же-
лезных дорог характеризовали финансо-
во-капиталистическую сторону хозяй-
ственной деятельности правительства, 
которая плохо согласовывалась с поме-
щичье-феодальной основой власти в 
стране. Казна вела огромное капитали-
стическое хозяйство железных дорог, ко-
торое оказывало мощное воздействие на 
развитие промышленности и всей эконо-
мической жизни страны. Достаточно ска-
зать, что валовые доходы только казен-
ных дорог за одно пятилетие перед Пер-
вой мировой войной (1909–1913 гг.) пре-
вышали 3,5 млрд руб., а чистая прибыль 
казны достигала огромной суммы –          
1216 млн руб. [2, с. 54] 

Стремление правительства получить 
больше чистой прибыли от железных до-
рог, увеличив доходность государствен-
ного бюджета, вызывало протесты бур-
жуазии и требования усилить железнодо-
рожное строительство самой казны, уве-
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личить казенные заказы и всячески спо-
собствовать частному строительству же-
лезных дорог. О могуществе железнодо-
рожных инвесторов можно судить по 
следующим данным. Только шесть част-
ных акционерных обществ, в руках кото-
рых было сосредоточено до 80% всей 
частной железнодорожной сети, пред-
ставляли крупнейшие финансовые орга-
низации, капиталы которых намного пре-
восходили капиталы предприятий, объ-
единенных синдикатами в промышлен-
ности [2, с. 52]. 

Следовательно, в начале XX в., осо-
бенно накануне Первой мировой войны, 
каждое из этих обществ, действовавшее 
под эгидой правительства, несомненно, 
представляло монополистическую орга-
низацию, связанную с определенными 
банками. Содействие частному железно-
дорожному строительству со стороны 
казны означало на деле содействие бан-
кам, которые зарабатывали на уч-
редительстве. Русско-Азиатский банк 
возглавлял 12 синдикатов, созданных для 
реализации капиталов частных обществ, 
Международный банк руководил 6 син-
дикатами. Русско-Азиатский банк был 
представлен в 18 железнодорожных об-
ществах, Международный банк – в 16, 
Азовско-Донской –  в 9 и т. д. [9, с. 38–
39] В тех случаях, когда учредителями 
новых обществ являлись высокопостав-
ленные особы и представители царству-
ющего дома, банки перекупали у них ак-
ции. Образовывались личные унии между 
руководителями банков и железнодорож-
ных обществ. Так, знаменитый финан-
сист и промышленник А. И. Путилов, яв-
лявшийся главой Русско-Азиатского бан-
ка, общества Путиловских заводов, был 
главой общества Московско-Казанской 
железной дороги и еще четырех частных 
дорог. В 1911 г. был образован синдикат 
9 петербургских банков, который пытал-
ся захватить все строительство железных 
дорог на Урале, в Сибири, на Кавказе и в 
Туркестане. Деятельность частных об-
ществ, как мы уже говорили, тесно пере-
плеталась, с одной стороны, с банками и 

иностранным капиталом, с другой – с 
правительством, которое забирало часть 
прибылей в свою пользу. Таким образом, 
получалось на деле взаимодействие инте-
ресов буржуазии и государства, в кото-
ром руководящая роль принадлежала по-
следнему. Железные дороги накануне 
Первой мировой войны представляли 
крупнейшую капиталистическую отрасль 
хозяйства, в которой на долю государства 
приходилось свыше 5 млрд руб., а на до-
лю частных дорог, т. е. банковского ка-
питала, полученного под гарантию госу-
дарства, – свыше 2 млрд руб. [10, с. 102–
105]. 

Чтобы яснее представить характери-
стику русского капитализма конца XIX – 
начала XX в., необходимо еще остано-
виться на концентрации промышлен-
ности и рабочего класса. В России в этот 
период отмечалась высокая степень кон-
центрации промышленности. Это объяс-
няется историческими причинами, осо-
бенностями территории страны, поздним 
строительством железных дорог, прито-
ком иностранного капитала и т. д. В тек-
стильной промышленности было больше 
всего крупных предприятий и предприя-
тий-гигантов. В области горной и метал-
лургической промышленности, куда осо-
бенно интенсивно инвестировался ино-
странный капитал, сразу возникали круп-
ные предприятия. Если рассматривать 
исторически развитие таких предприя-
тий, как Сормовский, Коломенский, Пу-
тиловский заводы, то можно видеть, как 
постепенно усложнялась их специа-
лизация. Предприятия строили двигатели 
внутреннего сгорания, паровозы, вагоны, 
речные пароходы, имели свои металлур-
гические цехи, изготовляли артиллерию. 
Такие предприятия на деле представляли 
концерны с большой номенклатурой из-
делий. Именно такие предприятия явля-
лись более приспособленными к услови-
ям рынка. В то же время были и предпри-
ятия одного профиля, но они возникали и 
работали преимущественно по заказам 
казны (рельсовые, паровозные) [2, с. 52]. 
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Статистический материал показыва-
ет, что подавляющее большинство про-
мышленных рабочих, почти четыре          
пятых (78,5%), были сосредоточены в 
1902 г. всего на 9% предприятий. На мел-
ких и средних предприятиях, которые со-
ставляли подавляющее численное боль-
шинство, было занято всего около 400 
тыс. рабочих. В то время как на 458 
предприятиях-гигантах, с числом рабо-
чих свыше 1000 человек на каждом, было 
занято 1155 тыс. рабочих [2, с. 56]. Про-
мышленные предприятия-гиганты в Рос-
сии играли большую роль, чем в других 
странах Европы, и на них было соответ-
ственно сконцентрировано больше рабо-
чих. Такой характер развития про-
мышленности и ее внутренней структу-
ры, сложившейся в домонополистиче-
ский этап развития капитализма, еще 
больше проявился в период импери-
ализма. Число мелких и средних пред-
приятий в это время в абсолютных циф-
рах даже увеличилось, но численный 
рост рабочего класса и промышленной 
продукции происходил прежде всего за 
счет крупных и крупнейших пред-
приятий. Так, в «Своде отчетов фабрич-
ных инспекторов за 1910 г.» специально 
подчеркнуто, что пятилетие с 1906 по 
1910 г. было благоприятно только для 
развития крупнейших промышленных 
предприятий [2, с. 57]. 

В период нового предвоенного про-
мышленного подъема наблюдалась та же 
тенденция. Так, в 1913 г., когда во всей 
промышленности прирост рабочих был 
наиболее значительным, быстрее всего он 
происходил в группе крупных и круп-
нейших предприятий, составляя 9,3% го-
дового прироста против 7,8% по всей 
промышленности. За 1909–1914 гг. 
удельный вес рабочих, занятых на мел-
ких предприятиях (с числом рабочих до 
100 человек), средних (101–500 человек) 
и даже крупных (501–1000 человек), сни-
зился. В то время как в группе предприя-
тий-гигантов (более 1000 рабочих), доля 
которых в общем числе предприятий 
увеличилась с 2,1 до 2,5%, концентрация 

рабочих возросла: вместо 37% на них до 
41,4% всех промышленных рабочих [2,         
с. 52]. 

Следовательно, небольшое число 
промышленных предприятий – одна со-
роковая часть – сосредоточивала больше 
40% рабочих. Так как эти предприятия 
были технически лучше оснащены, то 
доля их во всей промышленной про-
дукции была еще более значительной. 
Группа крупных и крупнейших предпри-
ятий вместе (5,6% всех предприятий) да-
вала 56,5% всей продукции, почти в два 
раза больше, чем в США (31%) [2, с. 62]. 
Эта особенность в развитии русской про-
мышленности в значительной мере об-
легчала сращивание банков с промыш-
ленными предприятиями и образование 
монополистических организаций.  

В отдельных районах страны и в ря-
де отраслей промышленности удельный 
вес предприятий-гигантов был еще более 
высоким. По концентрации рабочей силы 
на крупных предприятиях впереди дру-
гих шел Московский промышленный 
район, в котором на заводах-гигантах 
было занято более половины рабочих – 
57,3%, затем Петербургский район – око-
ло половины всех занятых рабочих – 
47,4%. Из отдельных отраслей промыш-
ленности по концентрации рабочих на 
предприятиях-гигантах впереди других 
шли предприятия хлопчатобумажные, где 
почти четыре пятых рабочих было занято 
на предприятиях-гигантах – 77,7%, затем 
следовали предприятия по обработке 
хлопка, пеньки и джута – 61,9% рабочих, 
по обработке шелка – 41,3%, обработке 
металлов, производству машин и аппара-
тов – 42,1%, химические производства – 
39,5%, предприятия по обработке шер-
сти – 33,5% рабочих. Эти данные пока-
зывают, что наибольшая концентрация 
рабочей силы на крупнейших предприя-
тиях наблюдалась в отраслях текстиль-
ной и металлообрабатывающей промыш-
ленности. Высокая степень концентрации 
промышленности являлась основой для 
широкого развития монополистических 
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форм капиталистического хозяйства [2,  
с. 53]. 

Основной предпосылкой возникно-
вения монополий является высокая кон-
центрация производства. В начале XX в. 
монополистические союзы картели, син-
дикаты и тресты преобладали в «передо-
вых» странах. Подобное господство не-
большой группы крупнейших промыш-
ленных предприятий подготовило мате-
риально-технические условия перехода к 
монополиям и в России. Образование 
монополистических организаций финан-
сового капитала было подготовлено так-
же развитием банковского капитала. Все 
это приводило к зависимости экономиче-
ских и политических учреждений страны 
от финансовой олигархии. 

В России банковский капитал являл-
ся мощной силой, источником об-
разования монополий в промышленности 
и на транспорте. Небольшая группа пе-
тербургских банков оказывала влияние и 
на политику правительства. 

Монополии вырастали также из ко-
лониальной политики. В России ко-
лониальная политика была ориентирова-
на на геополитические интересы государ-
ства. Накануне Первой мировой войны 
интересы российской буржуазии были 
полностью солидарны с политикой мо-
нархии, направленной на передел мира. 

Для России следует отметить еще 
одну сторону, а именно экономическую 
политику монархии, политику протекци-
онизма и поощрений правительственных 
заказов для железных дорог и огромных 
переплат (премий), которая, несомненно, 
способствовала возникновению монопо-
лий, т. к. эта политика проводилась пре-
имущественно в интересах небольшой 
группы привилегированных крупных 
предприятий. Получалось известное про-
тиворечие между юридическими ограни-
чениями, которые самодержавие сохра-
няло в законодательстве против монопо-
лий, и практикой. Однако жизнь брала 
свое, и на деле политика правительства 
способствовала образованию некоторых 

монополий («Продвагон», «Продпаро-
воз»). 

В два последних десятилетия XIX в. 
монополии были довольно частым явле-
нием в экономической жизни Европы, но 
только в XX в. в связи с кризисом 1900 г. 
монополии стали одной из основ хозяй-
ственной жизни. 

В России империализм сложился 
также в начале XX в. Многочисленные 
исследования историков и экономистов 
(Г. В. Цыперовича, В. И. Бовыкина и др.) 
указывают на наличие в русской эконо-
мике отдельных монополистических ор-
ганизаций еще в 80–90-х годах XIX века. 
Однако пока известные факты не дают 
оснований для утверждения о наличии 
монополий в русской экономике 90-х го-
дов в качестве одной из важнейших хо-
зяйственных основ. А. В. Венедиктов в 
соответствии с фактами, которые он хо-
рошо изучил, писал: «Создание устойчи-
вых монополистических организаций, 
хотя и базирующихся на производстве 
отдельных районов, но охватывающих 
большую часть общеимперского произ-
водства соответствующих продуктов, 
начинается лишь после кризиса 1900–
1902 гг., когда процесс синдицирования 
распространяется на южнорусскую инду-
стрию». Именно промышленность Юга 
более всего была подготовлена к созда-
нию монополий, к сращиванию их с бан-
ковским капиталом, т. к. ее развитие и 
деятельность протекали при самом тес-
ном участии русских банков и иностран-
ных капиталов. П. И. Лященко, давший 
общую картину развития монополисти-
ческого капитализма в России, связывает 
окончательный переход к империализму 
с кризисом 1900–1903 гг. [4, с. 25–30] 

П. А. Хромов, возражающий против 
точной датировки возникновения импе-
риализма, вынужден, однако, признать, 
что «после кризиса в начале XX в. моно-
полии становятся одной из основ всей 
хозяйственной жизни страны». Это под-
тверждается фактической историей со-
здания монополистических организаций. 
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Первым в 1902 г. был создан синдикат 
«Продамета», затем «Трубопродажа» и 
др. В 1903–1904 гг. образовался ряд син-
дикатов по продаже гвоздей, цемента, 
проволоки, были созданы синдикаты 
«Продвагон», «Кровля», «Продуголь». «К 
1907–1909 гг. синдикаты и синдикатские 
соглашения объединили подавляющее 
число предприятий почти всех ведущих 
отраслей промышленности – горноруд-
ной, черной и цветной металлургии 
(медь, платина), металлообработки, ма-
шиностроения, топливной промышленно-
сти (каменный уголь, нефть), легкой и 
пищевой промышленности, транспорта и 
пр.». В книге «О синдикатах в русской 
железной промышленности», вышедшей 
в 1910 г., Л. Б. Кафенгауз насчитал                  
19 синдикатов только в металлопромыш-
ленности. Западные ученые называют 
около 140–150 монополистических орга-
низаций, существовавших до Первой ми-
ровой войны. Л. Б. Кафенгауз на 1 января 
1909 г. называл цифру 140 синдикатов в 
45 отраслях промышленности. В иссле-
довании Т. Д. Крупиной называется циф-
ра 150. Разумеется, в это число входят 
синдикаты разного класса и значения. 
Одни соглашения заключались на корот-
кий срок для получения поставок воен-
ному ведомству, другие – на строитель-
ство мостов Министерству путей сооб-
щения, третьи – для поставки брони или 
башен военным кораблям. Однако наряду 
с такими временными соглашениями су-
ществовали устойчивые постоянные мо-
нополии (металл, уголь, нефть, вагонные 
и паровозные предприятия, кровельное 
железо и т. д.). Такие синдикаты объеди-
няли основные предприятия в своей об-
ласти производства или в районе [4,                
с. 40–49]. 

Можно было бы очень много писать 
о монополиях, но достаточно привести 
два примера о деятельности крупнейших 
и ведущих монополий – «Продамета» и 
«Продугля». Оба синдиката объединяли 

предприятия преимущественно с ино-
странным капиталом. Синдикат «Прода-
мета» объединял 30 предприятий. Он со-
средоточил продажу пяти видов продук-
ции, причем держал в своих руках подав-
ляющую часть общеимперского сбыта. 
Накануне войны синдикат сосредоточи-
вал от 80 до 93% различных видов про-
дукции. Очевидно, что это давало воз-
можность регулировать рынок и дикто-
вать монопольные цены. «Продамет» ре-
ализовывал продукцию через 1312 фирм. 
Не удивительно, что отдельные предпри-
ятия, входившие в синдикат, могли да-
вать свыше 30% годовой чистой прибыли 
[3, с. 40]. 

Синдикат «Продуголь» объединял 
только угольные предприятия Донбасса. 
В 1910 г. в него входили 24 предприятия 
с добычей 570 млн пудов угля (без антра-
цита) и 64,7 тыс. рабочих. Синдикат да-
вал около двух третей продукции, и Дон-
басс диктовал цены не только частному 
рынку, но и казенным железным дорогам. 
Оба названных нами синдиката являлись 
наиболее типичными для эпохи империа-
лизма. Они появились вследствие высо-
кой концентрации производства и дея-
тельности банков [3, с. 43]. 

Таким образом, накануне Первой ми-
ровой войны монополии разных видов – 
промышленные и банковские – являлись 
основой хозяйственной жизни.  

Несмотря на огромную роль в хозяй-
ственной жизни, монополии, однако, не 
устраняли противоречий, присущих ка-
питализму. Наоборот, конкурентная 
борьба обострялась до крайних пределов. 

Рост банковского капитала происхо-
дил гораздо быстрее, чем развитие про-
мышленности. Количество банков увели-
чилось незначительно, с 39 до 47, капи-
талы же их, особенно капиталы частных 
акционерных банков, вклады и текущие 
счета росли очень быстро. Собственные 
капиталы банков выросли в 1900–1914 гг. 
с 188 до 581 млн руб., т. е. в три раза, чу-



234                                                                        А. А. Колупаев 

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

жие же средства, которыми распоряжа-
лись банки, за это время увеличились с 
555 млн руб. до 2526 млн руб., или в че-
тыре с половиной раза [10, с. 32]. 

На каждый рубль собственных капи-
талов банки имели 4 руб. инвесторов, и 
это позволяло им развивать огромную 
хозяйственную деятельность. Для банков 
характерна еще в большей степени, чем 
для промышленности, огромная концен-
трация капиталов. В начале века не было 
акционерных банков с собственным ка-
питалом, превышавшим 30 млн руб. [10, 
с. 33] 

К 1914 г. сложилась банковская оли-
гархия, включавшая 7 банков, каждый из 
которых имел капитал более 30 млн руб., 
а в совокупности на их долю приходи-
лось больше половины (52%) всех капи-
талов банков. Это были петербургские 
банки – Русско-Азиатский, Международ-
ный и др. На долю 13 петербургских 
крупнейших акционерных банков прихо-
дилось 62% акционерного капитала, 72% 
вкладов и четыре пятых оборотов всех 
банковских операций. Таким образом, 
Россия в этот период являлась страной не 
только крупных земельных латифундий, 
владельцы которых оказывали огромное 
влияние на экономическую и политиче-
скую жизнь страны, но и страной гро-
мадных монополий и финансового капи-
тала, оказывавших сильнейшее влияние 
на весь ход жизни государства [10, с. 40–
42]. 

Частым явлением было сращивание 
банковских финансовых и государствен-
ных чиновничьих кругов. Так, П. Барк, 
назначенный после Коковцева мини-
стром финансов, до этого был директо-
ром банка. Тимирязев, бывший министр 
торговли и промышленности, уйдя из 
министерства, стал директором банка. 
Видные чиновники Министерства финан-
сов уходили на службу в банки [10, с. 45]. 

Процесс сращивания промышленно-
сти и банков приводил к господству бан-

ковского капитала, к усилению влияния 
иностранного капитала в промышлен-
ности и во всем хозяйстве страны. Име-
ются различные данные об удельном весе 
иностранных капиталов в русской эконо-
мике. Более всего заслуживают доверия 
данные об акционерной промышленности 
и менее достоверны расчеты относитель-
но всей промышленности. Основная 
часть иностранных капиталов была вло-
жена именно в акционерные предприя-
тия. Иностранные капиталы накануне 
мировой войны вновь стали усиленно ин-
вестироваться в промышленность, хотя и 
в меньшем количестве, чем в 90-х годах 
XIX века. Особенно значительно усилил-
ся приток английских капиталов. На их 
долю приходилось 50% вложений [3,             
с. 270–273]. 

Удельный вес иностранных капита-
лов в русской промышленности накануне 
войны составлял около одной трети. Сре-
ди 2163 акционерных обществ с капита-
лом около 4 млрд руб. насчитывалось 327 
иностранных обществ с основным капи-
талом 1343,4 млн руб. Большая часть 
иностранного капитала была вложена пу-
тем покупки акций русских предприятий 
(58,4%), а 41,6% – в форме организован-
ных в России иностранных компаний. 
Основная часть иностранных капиталов 
(784 млн руб.) находилась в русских ком-
паниях и меньшая (559 млн руб.) – в чи-
сто иностранных. По национальному 
признаку на первом месте стояли франко-
бельгийские капиталы (46,3%), на вто-
ром – германские, составлявшие немно-
гим больше одной четвертой части 
(27,4%), и на третьем месте – английские 
капиталы (около 17%). Немецкие капита-
листы предпочитали скупку акций у рус-
ских обществ, а английские – форму ан-
глийских компаний. Что касается сферы 
приложения иностранных капиталов, то 
главная их масса, почти три четверти 
(73,7%), была вложена в горную, горно-
заводскую и металлообрабатывающую 
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промышленность. В этих отраслях хозяй-
ства иностранный капитал составлял 
больше половины (52%) всех капиталов. 
Следующая группа – это электротехниче-
ская промышленность, в которую было 
вложено 152,3 млн руб. В электротехнике 
иностранные капиталы владели тремя 
четвертями всех капиталов. Значительной 
была роль иностранных капиталов в хи-
мической промышленности и в город-
ском хозяйстве [3, с. 280–290]. 

Таким образом, в отраслях хозяй-
ства, игравших ведущую роль в эко-
номическом развитии страны, иностран-
ный капитал занимал главное место. В 
банковской системе иностранный капи-
тал имел еще большее значение и удель-
ный вес его был выше, чем в промыш-
ленности. По расчетам С. Ронина, в 18 
банках, капиталы которых были немно-
гим больше половины капиталов всех 
банков, иностранный капитал в среднем 
составлял 42,6%. Так же как и в промыш-
ленности, в банковской системе капиталы 
Антанты преобладали над германскими. 
Это, конечно, имело большое значение 
для укрепления политических и хозяй-
ственных связей между Россией и союз-
никами [3, с. 280]. 

Значительные вложения иностран-
ных капиталов в хозяйство, в государ-
ственные долги, в банки и торговлю при-
водили к большой утечке капиталов из 
страны. Несмотря на положительное 
сальдо торгового баланса, которое за           
10 лет достигало 3269 млн руб., расчет-
ный баланс был отрицательным. Прави-
тельство должно было поддерживать 
равновесие расчетного баланса за счет 
увеличения задолженности. Из страны 
утекала масса капиталов в качестве про-
центов на вложенные средства и плате-
жей по займам. Подсчитано, что с 1898 
по 1913 г. иностранные инвесторы вы-
везли из страны 5400 млн руб., что пре-
вышает сумму капиталовложений не 
только в промышленность, кредитное и 

городское хозяйство, но и в государ-
ственные займы [2, с. 70]. Таким образом, 
наличие мощного финансового капитала 
и финансовой олигархии свидетельство-
вало о господстве в области промышлен-
ного производства России форм хозяй-
ства, присущих эпохе развитого монопо-
листического капитализма. 
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ИСТОРИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМСКИХ СЛУЖАЩИХ: 1861–1917 ГОДЫ 

В данной статье впервые освещается пенсионная система, используемая земским ведомством в 
отношении своих сотрудников, уходящих в отставку, с середины XIX столетия до Октября 1917 года 
посредством освещения принципов назначения казенного пенсиона, дополняемого эмеритальными выпла-
тами, имевшими накопительный характер.  Первоначально данный вопрос решался земским собранием в 
порядке «милосердия» в виде особых пенсионных окладов в зависимости от обстоятельств дела, зача-
стую только для лиц, утративших трудоспособность.   

Первая касса эмеритального типа была открыта Тверским губернским земством в 1868 г., за ним 
последовали и другие земства. И именно в земских органах Российской империи эмеритальные кассы по-
лучили наибольшее свое распространение. В конце XIX века был издан общий устав, регулирующий учре-
ждение отдельными земствами эмеритальных касс и, по преимуществу, отражающий устав Тверского 
земства. Данный вид пенсионных касс реализовывал одну из социальных задач Российской империи XIX – 
начала XX века, создавая помимо государственных пенсий эмеритуру с целью предоставления возможно-
сти получения пенсионов тем, кто не мог рассчитывать на них из казны или в виде дополнения к государ-
ственной.   

За рядом исключений уставы земских эмеритальных касс были похожи. Все лица обоего пола, полу-
чающие содержание от земства (в зависимости от губернии), состояли обязательными участниками 
кассы.   Средства кассы формировались путем обязательных 6% вычетов с содержания и земских вложе-
ний. Объем назначаемых пенсионных окладов зависел от количества платных лет. Помимо существовали 
и сиротские пенсии, а также пенсионные начисления по сокращенным срокам, в результате болезней и 
травм. 

В итоге созданная пенсионная система для земских служащих, имевшая накопительный характер, 
значительно улучшила социальное положение отставных земского ведомства.   

 
Ключевые слова: общепенсионное законодательство, эмеритальная специфика, земские служащие, 

эмеритальные кассы, пенсионные оклады.   
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Т. 8, №3(28). С. 237–241. 

*** 

Современные социальные реалии 
потребовали коренного изменения  пен-
сионного обеспечении населения. Опыт 
проведения реформ в этой области весь-
ма разнообразен как в мировой практике, 
так и в государственной деятельности 
дореволюционной России. Экскурс в ис-
торию государственных нововведений 
XIX столетия сегодня представляется и 
актуальным, и поучительным.  

Середина 60-х годов XIX века озна-
меновалась созданием земского само-
управления, что потребовало озаботиться 
пенсионным обеспечением широкого 
штата новых служащих  [1, с. 202].    

После отмены крепостного права 
при создании системы земского само-
управления чрезвычайно расширился 
круг новых служащих. В силу этого 
необходимо было решить проблему вы-
платы пенсий и различных пособий.   

С первых лет существования земства 
были выработаны некоторые методы 
смягчения тяжелых последствий утраты 
трудоспособности, впрочем, этот вопрос 
решался в большей мере в порядке «ми-
лосердия». В случае нужды работники 
обращались с ходатайством в земское со-
брание, которое удовлетворяло их прось-
бы в зависимости от обстоятельств дела 
[2, с. 4]. В основном целой армии специа-
листов, работавшей на этой службе (бо-
лее 100 тыс. человек), приходилось обес-
печивать себя на «черный день» путем 
индивидуальных сбережений [2, с. 1–17]. 

Одной из форм финансовой под-
держки служащих стали пенсионные кас-
сы. Их создание  было необходимо для 
того, чтобы устранить из земского оби-
хода «благотворительность», чтобы каж-
дый работник мог твердо рассчитывать 
на денежное обеспечение вне всякой за-
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висимости от субъективных настроений 
начальства. 

В течение тридцати лет в разных ре-
гионах страны были открыты пенсионные 
кассы эмеритального типа: в 1869 г.  
Тверское губернское  земство; в 1877 г.  
Петербургское; в 1888 г.  Черниговское; 
в 1890 г.  Курское; в 1895 г.   Вятское, 
Московское, Пензенское; в 1896 г.  Ека-
теринославское и Самарское [2, с. 7]. 

Кассы эмеритального типа были по-
строены на принципе зависимости разме-
ров пенсии от величины оклада и про-
должительности службы. При этих усло-
виях пенсион являлся формой обеспече-
ния существования лицу, отдавшему 
свою жизнь определенной профессии, 
«суррогатом» и своеобразной формой 
«продолжения» жалования. Служащий, 
пробывший в земстве известное число 
лет, получал право на точно определен-
ную пенсионную ренту [2, с. 8–9]. По-
следняя определялась средствами кассы, 
но, в случае несостоятельности послед-
ней, могла лечь на общий бюджет зем-
ства. Например, Устав пенсионной кассы 
Тверского губернского земства указывал, 
что выплаты  напрямую зависели от вы-
слуги лет: за 15 лет службы назначалось 
50%, за 20 лет  80%, а за 25 лет  100% 
содержание. Земство Вятской губернии 
установило 10 видов окладов, соответ-
ственно с которыми назначались пенсио-
ны [2, с. 8–9]. 

Петербургская касса определяла 
право на обыкновенную пенсию  для лиц, 
отслуживших не менее 15 лет. «Усилен-
ная» (т. е. увеличенная)  пенсия полага-
лась сотрудникам, которые имели стаж 
не менее 5 лет и которые были  уволены 
по причине утраты трудоспособности  из-
за тяжелого увечья и неизлечимой болез-
ни, повлекших необходимость в  посто-
янной посторонней помощи. 

В непредусмотренных случаях, та-
ких как оставление работы до приобрете-
ния права на пенсию, выдавались при 

 стаже 5 лет  «голые» взносы;  
 выслуге 5 лет – те же взносы с 4% 

в год;  

 выслуге 10 лет – 25%, 11 лет – 
40%, 12 лет – 55%, 13 лет – 70% и 14 лет – 
85% прочих сумм, стоящих на их личных 
счетах [3, с. 8–9]. 

Размеры назначаемых пенсий в Кур-
ской эмеритальной кассе равнялись за 15 
лет – 1/2 зарплаты, 20 лет – 2/3, 25 лет – 
3/4 жалования и за 30 лет – полного 
оклада [4, с. 8]. 

Во всех земствах, которые ввели у 
себя эмеритуру, зарплата и пенсия были 
не пропорциональны. Например, в Твер-
ском земстве пенсион для служащих, ко-
торые получали высокие  зарплаты, был 
значительно ниже размера действитель-
ного содержания, тогда как менее круп-
ному жалованию соответствовали пен-
сии, приближающиеся к действительно-
му жалованию, а иногда даже и превы-
шающие его. Для I разряда служащих, с 
окладом от 2000 руб. до 3000 руб., пенсия 
равнялась почти 1/3 этого заработка, для 
учительского же персонала пенсия была в 
среднем 200 руб., тогда как средняя еже-
месячная зарплата педагогов ниже этого 
[2, с. 9]. 

Так как в эмеритальном типе касс 
пенсионы устанавливались пропорцио-
нально окладам жалования, а последние 
были чрезвычайно разнообразны, то раз-
мер пенсионных сумм в различных зем-
ствах имел  не одинаковый характер. По-
добное расхождение увеличивалось и 
установлением разных сроков для выслу-
ги пенсии. Впрочем, различие  окладов в 
значительной мере определялось неодно-
родными условиями жизни, большей или 
меньшей дороговизной в разных районах 
Российской империи [2, с. 9]. 

Идейный характер эмеритальных 
касс последовательно находил свое вы-
ражение во всех деталях организации: 
так, пенсии вдовам и сиротам определя-
лись пропорционально жалованью главы 
семейства и обычно равнялись приблизи-
тельно половине его содержания, следо-
вательно, соответствовали установивше-
муся образу жизни семьи. В случае инва-
лидности участники эмеритур обеспечи-
вались усиленной пенсией. 
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Слабая сторона эмеритальных касс 
лежала в их экономической несамостоя-
тельности и финансовой неустойчивости. 
Действительность показала, что взносов 
участников обычно было недостаточно, и 
вся тяжесть выплат пенсионов падала на 
общие налоговые поступления земства. 
Практически все пенсионные кассы 
(Тверская, Рязанская, Вятская, Чернигов-
ская, Таврическая, Симбирская и др.) 
имели дефицит денежных средств [2,            
с. 9].   

Земства, по общему правилу, не об-
наруживали стремления, а подчас просто 
не имели возможности погасить дефицит 
из общих средств, поэтому эмеритальные 
кассы Таврического, Херсонского, Сим-
бирского земств  прекратили существо-
вание. Исключением являлись Тверское и 
Вятское, отстаивающие эмеритальный 
тип касс.  

Нередки были случаи, когда совер-
шенно игнорировались права служащих. 
При этом иногда земства действовали как 
бы в паническом страхе, совершенно иг-
норируя права служащих. Так, Симбир-
ское земство, ввиду несостоятельности 
существующей кассы, дефицит которой 
определился к 1900 г. в 200 тыс. руб., хо-
датайствовало о прекращении во что бы 
то ни стало действия таковой до 1 марта 
1900 г., т. е. до дня, когда истекал срок 
выслуги пенсии старых служащих. В Та-
врическом земстве за лицами, выслу-
жившими сроки, были сохранены права 
на пенсионы, но сама касса ввиду значи-
тельности дефицита была ликвидирована.  

При этих условиях переход к друго-
му типу пенсионных касс представлялся 
неизбежным [2, с. 9]. В некоторых губер-
ниях в конце 1860-х – начале 1870-х гг. 
были созданы новые пенсионные учре-
ждения, в том числе только учительские 
[5, с. 485]. Этот процесс протекал не все-
гда гладко: например,  земству Курской 
губернии не удалось добиться согласия  
уездных учреждений для того, чтобы от-
крыть общую пенсионную кассу наподо-
бии государственных эмеритальных ор-
ганов, существовавших при министер-
ствах. «Устав эмеритальной кассы            

Курского земства» появился в конце 
1980-х гг., был утвержден 30 января         
1890 г., а введен в действие лишь 1 авгу-
ста того же года [4, с. 1]. 

В середине 1890-х гг. данный Устав 
пришлось изменить, поскольку Курское 
земство столкнулось с той же проблемой, 
о которой говорилось выше,  дефицитом 
средств для пополнения эмеритальной 
кассы [2, с. 485]. Министерство  внутрен-
них дел утвердило его только через шесть 
лет  [4, с. 1]. Был разработан новый устав, 
который после утверждения Министер-
ством внутренних дел, вступил в силу         
6 октября 1896 г. [4, с. 1]. 

Капитал земской пенсионной кассы 
формировался из разных источников, в 
основном  посредством ежемесячных от-
числений заработной платы ее участни-
ков. Так, все члены земской пенсионной 
кассы отчисляли 6% от своего жалования 
ежемесячно, для вновь прибывших чле-
нов кассы данный процент сохранялся, 
но они пользовались рассрочкой взноса 
на 12 месяцев, а уже для семейных чле-
нов кассы процент ежемесячных вычетов 
составлял 8%. Также повышенный про-
цент отчислений в земскую пенсионную 
кассу был с премий [4, с. 2]. 

Согласно статистическим данным в 
августе 1900 г. общий баланс кассы со-
ставлял 1,1 млн руб. [6, с. 1]  В указанный 
период членами кассы состояли: 429 вра-
чей, фельдшеров, акушерок и больнич-
ных надзирателей, 768 учителей, учи-
тельниц и их помощников, 42 ветеринар-
ных врача и фельдшера, 7 агрономов, их 
помощников 20 инженеров, чертежников 
и дорожных мастеров, 32 страховых ин-
спекторов, агентов и пожарных смотри-
телей, 213 прочих служащих [6, с. 35], а 
уже к 1903 г. касса пополнилась 488          
новыми членами [7, с. 178]. Хотя в            
С.-Петербургской эмеритальной кассе к               
1 января 1897 г. за 20 лет ее существования 
состояло лишь 140 человек [8, с. 38–39]. 

Суммы поступлений из земских 
страховых взносов работников принесли 
эмеритуре 600 тыс. руб. к 1899 г. и почти 
2 млн руб. к 1907 г. Таким образом, по-
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ложительная динамика за 10 лет увели-
чилась более чем в 3 раза [5, с. 493]. 

По Уставу для земских служащих 
назначались различные типы пенсий: 
«обыкновенные», «вдовьи», «сиротские», 
а также пенсионы для «престарелых ро-
дителей» и особый вид пенсий – «уси-
ленные». Правом на «обыкновенные пен-
сии» пользовались участники кассы, про-
служившие в Курском земстве не меньше          
15 лет, служение в других земствах шло в 
зачет срока стажа [4, с. 8]. Например, в 
1899–1900 гг., согласно уставу 1890 г., 
подобные пенсионы получали фельдше-
ры Горбулин Феоктист Петрович – 120 
руб. в год и Козлов Евдоким Тарасье-  
вич – 80 руб. в год, ветеринарный врач 
Боголепов Емельян Тарасьевич – 420 руб. 
в год. По новому уставу 1896 г. пенсион-
ными выплатами воспользовались учите-
ля Моисеев Михаил Федорович – 57 руб. 
60 коп. и Калистратов Иван Петрович – 
110 руб. 86 коп. [6, с. 39] 

«Вдовьи пенсии» могли получать 
жены умерших участников кассы, про-
служивших «с членством в кассе» мини-
мум 5 лет [4, с. 9]. Вдова с тремя детьми 
могла рассчитывать на полный пенсион, 
бездетные вдовы – на половину  его ча-
сти [9, с. 129]. К примеру, пенсионные 
выплаты вдовам в 1901 г. были начисле-
ны  Медведевой – 40 руб. в год, покой-
ный муж которой работал фельдшером 

[10, с. 44]. 
Возможностью на получение «сирот-

ских пенсий» могли воспользоваться си-
роты – 1/3 от сумм «обыкновенной пен-
сии» [9, с. 129], в том числе в 1899–        
1900 гг. таковые получали дочери Соло-
довниковы по 22 руб. в год; дочь и сыно-
вья Смоленские по 35 руб. в год; сыновья 
и дочь Булгаковы по 25 руб. в год [6,             
с. 39].  

Важным и перспективным направ-
лением в развития пенсионного обеспе-
чения, особенно в условиях частых пере-
ходов работников земств из одной губер-
нии в другую, было создание общерос-
сийской земской кассы, идея образования 
которой существовала в начале XX в. и 
активно обсуждалась в России  прави-

тельством и общественностью, но с нача-
лом  Первой мировой войны данный про-
цесс создания такой кассы пришлось от-
ложить.  

Таким образом, во второй половине 
XIX в. в Российской империи сложилась 
и динамично развивалась по 1917 г. си-
стема пенсионного обеспечения земских 
служащих, которая имела положитель-
ный характер.  
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This article first highlights the pension system used by the district office in respect of their employees retiring 
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state pension, supplemented by aid funds for Emeritus professors of payments, which had a cumulative.  Initially, this 
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ИДЕЯ «ИЗБРАННОГО НАРОДА БОЖИЯ» В «СЛОВЕ О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ» 
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО ИЛАРИОНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

Статья посвящена вопросу становления  древнерусской идеологической парадигмы, нашедшей свое 
яркое воплощение уже в первые годы христианизации Русского государства в памятнике древнерусской 
литературы «Слове о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона. Появление такого лите-
ратурного памятника, который фактически предопределил основное русло русской богословской и поли-
тической мысли на века вперед, в столь ранний период христианской истории на Руси не может не вызы-
вать удивления. И тем не менее, именно этот литературный шедевр раннего Средневековья лег крае-
угольным камнем в фундамент мировоззренческой системы древнерусского времени, нашедшей свое пол-
ное выражение в знаменитом послании старца псковского Елиазаровского монастыря Филофея, в кото-
ром для потомков была отчеканена духовно-политическая формулировка о государстве русском как о 
«Третьем Риме» – последнем священном царстве мировой истории. Автор  впервые в отечественной 
историографии ставит вопрос о первичности «Слова о Законе и Благодати» в сложении целостного ком-
плекса идей русского самодержавия, сопряженного со  становлением идеологической средневековой пара-
дигмы государственности на Руси, отразившегося в формировании государственной системы верховной 
власти, церковной организации, политической и культурной традиции средневековья, в символике и быту 
древнерусского социума. Становление этих идей заняло длительный период отечественной истории. 
Тем не менее, весь парадигматический идейный комплекс русского средневековья имеет совершенно 
определенную идейную преемственность древнерусской духовной и политической мысли более позднего 
периода по отношению к «Слову» митрополита Илариона. Культурологический аспект данного вопроса 
открывает широкие возможности для более полного понимания особенностей становления структуры 
государственной идеологической парадигмы средневекового русского сознания.  

Ключевые слова: становление идейной парадигмы, «Новый Израиль», «народ Божий», священное 
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*** 

«Слово о Законе и Благодати» мит-
рополита Илариона, первого русского 
митрополита на киевской кафедре, носит 
полное название «О Законе, через Моисея 
данном, и о Благодати и Истине через 
Исуса Христа явленной, и как Закон ото-
шел, а Благодать и Истина всю землю 
наполнили, и вера на все народы распро-
странилась, и до нашего народа русского 
дошла. И похвала кагану нашему Влади-
миру, которым мы крещены были. И мо-
литва Богу от всей земли нашей». «Слово 
о Законе и Благодати», а именно такое 
сокращение этого произведения стало 
уже привычным в научной литературе, 
есть один из древнейших памятников 
древнерусской литературы, созданный 
раньше «Повести временных лет». «Сло-
во», по мнению специалистов, есть не что 

иное, как торжественная речь, или про-
поведь с церковной кафедры митрополи-
та Киевского и всея Руси Илариона. 
Мнения о том, когда эта проповедь была 
произнесена и когда записана, став 
нашим первым национальным литера-
турным памятником, несколько расхо-
дятся в оценках. Это могло произойти 
между 1037 и 1050 годами. В целом,  
именно в этом диапазоне и происходит 
дискуссия ученых по установлению бо-
лее точной датировки. М. Д. Приселков 
сужал хронологические рамки в пределах 
1037–1043 годов. Автору близка позиция 
А. Н. Ужанкова, который полагает, что 
«Слово о Законе и Благодати» было про-
изнесено 25 марта 1038 года в церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы на 
Золотых воротах древнего Киева [1, с. 49, 
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73]. С этой позицией был согласен ака-
демик Д. С. Лихачев, который, однако, 
полагал, что местом произнесения дан-
ной проповеди был кафедральный Со-
фийский собор Киева [2]. 

Митрополит Иларион в своем «Сло-
ве» противопоставляет ветхозаветный 
«Закон» новозаветной «Благодати». Он 
подчеркивает с определенным полемиче-
ским заострением, что «Закон» не истина, 
а лишь тень истины, хотя и подготавли-
вал народ Израиля к принятию истины. 
«Закон» оправдывает только племя Авра-
ама. «Благодать» все народы ведет к ис-
тинному спасению, открывая им «па-
кибытие» и врата Царствия [3]. Для рус-
ского митрополита вселенскость «Благо-
дати» есть залог ее истинности. Фактиче-
ски, перед нами, и это уже давно было 
замечено исследователями, первое рус-
ское богословское произведение с уни-
кальной историософской парадигмой, на 
века определившей мировоззренческие 
установки древнерусского общества. 

Иларион творчески перерабатывает 
ветхозаветную историю Агари, служанки 
праотца Авраама, и его жены Сарры, 
приравняв ее сына Исаака, свободнорож-
денного от законной супруги Авраама, к 
христианским народам [4]. Напротив, 
иудеев он уравнивает с сыном рабыни 
Агари – Измаилом. 

Митрополит Иларион подчеркивает, 
что Закон появился по времени до благо-
дати так же, как Измаил родился до Иса-
ака. Однако предшествование по времени 
не только не дает преимуществ сыну ра-
быни, но и как бы свидетельствует о его 
неполноценности. Совершенство рожда-
ется после несовершенства. Это очень 
важная мысль митрополита, которая дает 
ему возможность сделать оценочные ха-
рактеристики русского народа, послед-
ним принявшего Благую весть среди по-
томков библейского Иафета. Иларион 
свидетельствует, что как праотец  Авраам 
отверг Агарь, так и  Господь отвергает 
ветхозаветный  Израиль. Свидетельством 
и ручательством тому опять же критерий 
вселенскости. Евангельская истина рас-
пространится по всей земле, в то время 

как «озеро Закона пересохло» [5]. Здесь 
ограниченность Закона передана метафо-
рически образом «озера», т. е. весьма 
ограниченным водным пространством. 

Далее митрополит Иларион излагает 
христианское учение, согласно которому 
Бог вочеловечился в утробе непорочной 
Девы, родился, совершил евангельские 
чудеса, был распят, умер на кресте и вос-
крес. Поскольку иудеи не приняли Иису-
са, то пришли римляне и разрушили 
Иерусалим, не оставив буквально камня 
на камне от Второго храма. «Иудейство 
оттолѣ погыбе», подытоживает Иларион. 
И здесь Иларион делает смелое обобще-
ние, которое, конечно, не ускользало от 
внимания научного мира, но не нашло 
еще должного отражения в работах, по-
священных становлению идеологической 
парадигмы древнерусского средневеко-
вья. 

Старые мехи из евангельской притчи 
Иларион уподобляет иудеям, а новые – 
язычникам, воспринявшим благодать по-
средством крещения и причастия. И тема 
новизны становится лейтмотивом даль-
нейшего повествования и выстраивания 
главной смысловой линии проповеди, 
обращенной к русским слушателям [1]. 

Во второй части Иларион, сужая те-
му, от вселенского характера христиан-
ства переходит к описанию распростра-
нения христианства в Русской земле, ко-
торое осуществил, ревнуя славе импера-
тора Константина, равноапостольный «въ 
владыкахъ апостоле» каган Владимир. 
Иларион настойчиво использует именно 
этот титул для обозначения великих кня-
зей киевских Владимира и Ярослава, не-
двусмысленно равняя его в ранге, с выс-
шим императорским достоинством ви-
зантийских василевсов.  Сын кагана Вла-
димира Ярослав-Георгий уподобляется 
Иларионом царю Соломону, который до-
вершил начатое отцом. Современные ис-
следователи видят здесь намек на то, что 
строительство Софийского собора в Кие-
ве было начато Владимиром, а окончено 
в 1037 г. Ярославом, что еще раз мо-        
жет свидетельствовать в пользу версии           
Д. С. Лихачева о том, что впервые данная 
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проповедь была прочитана в стенах Со-
фийского собора [6].   

Завершается «Слово о Законе и Бла-
годати» молитвой Богу, прославлением 
Троицы. Приводится Никео-Цареград-
ский символ веры, где церковь именуется 
соборной. Делается важное добавление  о 
семи Вселенских соборах и о поклонении 
Богородице и мощам святых. 

На наш взгляд, ключевые древнерус-
ские тексты домонгольского и послемон-
гольского периодов отражают опреде-
ленную трансформацию идеи «Нового 
Израиля», ярко и самобытно выраженную 
в «Слове о Законе и Благодати»  митро-
полита Илариона, в идею Третьего Рима, 
вобравшую в себя и семантическую  по-
лифонию смыслов «Нового Израиля», и 
отобразившего идею не только единого 
народа, хранителя истинной веры на зем-
ле, но и идею единственной и одновре-
менно универсальной христианской им-
перской идеи. Фундаментальные основы 
этой идеологии были, безусловно, зало-
жены в «Слове».  Стержневым понятием 
для митрополита Иллариона и последу-
ющих древнерусских писателей было по-
нятие не только последнего, эсхатологи-
ческого Царства, но и равноценная пара-
дигма нового народа, будто бы специаль-
но сохраненного в недрах древней исто-
рии для полного принятия Благой вести. 
Наверняка, от древнерусских книжников 
не укрылся тот знаменательный факт, что 
только древнерусский народ сформиро-
вался вне границ Римского мира [7]. Этот 
народ, не вкусивший от плодов античной 
языческой культуры, принимает христи-
анскую веру из рук Ромейской империи в 
тот момент, когда богословские споры 
самого высокого накала позади, главные 
еретические вызовы преодолены. Именно 
в силу этих причин Иларион был вправе 
рассматривать своих соплеменников в 
качестве особого, избранного народа, 
евангельскими «новыми мехами», куда и 
должно вливаться «новое вино».  

Митрополит Иларион усматривал  в 
факте того, что Русь последней вошла в 
число христианских народов Европы, 
особый символический смысл, который 

прочитывался в соответствии с евангель-
скими реминисценциями «и последние 
станут первыми». Важно было подчерк-
нуть современникам, что Русь приняла 
истинную веру, вошла всем своим госу-
дарственным организмом в Церковь, 
прошедшую  горнило богословских спо-
ров и еретических расколов, недавно 
преодолевшую еретический уклон ико-
ноборчества, ставшего одним  из послед-
них реальных  угроз чистоте православ-
ного вероучения, как последняя избран-
ница Благодати.  

Митрополит Иларион позволяет нам 
сделать важный вывод о том, что выве-
ренное веками богословской мысли веро-
учение было воспринято не просто пле-
менами восточного славянства, но еди-
ным русским народом, который именно в 
христианстве увидел и нашел свое место 
в мировой истории и именно в нем осо-
знал себя единым и неразделимым этно-
политическим организмом [8].  

Важно отметить, что представления 
наших предков о Ромейской империи и 
наши современные научные и публици-
стические воззрения на византийскую 
историю далеко не идентичны. Для древ-
нерусского книжника греки – «льстивы 
суть». Далекая от идеалов христианской 
жизни повседневность жизни византий-
ского общества, конечно, не являлась 
секретом для древнерусского человека. 
Достаточно ознакомиться в качестве од-
ного из ярких примеров с творениями и 
жизнью  византийского писателя и бого-
слова Льва Хиросфакта, чтобы убедиться, 
что христианское общество Ромейской 
империи было пропитано античностью, 
культурными реминисценциями блестя-
щего прошлого, которое, конечно же, ас-
социировалось с язычеством, особенно у 
народов неофитов, приобщавшихся к 
культуре мировой империи уже только 
через христианство. И единственным 
народом-неофитом, который очень дале-
ко отстоял всю свою историю от греко-
римского культурного мира, была Русь [9].  

Даже далекие Скандинавские страны 
дают более «плотную» античную вуаль в 
массе археологических находок древнего 
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периода, чем это представляется в отно-
шении земель, ставших впоследствии 
средневековой Русью. Заявив свои пре-
тензии об историческом предопределе-
нии к принятию чистой, незамутненной 
прежним языческим наследием антично-
сти, христианской доктрины, Русь заяв-
ляла в лице Илариона и свои политиче-
ские претензии на равноправие по отно-
шению к трону Ромейских василевсов, о 
чем, как было показано выше, недву-
смысленно свидетельствует употребле-
ние титула «каган» в отношении князя 
Владимира и его сына Ярослава первым 
русским митрополитом.  

Переживавшая затяжной военно-
политический кризис, империя Ромеев 
уже не могла отстаивать тот парадигма-
тический для античного и раннесредне-
векового сознания тезис о единственно-
сти и уникальности христианской госу-
дарственности в лице Ромейской импе-
рии. Создание в VII веке на коренных 
имперских землях Болгарской государ-
ственности, провозглашение себя царями 
князем Борисом-крестителем Болгарии и 
его сыном Симеоном, создание незави-
симой болгарской патриархии – все это 
Ромейские василевсы вынуждены были 
принять как свершившийся факт после 
ряда тяжелейших военных поражений от 
болгар. И факт этот имел роковые по-
следствия для самой идеи единой и не-
раздельной Римской империи, обнимаю-
щей собой всю культурную ойкумену, 
под которой с IV столетия подразумевал-
ся весь мир, населенный христианскими 
народами. 

К концу  X столетия ситуация еще 
больше усложнилась. Возникла Священ-
ная Римская империя германских Отто-
нов. Болгарское царство стало мощней-
шим политическим образованием в мире, 
говорившем на равных как с василевсами 
в Царьграде, так и с германскими импе-
раторами и папами в Риме. О единствен-
ности уникальности Римского мира под 
скипетром единого мирового монарха в 
Константинополе действительно  не мог-
ло быть и речи. Хотя, и это необходимо 
отметить, идея необходимости политиче-

ского и церковного единства христиан-
ской ойкумены продолжала играть роль 
главной политической парадигмы сред-
невековья.  И тут на севере поднимается 
новая сила. Языческий князь руссов Свя-
тослав наносит удар болгарской государ-
ственности. Болгарские монархи стано-
вятся марионетками языческого князя. 
Такой политический триумф был по-
своему осмыслен и на Руси, и в Визан-
тии. Военные победы предков дают воз-
можность митрополиту Илариону назы-
вать князя Владимира и его сына Яросла-
ва каганами, используя эту восточную 
политическую номенклатуру для одной 
цели – показать равнозначность ромей-
ских василевсов, русских великих князей 
и болгарских царей. Основанием для та-
кого политического демарша, конечно,  
были и яркие победы Святослава над 
болгарским царством и его договор с 
Цимисхием, где византийский император 
самим фактом переговоров на берегу Ду-
ная с князем признавал политическую 
равнозначность договаривающихся сто-
рон. Изображение князя Владимира на 
золотниках с византийскими атрибутами 
верховной царской власти есть законо-
мерный, символически выраженный этап 
становления русского политического са-
мосознания, предшествовавшего пропо-
веди митрополита Илариона и определя-
ющий тот идейно-политический конти-
нуум, который сложился на Руси в пери-
од правления Ярослава Мудрого.  

У современных исследователей ча-
сто встает вопрос, каким образом на са-
мом раннем этапе христианизации на Ру-
си появляется не просто зрелое историко-
богословское произведение, оформлен-
ное в виде праздничной проповеди, но и, 
по сути, программный политический ма-
нифест, ставший фундаментом древне-
русской мировоззренческой парадигмы, 
чье становление мы можем проследить 
поэтапно, вплоть до знаменитой филофе-
евской фразы: «Москва – Третий Рим» 
[10]. Не ставя перед собой задачи именно 
в этой работе проследить всю последова-
тельность перехода идеи избранного 
народа – «Нового Израиля» митрополита 
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Илариона в идею избранной государ-
ственности, пришедшей на смену Рим-
ской империи, идею старца Елиазаров-
ского монастыря Филофея о «Третьем 
Риме» со столицей в царской Москве, 
укажем на следующий, вполне вписыва-
ющийся в структуру поэтапного станов-
ления мировоззренческой идеи о послед-
нем эсхатологическом царстве пример.  

На наш взгляд, одним из важнейших 
этапов становления определенных пара-
дигматических воззрений на русскую 
государственность, как на особый удел 
Божий, как  избранный свыше политиче-
ский организм последних времен, стал 
церковный праздник Покрова Богороди-
цы, введенный в литургическую практику 
Русской православной церкви по инициа-
тиве Великого князя Андрея Боголюб-
ского. 1 октября по старому стилю Рус-
ская Церковь празднует день Покрова 
Пресвятой Богородицы. Этот праздник – 
исконно русский. Он был установлен в 
воспоминание чудесного явления Бого-
матери во Влахернском храме и избавле-
ния Константинополя от нашествия вар-
варов. Произошло это событие в 910 го-
ду. Неизвестно, кто именно стоял под 
стенами столицы – то ли арабы, то ли 
славяне, то ли  болгары. Но все источни-
ки говорят о том, что в те осенние дни 
над городом нависла реальная угроза – 
его окружило вражеское войско, готовое 
было вот-вот ворваться в священный 
Царьград. 

В это время в храме, находившемся 
во Влахернах, – северо-западном кварта-
ле Константинополя, где хранилась 
одежда Пресвятой Богородицы, – молил-
ся один юродивый, которого звали Ан-
дрей. Очень важно отметить, что житий-
ная литература называет святого Андрея 
скифом, а более поздние предания и во-
обще считают его новгородцем. Совер-
шалось воскресное богослужение, и храм 
был полон народа. Вместе с Андреем был 
и его ученик Епифаний. Андрей и его 
ученик и стали свидетелями чуда явления 
Богородицы в храме, держащей свой 
омофор над молящимися. Заступничество 
Пресвятой Богородицы спасло столицу от 

гибели – врагов, окруживших Констан-
тинополь. В Византии некоторое время 
это событие отмечалось ежегодно, но до 
празднования в рамках всей греческой 
Церкви дело не дошло. Князь Андрей Бо-
голюбский, чтивший память святого Ан-
дрея юродивого,  установил особый 
праздник  в честь явления Богоматери во 
Влахернах. Есть основания предполагать, 
что официально он был установлен  по-
сле важной победы князя Андрея  над 
волжскими болгарами в 1164 г. С тех пор 
Покрова – один из любимейших празд-
ников на Русских землях. Идея особого 
покровительства Богородицы именно 
Русской земле выражена в этом церков-
ном празднике наиболее наглядно и убе-
дительно. Итак, новый народ, народ, при-
званный хранить чистоту веры в послед-
ние эсхатологические времена, особое 
покровительство Богородицы этому 
народу создают важнейшие предпосылки 
для сложения мировоззренческой пара-
дигмы времен московских государей – 
«Москва – Третий Рим». 

Однако остается не выясненным во-
прос, как могло возникнуть в новообра-
щенной Руси столь зрелое и новаторское 
мировоззрение, которое мы имеем в лице 
митрополита Илариона, отраженное в 
«Слове  о Законе и Благодати». Трудно 
представить, что у «младенческого» в ду-
ховном отношении народа вдруг появля-
ется столь высокая богословская мысль, 
пережившая столетия, оформившая и сам 
народ в нерасторжимую духовно-истори-
ческую общность, мысль, в итоге со-
здавшая феномен средневековой едино-
державной государственности [4]. 

Насколько нам известно, ответа на 
данный вопрос современная научная 
мысль не дала, хотя вопрос этот стоит на 
повестке дня чуть ли не столетие. Сразу 
оговоримся, что уверенности в том, что 
мы получим когда-либо полноценный 
ответ на поставленный вопрос, у автора 
нет. Здесь мы можем сделать ряд предва-
рительных замечаний, которые лишь от-
части позволяют пролить свет на данный 
феномен, которым, безусловно, является 
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неординарное произведение митрополита 
Илариона. 

Итак, рассмотрим тезис об эсхатоло-
гическом народе последних времен, ко-
торым Илариону представлялся народ 
русский, принявший Благую весть. 

Уникальна ли такая постановка во-
проса и такое видение. Наверное, не со-
всем. Из послания Константинопольского 
патриарха Фотия, написанного после 
нашествия на Царьград «безбожной Ру-
си» в 860 г., мы узнаем, что уже тогда ви-
зантийцы усмотрели определенную взаи-
мосвязь между напавшей Русью и биб-
лейским князем Рош, возглавляющем 
апокалипсические орды Гога и Магога. В 
«безбожной Руси», предположительно 
киевских князей Аскольда и Дира, ромеи 
увидели исполнение пророчеств о по-
следних временах. Знаком ли был с по-
сланиями патриарха Фотия митрополит 
Иларион, этого  мы доподлинно не знаем. 
Но исключить такой возможности мы не 
можем, тем более учитывая тот факт, что 
в этих посланиях упоминается и о первом 
крещении Руси, и об основании первой 
епископской кафедры в Киеве. Мы мо-
жем предположить, что саму идею о роли 
особого эсхатологического народа все-
мирной истории Иларион вполне мог по-
черпнуть из этого послания, усмотрев, 
однако, в факте крещения «безбожной 
Руси» свидетельства ее особой миссии в 
драме истории, миссии уже не отрица-
тельной, как водительнице мирового зла, 
олицетворенного Гогом и Магогом, но 
положительной, как последнего оплота 
истинной веры и священной государ-
ственности. Иными словами, Иларион 
воспользовался готовым идейным пат-
терном, поменяв знак минус на плюс. 

Есть еще одно соображение, которое 
необходимо высказать. Столь быстрое 
распространение христианства как веры и 
христианской культуры на Руси могло 
быть обеспечено таким фактором, кото-
рый обычно не учитывается в научной 
литературе, а именно наличие скрытых от 
взора науки древнехристианских общин в 
Киеве с глубокой древности. Сказание 
«Повести временных лет» о путешествии 

апостола Андрея по Днепру и водруже-
ние им креста на месте будущего Киева 
заслуживает самого пристального внима-
ния. Мы не будем вдаваться в дискуссию 
по поводу самой возможности такого пу-
тешествия апостола Андрея. Но если за 
этими свидетельствами стоит определен-
ная историческая реальность, мы вправе 
предполагать, что миссия апостола долж-
на была оставить определенные следы в 
тех землях, где он проповедовал. И если 
не брать во внимание легенду о креще-
нии древних славян на Днепре самим 
первозванным апостолом, то крещение 
киевлян при князьях Аскольде и Дире 
уже не может вызывать сомнения ввиду 
многочисленных современных исследо-
ваний по данному вопросу.  

Немалое количество  западноевро-
пейских и византийских источников не-
двусмысленно указывают на то, что по-
сле похода Руси на Царьград в 860 г., по 
просьбе самих же руссов, они были кре-
щены в Киеве и у них организована пер-
вая епископская кафедра во времена пат-
риарха Константинопольского Фотия. 
Именно это крещение Руси знали и в Ев-
ропе, и в Византии. Крещение Руси при 
князе Владимире осталось незамеченным 
в Европе, да и в Византии. При князе  
Игоре в X столетии мы уже знаем «кре-
щеную Русь», у которой был соборный 
храм пророка Илии на Подоле, который 
стоит там и в настоящее время, претер-
пев, естественно, многочисленные пере-
стройки. В войске князя Святослава на 
Дунае тоже были христиане, на которых, 
по свидетельству спорной, но, одновре-
менно, информативной  «Иоакимовской 
летописи», пал гнев языческого князя за 
неудачи военной компании. Иларион об-
ходит полным молчанием это первое 
крещение Руси при предшественниках 
князя Владимира на Киевском столе. В 
его задачу входило прославление кагана 
Владимира, его роли как равноапостоль-
ного князя, как князя новатора, который 
и сам чудесным образом обрел веру. 

Христианство в Киеве до времени 
князя Владимира ломало бы смысловую 
ткань текста и мировоззренческого посы-
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ла о чудесном и молниеносном обрете-
нии веры новым народом. Однако в даль-
нейшем и крещение при Аскольде и Дире 
стало восприниматься на Руси как явлен-
ное чудо особого смотрения Божия о рус-
ском народе. «Повесть временных лет» 
рассказывает о том, что после чудесного 
омовения ризы Богородицы в водах Золо-
того рога разразилась буря, которая раз-
метала корабли Руси. Только по этой 
причине взятие города не состоялось. Ни 
византийские, ни европейские источники 
ничего не говорят о столь трагическом 
конце этого нашествия Руси на Констан-
тинополь.  

Однако следует учесть особую сред-
невековую ментальность и предполо-
жить, что именно экстраординарное, для 
языческого сознания осаждавших, собы-
тие повлекло за собой и снятие осады, и 
просьбу о крещении со стороны предво-
дителей «безбожной Руси». И вот на 
фресках соборов Московского кремля и в 
соборном храме Новодевичьего мона-
стыря мы видим фрески XVI столетия, 
которые кажутся нам не совсем умест-
ными в русских храмах. На них изобра-
жен момент, когда наши языческие пред-
ки попадают в бурю под стенами Кон-
стантинополя и тонут. Для современного 
национального самосознания эти эпизо-
ды могут показаться «обидными». Древ-
нерусское сознание видело в этом сти-
хийном бедствии особое промыслитель-
ное значение для судеб Руси. Через это 
бедствие, связанное с заступничеством 
Богоматери за святой царственный град 
императора Константина, Русь входила в 
число избранных Благодатью народов. 

Таким образом, мы видим, что до 
времени митрополита Илариона на Руси 
существуют христианские общины. Есть 
храмы, значит, есть и книги, и люди, 
умеющие читать. Иными словами, есть 
определенная среда, которая вполне мог-
ла породить гений Илариона, столь 
неожиданно расцветший на небосклоне 
русской мысли. И этот гений предопре-
делил идейную программу древнерусско-

го времени, которая оказала решающее 
влияние на становление мировоззрения 
средневековой Руси, предопределив и 
духовно-нравственную парадигму рус-
ской культуры и государственности на 
века вперед. 
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тов, регламентирующих деятельность милиции в период становления Советской власти. Рабоче-
крестьянская милиция характеризуется как вооружённый исполнительный орган Советской власти, ко-
торый осуществлял важные направления деятельности, нацеленные на предупреждение и пресечение 
нарушения порядка, установленного Советской властью. Милиция также осуществляла  строгое наблю-
дение за исполнением всеми гражданами декретов и распоряжений центральной власти по учёту, распре-
делению и соблюдению твёрдых цен на продуктовые, промышленные и сельскохозяйственные товары; 
составление актов и протоколов о нарушении порядка, преступлениях и происшествиях. Цель научно-
исследовательской статьи – посредством ретроспективного анализа нормативных правовых актов рас-
крыть основные этапы становления и развития Белгородской милиции. Авторы проанализировали 
структуру милиции Белгородского уезда Курской губернии. Так, например, в 1922 г. данный уезд был поде-
лен на 5 милицейских районов-участков, возглавляемых районными управлениями милиции. Архивные до-
кументы позволяют составить наглядное представление о том, как выглядели милиционеры тех лет. 
Особое внимание в статье уделено приёму на службу в органы внутренних дел, так как в основном пред-
почтение отдавалось бывшим красноармейцам: об этом свидетельствует анкета для красноармейца, 
который желал поступить на службу в милицию. В 20-е годы XX века белгородскими милиционерами ис-
пользовалась таблица распределения преступников по роду преступлений. Теоретическая и практическая 
значимость исследования заключается в том, что проведенный ретроспективный анализ позволил со-
здать предпосылки к заинтересованному обсуждению проблем становления белгородской милиции в связи 
с празднованием 300-летия российской полиции. 
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*** 
В череде событий и памятных дат 

российской истории значимым считается 
юбилей российской милиции – ее столе-
тие. Милиция прошла длительный путь 
существования в нашем государстве, она 
осуществляла свою деятельность девяно-
сто три года (вплоть до 1 марта 2011 г.).  

Этимологически термин «милиция» 
происходит от латинского «militia» и в 
переводе означает «войско». Как и все 
другие серьезные преобразования в Рос-
сии, милиция зародилась в период Вели-
кой российской революции 1917 года           
[1, д. 113, л. 327]. 

При всей значимости проблемы ис-
тория милиции в Российском государстве 
изучается не очень активно. Выделим ра-
боты таких историков, как С. В. Богда-

нов, Е. А. Войтенков, Р. С. Мулукаев,            
С. Н. Токарева и др. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9], 
которые внесли огромный вклад в разви-
тие историографии проблемы. Однако к 
вехам становления белгородской мили-
ции, которые занимают особое место в 
истории органов внутренних дел, уделя-
лось незначительное внимание. 

Обратимся к ретроспективному анали-
зу образования милиции. 10 марта 1917 г. 
Временное правительство объявило об 
упразднении Департамента полиции, 
вместо которого было учреждено «Вре-
менное управление по делам обществен-
ной полиции и обеспечению личной и 
имущественной безопасности граждан» 
[4, с. 85]. 17 апреля 1917 г. был принят 
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основополагающий нормативный право-
вой акт, регламентирующий деятельность 
милиции – постановление Временного 
правительства «Об учреждении мили-
ции» [10, с. 5–6]. В указанном документе 
провозглашалось, что милиция – испол-
нительный орган государственной вла-
сти. Однако наряду с милицией Времен-
ного правительства была сформирована 
рабочая милиция. 15 июня 1917 г. Вре-
менное управление по делам обществен-
ной полиции МВД было переименовано в 
Главное управление по делам милиции.  

После свержения Временного прави-
тельства начинается процесс формирова-
ния нового – Советского государства.         
8 ноября 1917 г. создаётся Народный ко-
миссариат внутренних дел, который уже 
10 ноября 1917 г. своим первым Поста-
новлением при Советах рабочих и сол-
датских депутатах создает рабочую ми-
лицию. На первоначальном этапе своего 
существования милицейские органы не 
имели организационно-штатной структу-
ры и были, по сути, добровольными фор-
мированиями. Однако уже 10 мая 1918 г. 
Коллегия НКВД РСФСР приняла реше-
ние о том, что «милиция существует как 
постоянный штат людей, исполняющих 
специальные функции». С данного мо-
мента милиция начинает на постоянной 
основе и профессиональном уровне осу-
ществлять возложенные на нее много-
численные обязанности.  

В августе 1918 г. создаётся Управле-
ние Советской рабоче-крестьянской ми-
лиции. 21 октября 1918 г. НКВД и НКЮ 
утвердили «Инструкцию об организации 
советской рабоче-крестьянской мили-
ции» [7]. Таким образом, рабоче-кресть-
янская милиция представляла собой во-
оружённый исполнительный орган Со-
ветской власти, основными направления-
ми деятельности которого являлись:  

– предупреждение и пресечение на-
рушения порядка, установленного Совет-
ской властью;  

– строгое наблюдение за исполнени-
ем всеми гражданами декретов и распо-
ряжений центральной рабоче-крестьян-

ской власти по учёту, распределению и 
соблюдению твёрдых цен на продукто-
вые, промышленные и сельскохозяй-
ственные товары;  

– составление актов и протоколов о 
нарушении порядка, преступлениях и 
происшествиях;  

– наблюдение за исполнением сани-
тарных правил и мероприятий;  

– принятие мер к охране безопасно-
сти и порядка во время пожаров, навод-
нений и других бедствий;  

– административный надзор за тор-
говлей, борьба со спекуляцией, самого-
новарением, бандитизмом, воровством, 
хищением народного достояния. 

В октябре 1918 г. было реорганизо-
вано Управление милиции, входившее в 
состав отдела управления НКВД, цен-
тральным органом милиции стало Глав-
ное управление милиции. Круг его функ-
циональных обязанностей был очень ши-
рок: общее руководство деятельностью 
советской милиции, издание приказов и 
инструкций, надзор за деятельностью ор-
ганов милиции. Основными звеньями ап-
парата милиции выступали губернские и 
уездные управления. Самым низовым 
звеном аппарата являлся участок, во гла-
ве которого стоял участковый начальник.  

18 октября 1918 г. на основании по-
становления НКВД «Об организации со-
ветской рабоче-крестьянской милиции» в 
Курской губернии была образована со-
ветская милиция как исполнительный ор-
ган Советской власти [7]. Одновременно 
было образовано Управление Белгород-
ской уездно-городской советской мили-
ции. 

В декабре 1918 г. Главное управле-
ние милиции разработало и утвердило 
Общую инструкцию милиционерам, Ин-
струкцию районным начальникам и их 
помощникам, Инструкцию страшим и 
дежурным по району милиционерам, Ин-
струкцию по употреблению оружия. Од-
ним из знаковых нормативных правовых 
актов стал изданный 3 апреля 1919 г. 
СНК РСФСР декрет «О советской рабо-
че-крестьянской милиции» [11], по кото-
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рому сотрудники милиции не подлежали 
призыву в Красную армию, оставались на 
своих местах и считались прикомандиро-
ванными к управлениям исполкомов Со-
ветов, содержание всех видов милиции 
принималось на государственный счет. 
Кроме общей (уездно-городской) мили-
ции, для организации правопорядка в 
стране были организованы специализи-
рованные виды милиции.  

В июле 1920 г. было принято «По-
ложение о рабоче-крестьянской мили-
ции» [12], установившее её организаци-
онную структуру: городская и уездная, 
промышленная, железнодорожная, вод-
ная, розыскная милиции [13, л. 83].   

События 1917–1922 гг. вошли в ис-
торию как одни из самых кровавых тра-
гедий внутренней жизни страны. Хаос, 
анархия и беспорядок создали необходи-
мость передать некоторые функции        
ВЧК – органа, занимавшегося, например, 
ликвидацией движения Антонова и Мах-
но – заново создававшейся милиции но-
вого государства. 

6 января 1919 г. заведующим отде-
лом Управления внутренних дел города 
Белгорода и уезда был назначен Фёдор 
Яковлевич Славгородский [14, л. 64; 15, 
с. 5–7]. Одним из первых его приказов 
был приказ № 2 «о запрете срывать объ-
явления органов Советской власти» [14, 
л. 67]. 

На основании приказа Белгородской 
уездно-городской советской милиции          
№ 331 от 27 ноября 1922 г. Белгородский 
уезд был поделен на 5 милицейских рай-
онов-участков, возглавляемых районны-
ми управлениями милиции. В состав этих 
районов входили волости: первый район 
(Бессоновская волость, Никольская во-
лость, Пушкарская волость, Толоконов-
ская волость); второй  район (Висловская 
волость, Томаровская волость, Болховец-
кая волость, Сабынинская волость, Кар-
повская волость); третий район (Старого-
родская волость, Шебекинская волость, 
Муромская волость, Масловская волость, 
Мелиховская волость); четвертый район 
(сл. Савино (г. Белгород)); пятый район 
(сл. Жилая (г. Белгород)) [1, л. 342]. 

В соответствии с Инструкцией Управ-
ления милиции Белгородского уезда от 
10 октября 1923 г. территория Белгород-
ского уезда была разделена на 6 районов: 
с. Долбино (Веселолопанская, Толокон-
ская, Никольская волости); с. Томаровка 
(Томаровская и Болховецкая волости);            
с. Шебекино (Шебекинская и Муромская 
волости); слобода Саввино (Мелиховская 
и Михайловские волости); слобода Жи-
лая (Висловская волость); Белгородское 
городское отделение милиции [1, л. 342]. 

На основании постановления 3-й 
сессии ВЦИК от 19 декабря 1923 г. и по-
становления Курского губернского ис-
полкома 4 января 1924 г. Курский губот-
дел управления был упразднен, его функ-
ции были переданы губернскому админи-
стративному отделу, в состав которого 
вошла губмилиция в качестве подотдела. 
Начальник губернской милиции являлся 
одновременно начальником губернского 
административного отдела.  

Декретом ВЦИК от 12 мая 1924 г. 
«Об административном делении Курской 
губернии» Белгородский уезд был укруп-
нен. В его состав вошли все волости 
упразднённого Корочанского уезда, насе-
ленные пункты упраздненных Грайво-
ронского, Обоянского, Новооскольского 
уездов. 

Реорганизация милиции укрупнен-
ного Белгородского уезда была закончена 
к 15 июня 1924 г. В итоге бывшее Коро-
чанское уездное управление милиции 
было расформировано, а существовавшие 
районные управления уездов были реор-
ганизованы в укрупненные волостные 
управления милиции, с добавлением к 
ним должности агента уголовного розыс-
ка. Бывшее отделение милиции в городе 
Белгороде реорганизовано в управление 
районной милиции города. 

Согласно Штату волостных управ-
лений милиции Белгородского уезда на 
1925 год для обслуживания города Бел-
города с населением в 22 тыс. 274 чело-
века требовалось 19 сотрудников мили-
ции (3 надзирателя, 2 старших милицио-
нера, 14 младших милиционеров) [1, 
л. 342]. Для ликвидации воровства, 
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убийств и грабежей установили девять 
постов: на Савина, у мостов на Харьков и 
Пушкарное, на базаре, Жилой, Граждан-
ской, Смоленской и Народной улицах. 
Дежурный по городу, который был во-
оружен револьвером и шашкой, заступал 
на службу в полдень и освобождался в то 
же время на следующий день. На дежур-
стве он обходил все посты и проверял 
работу коллег [16, л. 8]. 

Штат численности милиционеров 
города Корочи в 1925 г., в котором было 
население более 4 193 человека – всего 
4 сотрудника милиции. На Томаровскую 
волость с населением 54 556 человек по-
лагалось 12 сотрудников милиции, на 
Корочанскую, Прохоровскую, Старого-
родскую, Верхопенскую волости – 11 
милиционеров, на Пушкарскую – 10 че-
ловек, на Шаховскую, Алексеевскую, 
Стрелицкую, Зимовенскую, Большетро-
ицкую, Шебекинскую, Муромскую, Ве-
селолопанскую, Висловскую, Ольшан-
скую – 9 человек [7, л. 327]. 

В соответствии с распоряжением 
начальника милиции Белгородского уезда 
от 28 февраля 1925 г. в волостном управ-
лении милиции находилось 5 человек. 
Ставка начальника составляла 50 руб., 
его помощника – 35 руб., а агента угро-
зыска – 25 руб. [8, л. 342]. 

На основании распоряжения Адми-
нистративного отдела Курского ГИКа от 
12 сентября 1925 г. № 24311 для волост-
ных милиций были утверждены штатные 
расстановки: начальник, помощник 
начальника, агент уголовного розыска, 
делопроизводитель, младшие милицио-
неры. Структура штата Корочанской во-
лостной милиции была представлена сле-
дующим образом: начальник, помощник 
начальника, агенты уголовного розыска, 
делопроизводитель, надзиратель, стар-
ший милиционер, уборщик, младший ми-
лиционер. Сотрудники волостных мили-
ций имели квалификационные разряды 
по должностям, всего было 17 разрядов, 
например, помощник начальника имел 
10 разряд, старший милиционер – 7–8 
разряд. 

Охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности, укрепление 
правопорядка были связаны с непосред-
ственным участием граждан. Граждане 
содействовали правоохранительным ор-
ганам и органам внутренних дел в охране 
общественного порядка на добровольной 
основе. Опора на поддержку граждан яв-
лялась необходимым условием эффек-
тивной деятельности правоохранитель-
ных органов по предупреждению и пре-
сечению правонарушений.  

В первые годы существования ми-
лиции сотрудники получали продукты 
первой необходимости. По раскладке 
продуктов Белгородской уездной совет-
ской милиции полагались: хлеб, пшено, 
сахар, табак, соль, мясо или рыба либо 
битая птица, картофель, масло или дру-
гие жиры, спички, мыло [17, д. 8, л. 145]. 

Архивные документы позволяют со-
ставить наглядное представление о том, 
как выглядели милиционеры тех лет. 
Предписанием правления заготовитель-
ного объединения хозяйственных органов 
милиции РСФСР «Заготхоз» от 25 июля 
1923 г. были утверждены цены на мили-
цейские обмундирование, снаряжение и 
обувь. Согласно ведомости о состоянии 
вооружения, снаряжения и обмундирова-
ния Шебекинской волостной милиции на 
1 сентября 1925 г. экипировка включала: 
нательное белье, изготовленные из сукна 
шаровары, рубаху, френч, шинель, беке-
шу (зимняя верхняя одежда), а также са-
поги, фуражки, значки головные, свист-
ки. Входило сюда и оружие: револьвер 
системы «Нагана», трёхлинейная винтов-
ка Мосина [17, д. 66, 198 об.]. 

При приёме на работу в органы 
внутренних дел особое предпочтение от-
давалось бывшим красноармейцам. Об 
этом свидетельствует анкета для красно-
армейца, желающего поступить на служ-
бу в милицию. Помимо традиционных 
вопросов (фамилия, имя, отчество, воз-
раст, постоянное место жительства, обра-
зовательный уровень («грамотен ли»)), 
она включала пункты: не привлекался ли 
к суду, где находился во время револю-
ции, с какого времени служил в Красной 
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армии, вступил в армию добровольно или 
был мобилизован, сколько раз и как был 
ранен, состоял в какой-либо партии и т. д. 
Кандидат должен был заполнить подпис-
ку при поступлении на службу в уездную 
милицию [17, д. 6а, л. 99]. 

Белгородская милиция 1920-х гг. бо-
ролась не только с преступниками. На 
неё было возложено большое количество 
функций, которые сейчас выполняют 
другие ведомства. Например, милицио-
неры занимались регистрацией граждан, 
религиозными обществами, беженцами, 
беспризорниками, пожарами, следили за 
сохранностью лесов и чистотой улиц. 
Также милиция исполняла роль справоч-
ного бюро: гражданин мог обратиться в 
отделение и получить необходимую ин-
формацию. 

Неспособность государства спра-
виться с нарастанием негативных тен-
денций в социально-экономической сфе-
ре, обеспечить безопасность собственных 
граждан порождала острое недовольство 
существующими порядками, снижала ав-
торитет Советской власти в массовом со-
знании советских обывателей. Все это 
вызывало серьезную озабоченность у 
государственных структур. Не случайно 
партийно-государственное руководство 
советской России перед правоохрани-
тельными органами в качестве одной из 
первоочередных задач поставило необхо-
димость активизации борьбы с преступ-
ностью [6, с. 31–32]. 

На основании постановления прези-
диума Курского губернского исполкома 
№ 63 от 24 января 1927 г. был образован 
Белгородский уездный административ-
ный отдел в составе уездного исполкома 
в результате слияния управления уездной 
милиции с отделом уголовного розыска. 
В задачи административного отдела вхо-
дило проведение в жизнь постановлений 
и распоряжений органов власти по во-
просам административного характера, 
охрана общественного порядка и бе-
зопасности населения, борьба с преступ-
ностью, руководство деятельностью 
управлений волостной милиции, уголов-
ного розыска, их инструктирование. 

В 1928 г. в связи с новым админи-
стративно-территориальным делением 
уездные административные отделы были 
упразднены, в том числе Белгородский, и 
волостные милиции с июля 1928 г. Вме-
сто прежних губернских и уездных адми-
нистративных отделов были образованы 
краевые (областные), окружные и район-
ные административные отделы в составе 
исполкомов соответствующих Советов.  

Белгородские милиционеры в 20 го-
ды XX века применяли таблицу распре-
деления преступников по роду преступ-
лений. В ней описано несколько десятков 
типажей: убийцы, поджигатели, афери-
сты, скупщики краденых вещей, растли-
тели, шулера и др. Многие названия пре-
ступных профессий в наши дни вызыва-
ют удивление. К примеру, марвихеры – 
это карманники-гастролёры, церковники 
и клюквенники – похитители церковных 
вещей, червь – грабители, которые спе-
циализировались на кражах кладбищ и 
могил. Сломщиками называли воров, 
проникающих в помещения, и взломщи-
ков несгораемых шкафов. Хипестники – 
воры, завлекающие интимными услуга-
ми. Отдельно от них шли половые психо-
паты [1, л. 126]. 

Таким образом, основными направ-
лениями деятельности Белгородской ми-
лиции в период ее становления являлись: 
предупреждение и пресечение нарушения 
порядка, установленного Советской вла-
стью; строгое наблюдение за исполнени-
ем всеми гражданами декретов и распо-
ряжений центральной рабоче-крестьян-
ской власти по учёту, распределению и 
соблюдению твёрдых цен на продукто-
вые, промышленные и сельскохозяй-
ственные товары; составление актов и 
протоколов о нарушении порядка, пре-
ступлениях и происшествиях; наблюде-
ние за исполнением санитарных правил и 
мероприятий; принятие мер к охране без-
опасности и порядка во время пожаров, 
наводнений и других бедствий; админи-
стративный надзор за торговлей, борьба 
со спекуляцией, самогоноварением, бан-
дитизмом, воровством, хищением народ-
ного достояния. 
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The article contains information about the main stages of formation and development of the Belgorod police. 
The authors reveal the etymological characteristics of the concept of «police». Special attention in the scientific article 
is given to the characteristics of the fundamental normative legal acts regulating the activities of the police during the 
formation of Soviet power. The workers 'and peasants' militia is characterized as the armed Executive body of the 
Soviet power which carried out the important activities directed on the prevention and suppression of violation of the 
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order established by the Soviet power. The militia also carried out strict supervision of execution by all citizens of de-
crees and orders of the Central power on accounting, distribution and observance of firm prices for food, industrial 
and agricultural goods; drawing up acts and protocols on violation of an order, crimes and incidents. The purpose of 
the research article-through a retrospective analysis of normative legal acts to reveal the main stages of formation 
and development of the Belgorod police. The authors analyzed the structure of the police of the Belgorod district of 
Kursk province. So, for example, in 1922, this County was divided into 5 police districts-sites headed by district police 
departments. Archival documents allow you to make a visual representation of what the police looked like in those 
years. The special attention in article is paid to reception on service in law-enforcement bodies as generally prefer-
ence was given to the former red army soldiers: the questionnaire for the red army soldier who wished to enter ser-
vice in militia testifies to it. In the 20-ies of XX century Belgorod police used a table distribution of criminals by type of 
crime. The theoretical and practical significance of the study lies in the fact that the retrospective analysis made it 
possible to create preconditions for an interested discussion of the problems of formation of the Belgorod police in 
connection with the celebration of the 300th anniversary of the Russian police. 

Key words: militia, workers 'and peasants' militia, internal affairs bodies, legislation, public order. 

For citation: Lysenko V. A., Ryazanova N. A., Vorodyukhin S. E. Milestones of formation of the belgorod po-
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РУССКИЕ В МАНЬЧЖОУ-ДИГО: О ЧИСЛЕННОСТИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ НА ВОСТОКЕ 

Третья статья цикла, посвященного теме пребывания русской эмиграции в Маньчжурии и Китае, а 
также в соседних регионах, посвящена статистическим данным, взятым японскими спецслужбами как из 
открытых источников, так и с использованием сведений, полученных непосредственно в ходе проведен-
ных несколько раз силами полиции Маньчжоу-Диго переписей населения. Ранее уже сообщалось о тех 
трудностях, с которыми были связаны проблемы получения точных данных. Пожалуй, только материалы 
переписей населения в этом смысле наиболее точны – о существующих погрешностях в подсчете не со-
общается, а итоговые цифры содержат данные вплоть до одного человека, воздерживаясь от приблизи-
тельных данных. И в этом их непреходящая ценность. 

Не останавливаясь исключительно на русских по национальности, японцы пошли значительно даль-
ше: и поляки, и граждане Прибалтийских государств, и евреи, и даже украинцы нашли отражение в ста-
тистических материалах. По соседству с ними уроженцы Кавказа и Балканского полуострова, Поволжья и 
других регионов. 

Особую ценность имеют сведения о количестве семей, разделении их по половому признаку, а также 
по возрастным категориям, причем не только за период в 5–10 лет, но и за каждый год. Аналогичные дан-
ные имеются и в отношении советских подданных, находящихся за пределами своей страны, а также 
эмигрантов, перешедших в китайское или какое-либо иное подданство.  

Ключевые слова: Маньчжурская империя, Китай, Япония, русская военная эмиграция, японская раз-
ведка, статистические данные, Вторая мировая война.  

Ссылка для цитирования: Марковчин В. В. Русские в Маньчжоу-Диго: о численности русской эмигра-
ции на Востоке // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018.          
Т. 8, №3(28). С. 257–264. 

*** 

Как уже отмечалось ранее [1; 2], 
проблема численности людских контин-
гентов, под давлением различных обстоя-
тельств вынужденных покинуть пределы 
бывшей Российской империи и отпра-
виться в эмиграцию, на протяжении по-
следних 100 лет так и не была решена. В 
данной публикации мы отразим взгляд 
японских спецслужб на данную пробле-
му, т. к. она также ее волновала, причем в 
очень большой степени. Итак, приведем 
материалы японских аналитиков о чис-
ленности российской эмиграции на Во-
стоке [3; 4; 5; 6]. 

*** 

А. В отдельных частях востока. 
Число населения российских эми-

грантов по Востоку, за исключением 
Маньчжурии, по грубо приблизительно-
му подсчету составляет 150 000 человек. 

Перечислим края, которые, главным 
образом, заселили российские эмигранты, 
и цифровые данные о численности насе-
ления.  

ЯПОНИЯ – 1 400 чел. 

По данным, помещенным в эми-
грантской газете «Заря» в гор. Харбине 
от 18/III-1940 г., в Токио проживает эми-
грантов 300 чел., Йокогамме – 200 чел., 
районе Кобэ1-Осаки – 800 чел., на о-ве 
Хоккайдо – 20 семей и о-ве Сахалин –      
12 семей. А если этих эмигрантов рас-
смотреть с национальной точки зрения, 
то из них 1.000 славян, 200 чел. евреев, 
остальные 150 чел. татары. 

ЛЯОДУНСКИЙ П-ОВ (Квантунская 
область) – 1 100 чел. 

МАНЬЧЖОУ-ДИГО – 67 000 чел. 
(помимо этих 67 тысяч ещё есть … чел., 
находящиеся на спецпоселении, и 2 000 
чел. сов. граждан, которые в эту цифру не  
включены). 

СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ – 6 000 чел. (в 
Тяньцзине 5 000 чел., Пекине 600 чел. и в 
районе Циньдао-400 чел.). 

СРЕДНИЙ КИТАЙ – 40 000 чел. (в 
одном только Шанхае 23 000 чел.). 

                                                
1 Географические названия даются в таком 

виде, в котором они употреблены в первоисточ-
нике. – Прим. авт. 
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ЮЖНЫЙ КИТАЙ – 500 чел. 
ФИЛИППИНЫ – 100 чел. 
СИНГАПУР – 100 чел. 
 
И Т О Г О: 120.000 чел. 
 
Б. В Маньчжоу-Диго (Маньчжу-

рия). 
1. Численность населения. 
По статистическим данным, полу-

ченным Главным Бюро полицейской 
службы в Маньчжоу-Диго в феврале  
1944 года, которые приводятся ниже, 
численность российской эмиграции по 
всей Маньчжурии выражается в 67 267 
человек, а если к ним добавить 3 360 че-
ловек, находящихся на спецпоселении, то 
общая численность российской эмигра-
ции будет составлять около 70 000 чело-
век. Сюда не включены советские под-
данные численностью в 1 925 человек, 
польские подданные в 1 108 человек и 
прибалтийские граждане – 402 человека.  

Перечислим населяемые районы: 
а) Южная Маньчжурия – 4 000 чел. 
В Синьцзине/Чанчуне – 943 чел. 
В Мукдене – 1 329 чел. 
В Гирине – 90 чел. 

б) Харбинский район – 38 000 чел.  
Провинция Бин-Цзян. 

В Харбине – 30 040 чел. 
В Аньда – 494 чел. 
В Ачэнь – 325 чел. 
В Читуне – 113 чел. 

В районе Вайхэ – 3 020 чел. 
В районе Чжухэ – 407 чел. 

Провинция Бэй-Ань  
В Бэйане  – 51 чел. 
В районе Иань – 73 чел.  

Провинция Лун-Цзян 
В Цицикаре – 319 чел. 
В районе Лунцзян – 112 чел.  
В районе Токка – 56 чел.  
В мурапт очи –  283 чел. 
в) По Амуру (вдоль берега Амура) – 

1 500 чел. 
В Хайхэ/Сахалян – 395 чел. 
В Нейцзян – 377 чел. 
В Мохэ – 49 чел. 
В районе Сунькоу – 177 чел. 
В районе Уюнь – 104 чел. 

г) В Восточной Маньчжурии –          
6 200 чел. 
Провинция Дунань  

В Цзямусы – 350 чел. 
В Тоогене – 399 чел. 
В Муданьцзяне – 911 чел.  
В Нэйане – 1 707 
В районе Мулина – 1 189 
В районе Суйяна – 221 
д) В западной погранполосе –          

22 000 чел. 
Провинция Хинган  

В Хайларе – 2 531  
В Маньчжурии – 1 127 . 
В районе Трехречья –  8 000 
В Бутохачи – 1 932 

Таблица 1 

Численность российских эмигрантов советских подданных, польских подданных  
и прибалтийских жителей по отдельным провинциям1 

Провинции 
Эмигранты Совподдан. Поляки Гр. 3 Приб. 

гос-в 
муж. жен. итог муж. жен. итог муж. жен. итог муж. жен. итог 

Гирин 246 201 447 1 - 1 1 1 2 - - - 
Синц-
зин/Чанчунь/ 448 495 943 - 3 3 6 8 - 1 - 1 

                                                
1 Настоящая таблица численности населения российской эмиграции сов. подданных, польских поддан-

ных и граждан трех прибалтийских государств составлена Главным бюро Полицейской службы Маньчжоу-
Диго в феврале 1944 года. 
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Окончание табл. 1 

Провинции 
Эмигранты Совподдан. Поляки Гр. 3 Приб. 

гос-в 
муж. жен. итог муж. жен. итог муж

. 
жен. итог муж. жен. итог 

Лунцзян 332 359 691 7 8 15 3 3 6 - -  
Бэйань 77 98 175 - - - - - - - -  
Хэйхэ 405 869 1274 - - - 4 2 6 - -  
Синцзян 527 389 916 1 - 1 1 - 1 - -  
Соединенные 
провинции Вост. 
Маньчжурии 

2082 1980 4062 12 7 19 5 7 12 6 9 15 

Дунань 247 185 433 - - - - - - - -  
Кантоо 43 25 68 - - - - - - - -  
Бинцзян 15505 18944 34 449 822 888 1710 502 532 1034 189 182 371 
Тунжуа 19 9 28 - - - - - - - -  
Аньдун 29 11 40 - - - 9 9 18 - -  
Сыпин 19 18 37 - - - - - - - -  
Финтянь  
(Мукден) 662 662 1324 2 4 6 - - - 4 4 8 

Жэхэ 33 2 35 - - - - - - - -  
Динчжоу 31 19 50 - - - - - - - -  
Соедин. провин-
ции в Хингане 991 950 1951 16 11 27 - - - - -  

Северная Хин-
ганская провин-
ция 

10409 9946 20 355 76 67 143 11 10 21 6 2 8 

Итого: 32105 35162 67267 937 988 1925 538 570 1108 206 197 403 
 
2. Численность населения по нацио-

нальностям. 
Согласно исследованиям японской 

военной миссии в г. Харбине от 1/У1-
1939 года, численности населения по 
национальностям, в отношении россий-
ских эмигрантов и граждан ССР, прожи-
вающих в пределах Маньчжурии, полу-
чены следующие сведения:  

Русские – 56 132 чел. – 93,78% 
Прочие национальности – 3 728 – 

6,22% 
Итого: 59 860 – 100% 

Прочее, нерусской население. Их 
численность: 

Национальная численность / от-
ношение к обшей численности 

евреи – 1 281 чел. / 34,39% 
татары – 1 316 чел. / 36,36% 
поляки – 477 чел. / 12,85% 
армяне – 194 чел. / 5,25% 
грузины – 87 чел. / 2,32% 
литовцы – 56 чел. / 1,50% 
латыши – 38 чел. / 1,02% 
эстонцы  – 26 чел. / 0,07% 
пр. национальн. – 227 чел. / 6,14% 
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По данным Главного бюро полицей-
ской службы в Маньчжоу-Диго от февра-
ля 1944 года:  

Национальные эмигранты / совет-
ские  граждане: 

великоруссы – 60 508 чел. / 927 чел. 
украинцы – 1 359 чел. / 35 чел. 
тюрко-татары – 1 744 чел. /7 чел. 
армяне – 180 чел. /  50 чел. 
евреи – 1 459 чел. / 326 чел. 
Итого: 65 250 чел. / 1 345 чел. 
Исходя из того, что численность рос-

сийских эмигрантов выражается в 67 267 
человек, нетрудно вывести численность 
балканцев, грузин, поляков и, наконец, 
граждан прибалтийских государств: 
остальные, около 2 000 человек, и будут 
ими.  

Если этот вопрос более детально 
рассмотреть по отдельным провинциям, 
то мы получим следующее (табл. 2; со-

ставлено Главным бюро полицейской 
службы в Маньчжурии). 

3. Численность российских эмигран-
тов и пр. по вероисповеданиям. 

Вероисповедание / отношение к 
обшей численности (составлено Харбин-
ской японской военной миссией 1/VI – 
1939 г.). 

православие – 54 258 чел. / 90% 
католичество и пр. – 2 819 чел. / 

4,73% 
магометанство –  1 502 чел. / 2,52% 
еврейство – 1 281 чел. / 2,13% 
Итого:  59.860 чел. / 100% 
Вероисповедание / отношение к 

обшей численности (составлено Кван-
тунской армией в октябре 1944 г.). 

в православии – 64 300  чел.  / 91% 
в католичестве и пр. – 3 600 чел. / 5% 
в магометанстве – 1 100 чел. / 5% 
в еврействе – 1 300 чел. / 2% 
Итого: 70 000 чел. / 100% 

Таблица 2 

Численность российских эмигрантов по отдельным провинциям Маньчжурии и советских граждан 

Провинция Великоруссы Украинцы 
муж. жен. итог. муж. жен. итого 

Синцзин (Чаньчунь) 379 437 1816 6 2 8 
Пирин 178 165 343 18 11 29 
Лунцзиян 287 335 622 7 6 13 
Бэйань 75 98 173 1 - 1 
Хайхэ 402 868 1270 - - - 
Саньцзян 474 345 819 17 28 45 
Соед. провин. Вост. Маньчжурии 1962 1857 3819 80 96 176 
Дунань 465 323 788 - - - 
Кантоо (Квантунская обл.) 36 23 59 - - - 
Бинцзян 13 707 16 239 29 946 331  561 
Тунхуа 14 7 21 -  - 
Аньдун 28 11 39 -  - 
Сыпин 12 15 27 -  - 
Фынтянь (Мукден) 490 535 1025 5  11 
ЖЭХЭ - - - - - - 
Цзинчжоу 5 6 11 5 6 11 
Хинганск. соедин. провинции 881 875 1756 - - - 
Северная Хинганская 2668 9306 18974 262 242 504 
Итого: 29063 31445 60508 732 627 1359 
Обший итог  31 628  33 622    
Граждане СССР 683 244 927 24 11 35 
Итого 888  457 1345   
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Окончание табл. 2 

 Провинция Тюрко-татары Армяне Евреи 
муж. жен. итого муж. жен. итого муж. жен. итого 

Синцзин (Чаньчунь) 32 31 63 20 11 31 9 8 17 
Пирин 49 25 74 - - - 1 - 1 
Лунцзиян 10 8 18 - - - 6 1 7 
Бэйань 1 - 1 - - - -   
Хайхэ 6 3 9 - - - -   
Саньцзян 16 2 18 - - - - 1 1 
Соед. провин. Вост. Маньчжурии 40 11 51 - - - - - - 
Дунань - - - - - - - - - 
Кантоо (Квантунская обл.) 7 2 9 - - - - - - 
Бинцзян 280 201 481 69 41 110 639 705 1344 
Тунхуа 4 1 5 - - - 1 - 1 
Аньдун - - - - - - - - - 
Сыпин 7 3 10 - - - - - - 
Фынтянь (Мукден) 73 56 129 2 1 3 26 25 51 
ЖЭХЭ - 33 2 35 - - - - - 
Цзинчжоу 26 12 38 - - - - - - 
Хинганск. соедин. провинции 78 52 130 - - - 1 - 1 
Северная Хинганская 361 312 673 18 18 36 18 18 36 
Итого: 1023 721 1744 109 71 180 701 758 1 459 
Обший итог  65 250         
Граждане СССР 4 3 7 23 27 50 154 172 326 
Итого 1345         

 
 

4. Численность российской эмигра-
ции и советских граждан по возрасту. 

По статистическим данным Главного 
бюро полицейской службы в Маньчжоу-
Диго от февраля 1944 г., численность рос-
сийской эмиграции и сов. граждан выра-
жается в 66 752 человек. Этот же источник 
показывает их численность по возрастам / 
отношение к общей численности:  

до 17 лет – 17 083 чел. / 25,6% 
с 17 до 20 лет – 3 175 / 4,75% 
с 20 лет до 23 лет – 2 925 чел. / 4,40% 
с 23 до 26 лет – 2 870 чел. / 4,39% 
с 26 лет до 36 лет – 9 257 чел. / 

13,86% 
с 36 до 46 лет – 9 978 чел. / 14,94% 
с 46 до 56 лет – 10 605 чел. / 15,90% 
старше 56 лет – 10 859 чел. / 16,27% 
Итого: 66 752 чел. / 100% 
Если сравнивать численность муж-

ского населения с женским, то мы убе-
димся в том, что численность последнего 
больше на 1,972, чем первого. 

Численность же населения в воз-
расте старше 36 лет будет равняться до 
50% обшей численности населения, а в 
возрасте с 17 до 36 лет и до 17 равняются 
25% обшей численности населения. 

Каждый пол российских эмигрантов 
и прочих находящихся в разном возрасте 
с 10 до 34 лет заключает в себе по              
500 человек следовательно, в обоих по-
лах каждого отдельного возраста будет          
1 000 человек.  

Однако этот баланс численности 
обоих полов резко изменяется у тех, ко-
торые находятся в возрасте около 40 и 
больше лет; мужской пол каждого разно-
го возраста будет заключать в себе толь-
ко лишь 300 человек, а женский по-
прежнему сохранять численность в 500 
человек. 

Приводим сравнение численности 
двух полов российской эмиграции, со-
ставленную по данным, добытым в ре-
зультате экстраординарного исследова-
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ния государственного благосостояния 
Маньчжоу-Диго в 7 году эры Кан-Дэ 
(1939 год): 

 
Возраст Мужчины Женщины 
2–5 лет 333 чел. 333 чел. 

6–10 лет 314 чел. 113 чел. 
11–15 лет 397 чел. 390 чел. 
16–30 лет 409 чел. 420 чел. 
21–25 лет 355 чел. 404 чел. 
26–30 лет 341 чел. 392 чел. 
31–35 лет 313 чел. 396 чел. 
36–40 лет 296 чел. 406 чел. 
41–45 лет 461 чел. 505 чел. 
46–50 лет 413 чел. 414 чел. 
51–55 лет 389 чел. 372 чел. 
56–60 лет 323 чел. 268 чел. 

Численность населения русских эми-
грантов предположительно показана в       

10 000 человек; население в возрасте 
старше 60 лет исключается из нее.  

Кстати, обыкновенно экспонент в 
своем размере постепенно уменьшается 
по мере того, как он относится к старше-
му возрасту (табл. 3). Однако, как мы ви-
дим из таблицы 3, численность населения 
старшего возраста нисколько не умень-
шается, наоборот, она значительно боль-
ше по сравнению с младшим. 

Это явление объясняется тем, что у 
эмиграции крайне скудная рождаемость 
вследствие: во-первых, сравнительно не-
устойчивой и не благоденственной жизни 
ее в Маньчжурии, во-вторых, оборота, 
связанного отчасти с первым обстоятель-
ством. 

Таблица 3 

Детальная таблица численности населения россэмигрантов, сов. подданных, поляков и граждан 
трех прибалтийских государств, проживаюших в Маньчжурии по возрастам  от февраля 1944 г. 

возраст эмигранты советские 
подданные 

польские  
подданные 

граждане 3-х  
прибалтийских  

государств 
муж. жен. итого муж. жен. итог муж. жен. итого муж. жен. итого 

1–7 4 030 3 865 7 865 31 40 71 27 33 60 13 9 22 
8–10 1 673 1 499 3 172 18 13 31 17 15 32 2 3 5 

11 474 472 946 4 3 7 7 8 15 4 0 4 
12 477 437 914 6 7 13 8 6 14 3 4 7 
13 572 499 1 071 7 3 10 6 3 9 3 1 4 
14 523 511 1 034 6 6 12 3 3 6 2 2 4 
15 499 486 985 10 12 22 13 2 15 2 1 3 
16 519 547 1 066 8 17 25 7 8 15 2 2 4 
17 527 581 1 108 9 19 23 7 4 11 1 2 3 
18 487 535 1 022 17 15 32 6 9 15 3 3 6 
19 475 570 1 045 15 13 28 7 8 15 2 1 3 
20 466 568 1 034 17 22 39 9 7 16 3 2 5 
21 448 493 941 19 19 38 8 12 20 4 2 6 
22 441 509 950 20 19 39 14 17 31 4 3 7 
23 482 523 1 005 27 3 30 9 14 23 3 2 5 
24 387 520 907 16 8 24 13 12 25 2 1 3 
25 422 536 958 12 11 23 7 6 13 3 4 7 
26 414 484 898 6 10 16 8 6 14 1 1 2 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

408 
404 
410 
443 
411 
465 
483 

485 
472 
487 
511 
505 
489 
523 

893 
876 
897 
954 
916 
954 

1 006 

6 
6 
4 
4 
7 
9 
4 

11 
6 
6 
11 
8 
9 
11 

17 
12 
10 
15 
15 
18 
15 

8 
5 
10 
5 
9 
5 
11 

11 
6 
14 
10 
5 
11 
6 

19 
11 
24 
15 
14 
16 
17 

0 
2 
3 
1 
3 
2 
2 

2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 

2 
5 
6 
2 
5 
3 
5 
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Окончание табл. 3 

Возраст Эмигранты Советские 
подданные 

Польские  
подданные 

Граждане 3-х  
прибалтийских  

государств 
муж. жен. итого муж. жен. итог муж. жен. итого муж. жен. итого 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46-50 
51-55 
56-60 
61-70 
71-80 
81 лет 

412 
398 
391 
337 
323 
292 
334 
311 
384 
542 
569 
587 

3 062 
2 438 
2 096 
2 582 
875 
117 

568 
485 
543 
511 
527 
575 
562 
472 
563 
762 
677 
716 

2 818 
2 287 
1 980 
2 194 
856 
159 

980 
883 
934 
848 
580 
867 
896 
783 
947 

1 304 
1 246 
1 303 
5 880 
4 725 
4 076 
4 776 
1 731 
276 

6 
3 
8 
2 
4 
5 
4 
3 
7 
9 
7 
7 
58 

108 
174 
188 
59 
2 

7 
9 
7 
13 
8 
7 
10 
10 
22 
27 
23 
31 

115 
126 
125 
97 
22 
7 

13 
12 
15 
15 
12 
12 
14 
13 
29 
36 
30 
38 

173 
234 
299 
285 
81 
9 

6 
5 
11 
10 
2 
5 
2 
3 
7 
5 
8 
4 
42 
66 
46 
61 
24 
2 

9 
8 
7 
7 
2 
6 
10 
10 
6 
14 
8 
9 
54 
54 
39 
61 
19 
8 

15 
13 
18 
17 
4 
11 
12 
13 
13 
19 
16 
13 
96 

120 
85 

122 
43 
10 

4 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
1 
3 
18 
21 
17 
35 
10 
0 

4 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
8 
3 

23 
21 
23 
15 
8 
4 

8 
9 
2 
7 
2 
2 
2 
6 
5 
5 
9 
6 

41 
42 
40 
50 
18 
4 

Итого 32 390 34 362 66 752 942 963 1 905 538 567 1 105 196 190 386 
Примечание. Составлено Главным бюро полицейской службы в Маньчжурии. 

 

Таким образом, японцами рассмот-
рены основные социальные и иные ха-
рактеристики эмигрантского населения 
Маньчжурии и сопредельной территории 
в исследуемый период. 
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RUSSIAN TO THE MANCHU-DIGO: THE NUMBER OF RUSSIAN EMIGRATION IN THE EAST 

The third article of the cycle, devoted to the topic of Russian emigration in Manchuria and China, as well as in 
neighboring regions, is devoted to the statistical data taken by the Japanese intelligence services both from open 
sources and using the information obtained directly in the course of several times by the Manchukuo-digo police 
census. 

 In the previous article, the difficulties encountered in obtaining accurate data have already been reported. 
Perhaps, only the materials of the population census in this sense are the most accurate – the existing errors in the 
calculation are not reported, and the final figures contain data up to one person, refraining from approximate data. 
And that is their enduring value. 

 Without stopping solely on the Russian nationality, the Japanese went much further: the poles, and the citizens 
of the Baltic States, and Jews, and even Ukrainians are reflected in the statistical materials. Next to them are natives 
of the Caucasus and the Balkan Peninsula, the Volga region and other regions. 

Of particular value are the information about the number of families, their division by gender, as well as by age 
categories, not only for the period of 5-10 years, but also for each year. Similar data are available for Soviet subjects 
who are outside their country, as well as immigrants who have converted to Chinese or any other citizenship. 

Key words: Manchurian Empire, China, Japan, Russian military emigration, Japanese intelligence, statistics, 
world war II. 
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ПЕРВЫЕ ГЕРМАНО-КОРЕЙСКИЕ КОНТАКТЫ И ИХ РОЛЬ В УСТАНОВЛЕНИИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И КОРЕЕЙ 

Впервые в российской историографии представлен подробный анализ начального этапа германо-
корейских отношений на основе источников и литературы на корейском, немецком и английском языках. 
Несмотря на обширный интерес к теме среди зарубежных исследователей германо-корейские отношения 
в работах отечественных исследователей были рассмотрены лишь в общем контексте событий конца 
XIX – начала XX в. В настоящей статье предпринята попытка провести более подробный анализ взаимо-
действия государства Чосон и Германской империи в период вплоть до установления официальных ди-
пломатических отношений в 1883 году после подписания «Договора о торговле, дружбе и мореплавании». 
Текст этого договора послужил образцом для соглашений, подписанных между государством Чосон и дру-
гими западными державами (Италия, Россия, Франция, Бельгия, Дания и др.). 

В работах немецких врачей, путешественников, миссионеров, посетивших государство Чосон или 
взаимодействовавших с корейской стороной на территориях сопредельных государств (Китай, Япония), 
содержатся полезные сведения о культуре, языке, экономическом развитии государства Чосон, его взаи-
моотношениях с соседними государствами и с западными державами. Эти работы не переведены на рус-
ский язык и широко не известны в Российской Федерации.  

На основе таких дневниковых записей и мемуаров, дипломатических донесений и записок можно полу-
чить более полное представление о внутренней и внешней политике государства Чосон, причинах, кото-
рые побудили страну перейти к политике полной изоляции во второй половине XIX в., а также об ино-
странных подданных, живших на территории Кореи в указанный период (дипломатах, путешественниках, 
миссионерах и т.д.)  

 
Ключевые слова: Чосон, германо-корейские отношения, дипломатические отношения, культура, 

язык, экономическое сотрудничество. 
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*** 

В 2013 г. Федеративная Республика 
Германия (ФРГ) и Республика Корея (РК) 
праздновали 130-летнюю годовщину со 
дня установления официальных диплома-
тических отношений. В ноябре 1883 г. 
между двумя странами был подписан 
«Договор о торговле, дружбе и морепла-
вании» [1, с. 27]. Это событие вызвало 
большой интерес исследователей к гер-
мано-корейским отношениям, их ста-
новлению и развитию, появилось боль-
шое число научных публикаций [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Глубокий интерес к теме возник 
только в 1980-е гг., в связи со столетней 
годовщиной установления дипломатиче-
ских отношений. Именно в этот период 
германо-корейские отношения стали объ-
ектом самостоятельного  исследования 
[12].  В Корее пик интереса пришелся на 
1990-е – начало 2000-х гг., т. к. ФРГ стал 

партнером РК, развивалось активное эко-
номическое сотрудничество. На кафедрах 
корейских университетов появились 
направления германистики, а в немецких 
университетах появились корейские про-
фессора и аспиранты [4; 5; 6].  

В 2015–2018 гг. были выпущены 
совместные германо-корейско-американ-
ские издания на английском языке, по-
священные взаимодействию Германии со 
странами Азии. К написанию глав были 
привлечены специалисты из разных стран 
и научных школ, занимающиеся исследо-
ванием экономики, политики, культуры, 
истории. Таким образом, была предпри-
нята попытка добиться транснациональ-
ности и междисциплинарности. Также 
было опубликовано большое количество 
источников, работ немецких путеше-
ственников, дипломатов, исследователей, 
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посвященных государству Чосон [13; 14; 
15; 16; 17]. 

Одним из самых известных и квали-
фицированных специалистов в области 
германо-корейских отношений является 
профессор Ханс-Александер Кнайдер, с 
2009 г. возглавляющий иностранную 
диаспору в Республике Корея. По его 
мнению, первые контакты между госу-
дарствами были установлены в 1644 г. в 
Пекине [18; 19]. Как известно, Корея в 
первой четверти XVII в. находилась в 
сложной обстановке: она все еще пере-
живала последствия тяжелой Имджин-
ской войны (1592–1598 гг.), а в 1627–
1636 гг. пережила два похода маньчжур-
ского войска. В результате похода 1636 г. 
государь Инчжо заключил с маньчжура-
ми мир, согласно которому Корея при-
знавала сюзеренитет Цин, наследник пре-
стола и другие принцы должны были от-
правиться туда в качестве заложников. 
Именно по этой причине принц Сохён, 
старший сын короля Инджо, жил при 
дворе Цин 8 лет, с 1636 по 1645 г. В   
1644 г. маньчжуры захватили Пекин, и 
именно в Пекине произошла встреча 
принца и иезуитского священника 
(Jesuitenpater) Иоганна Адама Шалля фон 
Белля (Johann Adam Schall von Bell) из 
Кёльна [18, c. 8–9].  

После встречи с Беллем в 1644 г. 
принц заинтересовался западной наукой 
и техникой. В дар от иезуитского свя-
щенника принц Сохён получил западные 
книги, переведенные на китайский язык. 
В 1645 г. принц Сохён вернулся в Корею, 
взяв с собой подаренные книги, но вскоре 
после возвращения на родину умер. При-
везенные из Китая книги о западной 
научной мысли и технологиях заинтере-
совали корейских ученых, после озна-
комления с этими работами в Чосон за-
родилось «движение за практические 
знания» – Сирхак (실학) [20, c. 24]. 

И в последующее время иезуитские 
священники и просветители Игнатус 
Кёглер (Ignatius Kögler), Август фон Хал-
лерштайн (August von Hallerstein) и Ан-
тон Гогайсль (Anton Gogeisl) взаимодей-

ствовали с представителями государства 
Чосон в Пекине, передавая им книги о 
западной науке и технике [20, c. 25].  

В начале XIX в. немецкий врач и 
естествоиспытатель Филипп Франц фон 
Зибольд (Philipp Franz von Siebold), жив-
ший в Японии, несколько раз вступал в 
контакт с корейцами, терпевшими кораб-
лекрушение. После нескольких подобных 
инцидентов Зибольд посвятил себя более 
интенсивному изучению корейской куль-
туры, языка, обычаев. Несмотря на то, 
что контакт с простыми моряками оста-
вался ограниченным, результаты его ис-
следований были опубликованы в знаме-
нитом произведении «Япония. Архив опи-
саний Японии и ее окрестных земель» 
("Nippon. Archiv zur Beschreibung von Ja-
pan und dessen Neben- und Schutzländern", 
Leiden 1832–1852) [1, c. 29]. Таким обра-
зом, более подробные и более объектив-
ные сведения о Корее и ее жителях были 
доведены до сведения европейцев, опуб-
ликованы и переведены на другие евро-
пейские языки.  

Первым немцем, кто собственно по-
бывал на территории Чосона, был Карл 
Фридрих Август Гюцлаф (Karl Friedrich 
August Gützlaff), он также был первым 
немецким лютеранским миссионером в 
Китае. Первоначально он был прусским 
членом Голландского миссионерского 
общества, в 1828 г. он начал вести неза-
висимую миссионерскую деятельность, 
работал в Бангкоке в качестве проповед-
ника и врача среди диаспоры местных 
китайцев. В середине 1831 г. он покинул 
Сиам, чтобы продолжить свою обшир-
ную миссионерскую работу в Китае [18, 
c. 13–15].  

Когда британская Ост-Индская ком-
пания запланировала экспедицию на се-
вер региона с целью установления новых 
торговых связей, Гютцлаф присоединил-
ся к экспедиции как переводчик и врач. В 
конце февраля 1832 г. вместе с экспеди-
цией под руководством британского куп-
ца Х. Линдси (H. H. Lindsay) Карл Гюц-
лафф выплыл из Макао на судне «Лорд 
Амхерст» ("Lord Amherst"). В качестве 
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конечной цели экспедиции было выбрано 
государство Чосон, западного побережья 
которого члены экспедиции  достигли          
17 августа 1832 г. Вместе с предложени-
ями о торговле Гютцлаф отправил корей-
скому королю несколько экземпляров 
Библии и других христианских трактатов 
в китайском переводе [21, c. 35].  

Пока судно ожидало официального 
ответа на предложение о торговле в раз-
ных частях Западного побережья, у 
Гютцлафа был ряд возможностей, чтобы 
сойти на берег и распространить среди 
населения текст Писания и ознакомиться 
с обстановкой. Миссионер рассказал жи-
телям Чосона о картофеле, дал подроб-
ные инструкции для выращивания и 
культивирования неизвестного клубня. 
Тем не менее и экспедиция Линдси не 
смогла войти в контакт с корейскими 
властями, так что корабль через месяц 
безуспешно отправился назад в Китай 
[21, c. 36–37].  

Таким образом, из всех азиатских 
стран того времени Корея (Чосон) была 
самой закрытой и, следовательно, самой 
загадочной страной. Это обстоятельство 
заставило искателей приключений раз-
личного происхождения предполагать, 
что в государстве скрыты несметные со-
кровища. Такое ошибочное предположе-
ние заставило немецкого купца из Шан-
хая Эрнста Якова Опперта (Ernst Jacob 
Oppert) трижды пытаться вступить в тор-
говые отношения с Кореей, используя все 
доступные способы. 

В марте и августе 1866 г. он пред-
принял первые две попытки уговорить 
чиновников государства Чосон вступить 
в торговые отношения с Германией. Спу-
стя почти два года после этих двух не-
удач, приведших к большим финансовым 
потерям, разочарованный купец решил в 
третий раз посетить Чосон. Именно тре-
тья экспедиция вызвала резкое недоволь-
ство корейцев действиями иностранцев, 
привела к еще большему закрытию госу-
дарства от внешнего мира. Жители Чосо-
на сравнивали Опперта с пиратами, его 
необдуманные действия  негативно ска-

зались на позиции немецкого правитель-
ства и корейских христиан [8, c. 168–169]. 

Опперт хотел заключить договор о 
торговле любыми средствами, поэтому 
решил оказать давление на самого могу-
щественного человека в Чосон того вре-
мени – Хынсон Тэвонгуна. Он вознаме-
рился раскопать могилу отца Тэвонгуна, 
принца Намёна, и похитить его тело. Тем 
не менее Опперт не взял инструменты, 
подходящие для вскрытия каменной по-
гребальной камеры, и был пойман на ме-
сте захоронения группой людей, живших 
неподалеку. Кроме того, произошли 
столкновения его сторонников с корей-
скими солдатами, которые сумели окон-
чательно изгнать захватчиков. Этот ин-
цидент создал неблагоприятный образ 
иностранцев с Запада не только в глазах 
корейцев, но и всего конфуцианского ми-
ра, верховный принцип которого заклю-
чался в почитании предков и сыновней 
почтительности. Все шансы вступить в 
торговые отношения с Кореей на друже-
ственной основе были, таким образом, 
аннулированы [19, с. 26–28]. Тем не ме-
нее Опперт оставил большое количество 
трудов, которые позволили европейцам 
углубить свои знания о Чосон [17]. 

В июне 1869 г. геолог и исследова-
тель Китая барон Фердинанд фон Рихт-
хофен (Baron Ferdinand von Richthofen) 
отправился в одну из многочисленных 
исследовательских поездок в Северную 
Корею. Там корейцам было разрешено 
торговать с китайцами три раза в год в 
двух отведенных местах. В 1862 г. он 
стал первым немецким консулом в Япо-
нии. В 1900–1902 гг. он опубликовал свое 
трехтомное произведение «Тридцать три 
года в Восточной Азии» (Dreiunddreissig 
Jahre in Ost-Asien (Leipzig, 1900-1902)       
[6, c. 40].  

Для немецкого дипломата Брандта 
торговые отношения, которые Корея 
поддерживала с Японией, были не полно-
стью понятны, поэтому в 1870 г. он ре-
шил посмотреть истинное положение 
дел. Он надеялся, что, путешествуя с 
японцами в Пусан, он также получит 
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возможность установить торговые отно-
шения между Кореей и Пруссией через 
посредничество местных японских куп-
цов [16, c. 18–19]. Вскоре после того, как 
он на немецком корабле "Hertha" прибыл 
в Пусан и сошел на берег, отношение ко-
рейской стороны стало понятно.  Сразу 
же после прибытия судна корейские чи-
новники обратились к японцам и угрожа-
ли запретить всю торговлю на время пре-
бывания в порту людей с Запада [7, c. 27].  

Начиная с 1872 г. Макс фон Брандт 
работал в Токио в резиденции немецких 
министров и приезжал в Корею с намере-
ниями заключить Договор о мире и 
дружбе, но эта инициатива не увенчалась 
успехом. В ответ на свои запросы он не 
получил официального ответа от прави-
тельства Чосон [18, c. 34]. В период с 
1875 г., служа послом Германии в Китае, 
фон Брандт предпринял еще одну попыт-
ку. Перед заключением договора для 
консультаций он сначала отправился в 
Тянцзин для переговоров с местными ки-
тайскими властями. Переговоры должны 
были состояться с привлечением китай-
ских советников [18, c. 35]. 

Подготовившись соответствующим 
образом, Брандт в июне 1882 г. прибыл в 
Чосон. После переговоров продолжи-
тельностью всего в три дня в столице бы-
ли согласованы условия и подписан пер-
вый немецко-корейский договор. Однако 
по просьбе Англии договор не был сразу 
ратифицирован. Несмотря на то, что 
Германия стремилась лишь к политиче-
скому престижу и считала коммерческий 
аспект вторичным, британские аргумен-
ты о том, что таможенные условия слиш-
ком ограничены, были услышаны. Кроме 
того, учитывая, что в договорах учитыва-
лась только национальная торговля, а не 
морское и сухопутное движение, было 
принято решение о возобновлении пере-
говоров с Кореей. На этот раз Германия 
хотела действовать в сотрудничестве с 
Англией. С этой целью Лондон поручил 
своему представителю в Токио сэру Гар-
ри Парксу, а Берлин – генеральному кон-
сулу в Йокогаме Эдуарду Заппе, провести 

повторные переговоры в Корее [22, c. 34–
36]. 

Паркс и Заппе провели длительные 
переговоры с корейской стороной. По ис-
течении четырех недель был окончатель-
но подписан «Договор о торговле, друж-
бе и мореплавании между Германской 
империей и Королевством Чосон», а так-
же аналогичный договор с Британской 
империей. Договор с Германией был ра-
тифицирован 26 ноября 1883 г. [23; 5] 

Договор состоял из 14 пунктов. В 
нем провозглашался вечный мир и друж-
ба между Чосон и Германской империей. 
Кроме того, удалось договориться о бо-
лее низких тарифах и  наиболее выгод-
ных условиях для торговли, об экстерри-
ториальности. Текст послужил образцом 
для последующих соглашений других за-
падных держав с Кореей (Италия, Россия, 
Франция, Бельгия, Дания и др.). Заклю-
чение договора привлекло в Чосон мно-
жество немцев, которые оказались вовле-
чены во многие стороны общественной 
жизни [22]. 

Таким образом,  начиная с 1980-х гг. 
началось активное исследование герма-
но-корейских отношений, публикация 
доступных источников в ФРГ и РК [22]. 
В период до 2013 г. был накоплен боль-
шой объем информации по этой теме, и в 
настоящее время исследователи пред-
принимают попытки опубликовать мате-
риалы, используя междисциплинарный и 
транснациональный подходы. На русском 
языке информация практически не была 
опубликована, не существует специаль-
ных исследований о германо-корейских 
отношениях.  

И немецкие, и корейские исследова-
тели сходятся во мнении, что взаимоот-
ношения двух стран начались задолго до 
подписания «Договора о торговле и 
дружбе» 1883 г. Первый контакт между 
двумя государствами состоялся еще в 
1644 г. в Пекине и привел к активным 
изменениям в среде прогрессивно 
настроенных корейских аристократов, 
проникновению западных идей на Корей-
ский полуостров.  



Первые германо-корейские контакты и их роль в установлении официальных дипломатических…      269 

                                         Серия История и право. 2018. Том 8, № 3(28).                                                         

В дальнейшем активный интерес к 
государству Чосон проявляли немецкие 
миссионеры, купцы и путешественники. 
Они накопили и опубликовали обширный 
материал, дававший представление о го-
сударстве Чосон жителям Западной Ев-
ропы. Главной целью визитов немецких 
купцов было заключение договора о тор-
говле на выгодных для немецкой стороны 
условиях, а также установление офици-
альных связей между государствами. 
Многие исследователи из Республики 
Корея говорят об агрессивных империа-
листических интересах, которые пресле-
довала Германская империя.  

Подписание Договора 1883 г. откры-
ло дорогу в Чосон многим немецким тор-
говцам, миссионерам и исследователям; 
текст договора, выработанный совместно 
с Англией, стал образцом для подписания 
договоров между Чосон и другими евро-
пейскими державами.  
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