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Творческое наследие профессора В. Н. Сусликова о роли 
управленческих, предпринимательских и гражданских 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена памяти доктора юридических наук, профессора Юго-Западного 
государственного университета (Курск), заведующего кафедрой гражданского права, на протяжении 
многих лет бессменного председателя (заместителя председателя)  диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание научной степени кандидата и доктора юридических наук по 
специальностям: 12.00.03, 12.00.01 и 12.00.08, научного руководителя (консультанта) целой плеяды 
учеников, защитивших кандидатские и докторскую диссертации по проблемам, возникающим  в сфере 
предпринимательского и гражданского права, семейного и международного частного права.  

Целью статьи является изложение основных доктринальных положений творческого наследия в 
научных трудах профессора В. Н. Сусликова.  

Задачи: осветить вклад ученого в развитие системы рыночных правоотношений недвижимости в 
России и провести анализ многочисленных трудов ученого, обосновывающих исключительную роль 
системы управленческих, предпринимательских и гражданских правоотношений в становлении и 
развитии социально ориентированного рынка недвижимости (недвижимого имущества). 

Методологическую базу исследования составил анализ и синтез понятия и правовой природы 
недвижимости, вопросов становления, развития и перспективы законодательного регулирования 
недвижимости в рамках управления, предпринимательских и гражданско-правовых отношений.  

Результаты проведенного исследования позволяют  определить то, что впервые профессором         
В. Н. Сусликовым выдвинуты и обоснованы концепции правового стимулирования, развития аналитики 
недвижимости, правообеспечения инновационной деятельности и безопасности субъектов и объектов 
имущественных отношений с учетом необходимости развития предпринимательского и гражданского 
права. Делается вывод о том, что в ХХI веке государство призвано упорядочить отношения 
недвижимости, обеспечив высокий научный потенциал рассматриваемых проблем и тем самым 
законодательно усовершенствовать институты гражданского и предпринимательского права.  

Выводы. Автор подчеркивает, что научные идеи профессора В. Н. Сусликова – итог его 
многолетней работы в органах регистрации прав на недвижимое имущество и научно-педагогической 
деятельности. Актуальные выводы, имеющие элементы научной новизны, сделанные профессором              
В. Н. Сусликовым в научных трудах, соотносятся с имеющимися источниками по теме исследования, 
подкреплены теоретическими исследованиями. 

 
Ключевые слова: творческое наследие; научные труды; недвижимость; управленческие, 

предпринимательские и гражданские правоотношения; доктринальные положения. 
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Abstract 

Relevance. Article of memory of ю. N, professor Hugo – the Western state university (Kursk), the manager of 
department of civil law, for many years of the permanent chairman (vice-chairman) of dissertation council on 
protection of theses on a competition of scientific degree of the candidate and doctor of jurisprudence on specialties: 
12.00.03, 12.00.01 and 12.00.08., the research supervisor (consultant) of the whole group of the pupils who 
defended candidate and doctor's dissertations on the problems arising in the sphere of enterprise and civil law, family 
and a private international law.  

The purpose of article is statement of the basic doctrinal provisions of creative heritage in scientific works of 
professor V. N. Suslikov.  

Objectives: to light the scientist's contribution to development of a system of market legal relationship of the 
real estate in Russia and to provide the analysis of the numerous works of the scientist proving an exclusive role of a 
system of administrative, enterprise and civil legal relationship in formation and development of socially oriented real 
estate market (fast estate).  

The methodological base of a research was made by the analysis and synthesis of a concept and legal nature 
of the real estate, issues of formation, development and the prospect of legislative regulation of the real estate within 
management, enterprise and civil relations.  

Results of the conducted research allow to define that for the first time, professor V.N. Suslikov put forward and 
proved concepts of legal stimulation, development of analytics of the real estate, right ensuring innovative activity and 
safety of subjects and objects of the property relations taking into account need of development of enterprise and civil 
law. The conclusion that in HH1 a century the state is designed to order the real estate relations is drawn, having 
provided the high scientific potential of the considered problems and by that legislatively to improve institutes of the 
civil and enterprise law.  

Conclusion. The author emphasizes that scientific ideas of professor V.N. Suslikov – a result of its long-term 
work in registration authorities of the rights for a fast estate and scientific and pedagogical activity. The relevant 
conclusions having the elements of scientific novelty made by professor V.N. Suslikov in scientific works correspond 
to the available sources on a research subject, are supported with theoretical researches. 
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Введение 

Для правовой доктрины о приоритетах 
в ХХI веке о роли управленческих, пред-
принимательских и гражданских правоот-
ношений в сфере недвижимости творче-
ское наследие профессора В. Н. Суслико-
ва, бесспорно, занимает одно из ведущих 
мест в научном мире родного Отечества. 

Когда задумываешься о пользе, кото-
рую привнес в науку профессор В. Н. Су-
сликов, то нам вспоминаются моногра-
фические труды ученого, опубликован-
ные в начале века и посвященные граж-
данско-правовому регулированию и уп-
равлению недвижимым имуществом на 
постсоветском пространстве. Между тем 
важно отметить, что предыдущие науч-
ные труды ученого позволяли лишь кон-
статировать о том, что доктрина недви-
жимости в России несовершенна, а зако-
нодательство в данной сфере требует бо-
лее четкого регулирования институтов 
управления, гражданского и предприни-
мательского права. Автор вполне спра-
ведливо и настойчиво предлагает концеп-
туальную переработку универсальных 
статей Гражданского кодекса РФ, регу-
лирующих недвижимость и сделки с ним.  

В тот период времени, когда рефор-
мировалось гражданское законодатель-
ство, В. Н. Сусликов, осуществляя науч-
но-педагогическую деятельность, вполне 
мог опираться и на запросы практики,       
т. к. в органах регистрации прав на не-
движимое имущество, где он трудился, 
требовалось законодательное обеспече-
ние регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. В своих науч-
ных трудах ученый признает, что приня-
тие законодательного акта о регистрации 
недвижимости и сделок с ним разрешило 
вопросы легализации недвижимости, но 
не устранило проблемы, так или иначе 
связанные с управлением недвижимо-
стью, а также с рисками в предпринима-
тельской и гражданско-правовой сфере. 

Неудивительно, что после опублико-
вания Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» в         
1997 году В. Н. Сусликов, имея достаточ-
но высокую теоретическую и практиче-
скую подготовку, научную деятельность 
посвятил исследованиям, связанным с 
правовым феноменом «недвижимость». 

Методологическую базу исследова-
ния составил анализ и синтез понятия и 
правовой природы недвижимости, вопро-
сов становления, развития и перспективы 
законодательного регулирования недви-
жимости в рамках управления, предпри-
нимательских и гражданско-правовых 
отношений.  

Результаты и их обсуждение 

Непосредственно работая во власт-
ных структурах, автор имел возможность 
продуктивно использовать метод вклю-
ченного наблюдения с некоторыми эле-
ментами эксперимента, моделирования и 
прогнозирования тех или иных управлен-
ческих, предпринимательских и граждан-
ско-правовых процессов. 

Все указанное позволило В. Н. Сус-
ликову сформировать концептуальные 
положения о необходимости создания 
единого имущественного комплекса, с 
тем чтобы устранить различия в право-
вом регулировании оборота земельных 
участков и оборота зданий. Поскольку, по 
его мнению, в гражданском законода-
тельстве установлены специальные пра-
вила для сделок со зданиями, сооружени-
ями и иными объектами недвижимого 
имущества, расположенными на земель-
ных участках (купля-продажа, аренда), то 
отсутствие специальных правил для та-
ких же сделок с самими земельными 
участками порождают «непоследователь-
ность и противоречивость регулирования 
оборота земельных участков и находя-
щихся на них зданий» [1, с. 422]. 
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Особый процесс формирования но-

вого качества федеральной и региональ-
ной системы регулирования отношений 
недвижимости, как результат взаимодей-
ствия управленческих, предприниматель-
ских и гражданских правоотношений не-
движимости, предложенный ученым, вы-
звал дискуссию ученых и практических 
работников. 

Спустя много лет начинаешь осозна-
вать ценность вклада ученого в становле-
ние и развитие системы рыночных отно-
шений недвижимости и с большим удо-
вольствием отмечаешь, что в далеком 
2006 году профессор В. В. Витрянский 
(доктор юридических наук, заместитель 
Председателя Высшего арбитражного су-
да РФ) признал, что проблемы недвижи-
мости и их устранение требуют больших 
усилий в правоприменительной практике. 
П. В. Крашенинников (доктор юридиче-
ских наук, профессор, Председатель Ко-
митета Государственной думы РФ по 
гражданскому, уголовному, арбитражно-
му и процессуальному законодательству), 
как и профессор В. В. Витрянский, выра-
зил восхищение достигнутыми научными 
результатами ученого в рассматриваемой 
сфере исследования, связанной с право-
вым регулированием недвижимости в 
рыночных отношениях. В. В. Витрянский 
и П. В. Крашенинников дали положи-
тельную рецензию на монографию                 
В. В. Сусликова [1, с. 445]. 

Как справедливо отмечают авторы 
учебника «Российское предприниматель-
ское право» [2, с. 728–767], процесс фор-
мирования системы рыночных правоот-
ношений недвижимости в России много-
этапный. Позитивно то, что В. Н. Сусли-
ков [1, с. 258–268], соглашаясь с данным 
постулатом, отмечает, что актуальность 
его научных исследований не ограничи-
вается отдельным периодом времени. По 
его мнению, актуальность заключается не 
в постановке самой проблемы в сфере 
недвижимости, а в необходимости ориен-
тировать научные исследования на более 

отдаленную перспективу в будущем, 
очертив приоритеты.  

Стройная концепция профессора           
В. Н. Сусликова о развитии недвижимо-
сти в рыночных условиях позволяет уви-
деть, что на первоначальном этапе изме-
нения, в частности законодательные, но-
сят локальный, фрагментарный характер, 
мало скоординированы, проявляются как 
проблематичные, вызывают дискуссии и 
испытывают естественное сопротивле-
ние, в том числе со стороны специали-
стов по гражданскому праву. 

На втором этапе проводятся специ-
альные меры по поддержке новаций на 
уровне имущественных отношений в ре-
гионе. Кроме того, на федеральном 
уровне организуются соответствующие 
эксперименты, обобщается опыт, прово-
дятся научные исследования, осуществ-
ляется переподготовка кадров. 

На третьем этапе позитивные пере-
мены и изменения становятся необрати-
мыми и регулируются нормами управ-
ленческой, предпринимательской и граж-
данско-правовой деятельности. Последо-
вательно принимаются меры по обеспе-
чению нововведений кадрами специали-
стов в сфере недвижимости: подготовка 
специалистов высшей квалификации в 
области стратегического регулирования 
имущественным комплексом регионов, 
увязанная с планированием их карьеры и 
последующим включением их в кадровый 
резерв субъектов Федерации, федераль-
ных округов и органов местного само-
управления (посредством использования  
университетской программы экономиче-
ского и юридического обучения, аспи-
рантуры, докторантуры и соискатель-
ства). 

Ученый четко поставил условия о 
том, что научные исследования в рамках 
затронутой проблематики должны быть 
рассчитаны на перспективу 10–15 лет, а 
средства на эти цели могут быть получе-
ны за счет преобразования существую-
щих оргструктур региональной и местной 
власти, создания на корпоративной осно-



Оригинальные статьи 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 10–18 

 

14
ве центров для всех хозяйствующих 
субъектов на территории республик, об-
ластей, краев, автономных и муници-
пальных образований [1, с. 258–259]. 

Важно отметить, что ученые, в част-
ности профессор Е. П. Губин [3, с. 44–
45], вполне позитивно отреагировал на 
новации В. Н. Сусликова и справедливо 
отметил научную новизну по затронутой 
теме исследования. В этом нет ничего 
удивительного, т. к. В. Н. Сусликов, как 
состоявшийся ученый и положительно 
зарекомендовавший практический работ-
ник, преподаватель, поставил цели о мак-
симальном приближении теории и прак-
тики в рамках заявленной темы исследо-
вания. Постулат о необходимости фор-
мирования системы управленческих, 
предпринимательских и гражданских 
правоотношений к потребностям госу-
дарства на основе разработанной автором 
теории правовой аналитики недвижимо-
сти никем из современников не опро-
вергнут. 

Следует отметить, что В. Н. Сусли-
ков в своих научных исследованиях ис-
пользовал новые авторские методологи-
ческие подходы: 

1) выявил проблемы соотношения 
публичного и частного права в ходе ана-
лиза системных правоотношений недви-
жимости; 

2) представил управленческие и 
предпринимательские правоотношения 
как целостную систему с выделением ее 
элементов; 

3) определил актуальные вопросы 
развития системы этих отношений.  

Заслугой исследователя является ав-
торская формулировка правовых дефи-
ниций «управленческие и гражданские 
правоотношения», представленное не не-
кой бесструктурной абстракцией, а богат-
ством конкретного содержания системы, 
отражающего его сложное внутреннее 
строение. Автором обоснованы характер-
ные черты этих отношений в период ста-
новления социально ориентированной 

рыночной экономики. Такой подход к 
анализу управленческих и гражданских 
отношений недвижимости как совокуп-
ности деятельности управленческих и 
гражданско-правовых институтов спо-
собствует выявлению сущности этих от-
ношений и обновлении ее правовых 
форм. 

Полученные в результате исследова-
ния и отражающие позицию автора по 
теоретико-практическим проблемам 
формирования, развития и изменения си-
стемы управленческих и гражданских 
правоотношений недвижимости состоят в 
следующем: 

– концептуально определено, что 
управленческие и гражданские правоот-
ношения недвижимости в рыночных 
условиях – это особый вид общественных 
отношений, т. е. отношения, устанавли-
ваемые в ходе взаимосвязи управленче-
ского и гражданско-правового регулиро-
вания, в которых участники предприни-
мательской деятельности испытывают на 
себе государственно-управленческое и 
гражданско-правовое воздействие, соот-
ветствующее целям государства; 

– в отечественной литературе на тео-
ретическом уровне обоснованы автором 
парадигмы правовой аналитики методо-
логического универсализма в управлен-
ческих и предпринимательских правоот-
ношениях: субстанциональном, функци-
ональном и структурном; 

– в предпринимательских и граждан-
ских правоотношениях выявлены общие 
черты, которые в силу особенностей и 
под влиянием сферы имущественных от-
ношений возникают, развиваются и пре-
кращаются отношения недвижимости; 

– особыми участниками управленче-
ских, предпринимательских отношений 
недвижимости выступают органы госу-
дарственного и муниципального управ-
ления, должностные лица, а также объек-
ты недвижимости – предприятия, учре-
ждения, организации, а также граждане; 
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– системно-региональный анализ 

управленческих и предпринимательских 
отношений в сфере недвижимости, а так-
же инновационно-правовой анализ поз-
волили представить прогностическую 
модель недвижимости в условиях рынка 
в перспективе на будущее развитие эко-
номики, законодательства и формирова-
ния единообразия правоприменительной 
практики. 

Творческое наследие В. Н. Суслико-
ва полностью и всецело посвящено эф-
фективному и динамичному развитию 
недвижимости в России, в рамках управ-
ленческого, предпринимательского граж-
данско-правового регулирования данной 
сферы и решении теоретических и прак-
тических задач публичного и частнопра-
вового реформирования института права. 

Наконец, научная школа профессора 
В. Н. Сусликова в сети Интернет пред-
ставлена как «Система рыночных право-
отношений недвижимости». 

Научная школа профессора В. Н. Су-
сликова представлена его учениками, за-
щитившими под его руководством кан-
дидатские и докторские диссертации: 

– Коротких О. А. «Право собствен-
ности на недвижимое имущество: осо-
бенности гражданско-правового регули-
рования» 4; 

– Каймакова Е. В. «Защита семейных 
прав в Российской Федерации» 5; 

– Шергунова Е. А. «Гражданско-
правовое положение основных участни-
ков страхования» 6; 

– Клочкова Е. В. «Правовое регули-
рование деятельности и статус субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
7; 

– Богдан В. В. «Гражданско-правовое 
регулирование защиты прав потребите-
лей в современной России: проблемы 
теории и практики» 8. 

В. Н. Сусликов – автор и соавтор бо-
лее 100 научных трудов, среди которых 
особо следует отметить монографии, 
учебники и учебные пособия 1; 9–24. 

Диссертация на соискание доктора 
юридических наук по специальности 
12.00.03 «Гражданское право; предпри-
нимательское право, семейное право; 
международное частное право» на тему 
«Развитие системы рыночных правоот-
ношений недвижимости в России: опыт 
межотраслевого исследования» представ-
лена В. Н. Сусликовым и защищена в 
Российской академии правосудия (учре-
дители – Верховный Суд РФ и Высший 
Арбитражный суд РФ) в 2008 г. 24 

Сусликов Владимир Николаевич, 
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой гражданского пра-
ва ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-
ственный университет», член-корреспон-
дент РАЕН, член Ассоциации юристов 
России, заслуженный деятель науки и об-
разования РАЕН, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации, награжден ше-
стью медалями, в том числе медалью 
«Анатолия Кони», медалью «В память 
200-летия Минюста России» и др., По-
четной грамотой Губернатора Курской 
области, Почетной грамотой Курской об-
ластной Думы, Почетной грамотой Ад-
министрации города Курска. 

В 2012 г. за заслуги в области разви-
тия отечественного образования кафедра 
гражданского права, возглавляемая про-
фессором В. Н. Сусликовым, была 
награждена дипломом РАЕН «Золотая 
кафедра России». 

На протяжении многих лет профес-
сор В. Н. Сусликов был  председателем, а 
затем заместителем председателя совета 
Д999.132.02 по защите диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и 
доктора юридических наук по специаль-
ностям 12.00.01, 12.00.03, 12.00.08. 

Выводы 

Таким образом, научные идеи про-
фессора В. Н. Сусликова – итог его мно-
голетней работы в органах регистрации 
прав на недвижимое имущество и науч-
но-педагогической деятельности. 
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Реализация наследственных прав суррогатных детей 

В. В. Богдан 1, А. А. Апалькова 2, А. И. Бугаёва 2 
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Федерации, Россия, 103265, Москва, Охотный ряд, 1 

 e-mail: KurskPravo@yandex.ru 
Резюме 

Актуальность. Появление суррогатного материнства как одного из видов восполнения 
репродуктивной функции породило целый спектр проблем правового характера. Легализация данного 
института в российском законодательстве не привела к их разрешению, а в результате его широкого 
распространения в наследственном праве появился новый субъект с неопределенным правовым 
статусом – суррогатный ребенок, самый незащищенный наследник.  

Целью настоящей статьи является выработка законодательных предложений, способствующих 
обеспечению наследственных прав суррогатных детей.  

Задачи: рассмотреть и проанализировать нормы действующего законодательства, регулирующего 
отношения по суррогатному материнству и наследственные правоотношения; исследовать проблему 
наследственной идентификации участников отношений, возникающих из суррогатного материнства; 
выявить особенности использования суррогатного материнства как репродуктивной технологии post 
mortem биологического родителя (родителей); обосновать авторский подход к надлежащему обеспечению 
наследственных прав суррогатного ребенка.  

Метрология. Методами исследования явились общенаучный метод (анализ) и специально-
юридические (формально-юридический, технико-юридический, правовое моделирование).  

Результаты проведенного исследования позволили авторам предложить обоснованные 
предложения по модернизации действующего наследственного законодательства в части защиты прав 
суррогатных детей.  

Вывод. В результате исследования авторы приходят к выводам о том, что для защиты прав 
суррогатных детей возможно использование механизма, предусмотренного главой 28 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ «Установление фактов, имеющих юридическое значение». Установление факта 
родственных отношений будет являться основанием для получения свидетельства о праве на 
наследство. Реализация наследственных прав ребенка, который зачат после смерти наследодателя, 
должна осуществляться по его завещанию при условии прижизненного разрешения.   
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Abstract 

Relevance. The genesis of surrogacy as a type of supplementing of reproductive function has generated a 
range of legal problems. The legalization of this institution in the Russian legislation has not led to their solution, and 
as a result  its wide pervasion in the inheritance law has led to formation of a new subject with uncertain legal sta-        
tus – a surrogate child. Now this child is the most unprotected heir.  

The purpose goal of this article is to develop legislative proposals to promote the inheritance rights of surrogate 
children.  

Objectives: the authors ought to consider and analyze the norms of the current legislation regulating relations 
in sphere of surrogacy and inheritance; also it is necessary to explore the issue of hereditary identification of 
participants of the relations arising from surrogacy and to reveal the features of the use of surrogacy as a 
reproductive technology of "post mortem" biological parent (parents); along with that the authors should substantiate 
their approach to the proper provision of the right of inheritance of surrogate children.  

The methodology of the study based on general scientific method (analysis) and special-legal ones (formal-
legal, technical-legal, legal modeling). The results of the study allowed the authors to formulate reasonable 
suggestions for the modernization of the current inheritance legislation on rights of surrogate children protection.  

Results. As a result of the study, the authors come to the conclusion that in order to protect the rights of 
surrogate children, it is possible to use the mechanism provided for in Chapter 28 of the Code of Civil Procedure of 
the Russian Federation "The establishment of the jural significance facts". The establishment of the facts of kinship 
will be the basis for obtaining a certificate of heirship. Implementation of the hereditary rights of the child, who is 
conceived after the death of the testator, must be carried out under the will of testator upon condition of lifetime 
permission.  

Conclusion. As a result of the study, the authors come to the conclusion that in order to protect the rights of 
surrogate children, it is possible to use the mechanism provided for in Chapter 28 Of the civil procedural code of the 
Russian Federation "Establishment of facts of legal significance". The establishment of the fact of kinship will be the 
basis for obtaining a certificate of inheritance. Implementation of the hereditary rights of the child who is conceived 
after the death of the testator, must be carried out under his will, subject to lifetime permission. 
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*** 

Введение 

Законодательное закрепление сурро-
гатного материнства в Российской Феде-

рации в 2011 г. после внесения поправок 
в Федеральный закон от 21.11.2011 г.          
№ 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019)  «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
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ской Федерации»  (далее – ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации») и  конкретизация в 
приказе Министерства здравоохранения 
РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «О по-
рядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопо-
казаниях и ограничениях к их примене-
нию» легализовало его существование в 
российском правопорядке. Законодатель 
не пошел по пути создания самостоя-
тельного нормативного правового акта, в 
связи с чем появился ряд острых проблем 
правового характера, вызванных недоста-
точной проработанностью имеющихся 
норм, явными пробелами в гражданском 
законодательстве и отсутствием эффек-
тивного механизма защиты прав всех 
участников реализации рассматриваемых 
правоотношений. В их число входит не 
только определение правовой природы 
соответствующих договорных отноше-
ний, но и порядок осуществления и защи-
ты прав суррогатных матерей, суррогат-
ных детей и их законных (биологических) 
родителей, а также проблемы реализации 
наследственных прав. Отсутствие какой-
либо ответственности биологических ро-
дителей за отказ от ребенка, рожденного 
суррогатной матерью, ведет к лишению 
такого ребенка всех прав, которые ему 
положены в соответствии с Семейным 
кодексом РФ и Гражданским кодексом 
РФ: права на алименты, наследственные 
права и т.д., что также предопределяет 
необходимость внесения изменений в 
гражданское законодательство о наследо-
вании. 

Методология 

Методологическую основу исследо-
вания составили аналитический, фор-
мально-юридический, технико-юридичес-
кий научные методы исследования, а 
также правовое моделирование. 

Результаты и их обсуждение 

Суррогатное материнство приводит к 
возникновению специфических правоот-

ношений, субъектами которого выступа-
ют генетические родители и суррогатная 
мать. Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» легализовал понятие сурро-
гатного материнства, под которым пони-
мается процесс вынашивания и рождения 
ребенка (не исключая преждевременные 
роды) по договору. Договор заключается 
между биологическими родителями или 
одинокой женщиной и суррогатной мате-
рью. Ребенок, зачатый в пробирке путем 
соединения генетического материала 
биологических родителей (заказчиков), 
путем искусственного оплодотворения, 
подсаженный суррогатной матери и вы-
ношенный ею, именуется суррогатным 
ребенком. После внесения изменений             
1 января 2012 г. в вышеназванный закон 
суррогатная мать не может выступать до-
нором яйцеклетки, что полностью ис-
ключает факт кровного родства.  

Вместе с тем биологические родите-
ли вынашиваемого ребенка (заказчики) 
не являются таковыми на законных осно-
ваниях вплоть до подписания письменно-
го согласия суррогатной матерью о пере-
даче им всего комплекса прав и обязан-
ностей: до подписания данного докумен-
та его родителями признаются суррогат-
ная мать и ее законный супруг (если та-
ковой есть). 

Несовершенство законодательства о 
суррогатном материнстве и определении 
«юридической матери» породило проти-
воречие: если суррогатная мать умерла 
при родах или после них до подписания 
согласия на регистрацию в статусе роди-
телей лиц, предоставивших свои половые 
клетки, то новорожденный признается 
ребенком женщины, родившей его, ее су-
пруга (при наличии), вследствие чего 
становится ее (их) законным наследни-
ком.  Отметим, что авторы статьи при-
держиваются мнения о признании в каче-
стве родителей ребенка, рожденного при 
помощи суррогатной матери, лиц, предо-
ставивших свой генетический материал 
[1]. Именно биологическое родство имеет 
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юридическое значение для определения 
прав ребенка, в том числе и наследствен-
ных, в то время как его вынашивание и 
рождение является только лишь предме-
том договора суррогатного материнства.  

Проблема суррогатного материнства 
была предметом изучения многих авто-
ров [2; 3; 4; 5]. Ю. Г. Лескова предлагает 
закрепить в Семейном кодексе РФ прави-
ло о даче суррогатной матерью предвари-
тельного согласия на запись в качестве 
родителей лиц, предоставивших свой ге-
нетический материал, и которое будет 
приниматься во внимание только в слу-
чае смерти суррогатной матери, имевшей 
место при родах, или в течение месяца с 
момента рождения суррогатного ребенка, 
при условии, что суррогатная мать не 
успела по объективным причинам дать 
свое согласие после рождения суррогат-
ного ребенка [6]. В целом можно под-
держать предложение автора, которое в 
сложившихся обстоятельствах представ-
ляет собой некий компромиссный вари-
ант: внесение таких поправок значитель-
но упростит процедуру передачи ребенка 
биологическим родителям в случае смер-
ти суррогатной матери, а также позволит 
законодательно урегулировать ряд про-
белов в наследственном праве, касаю-
щихся новорожденного и родственников 
суррогатной матери.     

В науке гражданского права пробле-
ма реализации наследственных прав сур-
рогатных детей исследуется достаточно 
активно, однако своего разрешения в ви-
де практических результатов не получи-
ла. Ввиду отсутствия правового регули-
рования имеющихся коллизий в юриди-
ческой доктрине существует множество 
концепций, направленных на устранение 
имеющихся пробелов. Ю. В. Беспалов 
констатирует: «Наследственные права 
ребенка, родившегося с применением 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий, уже наследственных прав ребенка, 
рожденного как в браке, так и вне брака» 

[7]. В частности, речь идет, например, о 
гибели обоих биологических родителей 
до рождения ребенка. Желанный биоло-
гическими родителями, который должен 
был расти в полноценной любящей се-
мье, он после рождения вполне может 
оказаться в детском доме без наслед-
ственных прав на имущество людей, 
давших свой биологический материал для 
его вынашивания суррогатной матерью. 
Такая ситуация является недопустимой и 
требует своего незамедлительного раз-
решения.  

А. А. Пестрикова, обращаясь к дан-
ной проблеме еще в 2007 г., отмечает, что 
приоритет в определении наследственных 
прав ребенка, рожденных от суррогатной 
матери, должен отдаваться договору сур-
рогатного материнства, а не согласию 
суррогатной матери, а интересы ребенка 
защищать органы опеки и попечительства 
[8]. Ю. Г. Лескова предлагает возложить 
на органы опеки и попечительства обя-
занность признавать умерших генетиче-
ских родителей таковыми на основании 
договора суррогатного материнства в су-
дебном порядке [9]. Вместе с тем отсут-
ствие не только обязательной регистра-
ции в органах опеки и попечительства 
договора суррогатного материнства, но и 
в принципе отсутствие каких-либо кон-
трольных полномочий с их стороны за 
реализацией подобных соглашений на 
сегодняшний день делает эту проблему 
неразрешенной.   

Пункт 4 ст. 14 Федерального закона 
от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (в ред. от 
27.12.2018 г.) «Об актах гражданского 
состояния» предусматривает возмож-
ность государственной регистрации рож-
дения ребенка на основании решения су-
да об установлении факта рождения ре-
бенка конкретной женщиной. Но ее реа-
лизация усложняется тем, что генетиче-
ская мать данного ребенка не рожала, 
ввиду отсутствия факта рождения, соот-
ветственно, ребенок не признается 
наследником своей биологической мате-



Богдан В. В., Апалькова А. А., Бугаёва А. И.                     Реализация наследственных прав суррогатных детей 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 19–25 

23

ри. Более перспективным видится ис-
пользование механизма, предусмотрен-
ного гл. 28 Гражданско-процессуального 
кодекса РФ «Установление фактов, име-
ющих юридическое значение». Установ-
ление факта родственных отношений бу-
дет являться основанием для получения 
свидетельства о праве на наследство. До-
казательствами по такой категории дел 
могут выступать документы, свидетель-
ские показания, результаты генетических 
и других экспертиз. Но порок использо-
вания этого механизма может проявиться 
в человеческом факторе, например, в не-
желании иных наследников (биологиче-
ских детей, родственников иных очере-
дей наследования, имеющих право на по-
лучение наследства) вообще прибегать к 
процедуре признания отцовства и/или 
материнства.    

Использование репродуктивных про-
цедур для зачатия не ограничено во вре-
мени: предоставленный биологический 
материал для рождения ребенка может 
быть использован и после смерти лица, 
что еще более усложняет реализацию 
наследственных прав детей, зачатых по-
сле смерти своих биологических родите-
лей. Практике уже известны случаи появ-
ления детей после смерти лица, сдавшего 
генетический материал. Мать умершего 
(бабушка ребенка) заключила договор с 
суррогатной матерью, которая выносила 
ребенка, зачатого при помощи оплодо-
творения донорской яйцеклетки. При 
этом событие произошло через два года 
после смерти биологического отца. Вме-
сте с тем, оставив этическую сторону по-
добного решения, воля биологического 
отца неизвестна. Правовой статус ребен-
ка, его права в случае смерти бабушки до 
его рождения являются более чем не-
определенными. 

Считаем, что реализация наслед-
ственных прав ребенка, который зачат 
после смерти наследодателя, может быть 
осуществлена только по завещанию. 
Обоснование данного вывода исходит из 
воли лиц, которые отложили зачатие ре-

бенка на неопределенный срок. Лицо 
(лица), оставившие свой генетический 
материал для потенциального зачатия 
при помощи репродуктивных техноло-
гий, должны высказать свою волю на по-
явление такого ребенка после его (ее, их) 
смерти.  

Е. В. Бурмистрова, исследовав во-
прос, связанный с установлением проис-
хождения детей при посмертной репро-
дукции с использованием метода сурро-
гатного материнства и установлением 
родственных отношений между родив-
шимся суррогатным ребенком и заказчи-
ками его рождения, предложила внести 
изменение в семейное законодательство и 
разрешить использовать биоматериал 
умершего при наличии его письменного 
согласия только близкими родственника-
ми (супруг/супруга, родители, родные 
братья и сестры) и только по их желанию 
[10]. Предложение вполне оправданно, но 
акцент должен быть сделан на согласии 
умершего.   

Выводы  

Изученные проблемы, связанные с 
реализацией наследственных прав сурро-
гатного ребенка, позволили сформулиро-
вать ряд предложений по их разрешению 
путем внесения отдельных дополнений в 
третью часть Гражданского кодекса РФ.  

Считаем  необходимым дополнить 
абз. п. 1 ст. 1116 указанием: «…а также 
дети, зачатые после смерти наследодате-
ля с помощью репродуктивных техноло-
гий (ЭКО, суррогатное материнство)», ст. 
1116 дополнить абз. 3 следующего со-
держания: «Дети, зачатые после смерти 
наследодателя с помощью репродуктив-
ных технологий (ЭКО, суррогатное мате-
ринство), могут призываться к наследо-
ванию, если наследодатель в своем заве-
щании предусмотрел возможность появ-
ления такого ребенка (детей) и определил 
конкретное имущество или долю в праве 
на имущество, подлежащее передаче та-
кому наследнику». Вследствие такого из-
менения они могут призываться к насле-
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дованию по завещанию, если наследода-
тель в своем завещании предусмотрел 
возможность появления такого ребенка и 
определил конкретное имущество или 
долю в праве на имущество, подлежащее 
передаче данному наследнику. Пункт 1 
ст. 1142 ГК РФ дополнить фразой: 

«Наследниками первой очереди по закону 
являются дети, в том числе рожденные от 
суррогатной матери…». Указанное до-
полнение легализует появление нового 
субъекта наследственного права – ребе-
нок, рожденный при помощи репродук-
тивных технологий.  
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Резюме 

Актуальность. В статье авторами поднимается актуальная проблема отсутствия 
финансирования различных проектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Данное 
обстоятельство, по мнению авторов, является регрессирующим фактором для развития экономики 
России, в связи с чем, основываясь на зарубежном опыте, рассматривают несколько институтов, 
которые являются новеллой для отечественной экономики и права.  

Целью статьи является изучение практики применения краудфандинга, краудинвестинга, 
краудлендинга за рубежом, а также их разновидностей. 

Задачи: рассмотреть и пранализировать основные черты, основную суть, а также 
результативность институтов краудфандинга и краудлендинга. Оценить перспективу внедрения 
подобных платформ, а также оценить важность исследования правового регулирования краудлендинга,  

Методология. Методом исследования выступает анализ нормативно-правовых актов иностранных 
государств, направленных на регулирование рассматриваемых институтов.  

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о необходимости разработки 
нормативно-правовых актов, призванных урегулировать общественные отношения, складывающиеся в 
ходе использования рассматриваемых институтов.  

Вывод. Авторы в статье приходят к выводу, что поскольку в Российской Федерации нет четких 
правовых основ по данному виду инвестирования, поэтому исследование зарубежного опыта может 
заложить основу для дальнейшего урегулирования данного вопроса в России. Отмечается, что вариант 
внедрения данных систем финансирования рассматривался, в частности, Банком России, однако были 
выявлены основные проблемы, решение которых предлагают авторы статьи. 
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Abstract 

Relevance. In the article, the authors raise the actual problem of the lack of funding for various projects at both 
the federal and regional levels. This circumstance, according to the authors, is a regressing factor for the 
development of the Russian economy, and therefore, based on foreign experience, consider several institutions that 
are novel for the national economy and law. 

The purpose of the article is to study the practice of crowdfinding, crowdinvesting, crowdlending abroad, as 
well as their varieties. 

Objectives: to review and pranalize the main features, the main essence, as well as the effectiveness of the 
crowdfinding and crowdlending institutions; assess the prospect of introducing such platforms, as well as assess the 
importance of the study of legal regulation of crowdfinding. 

Metodology. The method of research is the analysis of legal acts of foreign countries aimed at regulating the 
institutions under consideration. 

The results of the study allow us to conclude that it is necessary to develop legal acts designed to regulate the 
social relations that are taking shape in the course of using the institutions in question.  

Conclusion. The authors in the article come to the conclusion that since the Russian Federation does not have 
a clear legal basis for this type of investment, therefore, the study of foreign experience can lay the foundation for 
further settlement of this issue in Russia. It is noted that the option of introducing these financing systems was 
considered, in particular, by the Bank of Russia, however, the main problems were identified, the solution of which is 
proposed by the authors of the article. 
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*** 

Введение 

Актуальность данной темы обуслов-
лена, во-первых, тем, что в России дан-
ные виды финансирования находятся вне 
правового регулирования и вне контроля 
регулятора, а во-вторых, тем, что инсти-
туты P2P-, P2B- и B2B-кредитова-ния при 

грамотном подходе действительно могут 
стать своего рода панацеей от финансо-
вых проблем для некоторых субъектов 
гражданских правоотношений. 

Целью статьи является определение 
возможностей правового регулирования 
краудфандинга в условиях институцио-
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нальных трансформаций финансового 
рынка. 

Методология 

Методологической основой для напи-
сания статьи стали труды отечественных 
и зарубежных ученых относительно 
функционирования и правового регули-
рования краудфандинга. Исследование 
проведено с применением методов теоре-
тического обобщения, сравнительного 
анализа, анализа и синтеза, что позволило 
обосновать необходимость разработки 
нормативно-правовых актов, призванных 
урегулировать общественные отношения, 
возникающие по поводу использования 
краудфандинга в России, и направления 
его государственного регулирования. 

Результаты и их обсуждение 

На современном этапе развития эко-
номики государство не в состоянии обес-
печить надлежащий уровень финансиро-
вания социально-экономического разви-
тия, модернизировать учебные заведения 
или здравоохранения, оказать материаль-
ную поддержку для вновь созданных 
предприятий, поскольку ее ресурсы огра-
ниченны. Именно поэтому появляются 
альтернативные инструменты финанси-
рования региональных проектов соци-
ально-экономического развития и под-
держки малого бизнеса. 

Краудфандинг (от англ. Сrowdfun-
ding) является способом коллективного 
финансирования проектов, при котором 
деньги на создание нового продукта по-
ступают от его конечных потребителей. 
Краудфандинг дает шанс изучить ауди-
торию, узнать её потребности и оценить 
жизнеспособность идеи. Кроме того, это 
способ рассказать о своем проекте тем, кто 
еще не знает о нем [1]. Краудфандинг – 
распределение задач для большой группы 

людей через публичные объявления [2]. 
Считается, что этот термин появился в 
2006 г. и его автором является Джефф 
Хау, однако само явление коллективного 
финансирования появилось, конечно, 
значительно раньше. Достаточно вспом-
нить строительство Статуи Свободы в 
Нью-Йорке, средства на которую собира-
ли всем народом [3]. 

Термин «краудинвестинг» (от англ. 
crowdinvesting, crowd – толпа и investing – 
инвестирование) используется для обо-
значения модели финансирования инве-
стиционного проекта, которая представ-
ляет собой процесс привлечения свобод-
ных финансовых ресурсов широкого кру-
га лиц (физических лиц, микроинвесто-
ров), руководствующихся собственными 
интересами, для финансирования глав-
ным образом посредством глобальной се-
ти Интернет, коммерческих проектов с 
последующим получением инвесторами 
финансового вознаграждения. Краудин-
вестинг – это частный случай краудфан-
динга, предполагающий финансовый ха-
рактер вознаграждения инвестору [4]. 

Термин «краудфандинг» (дословно – 
«финансирование толпой», от англ. crowd – 
толпа, funding – финансирование) означа-
ет привлечение финансовых ресурсов от 
большого количества людей. Целями 
краудфандинга являются: реализация ус-
луги или продукта; проведение меропри-
ятий; помощь нуждающимся; поддержка 
юридических и физических лиц [5]. 

Термином «краудлендинг» называют 
онлайн-процесс кредитования физиче-
скими лицами других физических лиц 
или организаций с помощью специально 
созданного интернет-ресурса. Краудлен-
динг – разновидность фаудфандинга, при 
котором вкладчики в качестве возна-
граждения получают процент от вложен-
ной суммы в течение определенного вре-
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мени, а сам вклад  возвращается к ним по 
истечении установленного срока [6, с. 25]. 

Динамика последних лет показывает 
быстрый рост количества краудфандин-
говых платформ в США и Западной Ев-
ропе, поэтому в Российской Федерации 
также активно создают нишу для ведения 
такой формы инвестиционной деятельно-
сти. 

На современном этапе основные ви-
ды (модели) краудфандинговой деятель-
ности делятся на две категории, опреде-
ленные исходя из целей и ожиданий ин-
весторов. К первой группе видов (моде-
лей) относится нефинансовый краудфан-
динг. В этом случае мотивы инвесторов 
могут быть самыми разнообразными, 
например, стремление внести вклад в 
общее дело или желание завершить про-
дукт или услугу в стадии разработки. 
Вторая группа видов (моделей) крауд-
фандинга, которая также называется кра-
удинвестингом, имеет исключительно 
финансовый характер, с целью получения 
прогнозируемой прибыли и уверенности 
в жизнеспособности данной бизнес-
модели. 

Наиболее популярной моделью 
краудфандинга в Европе является возна-
граждение (около половины проектов), 
пожертвования и кредитование – второе 
место (каждая около 25%). Сумма инве-
стиций прямо пропорционально зависит 
от используемой модели. В среднем сум-
ма за пожертвования достигает 1054 евро; 
вознаграждение – 1732 евро; кредитова-
ния – 3540 евро и акции – 143 085 евро. 
Таким образом, модели на основе акций 
используются не часто, но они могут 
быстро аккумулироваться [7]. 

Разнообразие финансовых видов 
краудфандинга, касающееся использова-
ния акций, может представлять сложную 
задачу для мелких инвесторов, а также 
более опытных игроков на этом рынке, 

поскольку права инвестора могут отли-
чаться на разных краудфандинговых 
платформах и странах, чьи законодатель-
ные акты, регламентирующие данный 
вид деятельности, не являются унифици-
рованными. Также важным вопросом для 
потенциальных инвесторов остается вы-
сокий риск инвестирования средств в 
стартапы, особенно на ранних стадиях их 
функционирования, поскольку успех та-
ких проектов трудно прогнозировать. 

Помимо основной, т. е. посредниче-
ской, функции, краудлендинговые плат-
формы факультативно предлагают кон-
сультативные услуги, услуги по первич-
ной оценке кредитоспособности заемщи-
ков и иные. 

Важным вопросом в исследовании 
явления краудлендинга является право-
вое регулирование, поскольку в Россий-
ской Федерации нет четких правовых ос-
нов по данному виду инвестирования, по-
этому исследование зарубежного опыта 
может заложить основу для дальнейшего 
урегулирования данного вопроса в Рос-
сии. Особое внимание необходимо уде-
лить урегулированию ситуаций, если 
краудлендинговая платформа прекращает 
свою деятельность, т. е. обеспечения по-
гашения кредитов компаниями, которые 
получили кредиты (инвестиционные вли-
вания), согласно заключенному договору 
без потери средств [4]. 

Разработка и внедрение государ-
ственной краудлендинговой платформы – 
это путь к многократному увеличению 
уровня привлечения общественности к 
решению социально значимых задач, ре-
ализации различных программ развития и 
оздоровления регионов, повышению эф-
фективности частно-государственного 
партнерства и переходу на новый этап 
диалога власти, общества и бизнеса. Но 
для успешного развития государственной 
краудлендинговой платформы в нашей 
стране необходимо не только ее создание 
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и реализация, но и принятие нормативно-
правовых актов по данному вопросу, по-
скольку донорами выступают неквали-
фицированные инвесторы, которые руко-
водствуются больше эмоциями в выборе 
проекта, чем его актуальностью на деле. 

Развитие института краудлендинга 
сопряжено с проблемой выбора модели 
его регулирования. В настоящее время 
наблюдаются следующие варианты коор-
динации рассматриваемой деятельности: 
запрет; отсутствие специального регули-
рования; банковское регулирование; 
"intermediate" и американская модели ре-
гулирования. В исследовании, проведен-
ном Банком России, указано, что под 
первым, т. е. запретительным, вариантом 
подразумевается категорическое табу ре-
гулятора, под вторым – то, что рынок в 
государстве полностью свободный, одна-
ко в законодательстве может существо-
вать ряд актов, направленных на защиту 
прав инвесторов. При банковской модели 
регулирования, как следует из самого 
наименования, деятельность P2P-плат-
форм регламентируется как банковский 
сектор, т. е. краудлендинговые площадки 
должны получать банковскую лицензию, 
публиковать отчетность и т. д. В этом же 
исследовании раскрыто, что "intermediate" 
модель характеризуется наличием норма-
тивных актов, регламентирующих дея-
тельность P2P-платформ, в том числе 
установлены особенности лицензирова-
ния, рекламирования данной сферы, а 
также определены механизмы расчета 
процентных ставок, в то время как для 
американской модели характерны два 
уровня регулирования, т. е. со стороны 
The United States Securities and Exchange 
Commission (сокращенно SEC) и каждого 
отдельного штата [8, с. 16]. 

Российская Федерация в настоящее 
время относится к категории государств, 
где отсутствует регулирование краудлен-
динга. Однако в 2015 г. Банк России 

начал проводить мониторинг деятельно-
сти P2P- и P2B-площадок, стимулируя 
добровольную сдачу отчетности, органи-
зуя рабочие встречи [9]. 

Член Экспертного совета по законо-
дательству о национальной платежной 
системе при Комитете Государственной 
думы по финансовому рынку В. А. Куз-
нецов в одной из своих статей предложил 
рассмотреть ряд подходов к регулирова-
нию деятельности новых субъектов фи-
нансового рынка: 

– разработка и внедрение специаль-
ного набора нормативных правовых до-
кументов, основные положения которых 
должны включать определение субъект-
ного состава, подпадающего под регули-
рование, органов, уполномоченных осу-
ществлять надзор за их деятельностью, 
требований в части ПОД/ФТ, а также бе-
зопасности (на случай мошенничества и 
технических сбоев IT-платформы) и др.; 

– установление института саморегу-
лирования; 

– введение лицензирования деятель-
ности (по примеру Малайзии) [10]. 

Выводы  

Таким образом, благодаря краудлен-
дингу вновь созданные и (или) развива-
ющиеся компании, физические лица с 
плохой кредитной историей и (или) низ-
кой кредитоспособностью получают но-
вый, простой в использовании источник 
финансирования. При этом одним из пре-
имуществ данного вида кредитования яв-
ляется работа без «дорогостоящих» по-
средников. 

Проведенное исследование показало, 
что краудфандинг является высокотехно-
логичным и достаточно удобным ин-
струментом для модернизации финансо-
во-инвестиционной системы. Он имеет 
ряд неоспоримых преимуществ, пред-
ставляет собой интересную и перспек-
тивную технологию финансирования и 
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инвестирования. Однако нельзя не согла-
ситься с тем, что существуют серьезные 
барьеры для его использования в Укра-
ине: мошенничество; недобросовестность 
заемщиков в соблюдении условий финан-

сирования; нерешенные вопросы с нало-
гообложением; низкий уровень доверия. 
Наличие таких проблемных аспектов 
требует скорейшего их исследования и 
устранения. 
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Резюме 

Актуальность. Право собственности на земельный участок как категория, практически  
утраченная отечественным правопорядком в советский период  и сумбурно возродившаяся в начале 
девяностых годов XX века, на современном этапе экономического развития общества и проводимых 
реформ российского гражданского законодательства, в частности  вещного права, представляется 
наиболее значимой, требующей научного осмысления и законодательного закрепления. В условиях 
развивающейся экономики практический аспект исследуемой темы обусловлен неоднозначной 
правоприменительной практикой, что предопределяет необходимость ее осмысления и систематизации.  

Целью настоящей статьи является выявление особенностей права собственности на земельные 
участки.  

Задачи: рассмотреть и проанализировать нормы действующего законодательства, определяющие 
земельные участки в качестве объектов права собственности и их основные характеристики, 
позволяющие квалифицировать земельные участки в качестве объектов права собственности; с учетом 
правоприменительной практики осветить и исследовать проблему идентификации земельных участков, 
обусловленную отсутствием надлежащих сведений о местоположении их границ в Едином 
государственном реестре недвижимости, выявить особенности применения вещно-правовых способов 
защиты права собственности на земельные участки с неустановленными границами.  

Методология. Исследования основана на анализе норм действующего законодательства и их 
правоприменения во взаимосвязи с концептуальными положениями учения о вещном праве.  

Результаты проведенного исследования позволили автору выявить некоторые отличительные 
черты права собственности на земельные участки, обусловленные особенностями последних как 
объектов права.  

Вывод. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что присущие вещным правам 
характерные черты, касающиеся объектов права, которыми могут быть только индивидуально-
определенные вещи, и защиты права, которая обеспечивается особыми вещно-правовыми исками, в праве 
собственности на земельный участок могут присутствовать весьма условно, поскольку объектом права 
может являться абстрактно представляемый участок, не имеющий индивидуально-пространственных 
характеристик, и право собственности на такой объект лишено  виндикационной защиты. 

 
 
Ключевые слова: вещное право; право собственности; индивидуально-определенная вещь; 

земельный участок; Единый государственный реестр недвижимости; вещно-правовые способы защиты; 
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Abstract 

Relevance. The property right to land plot as a law institution had been almost lost by the domestic legal 
system in the Soviet period and started reviving chaotically in the early nineties. At the present stage of economic 
development of society and ongoing reforms of Russian civil legislation, in particular of property law, this matter 
seems to be the most important problem requiring scientific understanding and legislative consolidation. In the 
context of the current economy, the practical aspect of the topic is due to the ambiguous law enforcement practice, 
which determines the need for its understanding and systematization.  

The purpose of this article is to identify the features of the property right to land plot.  
Objectives. The author ought to consider and analyze the norms of the current legislation defining land plots as 

objects of property rights and their main characteristics allowing to qualify land plots as objects of property rights; to 
study the law enforcement practice to investigate the problem of identification of land plots due to the lack of 
adequate information about the location of their boundaries in the Unified State Register of Immovable Property; to 
identify the features of the implementation of proprietary methods of protection of the property right to land plot with 
unspecified boundaries.  

The methodology of the study based on the analysis of the current legislation and its enforcement in relation to 
the conceptual provisions of the doctrine of property law.  

The results of the study allowed the author to identify some distinctive features of the property right to land plot 
due to the their peculiarities as objects of law.  

Conclusion. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the several features of property 
rights relating to the objects of law, which can only be individually-certain things, and to the protection of the right, 
which is provided by special lawsuits, can be very conditional in case with the property right to land plot. This is 
explained by the fact that the object of law can be an abstract land plot that does not have individual spatial 
characteristics, and  the property right to such an object is deprived of vindication protection.  
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*** 

Введение 

Право собственности является самым 
значимым и наиболее важным правом в 
существующей отечественной системе 
вещных прав. Являясь абсолютным, пра-
во собственности закрепляет отношение 
лица, т. е. собственника,  к вещи, проти-
вопоставляя такому управомоченному 
лицу поведение любых третьих лиц и тем 

самым юридически оформляя  господство 
лица над вещью. 

Объектами вещных прав, в том числе 
права собственности, могут являться 
только индивидуально-определенные ве-
щи, ибо невозможно осуществлять непо-
средственное хозяйственное господство в 
отношении неиндивидуализированного, 
абстрактно представляемого имущества 
[1, с. 24].  
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Недвижимость, определяя экономи-

ческое благосостояние общества, пред-
ставляет одну из важнейших категорий 
современного правопорядка.  

Методология 

Методологическую основу исследо-
вания составили аналитический, фор-
мально-логический, сравнительно-право-
вой научные методы исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Статья 130 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) к недвижимым вещам 
относит, в частности, земельные участки. 
Между тем понятие и правовой режим 
земельных участков как объектов вещных 
прав, в частности права собственности, 
достаточным  и должным образом зако-
нодателем не определены. Так, ст. 261 ГК 
РФ не раскрывает понятие земельного 
участка как объекта права собственности, 
а лишь обозначает некие «пределы», на 
которые распространяется право соб-
ственника земельного участка.   

В п. 3.6 Концепции развития граж-
данского законодательства Российской 
Федерации, одобренной решением Сове-
та при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского зако-
нодательства от 07.10.2009 г. [2], отмече-
но, что глава о праве собственности на 
землю (с новым названием «Право соб-
ственности на земельные участки и иные 
природные объекты») нуждается в серь-
езной переработке. Прежде всего в Кон-
цепции развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации указано 
на необходимость сформулировать в ГК 
РФ понятие земельного участка как объ-
екта права собственности, определив его 
как участок поверхности земли, границы 
которого описаны и удостоверены в 
установленном порядке, прошедший го-
сударственный кадастровый учет. 

К сожалению, призванный реализо-
вать указанное положение Концепции 
развития гражданского законодательства 
Российской Федерации проект Федераль-

ного закона «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
одобренный Государственной думой в 
первом чтении 27 апреля 2012 г. [3], не 
был принят во втором чтении [4].  

В настоящее время на законодатель-
ном уровне ч. 3 ст. 3 Земельного кодекса 
РФ (далее – ЗК РФ), причем в части, не 
свойственной земельному законодатель-
ству, правовому регулированию вещных 
прав, определяет земельный участок как 
объект права собственности в виде не-
движимой вещи, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие опреде-
лить ее в качестве индивидуально-
определенной вещи. 

Индивидуально-определенная вещь 
отличается конкретными, присущими 
лишь ей свойствами и характеристиками. 
Индивидуально-определенная вещь при-
знается юридически незаменимой [5,            
с. 159].  

Недвижимые вещи всегда являются 
индивидуально-определенными по при-
чине обязательной публичной (государ-
ственной) регистрации права собственно-
сти и других вещных прав на каждую из 
них (п. 1 ст. 131 ГК РФ). Это исключает 
существование земельных участков, до-
мов (строений) или других видов недви-
жимости как вещей, определенных родо-
выми признаками [1, с. 35]. Таким обра-
зом, юридически земельный участок рас-
сматривается как недвижимая вещь, ко-
торая априори должна обладать индиви-
дуально-определенными характеристи-
ками, поскольку только в этом качестве и 
с такими свойствами может являться объ-
ектом права собственности и иных вещ-
ных прав. 

Действующий ГК РФ и ч. 3 ст. 3 ЗК 
РФ не обозначают перечня таких харак-
теристик и свойств, по которым следует 
идентифицировать земельные участки в 
качестве индивидуально-определенных 
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вещей. Такая попытка предпринята в  
Федеральном  законе от 13.07.2015 г.           
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти»). 

Согласно ч. 7 ст. 1 названного закона 
государственный кадастровый учет не-
движимого имущества – внесение в Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти сведений, в частности о земельных 
участках, которые подтверждают суще-
ствование такого объекта недвижимости 
с характеристиками, позволяющими 
определить его в качестве индивидуаль-
но-определенной вещи, или подтвержда-
ют прекращение его существования, а 
также иных предусмотренных настоящим 
Федеральным законом сведений об объ-
ектах недвижимости (далее – государ-
ственный кадастровый учет). 

В ст. 8 ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» уточнено, что в 
кадастр недвижимости вносятся основ-
ные и дополнительные сведения об объ-
екте недвижимости, при этом характери-
стики объекта недвижимости, позволяю-
щие определить такой объект недвижи-
мости в качестве индивидуально-
определенной вещи, а также характери-
стики, которые определяются и изменя-
ются в результате образования земельных 
участков, уточнения местоположения 
границ земельных участков, относятся к  
основным сведениям об объекте недви-
жимости.   

Перечень основных сведений об объ-
ектах недвижимости, подлежащих внесе-
нию в кадастр недвижимости, импера-
тивно закреплен  ч. 4 ст. 8 ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти».  Применительно к земельным 
участкам к основным, в частности, отне-
сены сведения о виде объекта недвижи-
мости (земельный участок), кадастровом 
номере и дате его присвоения, описание 
местоположения участка, его  площадь, 
сведения о кадастровых инженерах и ос-

нованиях выполненных ими  кадастровых 
работ; о кадастровых номерах, располо-
женных в пределах земельного участка 
объектов недвижимости; о номере ка-
дастрового квартала, в котором находит-
ся объект недвижимости. 

Критично оценивая некоторые из 
них, но, тем не менее, следуя логике за-
конодателя, земельный участок может 
быть признан индивидуально-определен-
ной вещью, а следовательно, и объектом 
права собственности при условии, что все 
поименованные в ч. 4 ст. 8 ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
основные сведения (характеристики) о 
нем имеются и внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. 

Указанный вывод согласуется с под-
ходом правоприменителя, согласно кото-
рому существование земельного участка 
как объекта недвижимости и индивиду-
ально-определенной вещи, имеющей свои 
уникальные характеристики, подтвер-
ждает его государственный кадастровый 
учет, что в силу п. 3 ст. 6 ЗК РФ и опре-
деляет такой земельный участок как объ-
ект права собственности [6].   

Следует отметить, что из приведен-
ных в ч. 4 ст. 8 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» основных 
характеристик, отражающих индивиду-
ально-определенные признаки земельно-
го участка и обеспечивающих признание 
его объектом права собственности, осо-
бое значение имеет описание местополо-
жения объекта недвижимости (границ зе-
мельного участка).  

Частью 8 ст. 22 ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» преду-
смотрено, что местоположение границ 
земельного участка устанавливается по-
средством определения координат харак-
терных точек таких границ, т. е. точек 
изменения описания границ земельного 
участка и деления их на части. 

На указанный признак как наиболее 
значимый для индивидуализации земель-
ного участка неоднократно указывалось и 
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в научной литературе.  Так,  В. В. Чуба-
ров отмечает, что пространственная 
определенность  земельного участка вы-
ражается прежде всего в его территори-
альном обособлении посредством уста-
новления границ земельного участка         
[7, с. 146–147]. По мнению К. И. Склов-
ского, весьма важным для земельного 
участка как объекта права  является вы-
яснение  того обстоятельства, что зе-
мельный участок создается установлени-
ем его границ. Без границ земельный уча-
сток существовать не может [8, с. 334]. 

Правоприменительной практикой 
также поддержан вывод о том, что грани-
цы земельного участка являются наибо-
лее значимым квалифицирующим при-
знаком земельного участка как индиви-
дуально-определенной вещи [9; 10]. 
Между тем из содержания ст. 22, 43, 69 
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»  следует, что в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
могут быть учтены земельные участки, 
сведения о которых не соответствуют 
установленным на основании указанного 
Федерального закона требованиям к опи-
санию местоположения границ земель-
ных участков.   

Данное обстоятельство имеет суще-
ственное теоретическое и практическое 
значение. Отсутствие установленных и 
четко определенных границ земельного 
участка не позволяет не только опреде-
лить его конкретное местоположение, 
конфигурацию и фактическую площадь, 
но и отграничить его от смежных земель-
ных участков. Такое положение, в свою 
очередь, обусловливает невозможность 
квалифицировать такой земельный уча-
сток в качестве индивидуально-опреде-
ленной  вещи. 

В том случае, если бы основные све-
дения об уникальных характеристиках 
земельных участков ограничивались 
площадью и описанием  их местополо-
жения, вовлечение таких земельных 
участков в гражданский оборот в каче-
стве вещей было бы, пожалуй, невозмож-

но. Однако предусмотренное законодате-
лем требование о присвоении каждому 
объекту недвижимости,  сведения о кото-
ром внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, неизменяемого, не 
повторяющегося во времени и на терри-
тории Российской Федерации кадастро-
вого номера отчасти решает проблему 
таких «неопределенных» земельных 
участков, обеспечивая возможность их 
юридической идентификации при отсут-
ствии необходимых индивидуально-
пространственных характеристик. 

Очевидно, что кадастровый номер 
земельного участка, не имеющего уста-
новленных границ, не  определяет его 
индивидуально-пространственных харак-
теристик, а следовательно, такой аб-
страктно представляемый земельный 
участок весьма условно можно отнести к 
индивидуально-определенным вещам. 
Однако указанное обстоятельство не пре-
пятствует государственной регистрации 
права собственности, иных вещных прав 
на такой земельный участок, что и обу-
словливает признание за ним статуса 
объекта вещного права. 

Таким образом, одной из особенно-
стей права собственности на земельный 
участок является то, что объектом права 
может являться абстрактно представляе-
мый участок, не имеющий индивидуаль-
но-пространственных характеристик.  

Характерным признаком права соб-
ственности как основного вещного права 
является возможность его гражданско-
правовой защиты с помощью особых 
вещно-правовых исков [5, с. 259]. Одним 
из таких способов защиты является вин-
дикационный иск. В соответствии со           
ст. 301 ГК РФ собственник вправе истре-
бовать свое имущество из чужого неза-
конного владения. 

Правоприменительной практикой 
неоднократно отмечалось, что по делу об 
истребовании имущества (земельного 
участка) из чужого незаконного владения 
юридически значимой и подлежащей до-
казыванию является одновременная со-
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вокупность следующих обстоятельств: 
наличие у истца права собственности на 
имеющийся в натуре земельный участок 
определенной площади и в определенных 
границах, а также незаконность владения 
этим земельным участком или его частью 
конкретным лицом (лицами). В случае 
недоказанности одного из перечисленных 
выше обстоятельств иск об истребовании 
имущества из чужого незаконного владе-
ния удовлетворен быть не может [10; 11; 
12].  

Так, отказывая в удовлетворении ис-
ка об истребовании земельного участка 
из чужого незаконного владения, судеб-
ная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного суда Российской Федерации ука-
зала, что виндикация земельного участка 
или его части подразумевает указание 
границ истребуемого земельного участка. 
Однако границы земельного участка, 
принадлежащего истцу, не определены, а 
потому не определено имущество, в от-
ношении которого возник спор [12]. Сле-
дуя указанной правовой позиции, винди-
кационный иск собственника земельного 
участка, границы которого не установле-
ны, удовлетворению не подлежит. 

Еще одним вещно-правовым иском 
является негаторный иск. Согласно ст. 304 
ГК РФ собственник может требовать 
устранения всяких нарушений его права, 
хотя бы эти нарушения и не были соеди-
нены с лишением владения. 

По вопросу применения собственни-
ком земельного участка с неустановлен-

ными границами негаторного иска в за-
щиту своего права  Верховным судом 
Российской Федерации сформулирована 
следующая правовая позиция. Неуста-
новление границ земельных участков в 
соответствии с действующим законода-
тельством не является препятствием для 
защиты их собственниками своих прав 
посредством предъявления иска об 
устранении препятствий в пользовании 
земельными участками [13].  

Из изложенного следует, что рас-
сматриваемый признак вещного права в 
отношении права собственности на зе-
мельные участки с неустановленными 
границами носит неоднозначный харак-
тер и является небезусловным. 

Выводы 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет сформулировать сле-
дующий вывод. Присущие вещным пра-
вам характерные черты, касающиеся объ-
ектов права, которыми могут быть только 
индивидуально-определенные вещи, и 
защиты права, которая обеспечивается 
особыми вещно-правовыми исками, в 
праве собственности на земельный уча-
сток могут присутствовать весьма услов-
но, поскольку объектом права может яв-
ляться абстрактно представляемый уча-
сток, не имеющий индивидуально-
пространственных характеристик, и пра-
во собственности на такой объект лишено  
виндикационной защиты. 

Список литературы  

1. Суханов Е. А. Вещное право: научно-познавательный очерк М.: Статут, 2017.           
560 с. 

2. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009. URL: http://www.con-
sultant. ru/document/cons_doc_LAW_95075/ (дата обращения: 12.04.2019). 

3. О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: проект федер. закона № 47538-6 : [ред., принятая ГД 



Коротких О. А.                                                                        Некоторые особенности права собственности на земельные участки… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 33–40 

39 
ФС РФ в I чтении 27.04.2012]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc;base=PRJ;n=94778#09708848193819655 (дата обращения: 12.04.2019). 

4. О порядке рассмотрения проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении из-
менений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] : постановление ГД ФС РФ от 16.11.2012  № 1150-6 ГД. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=543908#0150081369277578
2 (дата обращения: 12.04.2019). 

5. Российское гражданское право: в 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наслед-
ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред.           
Е. А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 2011. 956 с. 

6. Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 21.02.2018 № 56-АПГ17-29 [Электронный ресурс]. URL: 
https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-21022018-n-56-
apg17-29/ (дата обращения: 12.04.2019).  

7. Чубаров В. В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.: Статут, 
2006. 336 с.   

8. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Статут, 2008. 922 с. 

9. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2018 №310-КГ18-
2779 по делу №А23-7897/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/ 
sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-16042018-n-310-kg18-2779-po-delu-n-a23-78972016/ 
(дата обращения: 12.04.2019). 

10. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 20.04.2017 № 308-эс16-1003 по делу № А32-35198/2014 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n= 
497960#03411853529790796 (дата обращения: 12.04.2019). 

11. Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2014 №4-КГ13-35. URL: http:// 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=380700#000674339919184
9964 (дата обращения: 12.04.2019). 

12. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
20.02.2018 № 37-КГ17-13 [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-20022018-n-37-kg17-13/ (дата обращения: 12.04.2019). 

13. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
20.10.2015 N 14-КГ15-7 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=443318#02911744385112788 (дата обращения: 
12.04.2019). 

Поступила в редакцию 26.05.19 

Подписана в печать 16.06.19 

References 

1. Suhanov E. A. Veshchnoe pravo: nauchno-poznavatel'nyj ocherk. Moscow, Statut Publ., 
2017. 560 p. 

2. Koncepciya razvitiya grazhdanskogo zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii: [odobrena 
resheniem Soveta pri Prezidente RF po kodifikacii i sovershenstvovaniyu grazhdanskogo za-
konodatel'stva ot 07.10.2009]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
95075/ (accessed 12.04.2019). 

3. O vnesenii izmenenij v chasti pervuyu, vtoruyu, tret'yu i chetvertuyu Grazhdanskogo ko-
deksa Rossijskoj Federacii, a takzhe v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii: 



Оригинальные статьи 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 33–40 

 

40
proekt feder. zakona No 47538-6: [red., prinyataya GD FS RF v I chtenii 27.04.2012]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc;base=PRJ;n=94778#09708848193819655 
(accessed 12.04.2019). 

4. O poryadke rassmotreniya proekta Federal'nogo zakona No 47538-6 “O vnesenii iz-
menenij v chasti pervuyu, vtoruyu, tret'yu i chetvertuyu Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj  
Federacii, a takzhe v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii”: postanovlenie GD FS 
RF ot 16.11.2012  No 1150-6 GD. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 
base=EXP;n=543908#01500813692775782 (accessed 12.04.2019). 

5. Rossijskoe grazhdanskoe parvo. Vol. 1: Obshchaya chast'. Veshchnoe pravo. Nasled-
stvennoe pravo. Intellektual'nye prava. Lichnye neimushchestvennye prava; ed. by E. A. Su-
hanov. 2th ed. Moscow, Statut Publ., 2011. 956 p. 

6. Apellyacionnoe opredelenie Sudebnoj kollegii po administrativnym delam Verhovnogo 
Suda RF ot 21.02.2018 No 56-APG17-29. URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-21022018-n-56-apg17-29/ (accessed 12.04.2019).  

7. Chubarov V. V. Problemy pravovogo regulirovaniya nedvizhimosti. Moscow, Statut 
Publ., 2006. 336 p.   

8. Sklovskij K. I. Sobstvennost' v grazhdanskom prave. 4th ed. Moscow, Statut Publ., 2008. 
922 p. 

9. Opredelenie Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 16.04.2018 No 310-KG18-2779 
po delu No A23-7897/2016. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-
16042018-n-310-kg18-2779-po-delu-n-a23-78972016/ (accessed 12.04.2019). 

10. Opredelenie Sudebnoj kollegii po ekonomicheskim sporam Verhovnogo Suda Ros-
sijskoj Federacii ot 20.04.2017 No 308-es16-1003 po delu No A32-35198/2014. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=497960#034118535 
29790796 (accessed 12.04.2019). 

11. Opredelenie Verhovnogo Suda RF ot 11.02.2014 No 4-KG13-35. URL: http://www. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=380700#0006743399191849964 
(accessed 12.04.2019). 

12. Opredelenie Sudebnoj kollegii po grazhdanskim delam Verhovnogo Suda RF ot 
20.02.2018 No 37-KG17-13. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-
20022018-n-37-kg17-13/ (accessed 12.04.2019). 

13. Opredelenie Sudebnoj kollegii po grazhdanskim delam Verhovnogo Suda RF ot 
20.10.2015 No 14-KG15-7. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& 
base=ARB002&n=443318#02911744385112788 (accessed 12.04.2019). 

Received 26.05.19 

Accepted 16.06.19 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Коротких Ольга Александровна,  
кандидат юридических наук, доцент, доцент  
кафедры гражданского права, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный  
университет», Курск, Российская Федерация 
e-mail: korotkixol@gmail.com 

Olga A. Korotkih, Candidate of Juridical  
Sciences, Associate Professor, Associate Professor 
Department of Civil Law, Southwest State  
University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: korotkixol@gmail.com 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 41–52 

41 

УДК 347 

Правовая категория «сложных процентов» и их место  
в рамках гражданских правоотношений 

Ю. А. Тарасов1 , Е. А. Шуваев2 
1ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94 
2Юридическая фирма «Кирьяк и партнёры», Россия, 305029, Курск, ул. Никитская, 1В 

 e-mail: tarasovkursk@rambler.ru 

Резюме 

Актуальность. Такой способ определения денежной суммы, как процент, прочно закрепился в 
структуре гражданских правоотношений. Им обозначают суммы долга, денежных компенсаций, размера 
вознаграждения. Особое место процент занимает в структуре правоотношений, базирующихся на 
финансовых сделках. Договоры займа и кредита являются неотъемлемой частью жизни как граждан, так 
и субъектов предпринимательской деятельности. В настоящей статье авторы поднимают вопрос 
ограничения свободы договоров в части условий начисления процентов. Большая часть работы 
посвящена вопросу «сложных процентов», их роли и месту в структуре гражданских правоотношений.  

Цель работы. Авторы ставят перед собой цель обобщить как доктринальные, так и практические 
подходы к определению природы взаимодействия «сложных процентов» с договорными обязательствами 
в рамках отечественного законодательства.  

Методология. Работа базируется на исследовании практических ситуаций использования 
процентных категорий в обязательственных правоотношениях, также используются доктринальные 
положения, посвященные исследуемым вопросам. Анализируются и сравниваются различные взгляды на 
понятие и место «сложных процентов» в отечественной практике. 

В настоящей работе используются положения действующего законодательства, а также работы 
таких авторов, как Г. Р. Гафарова, Д. Н. Кархалев, С. К. Соломин  и другие. Так как проблематика 
«сложных процентов» не обрела должного внимания в рамках доктрины, взгляды, приведенные в рамках 
настоящего исследования, являются исключительно авторским мнением.  

Результаты. Итогом работы авторы резюмируют единственную верную позицию к подходам по 
применению «сложных процентов» в рамках договорных правоотношений, в частности финансовых 
сделок, также в работе существенным образом раскрываются понятие «основного долга», что являлось 
важным моментом при проведении настоящего исследования. 

Вывод. Авторы схожи во мнении, что проблеме «сложных процентов» в науке и практике уделено 
недостаточное внимание. Нормы действующего законодательства не позволяют бесспорно толковать 
изложенные в них положения в силу наличия ряда коллизий. Подобные разногласия имеют негативное 
влияние в правоприменительной практике, что выражается в спорных ситуация как в 
обязательственных правоотношениях, так и при применении законодательства судами.  

 
 
Ключевые слова: процент; «сложные проценты»; неустойка (штраф, пеня); заем (кредит); 

проценты на проценты; задолженность по основному долгу; ограничение свободы договора.   
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The Legal Category of "Compound Interest" and Their Place  
in Civil Legal Relations 
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Abstract 

Relevance. This method of determining the amount of money as a percentage is firmly entrenched in the 
structure of civil law relations. They represent the amount of debt, cash compensation, the amount of remuneration. 
The percentage takes a special place in the structure of legal relations based on financial transactions. Loan and 
credit agreements are an integral part of the lives of both citizens and business entities. In this article, the authors 
raise the issue of restrictions on the freedom of contracts in terms of interest accrual conditions. Most of the work is 
devoted to the issue of “compound interest”, their role and place in the structure of civil law relations. 

Objective. The authors aim to summarize both doctrinal and practical approaches to determining the nature of 
the interaction of "compound interest" with contractual obligations under domestic law. 

Methodology. The work is based on the study of practical situations of the use of percentage categories in 
legal relationship of obligations, also used doctrinal provisions on the studied issues. Different views on the concept 
and place of "compound interest" in domestic practice are analyzed and compared. 

Sources. This paper uses the provisions of the current legislation, as well as the works of such authors as G. 
R. Gafarov, D. N. Karhalev, S. K. Solomin, and others. Since the problematics of "compound interest" has not 
received due attention within the framework of the doctrine, the views cited in the framework of this study are purely 
author's opinion. 

Conclusion. The authors are similar in the opinion that the problem of "compound interest", in science and 
practice, is not given sufficient attention. The norms of the current legislation do not allow undoubtedly to interpret the 
provisions set forth in them due to the presence of a number of conflicts. Such disagreements have a negative impact 
in law enforcement practice, which is expressed in a controversial situation both in legal relations of obligation and in 
the application of legislation by the courts. 

Results. As a result of the work, the authors summarize the only correct position on the approaches to the use 
of "compound interest" in the framework of contractual legal relations, in particular financial transactions. Also, the 
concept of “principal debt” is significantly disclosed in the work, which was an important point in conducting this 
research. 

 
 
Keywords: interest; “compound interest”; penalt; loan; interest on interest; debt on principal; restriction of free-

dom of contract.  
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*** 

Введение 

«Сложные проценты» являются од-
ной из самых малоизученных частей оте-
чественной цивилистики. Обязатель-

ственная часть гражданского права мало 
уделяет внимания применению процент-
ных величин в договорных отношениях, 
относя это к вопросам экономики. На 
наш взгляд, это допущение играет злую 
шутку с правоприменительной практи-
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кой. Неоднозначность подходов, расхож-
дения во мнениях порождают отсутствие 
единого представления о формировании 
положений договоров, содержащих усло-
вия начисления процентов. Уделяя незна-
чительно внимание этим вопросам, зако-
нодатель не вдается в природу таких 
условий и обязательств, в рамках кото-
рых они применяются. Все это выражает-
ся в расхождении судебной практики ка-
сательно начисления «сложных процен-
тов», что, учитывая положения действу-
ющего Гражданского кодекса, не удиви-
тельно.  

Целью работы является изучение 
сформировавшихся в отечественной 
практике и доктрине подходов к приме-
нению «сложных процентов», а также 
возникающих в связи с этим проблем.  

Методология 

Работа базируется на исследовании 
практических ситуаций использования 
процентных категорий в обязательствен-
ных правоотношениях, также использу-
ются доктринальные положения, посвя-
щенные исследуемым вопросам. Анали-
зируются и сравниваются различные 
взгляды на понятие и место «сложных 
процентов» в отечественной практике 

Результаты и обсуждение 

Для правильного понимания точки 
зрения авторов и сформированных ими 
посылов необходимо иметь представле-
ние о проценте в целом.   

В отечественной цивилистике вопрос 
о «сложных процентах» решается крайне 
неоднозначно. Подобная ситуация возни-
кает из-за того, что, решая вопрос об их 
исчислении, необходимо учесть характер 
конкретной группы гражданских право-
отношений, в рамках которой указанное 
обстоятельство находит свою реализа-
цию.  

Прежде чем дать ответ на сущность и 
природу сложных процентов, а также их 
место в рамках гражданских правоотно-
шений, необходимо определить, что же 

вообще из себя представляет процент в 
гражданско-правовой категории. С точки 
зрения экономики проценты понимаются 
как неотъемлемый элемент товарно-де-
нежных отношений, определяющий их 
стоимость [1, с. 4–5]. 

Сама по себе экономическая деятель-
ность имеет место тогда, когда ресурсы 
объединяются в производственный про-
цесс, имеющий целью производство про-
дукции (предоставление услуг). Эконо-
мическая деятельность характеризуется 
затратами на производство продукции 
(товаров или услуг), процессом произ-
водства и выпуском продукции (предо-
ставлением услуг) [2]. 

Приведенный подход представляет 
процент как оценочную категорию, опре-
деляющую стоимость этих отношений, а 
соответственно, и прибыль, которую по-
лучает организация или физическое лицо 
от деятельности по производству продук-
ции (предоставлению услуг).   

Однако в Российской Федерации су-
ществует такой вид экономической дея-
тельности, как предоставление финансо-
вых услуг. Организации, осуществляю-
щие работу в сфере предоставления ука-
занных услуг, получают доход путем 
начисления процентов на сумму оказан-
ных услуг. Помимо кредитных организа-
ций, аналогичным способом дохода мо-
гут пользоваться физические и юридиче-
ские лица путем заключения договора 
займа или договора банковского вклада 
(депозита). Если с займом ситуация ана-
логична выше приведенной, то договор 
банковского вклада представляет особый 
интерес.  

Кредитная организация размещает 
предоставленные вкладчиком денежные 
средства на депозитном счете.  Однако за 
предоставленные услуги банк не получа-
ет встречного вознаграждения. Вместо 
этого он может поддерживать финансо-
вый оборот за счет полученных средств, 
и в качестве платы за пользование де-
нежными средствами вкладчика банк 
уплачивает проценты, установленные до-
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говором банковского вклада. Таким обра-
зом, выгодоприобретателем по договору 
является вкладчик. Подобный механизм 
справедливо был отмечен Г. Р. Гафаро-
вой, установившей, что процент, помимо 
составной части экономических рычагов, 
является также средством самоокупаемо-
сти [3, с. 22–23]. 

Именно самоокупаемость вклада 
позволяет вкладчику получить доход. 
Однако если углубиться в суть, то полу-
ченный доход в виде процентных отчис-
лений есть не что иное, как плата банком 
за пользование денежными средствами, 
предоставленными вкладчиком. Но в си-
лу того, что договором вклада подобная 
деятельность банка не предусмотрена, то 
говорить о проценте по вкладу в ключе 
платы за пользование вкладом будет не-
верным. Таким образом, приведенные 
положения представляют процент как ка-
тегорию самоокупаемости, которая вы-
ражается в доходе, полученном при ис-
требовании вклада или его части.  

В другом ключе процент можно рас-
смотреть как категорию, которая опреде-
ляет цену договора. Так, согласно п. 1           
ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмот-
рено законом или договором займа, заи-
модавец имеет право на получение с за-
емщика процентов на сумму займа в раз-
мерах и в порядке, определенных догово-
ром. На основании положений ст. 819 ГК 
РФ к кредитному договору по аналогии, 
где это не перечит нормам специального 
законодательства, применяются положе-
ния гражданского законодательства о 
займе. Это выражается в том, что заимо-
давец или кредитор предоставляют долж-
нику денежные средства, за пользование 
которыми последний уплачивает процен-
ты по правилам об основном денежном 
долге. Таким образом, уплачиваемый 
должником процент является ценой дого-
вора, определяющего его как возмездный.  

В ряде случаев начисление процентов 
используется в условиях, направленных 
на возмещение затрат, понесенных одной 

из сторон (ст. 330, 395, 811, 852 ГК РФ). 
Ответственность, которую несет лицо в 
силу ст. 330, 395 и 811 ГК РФ, имеет ме-
сто в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения одной из сторон, 
возложенных на нее обязательств, поэто-
му применяемые положения играют роль 
санкции [4, с. 39]. 

Условие о неустойке, несмотря на то, 
что имеет своей целью обеспечение ис-
полнения обязательств, несет именно 
санкционный характер, т. к. имеет место 
лишь при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств. 

Обратившись к ст. 12 ГК РФ, мы 
увидим, что такое положение о взыска-
нии неустойки, помимо санкции, являет-
ся способом защиты гражданских прав. 
Это выражается в восстановлении перво-
начального права, которое существовало 
до его нарушения. Восстановление осу-
ществляется путем применения мер при-
нудительного воздействия [5 с. 15–19]. 

Применение таких положений необ-
ходимо для компенсации убытков или 
затрат, понесенных одной стороной, в 
связи с противоправными действиями 
другой. Такое положение подтверждается 
судебной практикой. Так, Верховный суд 
Республики Башкортостан в апелляцион-
ном определении от 30.07.2015 № 33-
12702/2015  установил, что неустойка по 
своей природе носит компенсационный 
характер, является способом обеспечения 
исполнения обязательства должником и 
не должна служить средством обогаще-
ния кредитора, но при этом направлена 
на восстановление прав кредитора, нару-
шенных вследствие ненадлежащего ис-
полнения обязательства 6. 

В ряде положений закона, а также 
договорных конструкций мерилом по-
добного рода ответственности выступает 
процент. Большинство условий договора 
о неустойке предусматривает начисление 
процентов на сумму займа, стоимость 
предоставленных услуг или стоимости 
товара. Вопрос о конкретном их испол-
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нении решается по-разному, но цель еди-
на – компенсация понесенных затрат и 
убытков.  

Положения ст. 395 и 811 ГК РФ пря-
мо предусматривают мерилом ответ-
ственности именно процент. Таким обра-
зом, указанные положения олицетворяют 
процентную категорию как имеющую 
компенсационный характер.  

Приведенное выше исследование 
направлено на формирование у читателя 
общих представлений о проценте и его 
различных аспектах. Это важно для даль-
нейшего раскрытия системы исчисления 
«сложных процентов» и формирования 
правильного взгляда на ситуации, когда 
их можно применять, а когда нет.  

Имея общий взгляд на различные 
подходы к использованию процентных 
исчислений, можно подойти к изучению 
вопроса о «сложных процентах». 

Проценты начисляются путем ис-
пользования формул простых и сложных 
процентов. Первый представляет собой 
начисление процентов на сумму долга, 
тогда как второй также облагает и сам 
процент. В последнем случае получается 
начисление процентов на проценты.  

Использование простой формулы 
означает, что процент будет начисляться 
на фиксированную сумму долга, таким 
образом, это позволяет определить ко-
нечную сумму, подлежащую возврату. 
Сложная формула исчисления не может 
такого позволить, т. к. отсутствует устой-
чивый коэффициент обложения. Если 
формула простых процентов ясна и по-
нятна, то вторая вызывает ряд теоретиче-
ских и практических вопросов. 

Наиболее ярким примером, характе-
ризующим проблематику поставленного 
вопроса, будут являться финансовые 
сделки, а именно договоры займа и кре-
дита. 

Большинство кредитных договоров 
предусматривают условие о неустойке. 
Неустойка в силу ст. 330 ГК РФ пред-
ставляет собой способ обеспечения обя-
зательств, которая выражается в ответ-

ственности в виде выплаты денежной 
суммы должником кредитору, в случае 
неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства. Банк, таким обра-
зом, минимизирует риски потерь при не-
добросовестности должника. 

Условия о неустойке могут иметь 
различную интерпретацию, но их абсо-
лютное большинство предполагает 
начисление процента на общую сумму 
задолженности, в которую включаются 
сумма долга и суммы процентов за поль-
зование денежными средствами в силу         
ч. 1 ст. 809 ГК РФ. Таким образом, полу-
чается, что неустойка, которая имеет 
процентное выражение, помимо основно-
го долга распространяется также и на 
проценты, установленные кредитором, 
что, в свою очередь, представляет нало-
жение процента на процент. 

Гражданское законодательство не 
предусматривает норм, которые бы регу-
лировали содержание и форму условий 
договора займа (кредита) о процентах. 
Это отражает позицию законодателя, за-
крепленную в ст. 421 ГК РФ, устанавли-
вающей принцип свободы договора. Та-
ким образом, стороны самостоятельны в 
формировании условий о начислении 
процентов. Однако свобода процентов не 
является абсолютной.  

Статья 29 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-I «О Банках и банков-
ской деятельности» 7 подробнее трак-
тует свободу процентов, устанавливая, 
что процентные ставки по кредитам и 
(или) порядок их определения, в том чис-
ле определение величины процентной 
ставки по кредиту в зависимости от из-
менения условий, предусмотренных в 
кредитном договоре, процентные ставки 
по вкладам (депозитам) и комиссионное 
вознаграждение по операциям устанавли-
ваются кредитной организацией по со-
глашению с клиентами, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. В 
силу того, что Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 
«О рассмотрении судами гражданских 
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дел по спорам о защите прав потребите-
лей» 8 относит правоотношения между 
кредитными организациями и граждана-
ми к сфере, подпадающей под защиту 
прав потребителей, то условия договора, 
ущемляющие права потребителей по 
сравнению с правилами, установленными 
законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей, признаются недей-
ствительными. Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
23.02.1999 № 4-П утверждает, что граж-
данин является экономически слабой 
стороной и нуждается в особой защите 
своих прав, что влечет необходимость 
ограничить свободу договора для другой 
стороны 9. 

Из вышеприведенного следует, что 
свобода в установлении процентов не яв-
ляется абсолютной и должна быть огра-
ничена в целях уравновешивания поло-
жения кредитора и заемщика. В силу ис-
полнения данного положения Граждан-
ский кодекс устанавливает в тексте               
ст. 317.1 формулировку, согласно кото-
рой условие обязательств, предусматри-
вающее начисление процентов на про-
центы, является ничтожным. Исключение 
составляет договор банковского вклада и 
договоры, связанные с осуществлением 
сторонами предпринимательской дея-
тельности. 

Изложенный постулат также находит 
свое отражение в Информационном 
письме Президиума Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации от 
13.09.2011 № 146 «Об обзоре судебной 
практики по некоторым вопросам, свя-
занным с применением к банкам админи-
стративной ответственности за наруше-
ние законодательства о защите прав по-
требителей при заключении кредитных 
договоров». Так п. 3 гласит, что условия 
кредитного договора, направленные на 
прямое или косвенное установление 
сложных процентов (проценты на про-

центы), ущемляют установленные зако-
ном права потребителя 10. 

Из приведенного следует, что пози-
ция законодателя в отношении постав-
ленного вопроса жестка и однозначна, 
однако анализ практической ситуации 
позволяет предположить, что это не со-
всем верно.  

Так, согласно решению Ленинского 
районного суда города Курска от 
19.01.2018 по делу № 2-404/2018 Банк 
обратился в суд о взыскании задолженно-
сти по кредитному договору, судебных 
расходов в виде государственной пошли-
ны, а также неустойки. По условию дого-
вора неустойка начислялась на сумму 
займа и проценты по кредиту в виде 20% 
годовых на сумму основного долга и 
сумму просроченных процентов за поль-
зование кредитом. Несмотря на вышеиз-
ложенные положения суд вынес решение 
о взыскании неустойки в соответствии с 
приведенным банком расчетом. 

Рассмотрим эту ситуацию на основа-
нии проведенного исследования.  

Как было уже сказано, условия кре-
дитного договора о процентах отражают 
принцип свободы договора. Этот прин-
цип также распространяется на условия 
договора о неустойке, закрепленной            
ст. 330 ГК РФ, однако, как и в первом 
случае, этот принцип не является абсо-
лютным. Так, п. 21 ст. 5 ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» устанавлива-
ет количественные рамки неустойки, ко-
торые за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение заемщиком обяза-
тельств по возврату потребительского 
кредита (займа) и / или уплате процентов 
на сумму потребительского кредита 
(займа) не может превышать двадцать 
процентов годовых в случае, если по 
условиям потребительского кредита 
(займа) проценты за соответствующий 
период нарушения обязательств начис-
лялись, или в случае, если по условиям 
договора потребительского кредита 
(займа) проценты на сумму потребитель-
ского кредита (займа) за соответствую-
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47 
щий период нарушения обязательств не 
начисляются, 0,1 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый 
день нарушения обязательства 11. 

В анализируемом деле индивидуаль-
ные условия кредитования устанавлива-
ли, что до выставления заключительного 
требования при наличии просроченного 
основного долга и/или просроченных 
процентов за пользование кредитом Банк 
взимает с заемщика неустойку в размере 
20% годовых на сумму основного долга и 
сумму просроченных процентов за поль-
зование кредитом, неустойка начисляется 
со дня возникновения просроченного ос-
новного долга и/или просроченных про-
центов за пользование кредитом и по да-
ту полного погашения просроченных ос-
новного долга и процентов либо до даты 
выставления заключительного требова-
ния (в зависимости от того, какое из со-
бытий наступит раньше). С даты выстав-
ления заключительного требования при 
наличии просроченного основного долга 
и/или просроченных процентов за поль-
зование кредитом Банк взимает с заем-
щика неустойку в размере 20% годовых 
на сумму основного долга и сумму про-
центов, просроченных за пользование 
кредитом, неустойка начисляется с даты 
выставления заключительного требова-
ния и по дату оплаты заключительного 
требования. После выставления заключи-
тельного требования и при наличии после 
даты оплаты заключительного требова-
ния непогашенного основного долга 
и/или неуплаченных процентов Банк 
взимает с заемщика неустойку в размере 
0,1 на сумму просроченного основного 
долга и сумму просроченных процентов 
за пользование кредитом, неустойка 
начисляется за каждый день просрочки с 
даты, следующей за датой оплаты заклю-
чительного требования, и до дня полного 
погашения просроченного основного 
долга и процентов. 

Из вышеприведенного следует, что 
неустойкой облагается как сумма основ-

ного долга, так и сумма процентов, что не 
допускается.  

Сформировалось несколько позиций 
по решению данного вопроса.  

Один из подходов нашел свое отра-
жение в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации         
№ 31, Пленума ВАС РФ № 14 от 
08.10.1998. Верховный Суд постановил, 
что «проценты, предусмотренные п. 1          
ст. 811 ГК РФ, являются мерой граждан-
ско-право-вой ответственности. Указан-
ные проценты, взыскиваемые в связи с 
просрочкой возврата суммы займа, 
начисляются на эту сумму без учета 
начисленных на день возврата процентов 
за пользование заемными средствами, ес-
ли в обязательных для сторон правилах 
либо в договоре нет прямой оговорки об 
ином порядке начисления процентов. 

На сумму несвоевременно уплачен-
ных процентов за пользование заемными 
средствами, когда они подлежат уплате 
до срока возврата основной суммы займа, 
проценты на основании п. 1 ст. 811 Ко-
декса не начисляются, если иное прямо 
не предусмотрено законом или догово-
ром» [12]. 

Данная позиция в полной мере отра-
жает реализацию принципа свободы до-
говора, отдавая вопрос об установлении 
ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств 
контрагентам. Однако, исходя из текста 
ст. 317.1 ГК РФ, данная норма является 
императивной и ограничивается исклю-
чениями в виде обязательств, возникаю-
щих из договоров банковского вклада 
или из договоров, связанных с осуществ-
лением сторонами предпринимательской 
деятельности. Возможность начисления 
процентов на проценты в отношении 
правоотношений, возникающих между 
субъектами предпринимательской дея-
тельности, характеризуется спецификой 
этой деятельности, имеющей коммерче-
скую направленность. Аналогичная пози-
ция сформирована в п. 5 ст. 395 ГК РФ. 
Разница между правовыми конструкция-
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ми состоит в том, что в первом случае 
проценты олицетворяют плату за пользо-
вание денежными средствами, а во вто-
ром – это мера ответственности, которая 
может исчисляться в качестве процентов 
за пользование чужими денежными сред-
ствами, так и закрепленным в договоре 
соглашением о неустойке. При этом од-
новременно применяться обе меры ответ-
ственности не могут, если иное не уста-
новлено законом или соглашением сто-
рон.  

Возникает парадокс. Если вышеука-
занное Постановление Пленума допуска-
ет начисление процентов на проценты 
только в тех случаях, когда это прямо 
установлено соглашением сторон, то по-
ложения ст. 317.1 ГК РФ прямо указыва-
ют на ничтожность данных условий, а           
п. 5 ст. 395 ГК РФ в качестве исключения 
предусматривает случаи, установленные 
законом или, в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности, до-
говором. Постановления Пленума не яв-
ляются актами органов законодательной 
власти, в связи с чем будет справедливым 
считать, что сформированная позиция 
распространяется лишь на субъекты 
предпринимательской деятельности, не 
касаясь тех групп правоотношений, где 
сторонами или одной из сторон выступа-
ет физическое лицо либо прочие лица, не 
являющиеся субъектами предпринима-
тельской деятельности. Из этого следует, 
что в отношении физических лиц, явля-
ющихся потребителями финансовых 
услуг, карты Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 31, Пленума ВАС 
РФ № 14 от 08.10.1998 не применяются. 
Это значит, что любые условия договора 
о начислении процентов на проценты, за 
исключением договора банковского 
вклада, являются ничтожными.  

Однако в подавляющем большинстве 
случаев суды занимают иную позицию, 
согласно которой начисление неустойки 
или процентов за пользование чужими 
денежными средствами на сумму процен-

тов за пользование займом допустимо в 
независимости от наличия такого условия 
в договоре. 

Такая позиция перечит как нормам 
Гражданского кодекса, закрепленным в 
ст. 317.1 и 395, так и вышеуказанным по-
ложениям Постановления Пленума. Нор-
мы гражданского законодательства явля-
ются общими для всех договорных кон-
струкций, за исключением случаев, 
предусмотренных в законе, вследствие 
чего положения статей о сложных про-
центах должны применяться с опорой на 
соответствующие нормы ГК РФ. Данная 
позиция судов в лучшем случае позволя-
ет давать расширительное толкование 
норм материального права, в худшем – 
игнорирует их вовсе.  

Подобный подход объясняется тем, 
что проценты по договору займа или кре-
дита в общем количестве составляют 
сумму основного долга. За неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства по возврату этой суммы воз-
можно начисление неустойки по ст. 330 
ГК РФ и процентов за пользование де-
нежными средствами, что подтверждает-
ся Постановлением Президиума ВАС РФ 
от 19.03.2013 по делу № 9423/12. 

Отдельно стоит отметить, что прак-
тика не сформировала единого мнения о 
том, какие денежные обязательства вхо-
дят в «основную задолженность».  

Так, решением Татищевского район-
ного суда Саратовской области от 
13.10.2015 по делу № 2-704/2015 суммой 
основного долга была признана денежная 
сумма, переданная кредитором заемщику 
на основании п. 1 ст. 807 ГК РФ. Таким 
образом, проценты за пользование заем-
ными средствами начисляются в соответ-
ствии с 809 ГК РФ, при этом возмещение 
указанных процентов стоит обособленно 
от требований по уплате суммы основно-
го долга. На основании вышеприведенно-
го суд посчитал, что неустойка по невы-
полненному обязательству в части невоз-
врата суммы займа будет налагаться ис-
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ключительно на сумму займа, без учета 
причитающихся за его пользование про-
центов. 

Для ответа на вопрос о составе ос-
новной задолженности стоит обратить 
внимание на действующее законодатель-
ство. Так, п. 20 ст. 5 Федерального закона  
«О потребительском кредите (займе)» 
устанавливает порядок погашения задол-
женности, указывая, что в первую оче-
редь удовлетворению подлежит задол-
женность по процентам, после нее за-
долженность по основному долгу, затем 
штрафы и т. д. Законодатель таким об-
разом разграничивает проценты за 
пользование суммой займа, неустойку и 
сумму займа (которой в данном контек-
сте является задолженность по основ-
ному долгу) 11.  

Аналогичные положения содержит  
п. 1 ст. 14 того же закона. Норма устанав-
ливает последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заемщиком 
своих обязанностей по своевременному 
возврату суммы основного долга и (или) 
уплаты процентов по договору. Как ви-
дим, законодатель и здесь разграничивает 
термины «основной долг» и «процент за 
пользование денежной суммой». Такие же 
положения содержатся в ст. 319 ГК РФ.  

Доктринальное толкование также 
поддерживает вышеизложенные норма-
тивные положения. К. Г. Парфенов писал, 
что «в номинальную стоимость входит 
как основной долг, так и проценты по 
нему, неустойка...» [13, с. 16]. К. Б. Кора-
ев в свою очередь указывал, что «в фик-
сированную денежную сумму входит ос-
новной долг и проценты…» [14, с. 144]. 

Однако, исходя из прямого толкова-
ния, долг – это обязанность, которую од-
но лицо должно исполнить перед другим 
лицом или лицами. Применительно к фи-
нансовым правоотношениям долгом бу-
дет являться обязанность заемщика вер-
нуть полученные от кредитора (заимо-
давца) денежные суммы. Но в случае с 
процентным займом или кредитным до-
говором, помимо полученной денежной 

суммы, должник обязуется вернуть про-
центы, причитающиеся за пользование 
этими средствами. Из этого получается, 
что сумма основного долга состоит как из 
денежной суммы, полученной по догово-
ру, так и из процентов за пользование ею, 
т. к. возврат указанных средств является 
основным обязательством для должника. 

Необходимо понимать, что основной 
долг, таким образом, состоит из основно-
го тела, т. е. денежных средств, передан-
ных в пользование, и платы за пользова-
ние ими. При начислении неустойки зна-
чение имеет только основное тело де-
нежного обязательства.   

Последней позицией, которой суд 
придерживается при разрешении вопро-
сов о «сложных процентах», является 
полное недопущение установления в до-
говоре условий о сложных процентах, это 
следует из Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 24.03.1999 по делу 
№ Ф08-888/99. Такая позиция проявляет-
ся крайне редко, что породило проблему 
в подборке более свежих материалов 
практики, из чего делаем вывод, что ука-
занное Постановление является послед-
ним адептом подобного подхода.  

Вывод 

Вопрос о начислении сложных про-
центов имеет исключительное значение 
для практической деятельности. Несмот-
ря на то, что практика Верховного суда 
РФ и арбитражных судов в большинстве 
случаев направлена на упразднение тако-
го явления, суды общей юрисдикции 
продолжают удовлетворять требования 
лиц о начислении процентов на процен-
ты. На наш взгляд, такое явление связано 
с большой загруженностью судов данной 
инстанции. Споры по договорам займа 
(кредита) являются одними из наиболее 
распространенных на практике. В боль-
шинстве случаев суды не вдаются в рас-
четы, проведенные банками, и не выяс-
няют, какие суммы были включены кре-
диторами в основной долг. Большая часть 
таких дел не выходит за пределы судов 
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первой инстанции, что позволяет допус-
кать такой способ исчисления процентов. 
Исходя из положения действующего за-
конодательства, принцип «сложных про-
центов» допустим только в контексте 
предпринимательских правоотношений. 
Касательно физических лиц данный 
принцип применяться не должен, что, в 
свою очередь, регламентируется и самим 
законодателем. Указанные в настоящей 
работе проблемы свидетельствуют о раз-
ном толковании норм права, что вылива-
ется в практические ошибки. Избежать 

этого можно путем приведения судебной 
практики к единообразию, для чего необ-
ходимо установить указанные выше по-
ложения об основной сумме долга. Во-
прос о начислении сложных процентов 
крайне объемен и требует более деталь-
ного разъяснения, чем оно есть в Граж-
данском кодексе. 

Считаем, что настоящая работа по-
может ученым, а также и практикующим 
юристам подробнее разобраться в прак-
тике применения процентов в соответ-
ствии с нормами ГК РФ. 
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Резюме 

Актуальность. Начало 2019 года было связано с целым рядом изменений и дополнений 
действующего законодательства о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных 
закупок, важнейшими из которых является переход на электронную форму проведения торгов, введение в 
действие единого агрегатора торгов и единого реестра участников торгов. При этом прослеживается 
чётко выраженная направленность всех этих изменений на создание правовых предпосылок и механизмов 
использования в процессе закупок потенциальных возможностей единой системы идентификации и 
авторизации и обеспечения взаимодействия единой информационной системы закупок с информационной 
системой управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Цель. Статья посвящена проблемам повышения эффективности государственных и муниципальных 
закупок, в том числе с использованием отдельных элементов цифровой экономики.  

Задачи. В рамках статьи решаются следующие задачи: анализ существующей правовой базы, 
формирующей стратегию внедрения цифровых технологий, и их использование в процессе проведения 
торгов в электронной форме в интересах обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
выявление и формулирование ряда предложений, направленных на совершенствование действующего 
законодательства, проводится оценка его регулирующего воздействия с позиций обеспечения экономии 
бюджетных средств. 

Методология. Методологической основой данного исследования является широкий 
междисциплинарный синтез работ в области юриспруденции, статистики, экономики, направленный на 
интегративное изучение современной системы государственных закупок в России.  

Результаты. По мнению авторов, проведение очередной реформы в сфере регулирования 
государственных закупок может спровоцировать не только очередной сбой в системе государственных и 
муниципальных закупок, но и привести к нежелательному обострению социальной напряжённости, что 
является просто недопустимым 

Выводы. Представленные и предложенные в исследовании изменения законодательства о 
государственных и муниципальных закупках, безусловно, направлены на повышение эффективности 
бюджетных расходов и прямо или косвенно должны будут отражаться на качестве жизни основной массы 
населения современной России. 

 
 

Ключевые слова:  единый агрегатор торговли; единый реестр участников закупки; электронный 
бюджет; цифровая экономика. 
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Abstract 

Relevance. The beginning of 2019 was associated with a number of changes and additions to the current 
legislation on the contract system in the field of state and municipal procurement, the most important of which is the 
transition to the electronic form of bidding, the introduction of a single trading aggregator (eat) and a single register of 
bidders (ERUZ). At the same time, there is a clear focus of all these changes on the creation of legal prerequisites 
and mechanisms for using the potential of the unified identification and authorization system (USIA) in the 
procurement process and ensuring the interaction of the unified procurement information system (UIS) with the public 
Finance management information system "Electronic budget". 

Purpose. The article is devoted to the problems of improving the efficiency of state and municipal procurement, 
including the use of certain elements of the digital economy.  

Objective. Within the framework of the article the following tasks are solved: analysis of the existing legal 
framework that forms the strategy for the introduction of digital technologies and their use in the process of bidding in 
electronic form in the interests of state and municipal needs; identification and formulation of a number of proposals 
aimed at improving the current legislation, the assessment of its regulatory impact from the standpoint of ensuring 
budget savings. 

Methodology. The methodological basis of this study is a broad interdisciplinary synthesis of works in the field 
of law, statistics, Economics, aimed at an integrative study of the modern system of public procurement in Russia.  

Conclusion. According to the authors, the next reform in the sphere of regulation of public procurement can 
provoke not only another failure in the system of state and municipal procurement, but also lead to undesirable 
aggravation of social tension, which is simply unacceptable 

Summary. The changes in the legislation on state and municipal procurement presented and proposed in the 
study are certainly aimed at improving the efficiency of budget expenditures and will directly or indirectly affect the 
quality of life of the majority of the population of modern Russia. 
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*** 

Введение 

Последние изменения в законода-
тельстве и процедурной части государ-
ственных закупок направлены на обеспе-

чение эффективности использования 
бюджетных средств, снижение корруп-
ционных рисков, сокращение сроков за-
купочных процедур и в конечном итоге 
на улучшение качества государственного 
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и муниципального управления. К сожа-
лению, эффективность использования 
бюджетных средств в процессе осу-
ществления закупок по-прежнему остает-
ся низкой. Именно на это указывается в 
Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019–2024 годах, 
утверждённой Распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 января 2019 г. № 117-Р. 
Во многом это обусловлено особенно-
стями правового  регулирования кон-
трактной системы, которое «остается не-
стабильным и недостаточно системным».  

Разработчики Концепции прямо ука-
зывают на то, что   Федеральный закон о 
контрактной системе действует практи-
чески в новой редакции, которая сложи-
лась в результате непрерывных и не все-
гда последовательных изменений.  При 
этом авторы концепции приходят к выво-
ду о необходимости очередного рефор-
мирования всего законодательства о го-
сударственных и муниципальных закуп-
ках и создании отдельного Кодекса госу-
дарственных и муниципальных закупок. 
По всей видимости, речь идёт о создании 
некоего особого интегрированного нор-
мативно-правового акта, который сможет 
объединить все три ныне действующих 
основных федеральных закона в сфере 
государственных и муниципальных заку-
пок. 

С позиций технических создание та-
кого интегрированного правового акта, 
скорее всего, будет сводиться традици-
онно к выделению в его составе как ми-
нимум двух частей – части Общей и ча-
сти Особенной. Именно вторая часть это-
го кодифицированного акта и будет со-
держать основные элементы правового 
регулирования различных видов государ-
ственных и муниципальных закупок.  

Соглашаясь в целом с возможностью 
создания такого кодифицированного пра-
вового акта, хотелось бы не только 
предостеречь инициаторов этой идеи от 
поспешности в принятии окончательного 
решения, но и напомнить обо всех тех 
трудностях, с которыми мы столкнулись 

в 2013–2014 гг., когда в основном было 
завершено формирование ныне действу-
ющего законодательства о государствен-
ных закупках. Конечно, то обстоятель-
ство, что примерно 90 из 120 статей ныне 
действующего Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) [2] претерпели 
серьёзные изменения, вызывает не только 
определённые сомнения в его качестве, 
но и трудности его использования. Тем 
не менее к этим изменениям начали адап-
тироваться и заказчики, и поставщики, 
подрядчики и контролирующие органы и 
системы информационного и техническо-
го обеспечения. Проведение очередной 
реформы может спровоцировать не толь-
ко очередной сбой в системе государ-
ственных и муниципальных закупок, но и 
привести к нежелательному обострению 
социальной напряжённости, что является 
просто недопустимым. 

В то же время нельзя не реагировать 
на то, что основная масса закупок осу-
ществляется у единственного поставщи-
ка, т. е. в отсутствии всякой конкуренции. 
В 2017 г. с этой категорией поставщиков 
было заключено более 1,8 млн контрак-
тов на сумму 3,5 трлн рублей, что соста-
вило 56% общего объема стоимости всех 
заключенных контрактов [3]. Справедли-
вости ради следует отметить, что такая 
ситуация является результатом, прежде 
всего, ограниченности и неразвитости 
всей системы хозяйствующих субъектов, 
способных участвовать в торгах. Решение 
этой проблемы возможно только в ре-
зультате активного развития малого и 
среднего предпринимательства и его 
привлечение к участию в государствен-
ных и муниципальных закупках. 

Вызывает настороженность и то об-
стоятельство, что примерно 10% всех рас-
ходов составляют закупки «малого объё-
ма», т. е. закупки на сумму до 100 тыс. 
рублей, или на сумму до 400 тыс. для 
учреждений культуры и спорта. Длитель-
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ное время эти закупки находились вне 
сферы активного регулирования, анализа 
и контроля [3]. Хотя справедливости ради 
следует отметить, что Федеральная анти-
монопольная служба постоянно обращала 
внимание на попытки заказчика «дробле-
ния» отдельных видов закупок с целью 
уклонения от конкурентных способов их 
проведения. Внедрение Единого агрега-
тора торговли (ЕАТ), к сожалению, пока 
не приносит желаемого результата, т. к. 
потенциальные поставщики, подрядчики 
и исполнители не только не знают о его 
существовании, но и не спешат напол-
нять его своими предложениями. 

Большинство игроков рынка закупок, 
а также проект «За честные закупки» 
ОНФ выступили с критикой ЕАТ. Основ-
ная претензия участников рынка закупок 
предъявляется к финансовой модели ра-
боты ЕАТ «Березка», регламент работы 
которой предусматривает взимание пла-
ты с победителя закупки, тогда как сами 
электронные магазины ЭТП и аналогич-
ные сервисы региональных органов вла-
сти работают на безвозмездной основе. 
По оценке ОНФ, на ЕАТ стоимость от-
дельных закупок обходится на 30% до-
роже, чем рыночная цена. При этом от-
мечается, что до недавнего времени на 
площадке было проведено минимальное 
количество закупок. Все эти закупки бы-
ли проведены у единственного постав-
щика. Соответственно, ни о каком сни-
жении цены от её начальной величины 
говорить не приходится, а в ряде случаев 
она оказалась выше среднерыночной. К 
моменту принятия решения о создании 
«Березки» у ряда ЭТП, а также в некото-
рых субъектах РФ уже функционировали 
сервисы для проведения закупок малого 
объема в электронной форме – так назы-
ваемые электронные магазины, причем 
все они работали на безвозмездной осно-
ве, как для заказчиков, так и для постав-
щиков. В этой связи совершенно непо-
нятны как сама идея монополизации сег-
мента «малых закупок», так и логика то-

го, как создание монополиста может по-
мочь поддержке малого и среднего пред-
принимательства. 

Эти обстоятельства позволяют нам 
присоединиться к мнению многих специ-
алистов в области государственных и му-
ниципальных закупок, считающих, что 
концепция работы ЕАТ «Березка» должна 
быть кардинально пересмотрена, а дей-
ствие распоряжения Правительства РФ 
№824-р отменено как несоответствующее 
и даже противоречащее «майскому ука-
зу» в части совершенствования закупок 
предприятий МСП. 

Методология 

Методология исследования базиру-
ется на принципах системности, всеобщ-
ности, единства части и целого, формали-
зации. Методологической основой иссле-
дования является широкий междисци-
плинарный синтез работ в области юрис-
пруденции, статистики, экономики, 
направленный на интегративное изучение 
современной системы государственных 
закупок в России. 

Результаты и их обсуждение 

Одним из показателей эффективно-
сти закупок является уровень экономии, 
т. е. разница между начальной ценой кон-
тракта, указанной в извещении о её про-
ведении, и окончательной ценой, по ко-
торой контракт был заключен. В про-
шедшие годы уровень экономии при за-
ключении контрактов постоянно снижал-
ся. Так, если в 2016 г. он составлял 
10,26%, то в 2017 г. – 7,45%, а уже в 2018 г. 
– 5,25%. Одновременно, по данным ФАС, 
в 2017 г. было выявлено на 8% больше 
картельных сговоров, чем в 2016 г. при 
чрезвычайно высоком уровне латентно-
сти этих правонарушений. Число рас-
смотренных жалоб на нарушения законо-
дательства о государственных и муници-
пальных закупок в 2017 г. увеличилось на 
6% по сравнению с 2016 г. и превысило 
89 000. 
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В первом полугодии 2018 г. наруше-
ний законодательства о противодействии 
коррупции в сфере законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд выявлено 5 753 – в два раза 
меньше, чем в январе-июне 2017 г.           
(11 223 нарушения). Одновременно, при 
сокращении количества выявленных 
нарушений в данной сфере в пять раз 
возросла сумма исковых требований про-
куроров по направленным искам в суды – 
с 43,4 млн рублей до 250,6 млн рублей. 
Основными нарушениями антикоррупци-
онного законодательства при осуществ-
лении закупочной деятельности являются 
случаи заключения контрактов с аффи-
нированными лицами заказчика и состо-
ящими в родственных либо иных близких 
отношениях, непринятие должностными 
лицами мер по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов [4].  

Практика электронных аукционов 
показывает, что злоупотребления, как со 
стороны участников закупок, так и со 
стороны заказчиков, никуда не исчезают, 
а просто переходят на новые форматы. 
При этом дополнительные сложности и 
затраты для участников контрактной си-
стемы более чем заметны. Например, по-
ставщики вынуждены получать элек-
тронную подпись и регистрировать ее в 
ЕИС, а работа заказчиков зачастую 
усложняется по причине необходимости 
дублирования публикуемой информации, 
более жесткой регламентации сроков и 
увеличения риска срыва торгов по техни-
ческим причинам. По мнению многих 
участников торгов, цифровизация может 
быть в равной степени использована как 
для снижения коррупции, так и для по-
вышения коррупционных рисков.  

Перевод госзакупок в электронную 
форму сам по себе не в состоянии решить 
проблемы недостаточной эффективности 
расходования бюджетных средств – за-
купки продукции неудовлетворительного 
качества по завышенным ценам. Ведь ко-
рень злоупотреблений зачастую кроется в 

деятельности заказчиков. Именно они за-
ранее определяют исполнителя, манипу-
лируют условиями закупок и скрытно ко-
ординируют действия поставщиков, ими-
тируя при этом конкуренцию [5]. Дей-
ственные же меры, препятствующие за-
вышению цен и снижению качества, та-
кие как стандартизация закупок, создание 
каталога закупаемой продукции, объек-
тивное ценообразование на основе ры-
ночных цен, лишь декларируются чинов-
никами. В этих условиях цифровизация 
только создает видимость прозрачности 
закупок, на деле не позволяя ответить на 
ключевые вопросы – какие конкретно то-
вары и услуги закуплены и по какой цене. 

Если будет прозрачная процессная 
деятельность, положенная в цифру, и с 
доступом рынка к этой информации, ко-
гда каждое решение любого чиновника 
может быть проанализировано эксперт-
ным сообществом, и выложена оценка 
этого решения, коррупция начнет исче-
зать как явление. Предполагается, что пе-
ревод госзакупок в электронную форму 
поможет бороться со злоупотреблениями, 
будет способствовать повышению их 
конкурентности, а значит и снижению 
госрасходов. Электронизация закупок 
может снизить число злоупотреблений, 
связанных с неправомерным вскрытием 
заявок, но говорить о сокращении числа 
картельных сговоров или о значительном 
повышении конкуренции за счет элек-
тронизации преждевременно.  

Многие специалисты не считают 
цифровизацию панацеей в борьбе с кор-
рупцией и злоупотреблениями в сфере 
закупок. Здесь необходим комплекс мер, 
и в том числе таких, как изменение куль-
турного менталитета русского человека: 
воровать – это плохо, а самое главное – 
повышение мотивации закупщиков в до-
стижении высокого результата, проведе-
нии эффективных закупок, а не только в 
соблюдении процедурных моментов [5]. 

С 1 января 2019 г. заказчики, упол-
номоченные органы и уполномоченные 
учреждения обязаны проводить все за-
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купки только в электронной форме. Ис-
ключения, когда после 01.01.2019 г. до-
пускается осуществлять закупки «в бу-
мажном виде», прямо перечислены в          
ч. 44 ст. 112 Закона № 44-ФЗ о контракт-
ной системе: 

 обеспечение деятельности заказ-
чика на территории иностранного госу-
дарства (ст. 75, 111.1); 

 оказание скорой медицинской по-
мощи в экстренной или неотложной фор-
ме (ст. 76); 

 оказание гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техно-
генного характера (ст. 80, 82); 

 проведение закрытых закупок           
(ст. 84); 

 проведение закупок у единствен-
ного поставщика (ст. 93); 

 проведение закупок в соответ-
ствии с решением Правительства РФ [2]. 

При этом вопреки оптимистическим 
заявлениям разработчиков данной ре-
формы какого-либо массового примене-
ния иных конкурентных способов элек-
тронных закупок, кроме электронного 
аукциона, по мнению авторов этой ста-
тьи, не предвидится. Это обусловливается 
тем, что предлагаемые в новой редакции 
Закона № 44-ФЗ о контрактной системе 
такие способы закупок, как конкурс в 
электронной форме и запрос котировок в 
электронной форме, являются труднореа-
лизуемыми, т. к. излишне усложнены и 
удлинены в части порядка и сроков их 
проведения. Естественно, это обстоятель-
ство неизбежно приведёт к увеличению 
заказчиками использования такого спо-
соба закупки, как электронный аукцион, 
по сравнению с другими конкурентными 
способами закупок.  

С учётом особенностей экономиче-
ского и правового положения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
уровня распространения компьютерных 
технологий, недостатков функциониро-
вания Единой информационной системы 

многие индивидуальные предпринимате-
ли окажутся просто лишёнными возмож-
ности участия в государственных и му-
ниципальных закупках. Скорее всего,         
ч. 42 ст. 112 Федерального закона № 44–
ФЗ «О контрактной системе» рано или 
поздно придётся дополнять таким осно-
ванием для заключения контракта на бу-
мажном носителе, как «заключение кон-
тракта с индивидуальными предпринима-
телями». 

Вызывает серьёзные опасения и вос-
становление «блокирующего контроля» в 
отношении заказчиков, осуществляющих 
закупки для обеспечения нужд субъектов 
РФ и для муниципальных нужд. Согласно 
ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ о контрактной 
системе Федеральное казначейство, фи-
нансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами осу-
ществляют контроль за: 

1) соответствием информации об 
объеме финансового обеспечения, вклю-
ченной в планы закупок, информации об 
объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и 
доведенном до заказчика; 

2) соответствием информации об 
идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок, содер-
жащейся: 

а) в планах-графиках, информации, 
содержащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении 
закупок, в документации о закупках, ин-
формации, содержащейся в планах-
графиках; 

в) в условиях проектов контрактов, 
направляемых участникам закупок, с ко-
торыми заключаются контракты, инфор-
мации, содержащейся в протоколах опре-
деления поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей); 

г) в реестре контрактов, заключен-
ных заказчиками, условиям контрактов. 



Баркатунов В. Ф., Ларина О. Г.                                        Элементы цифровых технологий, правовые новации… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3):  

59

При этом с 1 января 2019 г. у Феде-
рального казначейства восстанавливается 
право на блокирование в ЕИС любой ин-
формации о заказчике до устранения вы-
явленных в его деятельности нарушений. 
Правила осуществления контроля утвер-
ждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 
2015 г. № 1367 в отношении заказчиков, 
осуществляющих закупки для обеспече-
ния государственных нужд субъектов 
Российской Федерации (муниципальных 
нужд). Это положение предусмотрено          
п. 3 Постановления Правительства РФ от 
20 марта 2017 г. № 315 «О внесении из-
менений в Правила осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Согласно дан-
ным официального сайта ЕИС (www. 
zakupki.gov.ru) обновлённая 05.01.2019 г. 
версия ЕИС предусматривает восстанов-
ление такого «блокирующего» контроля 
при осуществлении закупок для нужд 
субъектов РФ и для муниципальных 
нужд. 

По мнению многих специалистов в 
сфере государственных и муниципальных 
закупок, никто не знает, как поведёт себя 
функционал ЕИС при восстановлении та-
кого «блокирующего» контроля при осу-
ществлении закупок для нужд субъектов 
РФ и для муниципальных нужд. Как из-
вестно, первая попытка повсеместного 
внедрения такого «блокирующего» кон-
троля в 2017 г. привела к тому, что вся 
система закупок в рамках Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» была фактически парализована в 
1-м квартале 2017 г. Данный серьёзный 
провал явился одной из причин передачи 
полномочий по регулированию контракт-
ной системы из ведения Минэкономраз-
вития России Минфину России.  

С того момента многие субъекты РФ 
и муниципальные образования ввели соб-
ственные региональные и муниципаль-
ные информационные системы, которые 
теоретически должны быть интегрирова-
ны с обновлённой версией ЕИС. Однако 
проводилась ли какая-то заблаговремен-
ная подготовка региональных и муници-
пальных информационных систем к 
предстоящим изменениям, известно толь-
ко Федеральному казначейству и разра-
ботчикам этого обновления ЕИС. Скорее 
всего, специалистам по закупкам в рам-
ках закона 44-ФЗ, осуществляющим за-
купки для нужд субъектов РФ (муници-
пальных нужд), снова предстоит участие 
в добровольно-принудительном «экспе-
рименте» по тестированию неотработан-
ного функционала ЕИС вместе с регио-
нальными и муниципальными информа-
ционными системами. 

В связи с этим какие-либо объектив-
ные причины для оптимизма в отноше-
нии стабильности работы в ЕИС в 1-м 
полугодии 2019 г. отсутствуют.  

В соответствии с пунктом 6 Правил 
размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок планов и планов-
графиков закупок, которое было утвер-
ждено Постановлением Правительства 
РФ от 29 октября 2015 г. № 1168, такое 
размещение федеральными заказчиками 
осуществляется посредством информаци-
онного взаимодействия ЕИС с государ-
ственной интегрированной информаци-
онной системой управления обществен-
ными финансами «Электронный бюд-
жет».  

При этом согласно письму Минфина 
России от 23 октября 2018 г. № 21-02-
04/75903 с 2019 г. для заказчиков – феде-
ральных бюджетных учреждений и феде-
ральных автономных учреждений разме-
щение планов закупок на 2019 финансо-
вый год и на плановый период 2020– 
2021 гг. путём заполнения экранных 
форм в личном кабинете ЕИС будет пре-
кращено. Таким образом, любому заказ-
чику, являющемуся федеральным госу-
дарственным учреждением, необходимо 
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формировать, утверждать и размещать 
план закупок на 2019 финансовый год и 
на плановый период 2020-2021 гг. через 
систему «Электронный бюджет». 

Полномочия по формированию, 
утверждению планов закупок в системе 
«Электронный бюджет» должны быть ав-
томатически предоставлены участникам 
системы «Электронный бюджет», ранее 
уполномоченным на формирование и ве-
дение планов финансово-хозяйственной 
деятельности. При этом порядок форми-
рования и размещения планов-графиков 
закупок осуществляется без изменений и 
выполняется в личном кабинете ЕИС. По 
мнению многих практических работни-
ков, в интегрирование ИЕС и системы 
«Электронный бюджет» требует допол-
нительной проработки, что не может не 
вызывать беспокойство за финансово-
хозяйственную деятельность федераль-
ных государственных бюджетных учре-
ждений в части осуществления закупок в 
2019 г. 

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 571-ФЗ с 08.01.2019 г. статья 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» дополнена ч. 6.1. В соответ-
ствии с содержащимися в ней требовани-
ями закупки по государственному обо-
ронному заказу в части заказов на созда-
ние, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной тех-
ники не учитываются при формировании, 
утверждении и ведении планов закупок и 
планов-графиков закупок, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе [6]. Ука-
занные закупки вооружения, военной и 
специальной техники не отображаются в 
планах закупок и планах-графиках заку-
пок, а учитываются только при формиро-
вании и утверждении государственного 
оборонного заказа. Данное положение 
направлено, с одной стороны, на обеспе-
чение интересов защиты национальной 
обороны и государственной тайны, с дру-

гой стороны, подчёркивает особенности и 
специфику закупочного процесса с уча-
стием государственных заказчиков сило-
вого блока. 

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 502-ФЗ с 27.12.2018 г. изложе-
на в новой редакции ч. 6 ст. 44 Закона       
№ 44-ФЗ о контрактной системе. Соглас-
но изменениям любые государственные и 
муниципальные учреждения, в том числе 
бюджетные и автономные, а не только 
казённые, которые участвуют в процеду-
рах закупок в качестве участников, с этой 
даты освобождаются от обязанности 
предоставлять обеспечение заявки. Это 
существенным образом облегчает уча-
стие бюджетных и автономных учрежде-
ний в процедурах закупок в качестве их 
участников [7]. 

При этом необходимо обратить вни-
мание на два принципиально важных по-
ложения. 

1. Бюджетные и автономные учре-
ждения не освобождены от необходимо-
сти предоставлять обеспечение исполне-
ния контракта при его заключении. Речь 
идёт только об отмене обеспечения за-
явок для бюджетных и автономных 
учреждений, а не об отмене предоставле-
ния обеспечения исполнения контракта 
для них. Аналогичные изменения в п. 1  
ч. 8 ст. 96 Закона № 44-ФЗ в части рас-
пространения на бюджетные и автоном-
ные учреждения действующего для ка-
зённых учреждений освобождения от 
обязанности предоставлять обеспечение 
исполнения контракта почему-то законо-
дателем не внесены. В результате воз-
никла абсурдная с точки зрения здравого 
смысла ситуация: бюджетные и автоном-
ные учреждения обеспечение заявки не 
предоставляют для участия в закупке так 
же, как и казённые учреждения. При этом 
в отличие от последних бюджетные и ав-
тономные учреждения почему-то обязаны 
предоставлять обеспечение исполнения 
контракта при его заключении. 

2. Указанная поправка не распро-
страняется на государственные и муни-
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ципальные предприятия, участвующие в 
процедурах закупок. Они по-прежнему 
обязаны предоставлять обеспечение заяв-
ки при участии в процедуре закупки.  

Этим же Федеральным законом от  
27 декабря 2018 г. № 502-ФЗ скорректи-
рована редакция Закона № 44-ФЗ о кон-
трактной системе (ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 83.2) 
в части применения антидемпинговых 
мер. Так, в частности, предусмотрено, что 
при срабатывании антидемпинговых мер 
в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 37 За-
кона № 44-ФЗ, победитель конкурса или 
аукциона одновременно с предоставлени-
ем информации о добросовестности обя-
зан предоставить и обеспечение исполне-
ния контракта в размере, установленном 
закупочной документацией [7]. 

Законодателем устранена коллизия 
закона, которая зачастую приводила к су-
дебным спорам между заказчиками и 
участниками закупок, в случае примене-
ния ч. 2 ст. 37 Закона № 44-ФЗ. Часть 
участников закупок, правовую позицию 
которых поддерживали ряд арбитражных 
судов, толковали эту норму закона как не 
обязывающую предоставлять участника 
обеспечение исполнения контракта в слу-
чае предоставления им информации о 
своей добросовестности. Теперь в этом 
вопросе поставлена точка. 

С 1 января 2019 г. вступили в силу 
изменения в постановление Правитель-
ства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска проис-
ходящих из иностранных государств ле-
карственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, для 
целей осуществления закупок для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд». В соответствии с этими из-
менениями лекарственным препаратам, 
все стадии производства которых осу-
ществляются на территории государств – 
членов ЕАЭС, с 01.01.2019 г. должны до-
полнительно предоставляться 15% цено-
вые преференции. Это предусмотрено 
приказом Министерства финансов РФ от 

4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях до-
пуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы ино-
странных государств, для целей осу-
ществления закупок товаров для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» [8]. 

При этом согласно п. 1.4 приказа 
Минфина России от 04.06.2018 г. № 126н 
условием предоставления ценовой пре-
ференции участнику закупки, предло-
жившему лекарственные препараты, все 
стадии производства которых осуществ-
ляются на территории государств – чле-
нов ЕАЭС, являются следующие: 

1) предложенная участником цена 
ниже всех предложений лекарственных 
препаратов со всеми стадиями производ-
ства в ЕАЭС; 

2) предложенная цена превышает це-
ну лекарственного препарата с неполным 
производственным циклом в ЕАЭС не 
более чем на 25% [8]. 

Указанные изменения законодатель-
ства необходимо учитывать при планиро-
вании и осуществлении с 1 января 2019 г. 
закупок лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Постановлением Правительства РФ 
от 19 декабря 2018 г. № 1590 с 1 января 
2019 г. внесены изменения в Постановле-
ние Правительства РФ от 5 февраля      
2015 г. № 102, в котором установлены 
ограничения и условия допуска отдель-
ных видов медицинских изделий, проис-
ходящих из иностранных государств, за 
исключением государств – членов ЕАЭС, 
для целей осуществления закупок. С           
1 января 2019 г. во многом сближен ме-
ханизм (условия) отклонения заявок ино-
странных медицинских изделий, вклю-
чённых в перечни № 1 и № 2, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ 
от 5 февраля 2015 г. № 102. Так, с 2019 г. 
в отношении иностранных медизделий, 
предусмотренных перечнем № 2, утвер-
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ждённым Постановлением Правительства 
РФ от 5 февраля 2015 г. № 102, также 
действует механизм применения «третий 
лишний» со следующими особенностями. 

Для целей закупок отдельных меди-
цинских изделий, происходящих из ино-
странных государств, в отношении кото-
рых устанавливаются ограничения до-
пуска для госзакупок, заказчик будет от-
клонять все заявки, содержащие предло-
жения о поставке отдельных видов ука-
занных изделий, при условии, что на уча-
стие в определении поставщика подано 
не менее двух заявок, удовлетворяющих 
требованиям извещения об осуществле-
нии закупки.  При этом эти заявки долж-
ны одновременно: 

– содержать предложения о поставке 
указанных медицинских изделий, стра-
ной происхождения которых являются 
только государства – члены ЕАЭС; 

– не содержать предложений о по-
ставке одного и того же вида медицин-
ского изделия одного производителя либо 
производителей, входящих в одну группу 
лиц, соответствующую признакам, пре-
дусмотренным ст. 9 Федерального закона 
«О защите конкуренции», при сопостав-
лении этих заявок (окончательных пред-
ложений); 

– содержать предложения о поставке 
указанных медицинских изделий, про-
центная доля стоимости использованных 
материалов (сырья) иностранного проис-
хождения, в цене конечной продукции 
которых соответствует указанной в при-
ложении к Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 14 августа 
2017 г. № 967; 

– содержать предложения о поставке 
указанных медицинских изделий, на про-
изводство которых имеется документ, 
подтверждающий соответствие собствен-
ного производства требованиям ГОСТ 
ISO 13485-2017 «Межгосударственный 
стандарт. Изделия медицинские. Системы 
менеджмента качества. Требования для 
целей регулирования». 

Подтверждением страны происхож-
дения медицинских изделий, включенных 
в перечень № 1 и перечень № 2, является 
сертификат СТ-1. 

Подтверждением процентной доли 
стоимости использованных материалов 
(сырья) иностранного происхождения в 
цене конечной продукции является вы-
данный Торгово-промышленной палатой 
РФ акт экспертизы, содержащий инфор-
мацию о доле стоимости иностранных 
материалов (сырья), используемых для 
производства одной единицы медицин-
ского изделия, или аналогичный доку-
мент, выданный уполномоченным орга-
ном (организацией) государства – члена 
ЕАЭС. 

В случае если заказчик не отклонит 
заявку, содержащую предложение о по-
ставке иностранных медизделий по пе-
речню № 2, применяются условия допус-
ка, определенные приказом Минфина 
России от 4 июня 2018 г. № 126н. Кроме 
того, при исполнении контракта, при за-
ключении которого были отклонены за-
явки с предложений иностранных медиз-
делий одноразового применения, замена 
медицинского изделия на медицинское 
изделие, страной происхождения которо-
го не является государство – член ЕАЭС, 
и замена производителя медицинского 
изделия не допускаются. 

С 1 января 2019 г. в большинстве 
субъектов РФ (за исключением городов 
федерального значения) стало возмож-
ным заключение контракта на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) с региональ-
ными операторами по обращению с ТКО 
на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ о контрактной системе. 

Согласно Федеральному закону от  
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» до 1 января 
2019 г. в большинстве субъектов РФ 
осуществлен переход на новую систему 
обращения с отходами, призванную 
принципиально изменить механизм об-
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ращения с твердыми коммунальными от-
ходами [9]. Так, каждый субъект РФ обя-
зан разработать электронную территори-
альную схему обращения с отходами, 
утвердить региональную программу и 
нормативы накопления ТКО и на кон-
курсной основе отобрать регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, который бу-
дет отвечать за полный цикл обращения с 
ТКО. 

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Закона об от-
ходах производства и потребления, сбор, 
транспортирование, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов на террито-
рии субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются региональным операто-
ром. В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона 
об отходах производства и потребления 
региональный оператор заключает дого-
воры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с 
собственниками твердых коммунальных 
отходов, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. 
Договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
является публичным для регионального 
оператора. При этом согласно ч. 4 ст. 24.7 
Закона об отходах производства и по-
требления собственники твердых комму-
нальных отходов обязаны заключить до-
говор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором, в зоне дея-
тельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места 
их накопления [9]. 

Тарифы на услуги регионального 
оператора по обращению с ТКО являются 
регулируемыми и устанавливаются орга-
нами исполнительной власти субъектов 
РФ. 

Таким образом, каждый заказчик, у 
которого образуются твердые комму-
нальные отходы, с 1 января 2019 г. обязан 
заключить договор на услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-

дами с соответствующим региональным 
оператором с учётом положений п. 8            
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной 
системе. Согласно ч. 5 ст. 29.1 Закона об 
отходах производства и потребления до  
1 января 2022 г. города федерального 
значения Москва, Санкт-Петербург и Се-
вастополь вправе не применять положе-
ния Федерального закона о сборе, накоп-
лении, транспортировании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, хранении, 
захоронении твердых коммунальных от-
ходов на территории субъекта Россий-
ской Федерации региональными операто-
рами. 

В случае невыполнения заказчиком, 
у которого образуются твёрдые комму-
нальные отходы, своей обязанности по 
заключению договора, с учётом положе-
ний п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ о кон-
трактной системе, это может повлечь  
административную ответственность по 
ст. 8.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Для должностных лиц 
заказчика данное правонарушение может 
повлечь наложение административного 
штрафа в размере от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

Соответственно, специалисту по за-
купкам при заключении такого договора 
с региональным оператором в порядке, 
установленном п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона        
№ 44-ФЗ о контрактной системе, необхо-
димо понимать, что в действующем зако-
нодательстве об отходах производства и 
потребления понимается под термином 
«твёрдые коммунальные отходы», кото-
рые образуются у заказчиков, являющих-
ся юридическими лицами. 

В соответствии со ст. 1 Закона об от-
ходах производства и потребления твер-
дые коммунальные отходы – отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потре-
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бительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, и подобные 
по составу отходы, образующиеся в жи-
лых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 

Согласно Федеральному классифи-
кационному каталогу отходов (далее – 
ФККО), утвержденному приказом Ро-
сприроднадзора от 22.05.2017 № 242, к 
ТКО относятся отходы типа «Отходы 
коммунальные, подобные коммунальным 
на производстве или при предоставлении 
услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0). 
Таким образом, если у заказчика в про-
цессе деятельности образуются отходы 
типа по ФККО «Отходы коммунальные, 
подобные коммунальным на производ-
стве или при предоставлении услуг насе-
лению» (код 7 30 000 00 00 0), ему необ-
ходимо заключить договор на услуги по 
обращению с региональным оператором. 

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 502-ФЗ ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ дополнена п. 55, который предусмат-
ривает возможность закупки без прове-
дения конкурентных процедур бланков 
свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, 
документов, удостоверяющих личность. 
При этом составление отчёта о невозмож-
ности или нецелесообразности использо-
вания иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также обоснование цены контракта не яв-
ляются обязательными, однако требуется 
регистрация такого контракта в реестре 
контрактов, заключённых заказчиками [7]. 

С 1 января 2019 г. вступила в силу  
ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ о контрактной 
системе, которая предусматривает обяза-
тельную регистрацию всех участников 
закупок в единой информационной си-

стеме в сфере закупок. В ЕИС создаётся 
Единый реестр участников закупок 
(ЕРУЗ), который формируется автомати-
чески на основании данных участников, 
прошедших регистрацию. Ведение ЕРУЗ 
осуществляется Федеральным казначей-
ством (постановление Правительства РФ 
от 13.04.2017 № 442). 

Регистрация участника закупки в 
ЕИС осуществляется сроком на три года, 
при этом участник закупки не вправе по-
давать заявки на участие в электронных 
процедурах за три месяца до даты окон-
чания срока своей регистрации в ЕИС. Не 
допускается регистрация оффшорных 
компаний в ЕИС в качестве участников 
закупок. 

Постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2018 г. № 1752 утверждены 
Правила регистрации участников закупок 
в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и ведения единого реестра 
участников закупок [10]. Согласно п. 4 
указанных Правил регистрация в ЕРУЗ 
осуществляется уполномоченным лицом 
самостоятельно с применением усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи посредством осуществления 
следующих действий: 

1) первоначального прохождения ре-
гистрации, идентификации и аутентифи-
кации в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), т. е. через пор-
тал государственных услуг РФ; 

2) последующего формирования ин-
формации и документов, предусмотрен-
ных п. 5 и 6 указанных Правил, для их 
размещения в ЕРУЗ, т. е. через функцио-
нал личного кабинета участника закупки 
в ЕИС. 

Участник закупки считается зареги-
стрированным в единой информационной 
системе с 00.00 часов по московскому 
времени дня, следующего за днем осу-
ществления указанных действий. 
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Данные изменения законодательства 
РФ влекут следующие важнейшие прак-
тические последствия. 

Последствие № 1. У нескольких 
миллионов участников закупки появятся 
личные кабинеты в ЕИС наряду с личны-
ми кабинетами заказчиков. C учётом 
крайне негативного опыта эксплуатации 
ЕИС с 1 января 2019 г. в режиме исполь-
зования только заказчиками это неизбеж-
но вызовет нестабильную работу ЕИС на 
протяжении всего 2019 г. Одновременно 
Федеральное казначейство РФ после за-
пуска функционала личных кабинетов 
участников закупок в ЕИС планирует ре-
ализовать в 2019 г. норму п/п. «г» п. 2            
ч.  5 ст. 99 Закона о контрактной системе. 
Данная норма обязывает Федеральное 
казначейство, финансовые органы субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, органы управления 
государственными внебюджетными фон-
дами осуществлять контроль за соответ-
ствием информации об идентификацион-
ных кодах закупок и об объеме финансо-
вого обеспечения для осуществления 
данных закупок, содержащейся в услови-
ях проектов контрактов, направляемых 
участникам закупок, с которыми заклю-
чаются контракты.  

Предполагается, что такой контроль 
будет осуществляться с использованием 
функционала личных кабинетов участни-
ков закупок и личных кабинетов заказчи-
ков, интегрированных с электронными 
площадками. При этом заказчики смогут 
подписывать контракты по результатам 
электронных процедур закупок только 
после прохождения такого контроля. В 
отличие от существующего сейчас меха-
низма направления проектов контрактов 
и их подписания заказчиками непосред-
ственно на электронных торговых пло-
щадках в ЕИС начнут применяться нор-
мы ч. 1, 2, 5, 7, 8 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ. 
Эти нормы обязывают заказчика разме-
щать в ЕИС и на электронной площадке с 
использованием единой ЕИС проект кон-
тракта при направлении его участником, 

а также контракт, подписанный заказчи-
ком, т. е. работа с контрактами, в том 
числе на стадии их заключения, будет 
осуществляться заказчиками непосред-
ственно в ЕИС. 

Как поведёт себя функционал ЕИС в 
условиях многократно увеличившейся в 
связи с этим нагрузкой, известно только 
Минфину России, Федеральному казна-
чейству и разработчикам обновлённого 
функционала ЕИС. Также неизвестно, те-
стировалась ли обновлённая версия ЕИС 
на предмет взаимодействия с иными го-
сударственными информационными си-
стемами, а также с региональными и му-
ниципальными информационными си-
стемами. 

Последствие № 2. С 1 января по           
31 декабря 2019 г. включительно аккре-
дитованные ранее на электронных пло-
щадках участники закупок должны были 
пройти регистрацию в ЕИС. При этом в 
случае, если механизм осуществления 
контроля за проектами контрактов, 
направляемых участникам, будет реали-
зован в ЕИС с использованием личных 
кабинетов участников закупок, то, воз-
можно, участникам придётся в «добро-
вольно-принудительном» порядке уско-
ренно пройти такую регистрацию в ЕРУЗ 
для заключения контрактов. 

С 1 января 2019 г. утратила силу          
ст. 61 Закона № 44-ФЗ о контрактной си-
стеме, предусматривающая аккредита-
цию участников на электронных площад-
ках. Вводится новый порядок аккредита-
ции, согласно которому участник закуп-
ки, зарегистрировавшийся в ЕИС (вне-
сённый в ЕРУЗ), автоматически в течение 
1 рабочего дня с момента завершения ре-
гистрации в ЕИС аккредитуется на элек-
тронных площадках их операторами. При 
аккредитации операторы электронных 
площадок не вправе требовать от участ-
ника закупки какие-либо документы и 
(или) информацию, при этом до 1 января 
2020 г. участники закупок, ранее аккре-
дитованные на электронных площадках, 
но не зарегистрированные в ЕИС, вправе 



Оригинальные статьи 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 53–73 

 

66
участвовать в электронных закупках, ес-
ли они проводятся на электронных пло-
щадках, на которых они аккредитованы. 

Распоряжением Правительства РФ от 
12 июля 2018 г. № 1447-р утвержден пе-
речень операторов электронных площа-
док, предусмотренный ч. 3 ст. 24.1 Закона         
№ 44-ФЗ и состоящий из 8-ми операто-
ров: 

1. АО «Агентство по государствен-
ному заказу Республики Татарстан». 

2. АО «Единая электронная торговая 
площадка». 

3. АО «Российский аукционный 
дом». 

4. АО «ТЭК – Торг». 
5. АО «Электронные торговые си-

стемы». 
6. ЗАО «Сбербанк – Автоматизиро-

ванная система торгов». 
7. ООО «РТС – тендер». 
8. ООО «Электронная торговая пло-

щадка ГПБ». 
Указанные операторы электронных 

торговых площадок начали функциони-
ровать с 1 января 2018 г., при этом мно-
гие участники закупок в период с 1 ок-
тября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. не 
прошли аккредитацию на новых элек-
тронных площадках. Соответственно, для 
участия в электронных процедурах, на 
площадках которых участники закупки не 
прошли аккредитацию до 1 января 2019 г., 
после этой даты необходимо обязательно 
зарегистрироваться в ЕИС. 

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 512-ФЗ с 7 января 2019 г. ч. 7 
ст. 41 Закона № 44-ФЗ о контрактной си-
стеме изложена в новой редакции [11]. 
Согласно указанным изменениям резуль-
таты экспертизы, проводимой экспертом 
или экспертной организацией в случаях, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, 
оформляются в виде заключения, которое 
подписывается экспертом или уполномо-
ченным представителем экспертной ор-
ганизации и должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законо-

дательству Российской Федерации. Также 
установлено, что за предоставление недо-
стоверных результатов экспертизы, экс-
пертного заключения или заведомо лож-
ного экспертного заключения, за нена-
правление экспертом, экспертной органи-
зацией письменного уведомления заказ-
чику (поставщику) о допустимости свое-
го участия в проведении экспертизы экс-
перт, экспертная организация, также её 
должностные лица (представители) несут 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации [11]. 

При этом Федеральным законом от 
27 декабря 2018 г. № 510-ФЗ в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях с 
7 января 2019 г. введён специальный со-
став, предусмотренный ст. 7.32.6. Эта 
статья предусматривает ответственность 
за заведомо ложное экспертное заключе-
ние в сфере закупок [12]. Физические ли-
ца, осуществляющие деятельность в об-
ласти проведения экспертизы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд, совершившие данное администра-
тивное правонарушение, несут админи-
стративную ответственность как долж-
ностные лица. 

Кроме того, с 8 января 2019 г. введе-
на и уголовная ответственность за дачу 
экспертом, уполномоченным представи-
телем экспертной организации заведомо 
ложного экспертного заключения в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд         
(ст. 200.6 Уголовного кодекса РФ). 

Дача экспертом, уполномоченным 
представителем экспертной организации 
заведомо ложного экспертного заключе-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд является уголовно 
наказуемым деянием, если оно повлекло 
любое из 3-х следующих последствий: 

1) причинение крупного ущерба; 
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2) по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть че-
ловека; 

3) по неосторожности смерть двух и 
более лиц. 

При этом понятие «крупный ущерб» 
в настоящее время регламентируется 
примечанием к ст. 170.2 Уголовного ко-
декса РФ, согласно которому крупным 
ущербом признаётся ущерб в сумме, пре-
вышающей 2 250 000 рублей, поэтому 
никаких препятствий для возбуждения 
уголовных дел по ст. 200.6 Уголовного 
кодекса РФ при причинении крупного 
ущерба заведомо ложным экспертным 
заключением в настоящее время не име-
ется. Расследование уголовных дел по 
этим составам преступлений отнесено 
законом к компетенции следователей 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Специалистам по закупкам в 
2019 г. будет несколько труднее найти 
сторонних экспертов, экспертные органи-
зации, готовые оказать данные услуги по 
проведению внешней экспертизы, по-
скольку теперь их проведение может 
привести к административной и уголов-
ной ответственности экспертов, предста-
вителей экспертных организаций. 

Следует напомнить, что несколько 
ранее Уголовный кодекс РФ был допол-
нен ст. 200.4 и 200.5, которые предусмат-
ривают ответственность за коррупцион-
ные преступления в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок. 

С 1 января 2019 г. вступил в силу 
приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 5 июня 2018 г. N 336/пр [13]. Этим 
приказом Минстроя России утверждена 
обязательная Методика составления в 
рамках Закона № 44-ФЗ графика строи-
тельно-монтажных работ и графика опла-
ты работ по контракту на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства (далее – Методика). 

Согласно п. 1.4 Методики проекты 
графика выполнения работ и графика 
оплаты выполненных работ составляются 

заказчиком одновременно с проектом 
контракта, являются его приложением и 
размещаются заказчиком в ЕИС вместе с 
документацией об осуществлении закуп-
ки, извещением о закупке. График вы-
полнения работ и график оплаты выпол-
ненных работ должны составляться в 
табличной форме, состоящей из взаимо-
связанных граф, строк и колонок, требо-
вания к содержанию которых установле-
ны в Методике. 

Изменение графика выполнения ра-
бот и графика оплаты выполненных ра-
бот, являющихся обязательным приложе-
нием к проекту контракта, не допускает-
ся, за исключением случаев, предусмот-
ренных контрактом с учетом требований 
Закона № 44-ФЗ. 

Для заказчиков, осуществляющих с  
1 января 2019 г. строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строи-
тельства, вступление в силу Методики 
влечёт существенное усложнение закупок 
на строительство (реконструкцию) по 
следующим объективным причинам: 

1. Необходимость подготовки в со-
ставе проекта контракта графиков строи-
тельно-монтажных работ и графиков 
оплаты неизбежно повлечёт удлинение 
сроков подготовки и проведения закупок 
на строительство или реконструкцию.  
Это связано с тем, что Методика обязы-
вает заказчика осуществлять привязку 
этих документов к проектной и рабочей 
документации, а также содержит много 
избыточных требований к их содержа-
нию. По мнению многих практических 
работников, составители данной Методи-
ки имеют исключительно теоретические 
представления о реальной реализации 
бюджетных инвестиций в области строи-
тельства (реконструкции) объектов капи-
тального строительства. Методика напо-
минает страницу из плохо написанного 
учебного пособия и вообще не имеет от-
ношения к сложившейся практике строи-
тельства объектов капитального строи-
тельства за счёт бюджетных инвестиций. 
Результатом внедрения данной методики 
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может стать удлинение срока подготовки 
закупочной документации на 1-3 месяца. 

2. Внедрение данной Методики 
практически неизбежно повлечёт совер-
шение должностными лицами заказчиков 
при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 7.32.5 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. Согласно требованиям ч. 6 
ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ оплата выпол-
ненных по контракту работ по строитель-
ству, реконструкции осуществляется в 
сроки и в размерах, которые установлены 
графиком оплаты выполненных по кон-
тракту работ с учетом графика выполне-
ния строительно-монтажных работ. При 
этом ст. 7.32.5 КоАП РФ предусматрива-
ет, что нарушение должностным лицом 
заказчика срока и порядка оплаты работ, 
предусмотренных контрактом, влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, т. е. любое нарушение гра-
фика оплаты работ, составленного по 
Методике, может повлечь для заказчика, 
осуществляющего строительство (рекон-
струкцию), наложение административно-
го штрафа в указанном размере. 

Федеральным законом от 3 августа 
2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах» с 
1 января 2019 г. ставка НДС увеличена с 
18% до 20% [14]. В связи с этим возникла 
ситуация, грозящая возникновением мас-
совых судебных споров между заказчи-
ками и поставщиками по так называемым 
«переходящим» контрактам. Это связано 
с тем, что многие контракты были заклю-
чены до 1 января 2019 г., но исполняе-
мым в 2019 г. со ставкой НДС 18%, ука-
занной в контрактах. В целях разрешения 
данной проблемы Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 г. № 502-ФЗ ст. 112 
Закона № 44-ФЗ была дополнена ч. 54. 
Указанная специальная норма (ч. 54            

ст. 112 ФЗ-44) предоставляет любому за-
казчику право увеличить цену контракта 
в связи с повышением ставки НДС, 
предусмотренной налоговым законода-
тельством РФ, при соблюдении следую-
щих условий [7]. 

Условие № 1. Такое увеличение 
осуществляется на основании соглашения 
сторон, т. е. это право, а не обязанность 
заказчика. 

Условие № 2. Увеличение цены кон-
тракта в связи с повышением ставки НДС 
в отношении товаров, работ, услуг, при-
емка которых осуществляется после 1 ян-
варя 2019 г. 

Условие № 3. Заключение такого со-
глашения об увеличении цены контракта 
в связи с повышением ставки НДС до-
пускается в рамках исполнения контрак-
та до 1 октября 2019 г. 

Условие № 4. Для государственных 
или муниципальных заказчиков, являю-
щихся получателями бюджетных средств, 
изменение цены контракта может быть 
осуществлено только в пределах дове-
денных в соответствии с бюджетным за-
конодательством РФ лимитов бюджет-
ных обязательств (ЛБО) на срок исполне-
ния контракта [7]. 

Данная специальная норма (ч. 54    
ст. 112 ФЗ-44) является очень полезной с 
практической точки зрения с учётом про-
исшедшего повышения ставки НДС. 

С 1 января 2019 г. заказчики феде-
рального уровня обязаны включать в 
условия контрактов, предусматривающих 
аванс, порядок расчета последующих 
платежей. Это связано с тем, что начала 
действовать новая редакция абз. 1 п/п. 
«а» п. 18 Положения о мерах по обеспе-
чению исполнения федерального бюдже-
та, утверждённого Постановлением Пра-
вительства РФ от 9 декабря 2017 г.         
№ 1496 [15]. В частности, в соответствии 
с изменениями заказчики федерального 
уровня, являющиеся получателями 
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средств федерального бюджета, вправе 
предусматривать в контрактах последу-
ющие платежи в размере, не превышаю-
щем разницу между: 

– стоимостью фактически исполнен-
ного по контракту и общей суммой ранее 
выплаченного аванса (если контрактом не 
предусмотрены этапы); 

– суммой, рассчитанной как произ-
ведение размера аванса в процентном вы-
ражении и стоимости фактически испол-
ненного по контракту (если контракт со-
держит этапы, сроки, выполнения кото-
рых полностью или частично совпадают). 

При этом предельные размеры аван-
совых платежей установлены в том же           
п. 18 Положения о мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета. Ука-
занные изменения бюджетного законода-
тельства РФ необходимо учитывать по-
лучателям средств федерального бюдже-
та при подготовке и заключении государ-
ственных контрактов. 

С 1 января 2019 г. действует новая 
редакция п. 3 ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-
ФЗ, которая предусматривает учёт несо-
стоявшихся электронных конкурентных 
процедур закупок (п. 25-25.3 ч. 1 ст. 93 
ФЗ-44), при определении соблюдения со-
вокупного годового объёма закупок у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. 

С 1 января 2019 г. вступил в силу 
абз. 6 п/п. «а» п. 11 Дополнительных тре-
бований к программам для электронных 
вычислительных машин и базам данных, 
сведения о которых включены в реестр 
российского программного обеспечения, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от                 
23 марта 2017 г. № 325. Данное измене-
ние предусматривает, что используемые 

заказчиками абонентские устройства ра-
диоподвижной связи должны находиться 
под управлением мобильной операцион-
ной системы, сведения о которой вклю-
чены в единый реестр российского про-
граммного обеспечения и которая серти-
фицирована в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Феде-
рации о защите информации. 

Следовательно, если заказчик соби-
рается в 2019 г. приобрести служебный 
мобильный телефон под управлением са-
мых распространённых иностранных мо-
бильных операционных систем Android, 
iOS, то такой заказчик должен с 1 января 
2019 г. подготовить письменное обосно-
вание невозможности соблюдения запре-
та на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных госу-
дарств. Такой порядок установлен Поста-
новлением Правительства РФ от 16 нояб-
ря 2015 г. № 1236. 

Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 9 июня 2016 г.             
№ 362 с 1 января 2019 г. внесены измене-
ния в приказ Минэкономразвития России 
от 4 июня 2010 г. № 229. Согласно этим 
изменениям доля осветительных прибо-
ров, отличающихся от светодиодов, при 
их закупке для освещения  зданий,  дорог  
и улиц общегородского значения не 
должна превышать в 2019 г. 50% от об-
щего объема таких заказов (в натураль-
ном выражении). Эти изменения направ-
лены, прежде всего, на развитие всей си-
стемы энергосбережения и экономию 
бюджетных средств, что приобретает 
особую актуальность в условиях совре-
менной России. 

Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2018 г. № 113 с 1 января 
2019 г. скорректированы Правила осу-
ществления капитальных вложений в 
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объекты государственной собственности 
Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от         
9 января 2014 г. № 13, в том числе: 

– предусмотрено заключение госкон-
трактов не только для строительства 
(приобретения объектов), но и в целях 
выполнения проектно-изыскательских 
работ; 

– установлено содержание соглаше-
ний о передаче полномочий при осу-
ществлении бюджетных инвестиций о 
предоставлении субсидии в целях осу-
ществления капитальных вложений. 

С 1 января 2019 г. вступил в силу 
п/п. «в» п. 3 Порядка определения 
начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении заку-
пок лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, утверждённого 
приказом Минздрава России от 27 октяб-
ря 2018 г. № 871н. Данная норма преду-
сматривает использование при расчёте 
цены единицы планируемого к закупке 
лекарственного препарата также и рефе-
рентной цены, которая формируется ав-
томатически в единой государственной 
информационной системе в сфере здра-
воохранения. 

В связи с этим Минздравом России 
подготовлены соответствующие разъяс-

нения (письмо Министерства здраво-
охранения РФ от 27 декабря 2018 г. № 18-
3/10/2-708). Одновременно Распоряжени-
ем Правительства РФ от 10 декабря         
2018 г. № 2738-р утверждён с 1 января 
2019 г. перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) для медицинского применения 
на 2019 г. Перечень ЖНВЛП дополнен 38 
лекарственными препаратами и 2 новыми 
лекарственными формами. 

Выводы 

Все эти изменения законодательства 
о государственных и муниципальных за-
купках, безусловно, направлены на по-
вышение эффективности бюджетных 
расходов и прямо или косвенно должны 
будут отражаться на качестве жизни ос-
новной массы населения современной 
России. Именно эти критерии должны 
быть положены в основу новых дополне-
ний и изменений, в том числе предусмат-
ривающих интеграцию планирования в 
процессе закупок с бюджетным планиро-
ванием, объединение плана и плана-
графика в единый электронный документ 
и целый ряд других. Эти изменения не 
должны быть самоцелью, они должны 
превращать законодательство о закупках 
в надёжный инструмент развития эконо-
мики. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС  

 
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE 

УДК 343.851 

Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних  
в сельской местности 

Н. А. Сапронова1  
1Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», Россия, 656008, Алтайский край, Барнаул, ул. Партизанская, 187 

 e-mail: sna-27@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Преступность несовершеннолетних, являясь составной частью преступности в 
целом, имеет отличительные особенности. Официальная статистика последних лет фиксирует 
снижение числа регистрируемых преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Доля преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, составляет чуть меньше одной десятой части в структуре 
преступности в целом в Российской Федерации, однако опасность преступности несовершеннолетних, 
безусловно, не стоит недооценивать, поскольку она оказывает существенное влияние на рецидивную, 
профессиональную и организованную преступность. 

Цель. Целью работы является решение криминологических проблем теоретического и прикладного 
характера, связанных с анализом преступности несовершеннолетних в сельской местности и 
выработкой направлений оптимизации предупреждения преступности несовершеннолетних с учетом 
выявленных особенностей.  

Задачи: провести сравнительный анализ преступности несовершеннолетних в сельской местности 
и городах изучаемого региона; определить тенденции преступности несовершеннолетних; выявить 
отличительные признаки сельской преступности несовершеннолетних; внести предложения по 
совершенствованию мер предупреждения преступности несовершеннолетних в сельской местности.  

Методология. Методологическую основу исследования составляют законы и категории 
диалектики как универсальной системы познания действительности. В качестве частнонаучных 
методов использованы методы статистического и сравнительно-криминологического анализа, 
логический анализ и др. 

Результаты. Полученные результаты исследования могут способствовать разработке научно 
обоснованной политики предупреждения преступности несовершеннолетних в сельской местности и 
определению эффективных мер воздействия на саму преступность, ее причины, условия и факторы 
преступности, личность преступника. 

Вывод. Автор приходит к выводу, что одним из направлений решения проблем преступности 
несовершеннолетних является дифференцированный подход к ее изучению, проводимый в аспекте 
различий преступности в городах и сельской местности. Указано, что при организации деятельности по 
предупреждению преступности несовершеннолетних необходимо руководствоваться положением, 
согласно которому меры предупреждения должны быть адекватны происходящим в ней изменениям.  

 
 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних; сельская местность; сельская преступность 
несовершеннолетних; уровень преступности; динамика преступности; предупреждение преступности 
несовершеннолетних. 

 

_______________________ 

 Сапронова Н. А., 2019 
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Abstract 

Relevance. Juvenile delinquency, being an integral part of crime in general, has distinctive features. The official 
statistics of recent years fixes a decrease in the number of registered crimes committed by minors. The proportion of 
crimes committed by minors is slightly less than one tenth of the overall crime structure in the Russian Federation, 
but the danger of juvenile delinquency is certainly not to be underestimated, since it has a significant effect on 
recurrent, professional and organized crime. 

Purpose. The aim of the work is to solve criminological problems of a theoretical and applied nature, related to 
the analysis of juvenile delinquency in rural areas and the development of ways to optimize the prevention of juvenile 
delinquency, taking into account the identified features.  

Objectives: to conduct a comparative analysis of juvenile delinquency in rural areas and cities of the studied 
region, to identify trends in juvenile delinquency, to identify the distinctive signs of rural juvenile delinquency, to make 
proposals for improving measures to prevent juvenile crime in rural areas. 

Methodology. The methodological basis of the study consists of the laws and categories of dialectics as a 
universal system of knowledge of reality. The methods of statistical and comparative criminological analysis, logical 
analysis, etc. were used as private scientific methods. The results of the study. 

Results. The results of the study can contribute to the development of a scientifically based policy for the 
prevention of juvenile delinquency in rural areas and to determine effective measures of influence on the crime itself, 
its causes, conditions and factors of crime, the identity of the criminal. 

Conclusion. The author comes to the conclusion that one of the ways to solve the problems of juvenile 
delinquency is a differentiated approach to its study, conducted in the aspect of differences in crime in cities and rural 
areas. It is indicated that the organization of activities for the prevention of juvenile delinquency should be guided by 
the provision that preventive measures should be adequate to the changes occurring in it. 
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Введение 

Распространенность преступлений 
среди лиц несовершеннолетнего возрас-
та, их качественные характеристики рас-
сматриваются как один из значимых 
криминальных факторов дестабилизации 
общества. В этой связи предупреждение 
преступности среди несовершеннолетних 
является ведущим направлением преду-
преждения преступности в обществе в 
целом. Наряду с уголовно-правовым воз-
действием на преступность, которое до 
настоящего времени является преобла-
дающим способом ее сдерживания, пре-
дупреждение должно оставаться приори-
тетным в социально-правовой политике 
государства как наиболее гуманное 
направление противодействия преступ-
ности несовершеннолетних.  

Несмотря на сокращение числа заре-
гистрированных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, прежде-
временно говорить об эффективности 
государственной политики предупрежде-
ния преступности несовершеннолетних. 
Динамика последних лет во многом свя-
зана в том числе с изменениями числен-
ности несовершеннолетних уголовно 
наказуемого возраста, проживающих на 
территории России, а также с высоким 
уровнем латентности преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними. Нео-
днозначность, сложность, противоречи-
вость преступности несовершеннолетних 
предопределяет необходимость разработ-
ки и реализации научно обоснованной 
политики предупреждения преступности 

несовершеннолетних в сельской местно-
сти и определения эффективных мер воз-
действия на саму преступность, ее при-
чины, условия и факторы преступности, 
личность преступника. 

Целью исследования является реше-
ние криминологических проблем теоре-
тического и прикладного характера, свя-
занных с анализом преступности несо-
вершеннолетних в сельской местности и 
выработкой направлений оптимизации 
предупреждения преступности несовер-
шеннолетних с учетом выявленных осо-
бенностей.  

Задачи работы следущие: провести 
сравнительный анализ преступности 
несовершеннолетних в сельской местно-
сти и городах изучаемого региона, опре-
делить тенденции преступности несо-
вершеннолетних, выявить отличительные 
признаки сельской преступности несо-
вершеннолетних, внести предложения по 
совершенствованию мер предупреждения 
преступности несовершеннолетних в 
сельской местности. 

Методология 

Методологическую основу исследо-
вания составляют законы и категории 
диалектики как универсальной системы 
познания действительности. В качестве 
частнонаучных методов использованы 
методы статистического и сравнительно-
криминологического анализа (для  иссле-
дования криминологических характери-
стик преступности несовершеннолетних 
в исследуемом регионе), логический ана-
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лиз содержания понятий и признаков 
преступности и др. 

Результаты и их обсуждение 

Существование различных кримино-
логических теорий преступности (фено-
менологический (статистический) [1, с. 7; 
2, с. 85–125; 3, с. 87; 4], социальный [5,          
с. 4; 6, с. 49–56; 7, с. 41–42; 8, с. 21], со-
циально-психологический [9; с. 37–39; 
10] и др.) лишний раз доказывают, что в 
сущностном отношении преступность – 
это сложное, многоаспектное, много-
уровневое явление. Мы разделяем подход 
к раскрытию сущности преступности с 
помощью такого философского и  социо-
логического понятия, как образ жизни. 
Так,  В. Н. Кудрявцев отмечает: «Образ 
жизни не только способствует преступ-
лениям, но и часто сам в них выражается. 
Преступное поведение – это и есть образ 
жизни довольно широкого круга людей» 
[11, с. 10, 11]. М. М. Бабаев, М. С. Крутер 
справедливо замечают, что «преступ-
ность молодежи – это показатель объе-
мов нерешенных проблем молодежи, со-
циального напряжения, накопившегося в 
этой среде, наконец, глубины дисфунк-
ции социальных институтов, обязанных 
заниматься жизнеобеспечением молодых 
людей, решением их проблем. Причем 
количественные масштабы и динамика 
криминала дают четкое представление о 
масштабах распространенности негатив-
ных явлений и процессов» [12, с. 62]. 

Не останавливаясь на анализе теоре-
тических проблем преступности, отме-
тим, что статистический анализ преступ-
ности позволяет определять количе-
ственные закономерности преступности, 
прогнозировать тенденции их развития, 
дает информационную базу для принятия 
управленческих решений, выбора страте-

гии и тактики предупреждения преступ-
ности. 

Исследование преступности несо-
вершеннолетних в сельской местности 
диктуется потребностью учесть специ-
фику сельской местности, установить 
связи социально-экономических, демо-
графических и других особенностей 
сельской местности, влияющие на состо-
яние преступности несовершеннолетних 
и эффективность принимаемых преду-
предительных мер. Справедливо отмеча-
ют Е. А. Калмыкова, М. В. Шайкова, что 
«мероприятия по предупреждению пре-
ступности несовершеннолетних должны 
проводиться комплексно и планомерно с 
учетом территориальных условий» [13,         
с. 66]. 

Обращаясь к проблеме преступности 
несовершеннолетних в сельской местно-
сти, необходимо исходить из того, что 
она является составной частью преступ-
ности в обществе, во многом определяет-
ся негативными процессами, формирую-
щими причинный комплекс преступности 
в целом, однако имеет отличительные 
особенности. 

Особенности преступности несовер-
шеннолетних связаны с рядом общих по-
ложений, характеризующих данную воз-
растную группу населения, к которым 
можно отнести следующие: 1) условные 
возрастные границы преступности (сово-
купность преступлений, совершенных 
лицами в возрасте 14–17 лет); 2) оценку 
состояния и тенденций развития пре-
ступности несовершеннолетних необхо-
димо проводить с учетом повышенной 
латентности преступности несовершен-
нолетних. Латентная преступность несо-
вершеннолетних включает совокупность 
преступлений, совершенных несовер-
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шеннолетними или с их участием, и лиц, 
их совершивших, информация о которых 
не стала известна правоохранительным 
органам, на которые возложены реги-
стрирующие функции и, соответственно, 
данные о которых не нашли отражение в 
уголовной статистике. Следовательно, 
изменения статистической картины пре-
ступности несовершеннолетних на опре-
деленной территории могут быть связаны 
не с реальным изменением уровня пре-
ступности несовершеннолетних, а с из-
менениями в выявляемости данного вида 
преступности; 3) состояние преступности 
несовершеннолетних существенно зави-
сит от ряда демографических факторов, 
влияющих на условия их жизни и воспи-
тания (численность и удельный вес несо-
вершеннолетних в общей численности 
населения соответствующей территории, 
численность и удельный вес учащихся, 
работающих, не учащихся и не работаю-
щих подростков, численность и состав 
семей с детьми и др.). Следовательно, 
изменения в преступности несовершен-
нолетних целесообразно сопоставлять с 
изменениями этих и других факторов, 
оказывающих влияние на условия жизни 
и воспитания несовершеннолетних. Вме-
сте с тем для того, чтобы изменения пре-
ступности несовершеннолетних, связан-
ные с изменением численности населе-
ния, не принимались за показатели, ха-
рактеризующие результаты работы, 
необходимо сравнивать не абсолютные 
показатели преступности, а относитель-
ные, т. е. коэффициент или уровень пре-
ступности, который «представляет собой 
отношение числа зарегистрированных 
преступлений или лиц, их совершивших, 

к количеству населения, проживающему 
на соответствующей территории» [14,         
с. 54]. 

В нашем исследовании «под пре-
ступностью несовершеннолетних в сель-
ской местности» мы будем понимать все 
преступления, совершенные несовер-
шеннолетними в сельской местности, как 
местными жителями, так и приезжими. 
Исходя из такого понимания преступно-
сти несовершеннолетних в сельской 
местности, мы и будем рассматривать 
термины «сельская преступность» и 
«преступность в сельской местности» как 
равнозначные [15, с. 97]. 

Анализ данных о демографической 
ситуации в Алтайском крае [16] показал, 
что в регионе на 1 января 2017 г. прожи-
вало 491,6 тыс. детей в возрасте до во-
семнадцати лет, или 20,9% от общей чис-
ленности населения края. Отмечается 
тенденция сокращения численности 
несовершеннолетнего населения края за 
пятнадцать лет (2003–2017 гг.): количе-
ство несовершеннолетних уменьшилось 
на 66,5 тыс. человек. Удельный вес несо-
вершеннолетних, проживавших в сель-
ской местности, в общей численности 
несовершеннолетнего населения края в 
2017 г. составлял 46,1%. 

Проведенное исследование преступ-
ности несовершеннолетних в сельской 
местности за период 2003–2017 гг. (табл. 1) 
показало рост относительных показате-
лей. Если в 2003 г. удельный вес пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними в сельской местности, в общем 
числе преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в Алтайском крае, со-
ставлял 48,5%, то в 2017 г. – 59,7%. 
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Таблица 1 

Объем зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними,  
и выявленных лиц в возрасте 14–17 лет в сельской местности Алтайского края  

(2003–2017гг.) 

Годы 
Число зареги-
стрированных 
преступлений 

Удельный вес в об-
щем объеме зареги-
стрированных пре-
ступлений, совер-
шенных несовер-
шеннолетними в 

крае, % 

Число выявленных 
лиц несовершенно-
летнего возраста, 

совершивших пре-
ступления 

Удельный вес в об-
щем объеме выяв-
ленных лиц несо-
вершеннолетнего 

возраста, совершив-
ших преступления в 

крае, % 

2003 1 246 48,5 1 885 53,7 

2004 1 507 48,1 1 878 55,1 

2005 1 493 48,4 1 871 55,8 

2006 1 653 51,1 2 073 57,3 

2007 1 964 59,3 1 868 61,4 

2008 1 499 56,8 1 540 61,3 

2009 1 192 54,9 1 157 58,1 

2010 788 47,2 756 48,0 

2011 761 51,1 802 55,0 

2012 630 53,3 681  55,8 

2013 893 64,9 882 66,8 

2014 754 60,9 725 64,2 

2015 825 60,3 835 62,5 

2016 750 57,3 727 59,6 

2017 677 59,7 697 62,5 

 
Доля сельских несовершеннолетних 

преступников в общем числе несовер-
шеннолетних, совершивших преступле-
ния в регионе, составляла от 53,7% в 
2003 г. до 62,5% в 2017 г. Несмотря на то, 
что доля городских несовершеннолетних 
в составе несовершеннолетнего населе-
ния края в целом увеличивается, доля го-
родских подростков в числе несовершен-
нолетних правонарушителей уменьша-
лась и составляла от 46,3% в 2003 г. до 
37,5% в 2017 г. (табл. 2).  

При анализе преступности несовер-
шеннолетних констатируется большее 

число как преступлений, так и несовер-
шеннолетних, совершивших преступле-
ния в сельской местности, по сравнению 
с аналогичными показателями в городах 
края. 

А. И. Савельев, рассматривая пре-
ступность несовершеннолетних в круп-
ных городах Сибири, установил, что 
«удельный вес преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними в крупных 
городах Сибири, в среднем на треть выше 
удельного веса аналогичных преступле-
ний, совершаемых в сельской местности» 
[17, с. 10].  
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Таблица 2 

Объем зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними,  
и выявленных лиц несовершеннолетнего возраста  

в городах Алтайского края (2003–2017 гг.) 

Годы 
Число зареги-
стрированных 
преступлений 

Удельный вес в об-
щем объеме зареги-
стрированных пре-
ступлений, совер-

шенных несовершен-
нолетними в крае, % 

Число выявленных 
лиц несовершенно-
летнего возраста, 

совершивших пре-
ступления 

Удельный вес в об-
щем объеме выявлен-
ных лиц несовершен-
нолетнего возраста, 
совершивших пре-

ступления в крае, % 

2003 1 325 51,5 1 628 46,3 

2004 1 623 51,9 1 532 44,9 

2005 1 590 51,6 1 483 44,2 

2006 1 582 48,9 1 547 42,7 

2007 1 349 40,7 1 176 38,6 

2008 1 141 43,2 974 38,7 

2009 978 45,1 835 41,9 

2010 882 52,8 820 52,0 

2011 729 48,9 657 45,0 

2012 551 46,7 539 44,2 

2013 482 35,1 438 33,2 

2014 485 39,1 404 35,8 

2015 544 39,7 502 37,5 

2016 560 42,7 492 40,4 

2017 457 40,3 418 37,5 

 
В. В. Шарапова, анализируя пре-

ступность несовершеннолетних в Рес-
публике Коми в период с 1998 по 2003 г., 
пришла к выводу, «что сравнивая пре-
ступность несовершеннолетних в сель-
ских районах и городах, можно конста-
тировать, что с каждым годом сельская и 
городская преступность все больше ха-
рактеризуется наличием сходных пара-
метров» [18, с. 20]. Бытует мнение, что 
тенденции преступности несовершенно-
летних в сельской местности относитель-
но более благоприятны. 

Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что и абсолютные, и от-
носительные показатели преступности 
несовершеннолетних в сельской местно-
сти региона в исследуемый период (за 
исключением 2003–2005, 2010 гг.) пре-
вышали аналогичные показатели в горо-
дах региона. Иными словами, некоторые 
демографические характеристики несо-
вершеннолетних могут усиливать или 
ослаблять «риск криминального поведе-
ния» в зависимости от степени социаль-
ной адаптации подростков с такими ха-
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рактеристиками. Но было бы неверным 
утверждать, что условия жизни несовер-
шеннолетних в городе сами по себе в 
большей степени криминогенны, чем в 
сельской местности. 

Сравнительный анализ преступности 
несовершеннолетних в сельской местно-
сти и городах  позволил выявить и струк-
турные особенности сельской преступно-
сти несовершеннолетних. При организа-
ции предупреждения преступности несо-
вершеннолетних в сельской местности 
следует учитывать, что там наиболее 
распространены следующие виды пре-
ступлений: 

1. Кражи. В структуре преступности 
несовершеннолетних в сельской местно-
сти удельный вес краж составлял от 
66,5% до 74,0%. Несовершеннолетние в 
сельской местности часто похищали 
одежду и обувь (27,0%), мототранспорт, 
велосипеды и запасные части к ним 
(17,3%), сельскохозяйственных живот-
ных, домашних птиц (9,0%), хозяйствен-
ную утварь, цветной металл (6,4%), про-
дукты питания, спиртные напитки, та-
бачные изделия (11,0%), деньги (23,0%). 
Конкретное соотношение посягательств 
несовершеннолетних учитывается при 
планировании работы различных подраз-
делений органов внутренних дел. Необ-
ходимость обусловлена своевременным 
устранением обстоятельств, способству-
ющих кражам. В исследуемый период 
отмечается рост удельного веса краж в 
структуре преступности несовершенно-
летних в сельской местности, темп при-
роста составил 5,1%. Удельный вес раз-
боев и грабежей, совершенных несовер-
шеннолетними, уменьшился как в сель-
ской, так и в городской местностях. 

2. Умышленное причинение вреда 
здоровью различной тяжести. Доля при-
чинения тяжкого и средней тяжести вре-
да здоровью в структуре преступности 
несовершеннолетних в сельской местно-
сти увеличилась, и темп прироста тяжко-
го вреда здоровью составил 36,4%, темп 

прироста преступлений, связанных с 
умышленным причинением средней тя-
жести вреда здоровью, составил 56,7%. 

3. Отмечается значительное увели-
чение доли преступлений, предусмотрен-
ных ст. 228–232 УК РФ, совершенных 
несовершеннолетними, в структуре сель-
ской преступности. Удельный вес состав-
лял от 0,8% в 2003 г. до 3,4% в 2017 г. 

4. Происходит увеличение доли пре-
ступлений, совершенных в соучастии в 
сельской преступности несовершенно-
летних (от 33% до 80%). Низкая эффек-
тивность профилактической работы, 
осуществляемая в том числе и инспекто-
рами подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел, 
нашла отражение на увеличении повтор-
ной преступности несовершеннолетних в 
сельской местности; темп прироста 
удельного веса несовершеннолетних, ра-
нее совершавших преступления, в иссле-
дуемый период составил +27,0%.  

5. Важно отметить увеличение 
удельного веса несовершеннолетних 
младшей возрастной группы (14–15-лет-
них) в числе несовершеннолетних, со-
вершивших преступления в сельской 
местности (удельный вес 14–15-летних в 
2003 г. составлял 28,6%, а в 2017 г. – уже 
40,0%; темп прироста удельного веса со-
ставил +39,7%). Коэффициент (уровень) 
преступности несовершеннолетних в 
сельской местности был выше аналогич-
ного показателя в городской местности. 

Исследования прошлых лет показы-
вают, что «структура преступности несо-
вершеннолетних в городах и сельской 
местности в основных чертах сходна – 
меньшая степень общественной опасно-
сти преступлений, тяжести последствий, 
узость сферы преступных посягательств, 
преобладающая доля имущественных 
преступлений» [19]. Данные нашего ис-
следования показали, что характерными 
для сельской местности являются пре-
ступления против собственности и пре-
ступления против личности, такие как: 
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кражи, грабежи, изнасилования и причи-
нение вреда здоровью, а также распро-
страненность в сельской местности пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, совершаемых несовершен-
нолетними. Несомненно, что отмеченные 
особенности распространения отдельных 
видов преступлений несовершеннолет-
них в сельской местности не являются 
абсолютными в отдельных сельских тер-
риториях в силу специфики их демогра-
фических, географических, экономиче-
ских и других факторов. Проявление не-
благоприятных тенденций в динамике 
преступности несовершеннолетних в 
сельской местности означает прежде все-
го то, что при планировании и организа-
ции профилактической работы недоста-
точно учитывались специфика обстанов-
ки и условий, не полно были использова-
ны антикриминогенные факторы и др. 

Выводы и рекомендации  
Автор приходит к выводу, что одним 

из направлений решения проблем пре-
ступности несовершеннолетних является 
дифференцированный подход к ее изуче-
нию, проводимый в аспекте различий 
преступности в городах и сельской мест-
ности. Анализ официальных статистиче-
ских данных и результаты проведенного 

исследования указывают на особенность 
распространенности преступности несо-
вершеннолетних в сельской местности, 
свидетельствуют о том, что отчетливо 
проявляется тенденция изменения соот-
ношения удельного веса преступности 
несовершеннолетних в городах и сель-
ской местности в «пользу» села. Именно 
сельская преступность в исследуемый 
период определяет «лицо» преступности 
несовершеннолетних в регионе. 

Способствовать повышению эффек-
тивности предупредительной деятельно-
сти и снижению преступности несовер-
шеннолетних будет учет взаимозависи-
мости состояния, структуры и динамики 
преступности несовершеннолетних как с 
экономическими, демографическими, со-
циально-психологическими, идеологиче-
скими, культурными процессами, проис-
ходящими в сельской местности, так и с 
уровнем деятельности органов, осу-
ществляющих предупреждение преступ-
ности несовершеннолетних в сельской 
местности. Считаем, что при организации 
деятельности по предупреждению пре-
ступности несовершеннолетних необхо-
димо руководствоваться положением, со-
гласно которому меры предупреждения 
должны быть адекватны происходящим в 
ней изменениям. 
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Динамика изменения преступности в местах лишения свободы: 
проблемы профилактики  
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Резюме 

Актуальность. В современном информационном обществе эффективность профилактики 
рецидивной, пенитенциарной и профессиональной преступности становится важной тенденцией в 
деятельности учреждений УИС.  

Целью статьи является оценка эффективности мероприятий, определенных в нормативно-
правовых документах, регулирующих правоприменительную деятельность в части создания современной 
системы предупреждения преступности в местах лишения свободы на основе анализа динамики 
преступности в исправительных учреждениях УИС.  

Задачи: осуществить анализ правового регулирования и рассмотреть динамику изменения 
совершённых и предупрежденных преступлений в исправительных учреждениях УИС за период с 2009 по 
2018 год, как показателей эффективности их деятельности, и на основании выполненных исследований 
сформулировать соответствующие выводы и предложения.  

Методология. Методом исследования выступает системный подход, определивший 
последовательность проведения статистического анализа и логику сформулированных выводов, 
использованный в совокупности с общенаучными и частнонаучными методами познания.  

Результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что в целом осуществление 
политики гуманизации уголовного законодательства в рамках исполнения ФЦП «Развитие уголовно-
исполнительной системы» (2007–2016) и (2017–2025 гг.) способствовало сокращению численности 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся и отбывающих наказание в учреждениях УИС. 
Однако при этом показано, что новая основная цель Концепции развития УИС до 2020 года и в ФЦП на 
2017-2025 годы – сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы – не реализуется в должной мере, а преступность в местах лишения свободы по-
прежнему представляет собой сложную проблему не только для пенитенциарных учреждений, но и для 
всего современного общества, что подтверждают статистические данные стабильного роста числа 
осуждённых три и более раз. 

Вывод. Авторы в своём исследовании приходят к выводу, что реализация основных целей концепции 
развития УИС России в контексте эффективности мероприятий, направленных на предупреждение 
преступности, привела к неоднозначным результатам для различных исправительных учреждений. 
Опираясь на полученные выводы, авторы данной статьи обосновывают предложение о необходимости 
внесения в Уголовный кодекс РФ правовых норм, которые бы рассматривали преступный 
профессионализм в качестве отягчающего (либо квалифицирующего) обстоятельства (признака) и 
ужесточении наказания для лиц, участвующих в профессиональной преступности, что позволит 
изменить тенденции развития и детерминации рецидивной, пенитенциарной и профессиональной 
преступности.  
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Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов ин-

тересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
Для цитирования: Тарыкин В. К., Шуклин И. А. Динамика изменения преступности в местах лишения 

свободы: проблемы профилактики // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Исто-
рия и право. 2019. Т. 9, № 3. С. 85–94. 

 

_______________________ 

 Тарыкин В. К., Шуклин И. А., 2019 



Оригинальные статьи 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 85–94 

 

86

UDK 343.97 

Dynamics of Changes in Crime in Prison: the Problem of Prevention 

Vladimir K. Tarakin1 , Ivan A. Shuklin1 
1Southwest State University, 94, 50 Let Ortyabrya str., Kursk, 305040, Russia  

 e-mail: tarykin.vladimir@yandex.ru 

Abstract 

Urgency. In the modern information society, the effectiveness of the prevention of recidivism, penitentiary and 
professional crime is becoming an important trend in the activities of the institutions of the penal system.  

The purpose of the article is to assess the effectiveness of the measures defined in the legal documents 
regulating law enforcement activities in terms of creating a modern system of crime prevention in places of detention 
on the basis of the analysis of the dynamics of crime in correctional institutions of the penal system.  

Objective: to carry out the analysis of legal regulation and to consider dynamics of change of the committed 
and prevented crimes in correctional institutions of UIS for the period from 2009 to 2018 as indicators of efficiency of 
their activity and on the basis of the performed researches to formulate the corresponding conclusions and offers.  

Metodology. The method of research is a systematic approach that determines the sequence of statistical 
analysis and the logic of the conclusions, used in conjunction with General scientific and private scientific methods of 
knowledge.  

The results of the study suggest that in General, the implementation of the policy of humanization of criminal 
legislation in the framework of the execution of the FTP "Development of the penal system-we" (2007-2016) and 
(2017-2025) contributed to the reduction in the number of suspects, accused and convicted, detained and serving 
sentences in the institutions of the penal system. However, it is shown that the new foundations of probability the 
purpose of the Concept of development of the penal correction system until 2020 and the Federal targeted 
programme for the 2017-2025 years – reduction of recurrence of crimes committed by persons who served on 
kasanje in the form of deprivation of liberty is not realized in due measure, and crime in places of deprivation of liberty 
remains a complex problem not only for prisons, but for all of modern society, which is confirmed by statistics of the 
steady growth of the number of persons convicted three or more times. 

Conclusion. The authors in their study come to the conclusion that the implementation of the main objectives 
of the concept of development of the Russian penal system in the context of the effectiveness of measures aimed at 
crime prevention has led to mixed results for various correctional institutions. Based on these findings, the authors of 
this article, substan-wibaut offer about the necessity of amending the Criminal code Russian Federation of legal 
norms, which would be considered criminal professionalism as otag make (or aggravating) circumstances (of the 
characteristic) and agastache-Institute penalties for those involved in occupational crime, which will allow you to 
change trends and the predictors of recidivism, prison and occupational crime.  
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*** 

Введение 

Приоритетные направления государ-
ственной политики в области развития 
уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС) определяются уголовным и 

уголовно-исполнительным законодатель-
ством РФ, а также целевыми программа-
ми и концепциями, утвержденными по-
становлениями и распоряжениями Пра-
вительства РФ. В частности, одной из за-
дач Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
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РФ) является «предупреждение преступ-
лений» (ст. 2), а одной из целей уголов-
ного наказания – «предупреждение со-
вершения новых преступлений» (ст. 43, 
98).  

Принятие уголовно-исполнительного 
кодекса РФ (далее – УИК РФ) закрепило 
основы пенитенциарной профилактики и 
определило основные приоритеты в дея-
тельности уголовно-исполнительной си-
стемы. В частности, ч. 1 ст. 1 УИК РФ 
устанавливает: «1. Уголовно-исполни-
тельное законодательство Российской 
Федерации имеет своими целями исправ-
ление осужденных и предупреждение со-
вершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами». Требо-
вание предупреждения преступлений из-
ложено также в ст. 18, 54, 60, 60.11, 
60.18, 60.19, 83 и 84 УИК РФ.  

Реализация основных положений 
УИК РФ нашло отражение в новых феде-
ральных законах, постановлениях Прави-
тельства Российской Федерации и ведом-
ственных нормативных актах. 

Сегодня, спустя 20 лет после перехо-
да УИС из МВД в ведение Минюста Рос-
сии, законодатель впервые комплексно 
урегулировал правовые, организацион-
ные и финансово-экономические основы 
прохождения службы в уголовно-
исполнительной системе. Федеральным 
законом от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в Закон Российской Фе-
дерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» введен ряд суще-
ственных изменений правовой регламен-
тации прохождения службы сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы, 
что подтверждает значимость УИС как 
одного из важнейших социально-право-
вых институтов государства, который ис-
торически формируется, развивается и 
меняется под влиянием социальных, эко-
номических, политических изменений, 
которые происходят в обществе. По мне-

нию представителей ФСИН России, за-
кон «позволит повысить требования к 
кадровому составу, профессиональному 
уровню сотрудников, обеспечить каче-
ство подбора и расстановки кадров, и как 
следствие, более эффективно и каче-
ственно решать ФСИН России возложен-
ные на нее функции и стоящие перед ней 
задачи» [1, с. 16]. 

В данной статье авторы исследуют 
проблемы реализации основных целей 
концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы России в контексте эф-
фективности мероприятий, направленных 
на предупреждение преступности в ис-
правительных учреждениях.  

Методология 

Методологическую базу исследова-
ния составил системный подход к анали-
зу информации, изложенной в норматив-
но-правовых актах, научных материалах, 
официальных статистических данных и 
аналитических докладах. 

Результаты и их обсуждение  

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 сентября 2006 г. 
№540 была утверждена федеральная це-
левая программа «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 го-
ды)», основными целями которой были 
продекларированы:  

1) приведение норм уголовно-
исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации в соответствие с тре-
бованиями международных соглашений;  

2) приведение условий содержания 
подследственных в следственных изоля-
торах и осужденных в исправительных 
учреждениях в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации для пе-
рехода к международным стандартам со-
держания данной категории граждан. 

В рамках реализации целей про-
граммы проведены мероприятия по пра-
вовому обеспечению реформы УИС, ко-
торые базировались на положениях меж-
дународных правовых актов, Конститу-
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ции Российской Федерации, федеральных 
законов и внесении соответствующих 
изменений в Уголовный и Уголовно-
исполнительный кодексы РФ. 

Для обеспечения эффективного ис-
полнения уголовных наказаний, широко-
го применения видов, не связанных с 
лишением свободы, последовательного 
внедрения международных стандартов 
обращения с осуждёнными и находящи-
мися под стражей обвиняемыми, сниже-
ние уровня рецидива преступлений, 
укрепления правопорядка, укрепления 
материально-технической базы УИС, 
обеспечения социальной и правовой за-
щиты персонала во ФСИН России были 
задействованы федеральные и ведом-
ственные программы.  

К федеральным целевым програм-
мам (ФЦП) относятся [2, с. 35–39]:           
1) «Государственная программа воору-
жения на 2007–2015 гг.»; 2) «Обеспече-
ние безопасности потерпевших, свидете-
лей и иных участников судопроизводства 
на 2006–2008 г.»; 3) «Комплексные меры 
противодействия злоупотребления нарко-
тиками и их незаконному обороту на 
2005–2009 годы»; 4) «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболева-
ниями (2007–2011 годы)»; 5) «Дети Рос-
сии на 2007–2010 годы».  

К ведомственным целевым програм-
мам относятся [2, с. 40–46]: 1) «Повыше-
ние уровня технической безопасности 
объектов уголовно-исполнительной си-
стемы на 2008–2010 годы»; 2) «Повыше-
ние оснащенности оперативно-техничес-
ких служб на 2008–2010 годы»; 3) «Ин-
формационное и телекоммуникационное 
обеспечение деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний на 2008–
2010 годы»; 4) «Профессиональное обу-
чение и трудовое воспитание осужден-
ных на 2008–2010 годы»; 5) «Медицин-
ская и социальная реабилитация лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы на 2008–2010 
годы»; 6) «Проведение капитального ре-

монта объектов УИС на 2008–2010 го-
ды»; 7) «Организация исполнения нака-
заний, не связанных с лишением свобо-
ды, на 2008–2010 годы». 

Предварительный анализ итогов ре-
ализации ФЦП «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 го-
ды)» выявил ряд обстоятельств, которые 
обусловили необходимость подготовки 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 
№1772-р с изменениями и дополнениями 
от 31 мая 2012 г., 23 сентября 2015 г.). 
Концепция предусматривает основные 
направления, формы и методы совершен-
ствования и развития уголовно-исполни-
тельной системы, ее взаимосвязь с госу-
дарственными органами и институтами 
гражданского общества, обеспечиваю-
щую функционирование УИС на период 
до 2020 года.  

Распоряжением Правительства РФ от 
23 декабря 2016 г. №2808-р была утвер-
ждена Концепция федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполни-
тельной системы на 2017–2025 годы». 
Данная ФЦП предусматривает сохране-
ние преемственности при формировании 
подходов к совершенствованию уголов-
но-исполнительной системы с учетом 
принятых Российской Федерацией меж-
дународных обязательств и Программы 
на 2007–2016 годы. 

В Концепцию развития УИС до 2020 
года распоряжением Правительства РФ 
от 23 сентября 2015 г. №1877-р добавле-
на новая основная цель: «сокращение 
рецидива преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения 
эффективности социальной и психологи-
ческой работы в местах лишения свобо-
ды, проведения в местах лишения свобо-
ды мероприятий в целях адаптации в об-
ществе освободившихся осужденных, в 
том числе с участием гражданского об-
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щества». Эта цель определена в качестве 
одной из основных и в ФЦП на 2017–
2025 годы. 

Под рецидивом преступлений (ч. 1 
ст. 18 УК РФ) признается совершение 
умышленного преступления лицом, име-
ющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. Это означает, 
что преступления, совершенные лицами, 
отбывающими наказания в учреждениях 
УИС, также относятся к рецидивным.  

В криминологической литературе 
последних лет изучению пенитенциарно-
го рецидива и пенитенциарной преступ-
ности уделяется пристальное внимание. 
Большое внимание также уделяется кри-
минологическим и уголовно-исполни-
тельным исследованиям личности реци-
дивиста.  

На основе анализа признаков, харак-
теризующих личность профессионально-
го преступника, специфических причин и 
условий, способствующих совершению 
им преступлений, а также мер профилак-
тического характера в учреждениях УИС, 
по мнению ученых-криминологов акаде-
мии ФСИН, криминологический портрет 
профессионального преступника, отбы-
вающего наказание в местах лишения 
свободы, выглядит следующим образом: 
«осужденный, отбывающий наказание в 
колониях строгого и особого режимов, 
признанный злостным нарушителем ре-
жима, в среднем в возрасте 35 лет, хо-
лост, имеет неполное среднее образова-
ние. К моменту осуждения не работает, 
не имеет постоянного источника дохода, 
постоянного места жительства; имеющий 
в большей степени три и более судимо-
сти, повторно совершивший преступле-
ние, предусмотренное ст. 105, 158, 159, 
161-163, 166, 228, 228.1 УК РФ, совер-
шивший новое преступление, в основном 
в соучастии, находясь на свободе менее  
2 лет, средний срок лишения свободы – 
6,8 лет; приспособлен к режиму исправи-
тельных учреждений, имеет лидерские 
способности и утратил страх перед нака-

занием в виде лишения свободы» [3,              
с. 37]. 

Исследуя современное содержание 
профессиональной преступности,             
В. И. Омигов показывает, что «пре-
ступник-профессионал во главу своего 
образа жизни ставит цель – совершение 
преступлений на протяжении своей 
жизни и им становится, как правило, 
после трёх и более преступных эпизо-
дов» [4, с. 54] и формулирует, на наш 
взгляд, справедливый вывод о том, что 
«криминологическая наука неоправдан-
но упустила за последние годы из поля 
своего внимания профессиональную 
преступность, ограничиваясь рецидив-
ной и организованной, тем самым поро-
дила отсутствие надлежащих методик 
противодействия профессиональной 
преступности и само собой разумеюще-
еся – специфическую причину её суще-
ствования» [4, с. 54]. 

Т. Г. Понятовская рассматривает 
проблему рецидива в уголовном праве и 
криминологии как многозначное соци-
альное явление. «Социальное значение 
рецидива преступлений состоит и в том, 
что он служит своего рода индикатором, 
показателем социального неблагополу-
чия в обществе. Это неблагополучие мо-
жет быть обусловлено многими фактора-
ми: качеством пенитенциарной системы 
и ее функционирования; качеством пра-
восудия; отсутствием государственного 
внимания к проблеме ресоциализации 
осужденных, а также лиц, отбывших 
наказание» [5, с. 96]. 

О. В. Филиппова и М. Н. Садовнико-
ва в своём исследовании показывают, что 
«выделение пенитенциарного рецидива в 
исследованиях пенитенциарной преступ-
ности обусловлено тем, что преступление 
совершается лицом, в отношении которо-
го уже применена строгая мера уголовно- 
правового воздействия (наказание в виде 
лишения свободы), но она не принесла 
желаемого результата в виде исправления 
осужденного, и это должно учитываться 
при разработке и реализации мер превен-
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тивного характера в отношении данного 
лица, а также путей совершенствования 
исполнения и отбывания лишения свобо-
ды» [6, с. 76]. 

Однако пенитенциарная (рецидив-
ная) преступность является неотъемле-
мой частью общей преступности, имеет 
те же признаки, причины (факторы), что 
и преступность в целом, но вместе с тем 
обладает и присущими только ей особен-
ностями, которые определяются также и 
местом отбывания наказания, поэтому 
динамику изменения абсолютных и отно-
сительных показателей этой преступно-
сти и её предупреждения можно рассмат-
ривать в качестве показателей эффектив-
ности управления учреждениями УИС. 

В современном открытом информа-
ционном обществе объективными явля-
ются противоречия в идеологической, 
политической и культурно-воспитатель-
ной сферах. Эти противоречия влияют на 
формирование как негативных, так и по-
зитивных общесоциальных факторов: 
экономических, социальных, организаци-
онно-правовых, психологических и иных, 
которые тесно связаны между собой и 
детерминируют уровни как рецидивной, 
в том числе пенитенциарной, преступно-
сти и её предупреждения в местах отбы-
вания наказания спецконтингента учре-
ждений УИС, поскольку они во многом 
определяют причины и условия соверше-
ния преступлений. 

В данном контексте необходимость 
эффективной профилактики пенитенци-
арной преступности становится актуаль-
ной тенденцией совершенствования дея-
тельности исправительных учреждений в 
части обеспечения безопасности и режи-
ма исполнения и отбывания наказания на 
принципах законности, гуманизма, стро-
гом соблюдении прав человека и его ин-
тересов, поскольку «принципиальная ос-
нова профилактического воздействия на 
пенитенциарную преступность – пони-
мание того, что эта преступность имеет 
социальную природу. Признание ее со-

циальной обусловленности означает осо-
знание объективных и реальных возмож-
ностей ее предупреждения за счет изме-
нения условий общественного бытия и 
нравственного формирования личности 
осужденного, в том числе улучшения 
воспитательного воздействия на нее в 
непосредственном социальном окруже-
нии, гуманном отношении к осужден-
ным» [7, с. 180]. 

Чтобы сформулировать выводы о 
влиянии результатов реализации меро-
приятий ФЦП на эффективность дея-
тельности учреждений УИС, актуальным 
представляется сравнительный анализ 
динамики изменений статистических по-
казателей рецидивной преступности в 
целом и в учреждениях УИС за послед-
ние десять лет (2009–2018 годы).  

Анализ статистических данных пор-
тала правовой статистики Генеральной 
прокуратуры за период с 2009 по 2018 г. 
показывает тенденцию снижения количе-
ственных показателей зарегистрирован-
ных преступлений и общего количества 
выявленных лиц, совершавших преступ-
ления, при росте числа выявленных лиц, 
ранее совершавших преступления.  

Так, если в 2009 г. было зарегистриро-
вано 2994820 преступлений, то в 2018 г. 
уже 1991532 (снижение на 1003288, или 
33,5%). В 2009 г. всего было выявлено 
1219789 лиц, совершивших преступле-
ния, а в 2018 г. – 931107 (снижение на 
288682, или на 23,7%). При этом в 2009 г. 
было выявлено 390549 лиц, ранее совер-
шавших преступления (32% от общего 
числа выявленных), а 2018 г. – 525475 
(56,4%). Отмечается рост выявленных 
лиц, ранее совершавших преступления на 
134926 человек, или на 25,7% [8]. 

На основе анализа статистических 
материалов и аналитических докладов, 
размещённых на сайте ФСИН России, 
рассмотрим и сравним динамику измене-
ния уровней совершённых и предупре-
ждённых преступлений в учреждениях 
УИС: следственных изоляторах (СИЗО) и 
тюрьмах, исправительных колониях (ИК) 
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для взрослых, воспитательных колониях 
(ВК) для несовершеннолетних и уголов-
но-исполнительных инспекциях. 

1. СИЗО и тюремные учреждения. 
Согласно статистике ФСИН [9] за период 
с 2009 по 2018 г. численность спецкон-
тингента уменьшилась 134142 до 100934 
(на 33208 человека, или 24,76%). При 
этом количество совершенных преступ-
лений увеличилось с 78 до 111 (на 33 
преступления, или 42,3%), уровень на 
1000 человек вырос от 0,58 до 1,10 (на 
89,7%). Число совершённых побегов со-
кратилось от 8 до 0.  

Число предотвращенных преступле-
ний сократилось от 45227 до 70, или в 
646 раз. Соответственно и уровень на 
1000 человек сократился от 337,16 до 
0,69, или в 489 раз.  

2. Исправительные колонии для 
взрослых. Согласно статистике ФСИН 
[10] за период с 2009 по 2018 г. числен-
ность спецконтингента уменьшилась от 
724088 до 461006, или на 263082 челове-
ка (на 36,33%).  Из них число осуждён-
ных второй раз снизилось на 84928 чело-
век (или на 44,7%) и составляло: в 2009 г. – 
190149 человек (26,26% от общего чис-
ла), в 2018 г. – 105221 (22,82%). Число 
осуждённых три и более раз возросло на 
26578 человек (или на 14,5%) и состави-
ло: в 2009 г. – 156123 человека (21,56% 
от общего числа), в 2018 г. – 182701 
(39,37%). 

При этом количество совершенных 
преступлений увеличилось с 894 до 913 
(на 19 преступлений, или на 2,16%), а 
уровень на 1000 человек вырос от 1,23 
до 1,98 (на 37,88%).  

Число побегов сократилось от 329 
до 103 (в 3,19 раза) при снижении уровня 
на 1000 человек от 0,45 до 0,22 (в 2 раза).  

Число предотвращенных преступле-
ний сократилось от 74614 до 278, или в 
268 раз, соответственно, и уровень на 
1000 человек сократился от 103,05 до 
0,60, или в 172 раза. 

3. Воспитательные колонии для 
несовершеннолетних. Согласно стати-
стике ФСИН [11] за период с 2009 по 

2018 г. численность спецконтингента 
уменьшилась от 5970 до 1310 человек, 
или в 4,6 раза. Из них число ранее отбы-
вавших наказание снизилось от 267 чело-
век (4,48% от общего числа) до 19 чело-
век (1,45%), или в 14 раз, при этом коли-
чество совершенных преступлений 
уменьшилось с 11 до 1 (в 11 раз), а уро-
вень на 1000 человек снизился от 1,84 до 
0,76 (в 2,4 раза). 

Число предотвращенных преступле-
ний сократилось от 2263 до 4, или в 566 
раз. Соответственно, и уровень на 1000 
человек сократился от 379,06 до 3,05, или 
в 126 раз.  

4. Уголовно-исполнительные ин-
спекции. Согласно статистике ФСИН 
[12] за период с 2009 по 2018 г. числен-
ность лиц, прошедших по учётам, 
уменьшилась от 1091149 до 1034029, или 
на 57120 человек (на 5,23%). При этом 
количество совершенных преступлений 
увеличилось с 10195 до 19002 (на 8807 
преступления, или 86,38%), а уровень на 
1000 человек вырос от 13,90 до 18,38 (на 
32,23%). 

Выводы и рекомендации  

1. Осуществление политики гумани-
зации уголовного законодательства в 
рамках исполнения ФЦП «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы» (2007–
2016 гг.) и (2017–2025 гг.) способствова-
ло сокращению численности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, содер-
жащихся и отбывающих наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, однако численность указанных 
лиц не зависит напрямую от деятельно-
сти учреждений ФСИН, а определяется в 
первую очередь уровнем преступности в 
стране и судебной практикой, включая 
избрание судами меры пресечения в виде 
содержания под стражей и наказания в 
виде лишения свободы. 

2. Новая основная цель Концепции 
развития УИС до 2020 года и ФЦП на 
2017–2025 годы – сокращение рецидива 
преступлений, совершенных лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения 
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свободы – не реализуется в должной ме-
ре, а преступность в местах лишения сво-
боды по-прежнему представляет собой 
сложную проблему не только для пени-
тенциарных учреждений, но и для всего 
современного общества, что подтвер-
ждают статистические данные стабиль-
ного роста числа осуждённых три и более 
раз. 

3. Устойчивая тенденция роста 
удельного веса рецидивной преступно-
сти, которая является основой «ядра» 
всей преступности, поскольку речь идет о 
контингенте, упорно противопоставляю-
щем себя нравственным ценностям об-
щества, правопорядку и вовлекающем в 
преступления новых лиц, актуализирует 
значимость предупреждения профессио-
нальной преступности, потому что этот 
вид преступности влияет на воспроиз-
водство первичной преступности и тем 
самым осложняет криминальную ситуа-
цию в стране в целом, а также непосред-
ственно в ее регионах.  

4. Анализ научных материалов, ста-
тистических данных и аналитических до-
кладов показывает разную тенденцию 
изменения количественных показателей 
спецконтингента различных учреждений 
УИС, отбывающих наказания за реци-
дивные преступления, что является объ-
ективным доказательством роста профес-
сиональной преступности как самостоя-
тельного вида преступности, включаю-
щего совокупность преступлений, со-
вершенных преступниками-профессиона-
лами, деятельность которых на основе 
специальных знаний, опыта и навыков 
носит устойчивый характер и является 
источником средств существования. 

5. Существенное (в сотни раз) со-
кращение предотвращенных преступле-
ний в учреждениях УИС позволяет сде-
лать вывод о том, что наряду с важной 
ролью осуществляемой политики гума-
низации уголовного законодательства в 
рамках исполнения ФЦП «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы» на дан-

ный показатель также повлияли и орга-
низационно-нормативные меры, касаю-
щиеся изменения подходов и критериев к 
определению понятия «предупреждённое 
преступление». 

Для изменения тенденции развития и 
детерминации рецидивной, пенитенциар-
ной и профессиональной преступности 
представляется необходимым внести в 
УК РФ правовые нормы, которые бы рас-
сматривали участие в профессиональной 
преступности и преступный профессио-
нализм в качестве отягчающего (либо 
квалифицирующего) обстоятельства 
(признака). 

Федеральным законом № 46-ФЗ от 
01.04.2019 (вступил в силу 12.04.2019) 
внесены существенные изменения в УК 
РФ и УПК РФ в части противодействия 
организованной преступности. Ужесто-
чена уголовная ответственность органи-
заторов, руководителей (лидеров) и иных 
участников преступных сообществ (пре-
ступных организаций) и входящих в них 
структурных подразделений. В частно-
сти, ст. 210 УК РФ дополнена новой ча-
стью, согласно которой в отдельный со-
став преступления выделяется участие в 
собрании организаторов, лидеров или 
иных представителей преступных сооб-
ществ и организованных групп в целях 
совершения преступлений. Лицам, зани-
мающим высшее положение в преступ-
ной иерархии, не может быть назначено 
наказание ниже низшего предела либо 
условное осуждение. Кроме того, УК РФ 
дополнен ст. 210.1, которая устанавлива-
ет уголовную ответственность за занятие 
высшего положения в преступной иерар-
хии. 

Полагаем, что ужесточение наказа-
ния для лидеров профессиональной и ор-
ганизованной преступности может стать 
действенной профилактической мерой 
для снижения уровней рецидивной, пени-
тенциарной и профессиональной пре-
ступности. 
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Резюме 

Актуальность. Национальная безопасность любого государства, безусловно, включает в себя 
составляющую экономической безопасности, поскольку уровень экономики в государстве во многом 
обусловливает состояние его суверенитета. В свою очередь, банковская система государства является 
неотъемлемой частью его экономики, связующим звеном рыночных отношений, оказывающим 
значительное воздействие на все экономические процессы. Интеграция отечественной экономики в 
глобальный мировой финансовый рынок неизбежно детерминирует новые финансовые и криминальные 
угрозы, в том числе в банковской деятельности, что требует соответствующего реагирования 
государства на их нейтрализацию, прежде всего уголовно-правовыми и криминологическими средствами. 

Цель. Автором предпринята попытка анализа содержания банковской безопасности в России на 
современном этапе как неотъемлемой функции суверенного государства и роли государства в ее 
осуществлении в условиях глобализации экономики и формирования единого мирового финансового рынка, 
с целью выработки новых актуальных доктринальных подходов к предупреждению преступности в сфере 
банковских отношений, адекватных современным криминальным и финансовым рискам в банковской 
деятельности. 

Задачи. На основе проведенного исследования сформулировать направления совершенствования 
публично-правовых основ банковской безопасности. 

Методология. Базовыми методами исследования затронутой проблемы явились методы 
системного анализа, синтеза, научного моделирования, а также статистический и сравнительно-
правовой. Криминогенная обстановка в сфере банковских отношений рассматривается в том числе с 
точки зрения ретроспективного анализа. 

Результаты. В результате проведенного исследования выявлены современные тенденции 
развития криминогенной обстановки в сфере банковских отношений. Сформулированы направления 
развития системы предупреждения банковской преступности.  

Выводы. Современная система противодействия банковской преступности требует разработки 
механизмов способных предупреждать и пресекать хищения банковских активов, совершаемых 
собственниками и менеджерами коммерческих банков. 

Развитие технического прогресса и внедрение информационных технологий в сферу банковской 
деятельности должно быть обеспечено современными средствами защиты от неправомерных 
посягательств, совершаемых посредством удаленного доступа на механизм банковских операций. 

 
Ключевые слова: банк; сфера; преступление; безопасность.  
 
Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов ин-

тересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
Для цитирования: Черняков С. А. Преступность в сфере банковских отношений: тенденции развития // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, № 3. С. 95–103. 
 

_______________________ 

 Черняков С. А., 2019 



Оригинальные статьи 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 95–103 

 

96

UDC 343.97 

Crime in the Field of Bank Relations: Development Trends 

Sergei A. Chernyakov1 
1Belgorod law Institute, The interior Ministry of Russia named after I. D. Putilin, 71, Gorky str., Belgorod, 308024, 
Russian Federation  

 e-mail: sache2009@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. The national security of any state certainly includes a component of economic security, since the 
level of the economy in the state largely determines the state of its sovereignty. In turn, the banking system of the 
state is an integral part of its economy, the link of market relations, which has a significant impact on all economic 
processes. The integration of the domestic economy into the global financial market inevitably determines new 
financial and criminal threats, including in banking, which requires an appropriate response of the state to their 
neutralization, primarily by criminal law and criminological means. 

Purpose. the author attempts to analyze the content of banking security in Russia at the present stage, as an 
integral function of a sovereign state and the role of the state in its implementation in the context of globalization of 
the economy and the formation of a single global financial market, in order to develop new relevant doctrinal 
approaches to crime prevention in banking, adequate to modern criminal and financial risks in banking. 

Objectives. On the basis of the study to formulate directions, improve the public-legal basis of banking security. 
Metodology. the Basic research methods of the problem were the methods of system analysis, synthesis, 

scientific modeling, as well as statistical and comparative legal. The criminogenic situation in the sphere of banking 
relations is considered, including from the point of view of retrospective analysis. 

Results. As a result of the study, modern trends in the development of the criminal situation in the sphere of 
banking relations are revealed. The directions of development of the system of prevention of Bank crime are 
formulated.  

Conclusions. the Modern system of combating Bank crime requires the development of mechanisms capable 
of preventing and suppressing the theft of Bank assets committed by owners and managers of commercial banks. 

The development of technological progress and the introduction of information technologies in the sphere of 
banking should be provided with modern means of protection against unlawful attacks committed through remote 
access to the mechanism of banking operations. 
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*** 

Введение 

Банки – кровеносная система любой 
современной экономики и неотъемлемая 
ее часть [1]. 

Рост национальной экономики воз-
можен только в условиях полноценного 
развития банковской инфраструктуры [2, 
с. 101]. Такая незаменимая роль банков-
ской системы в экономике государства 

отражается в выполняемых ею функциях: 
концентрация свободных денежных 
средств и их предоставление на условиях 
рационального использования, на сроч-
ной, возвратной, возмездной основе нуж-
дающимся субъектам и отраслям эконо-
мической деятельности – сферам произ-
водства и потребления. Таким образом, 
только банки способны обеспечить меж-
отраслевой переток финансовых ресур-
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сов, что позволяет использовать их 
наиболее целесообразно и эффективно; 
лишь банковская система имеет возмож-
ность компенсировать дефицит денежной 
массы в национальной экономике, вос-
полняя его гарантийными обеспечитель-
ными обязательствами, что значительно 
замедляет инфляционные процессы и 
развивает экономику. 

В таких условиях любое государство 
вынуждено рассматривать вопросы бе-
зопасности банковской системы как при-
оритетные, поскольку потеря контроля 
над существующими рисками в этой сфе-
ре потенциально влечет развитие нацио-
нального финансового кризиса, способ-
ного повлечь потерю экономического су-
веренитета страны (на примере Греции). 
В этой связи систему банковской бе-
зопасности необходимо рассматривать 
как государственную функцию и для ее 
обеспечения принимать меры на государ-
ственном уровне, поддерживая ликвид-
ность национальных банков правовыми, 
организационными и финансовыми ме-
рами. Таким образом, стабильность бан-
ковской системы является предметом 
государственного регулирования и под-
лежит детальному рассмотрению в про-
цессе стратегического планирования ру-
ководством нашего государства [3; 4; 5]. 

Методы исследования  

Базовыми методами исследования 
затронутой проблемы явились методы 
системного анализа, синтеза, научного 
моделирования, а также статистический и 
сравнительно-правовой. Криминогенная 
обстановка в сфере банковских отноше-
ний рассматривается в том числе с точки 
зрения ретроспективного анализа. 

Результаты и обсуждения 

С переходом России к рыночной 
экономике, которая естественным обра-
зом стала зависима от мировых рыноч-
ных закономерностей, тенденций и меха-
низмов, устанавливаемых мирохозяй-
ствующими субъектами, произошла су-

щественная трансформация националь-
ной банковской системы. Хрестоматий-
ный образ банковского дела, ассоцииро-
вавшийся исключительно с депозитно-
кредитной практикой, сегодня реализует-
ся лишь в ограниченном, низкодоходном 
секторе деятельности банков. Современ-
ные банки обеспечивают свое присут-
ствие практически в каждом сегменте 
мировой финансовой системы [6, с. 3]. К 
настоящему времени наиболее прибыль-
ными направлениями банковской дея-
тельности являются торговля на финан-
совых рынках, получение доходов за счет 
комиссионных выплат от инновационных 
форм кредитования: лизинга, факторинга, 
форфейтинга, гарантий обеспечения ис-
полнения обязательств, трастовых и ак-
кредитивных услуг. Широко использу-
ются такие внебалансовые финансовые 
инструменты, как фьючерсы и опционы. 

Новая модель банковской деятельно-
сти, выстроенная в условиях глобализа-
ции мирового экономического простран-
ства, инновационных изменений финан-
совых рынков, динамичного обновления 
банковских продуктов, вызванного в том 
числе и необходимостью увеличения их 
потребительской привлекательности, 
неизбежно приобрела процессы детерми-
нации новых финансовых и криминаль-
ных рисков. 

Изменение криминогенной обста-
новки и появление новых криминальных 
рисков в банковской сфере вызывают 
особое отношение со стороны государ-
ства, которое вынуждено и обязано вы-
страивать эффективную уголовную поли-
тику, реализация которой способна сдер-
живать и оздоравливать процессы кри-
минализации банковской отрасли. В сфе-
ре уголовно-правовой защиты интересов 
банков можно наблюдать достаточно ак-
тивную правотворческую деятельность. 
За последние 3 года появилось немало 
специальных норм, отвечающих возни-
кающим криминальным угрозам. Уго-
ловный кодекс РФ дополнился тремя ста-
тьями: 172.1 «Фальсификация финансо-
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вых документов учета и отчетности фи-
нансовой организации», 172.2 «Органи-
зация деятельности по привлечению де-
нежных средств и (или) иного имуще-
ства» и 172.3 «Невнесение в финансовые 
документы учета и отчетности кредитной 
организации сведений о размещенных 
физическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями денежных сред-
ствах». Появились новые виды специаль-
ного мошенничества, охраняющие инте-
ресы банковской сферы: ст. 159.1 УК РФ 
«Мошенничество в сфере кредитования». 
Уголовный закон дополнился нормами, 
нейтрализующими криминальные угрозы 
в сферах, в которые банковская деятель-
ность неизбежно вовлекается: ст. 159.3 
«Мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа», 173.1 «Неза-
конное образование (создание, реоргани-
зация) юридического лица», 173.2 «Неза-
конное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) 
юридического лица», 193.1 «Совершение 
валютных операций по переводу денеж-
ных средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подлож-
ных документов» и некоторыми другими. 

При этом несмотря на то, что право-
вая регламентация отношений в банков-
ской сфере регулируется нормами раз-
личных отраслей права: финансового, 
банковского, административного, граж-
данского, уголовного и др., а соответ-
ствующие субъекты контроля и надзора 
обладают достаточно широкими полно-
мочиями, осуществление банковской де-
ятельности нередко сопряжено с право-
нарушениями, допускаемыми как работ-
никами банка, так и в отношении ком-
мерческих интересов кредитных органи-
заций [7, с. 104]. Так, за последние пять 
лет судами вынесено значительное коли-
чество обвинительных приговоров по 
фактам хищения банковских средств, в 
том числе в отношении председателя 
правления Мособлбанка (наказание в ви-

де 7 лет лишения свободы и штрафом          
1 млн рублей); владельца и заместителя 
председателя правления этого же банка 
(назначены наказания соответственно в 
виде 4 лет лишения свободы со штрафом 
400 тыс. рублей и 3 лет лишения свободы 
со штрафом 400 тыс. рублей), старшего 
вице-президента Первого Республикан-
ского Банка (осужден к 3 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима), генерального ди-
ректора «Евразия Логистик» (осужден к  
5 годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 5 лет и штрафом 
800 тыс. рублей), сотрудника Банка 
Москвы (назначено наказание в виде ли-
шения свободы на 4,5 года и 4 года соот-
ветственно с отбыванием наказания         
в исправительных колониях общего ре-
жима) [8]. 

При этом можно наблюдать тенден-
ции, обещающие осложнение кримино-
генной обстановки в рассматриваемой 
сфере. Регулятивная политика Центро-
банка России в настоящее время направ-
лена на усиление надзорной функции и 
ужесточение контроля за соблюдением 
банками финансовой дисциплины и ли-
цензионных требований. Такая политика 
неизбежно приводит к очистке банков-
ской системы и прекращению деятельно-
сти недобросовестных банков посред-
ством изъятия у них лицензии. По дан-
ным Центрального банка Российской Фе-
дерации, начиная с 2015 г. по настоящее 
время произошло резкое уменьшение ко-
личества зарегистрированных кредитных 
организаций, имеющих право на осу-
ществление банковских операций с 1049 
до 440 [9].  

Указанный процесс сокращения ко-
личества кредитных организаций детер-
минировал новый феномен криминоген-
ной обстановки в рассматриваемой сфе-
ре. Появились кредитные организации, 
ожидающие отзыва лицензии. Требова-
ния «регулятора» зачастую связаны с 
необходимостью увеличения резервов 
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банка, как правило, на сотни миллионов 
или на миллиарды рублей, что не всем 
банкам под силу. В таком случае восста-
новление «статус кво» для некоторых 
банков теряет положительную экономи-
ческую перспективу. Такие банки начи-
нают работать на терминологии банков-
ских служащих – «под слив». Последние 
в условиях отсутствия сдерживающих 
факторов, обеспечиваемых «регулято-
ром», намеренно и целенаправленно до-
пускают высокорискованные, необеспе-
ченные операции в нарушение условий 
лицензирования банковской деятельно-
сти, позволяющие в короткий промежу-
ток времени развить сверхликвидность 
имеющихся финансовых инструментов. 
Происходит активное привлечение де-
нежных средств с целью их дальнейшего 
хищения. Объявляются высокие про-
центные ставки по депозитным вкладам, 
заниженные комиссионные сборы по га-
рантийным и иным обеспечительным 
обязательствам банка. Для обслуживания 
таких активов в указанных коммерческих 
банках до возникновения угрозы ликви-
дации или в связи с такой угрозой откры-
ваются расчетные счета так называемым 
технологическим фирмам1, которые в том 
числе ведут активную деятельность по 
мониторингу сайта госзаказа с целью вы-
явления победителей торгов и навязыва-
ния им услуг по обеспечению их банков-
скими гарантиями. В течение непродол-
жительного периода времени, до момента 
отзыва Центробанком России лицензии, 
подобные кредитные организации выда-
ют максимальное количество необеспе-

                                                
1 Технологические компании – компании, 

которые имеют фиктивных учредителей и руко-
водителей, в действительности управляются ме-
неджерами банков и принадлежат самим банкам. 
Технологические компании используются для 
реализации технологии создания и обслуживания 
ненадлежащих активов кредитной организации, 
нелегального вывоза капитала за пределы России, 
«обналичивания» денежных средств и т. п. Такие 
фирмы не ведут нормальную хозяйственную дея-
тельность, и, как правило, не выплачивают зара-
ботную плату, не уплачивают налоги. 

ченных (неучтенных, непроведенных в 
предусмотренной Центробанком России 
отчетности) банковских гарантий с 
нарушением норматива Центробанка 
России Н6, отражающего максимальный 
кредитный риск (указанный норматив 
обязывает финансово-кредитные органи-
зации выдавать гарантии размером, не 
превышающим 25% от собственного ка-
питала банка; равно совокупная сумма 
выданных гарантий не должна превы-
шать эти же 25%) [10]. К моменту отзыва 
лицензии все привлеченные денежные 
средства переводятся на счета аффилиро-
ванных организаций в офшорных зонах, а 
банк банкротится, причиняя многомил-
лиардный ущерб тысячам физических и 
юридических лиц.  

Такие факты хищения, как правило, 
впоследствии выявляются Агентством по 
страхованию вкладов в ходе аудита или в 
ходе временного управления «банкротя-
щимся» банком. Однако уголовно-право-
вые последствия для подобных недобро-
совестных банкиров, по всей видимости, 
несоизмеримы с полученной преступной 
выгодой, которая позволяет им успешно 
противостоять правоохранительной си-
стеме. Нередко банкиры, совершившие 
описанные хищения, покидают Россию и 
получают политическое убежище в дру-
гих странах или же освобождаются от 
наказания в связи с болезнью, истечени-
ем сроков давности и т. д. [8] 

Еще одной серьезной криминальной 
угрозой безопасности банковской систе-
мы на современном этапе является ее 
нарастающая «виртуализация» – внедре-
ние технологий, позволяющих воздей-
ствовать на механизм банковских опера-
ций путем удаленного доступа с исполь-
зованием средств телекоммуникации. 
Виртуализация финансовых операций яв-
ляется общемировой тенденцией, она 
продиктована развитием технического 
процесса и неизбежно затрагивает Рос-
сию. За последние пять лет объемы «ин-
тернет-экономики» в Российской Феде-
рации повысились с 750 млрд в 2013 г. до 
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1,9 трлн рублей в 2018 г. [11] Также на 
протяжении последних пяти лет в России 
пропорционально возрастает объем ин-
тернет-платежей (с 661,5 млрд в 2013 г. 
до 1 679,44 млрд рублей в 2018 г.) [12].  

С одной стороны, использование 
информационных технологий в банков-
ской сфере существенно повышает рен-
табельность всех направлений банков-
ской деятельности, значительно снижая 
финансовые издержки, но с другой – 
упрощается возможность осуществления 
несанкционированного доступа к меха-
низмам банковских операций, использу-
ющих телекоммуникацию.  

Высокая интенсивность виртуализа-
ции банковской системы, основанной на 
осуществлении операций в системе теле-
коммуникации посредством удаленного 
доступа, детерминировала широкий 
спектр новых видов преступности. В ос-
нове способов таких преступлений лежит 
использование информационной теле-
коммуникационной среды, так называе-
мая «киберпреступность» [13, с. 71]. 
Криминальный умысел в таких преступ-
лениях имеет в большинстве случаев ко-
рыстную мотивацию и направлен, преж-
де всего, на хищения различных видов 
активов банковской деятельности; недоб-
росовестную конкуренцию среди кредит-
ных организаций (несанкционированный 
доступ к информации, составляющей 
банковскую, налоговую и иную коммер-
ческую тайну, нарушение работы автома-
тизированных банковских систем, уни-
чтожение баз данных, программно-ин-
формационного обеспечения посред-
ством использования вредоносных про-
грамм); легализацию денежных средств, 
добытых преступным путем [14, с. 36]. 

Ситуация осложняется тенденцией 
всеобщего стремления к максимальному 
увеличению прибыли за счет снижения 
издержек (себестоимости), что нередко 
негативно сказывается на качестве това-

ров, работ, услуг. Современная банков-
ская система в России, в большинстве 
своем состоящая из коммерческих бан-
ков, имеющих основную цель извлечение 
прибыли, также подвержена влиянию 
указанной тенденции. К сожалению, мно-
гие банковские учреждения непозволи-
тельно экономят на организации системы 
безопасности банковской деятельности, 
тем самым создают благоприятные усло-
вия, прежде всего, для совершения «ки-
берпреступлений». Актуальные средства 
безопасности виртуальной финансовой 
системы (антивирусные программы, про-
граммы обнаружения кибератак, алго-
ритмы разграничения доступа в систему 
и к информации, межсетевые экраны и 
др.) отличаются высокой стоимостью и 
непродолжительным сроком эффектив-
ного действия, поэтому банки часто ис-
пользуют устаревшие и неактуальные, с 
учетом темпа развития информационных 
технологий, средства безопасности. К 
тому же современный рынок банковских 
услуг в условиях конкуренции нацелен 
на постоянную модернизацию банков-
ского продукта для привлечения клиент-
ской базы с учетом упрощения доступа и 
использования. Такая задача зачастую 
решается банками путем оснащения 
услуг упрощенным мобильным сервисом, 
доступным через устройства сотовой свя-
зи (смартфоны, планшеты), необеспечен-
ные надлежащими средствами защиты, 
что приводит к массовым хищениям де-
нежных средств пользователей этими 
сервисами. Такие хищения совершаются 
злоумышленниками с использованием 
вредоносных программ, которые через 
сеть Интернет загружаются на устрой-
ства сотовой связи пользователей, «при-
вязанные» к банковским сервисам и поз-
воляют совершать операции от имени 
владельца банковского счета без ведома 
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последнего (перехватывают трафик, по-
средством передачи СМС-сообщений 
дают команды банковскому серверу без 
отражения информации об этом на экра-
нах мобильного устройства). 

Выводы и рекомендации 

Перечисленные риски и криминаль-
ные угрозы в банковской сфере, по 
нашему мнению, являются актуальной 
проблемой современного уголовного за-
конодательства, призванного эффективно 
предупреждать преступность и нейтрали-
зовывать ее детерминацию, в том числе и 
в банковской сфере. 

Хищения банковских активов, со-
вершаемые собственниками и менедже-
рами коммерческих банков, в настоящее 
время имеют широкую распространен-

ность. Негативные последствия такой 
преступной деятельности всегда связаны 
с причинением существенного матери-
ального ущерба большому числу граждан 
и юридических лиц, поэтому современ-
ная система противодействия банковской 
преступности должна содержать меха-
низмы, способные предупреждать и пре-
секать такие преступления на ранних 
стадиях, в том числе и уголовно-
правовыми средствами. 

Развитие технического прогресса и 
внедрение информационных технологий 
в сферу банковской деятельности пред-
полагает использование в механизме 
банковских операций, совершаемых по-
средством удаленного доступа, актуаль-
ных и адекватных средств защиты от не-
правомерных посягательств. 
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Резюме 

Аннотация. Актуальность настоящей статьи определяется необходимостью выявления и 
конкретизации вызовов и угроз единому пространству безопасности и национальной безопасности 
современной России. Одним из недостаточно проработанных аспектов научного дискурса современной 
теории международных отношений остается вопрос о  взаимосвязи между милитаризацией политики и 
угрозой мирового терроризма в условиях полицентричного мира. Имеются основания полагать, что 
трансформация милитаризма в транснациональное и универсальное явление мировой политики стала 
возможной благодаря условиям полицентричности, что актуализирует задачу поиска эффективных 
методов противодействия глобальной террористической угрозе. 

Целью научной статьи является выявление комбинаций таких феноменов, как милитаризм и 
международный терроризм, и определение их влияния на развитие мировой политики в полицентричном 
мире. Задачами исследования выступают:  уточнение взаимосвязи между милитаризацией политики и 
угрозой мирового терроризма в условиях полицентричного мира, анализ истоков и предпосылок 
использования террористическими организациями потенциала современного милитаризма, обоснование 
объективных и субъективных условий для воспроизводства и распространения политики милитаризации 
в полицентричном мире, формулирование приоритетов противодействия комбинациям милитаризации и 
терроризма.   

Методология. Для решения цели и задач исследования применялись исторический, 
компоративистский, структурно-функциональный методы. 

Результаты. В статье приводится авторское видение сущности и содержания современного 
милитаризма и его внешнего выражения в форме процесса милитаризации политики. Аргументируется, 
что политика милитаризации имеет двойственную природу. Ее следствием становится военно-
политическая экспансия ведущих субъектов международной политики в сочетании с целенаправленным 
или стихийным  распространением принципов вооруженной борьбы за рамки военного искусства. 
Особенностью полицентричного мирового порядка признается отказ от всесторонней милитаризации 
политики, которая замещается косвенным, скрытым внедрением военных принципов и методов в 
международный политический процесс. В качестве типичной черты комбинирования милитаризма и 
международного терроризма называется постепенное замещение противоборства регулярных армий 
вооруженными столкновениями между террористическими группировками на Ближнем и Среднем 
Востоке. 

Выводы. Указывается на необходимость принятия политико-правовых мер противодействия 
милитаризации международной политики как одного из факторов формирования и деятельности 
современного мирового терроризма. В качестве одного из основных приоритетов может выступить 
заключение межгосударственного соглашения, регулирующего применение вооруженных сил 
международных коалиций под эгидой ООН против террористических группировок и формирований в 
регионах военно-политической нестабильности. 

 
Ключевые слова: милитаризм; милитаризация; полицентричный мир; национальная безопасность; 

мировая политика; международный терроризм; противодействие терроризму.  
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Abstract 

Annotation. The relevance of this article is determined by the need to identify and specify the challenges and 
threats to the common space of security and national security of modern Russia. One of the insufficiently developed 
aspects of the scientific discourse of the modern theory of international relations is the question of the relationship 
between the militarization of politics and the threat of world terrorism in a polycentric world. There are reasons to 
believe that the transformation of militarism into a transnational and universal phenomenon of world politics has 
become possible due to the conditions of polycentricity, which actualizes the task of finding effective methods to 
counter the global terrorist threat. 

The purpose of the scientific article is to identify combinations of such phenomena as militarism and 
international terrorism and determine their impact on the development of world politics in a polycentric world. The 
objectives of the study are : clarification of the relationship between the militarization of politics and the threat of world 
terrorism in a polycentric world, analysis of the origins and prerequisites of terrorist organizations using the potential 
of modern militarism, justification of objective and subjective conditions for the reproduction and dissemination of the 
policy of militarization in a polycentric world, the formulation of priorities to counter the combinations of militarization 
and terrorism.   

Methodology. To address the purpose and objectives of the study applied the historical, comparativists, 
structural-functional methods. 

Results. The article presents the author's vision of the essence and content of modern militarism and its 
external expression in the form of the process of militarization of politics. It is argued that the policy of militarization 
has a dual nature. Its consequence is the military-political expansion of the leading subjects of international politics, 
combined with the purposeful or spontaneous dissemination of the principles of armed struggle beyond the military 
art.   The peculiarity of the polycentric world order is the rejection of the comprehensive militarization of politics, which 
is replaced by the indirect, hidden introduction of military principles and methods in the international political process. 
A typical feature of the combination of militarism and international terrorism is the gradual replacement of the 
confrontation between regular armies by armed clashes between terrorist groups in the middle East. 

Conclusions. The necessity of taking political and legal measures to counter the militarization of international 
politics as one of the factors of formation and activity of modern world terrorism is pointed out. One of the main 
priorities may be the conclusion of an interstate agreement regulating the use of the armed forces of international 
coalitions under the auspices of the UN against terrorist groups and formations in the regions of military and political 
instability. 

 
 
Keywords: militarism; militarization; polycentric peace; extremism; international politics; international terrorism; 

counter-terrorism. 
 
Conflict of interest: The Authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to 

the publication of this article. 
 



Оригинальные статьи 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 104–109 

 

106
For citation: Tsybakov D. L. Modern Militarism and International Terrorism: Practical Combinations in a 

Polycentric World. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Istoriya i pravo = Proceedings 
of the Southwest State University. Series: History and Law, 2019, 9(3): 104–109 (in Russ.). 

*** 

Введение 
Условия полицентричного мирового 

порядка, характеризующиеся в том числе 
активностью негосударственных и транс-
национальных субъектов международных 
отношений, имеют своим следствием ак-
туализацию научного интереса к пробле-
мам обеспечения единого пространства 
планетарной безопасности. Исследова-
тельское сообщество концентрирует свое 
внимание на умножении количества акто-
ров, способных реально влиять на форми-
рующуюся полицентричность [1, с. 15].  

Обоснованным представляется мне-
ние  А. Н. Михайленко, согласно которо-
му при формировании полицентричного 
мира необходимо наличие баланса сил, 
который препятствовал гегемонии миро-
вых держав или военно-политических 
союзов [2, с. 89–101]. При этом весьма 
распространена аргументация относи-
тельно неизбежной эскалации междуна-
родных отношений как одного из векто-
ров развития будущей полицентричности. 
Так, в коллективной монографии «Поли-
центричный ядерный мир: вызовы и но-
вые возможности» указывается на оче-
видные признаки грядущего этапа мили-
таризации мировой политики: новый 
цикл гонки вооружений, включая разра-
ботку и внедрение средств массового по-
ражения и традиционных/обычных во-
оружений, как наступательных, так и от-
носимых к оборонительным. Прогнози-
руется, что существующая система дого-
воров и режимов контроля над производ-
ством и разработкой вооружений пере-
стает отвечать требованиям времени [3,       
с. 7].   

Учитывая, что истоки и предпосылки 
мирового терроризма весьма противоре-
чивы,  в настоящей работе рассматрива-
ется влияние на его эскалацию политики 

милитаризма и милитаризации междуна-
родных отношений.  

Методология 

Для выявления практических комби-
наций милитаристских проявлений и тер-
рористической активности имеет смысл 
обратиться к структурно-функциональ-
ному методу, описывающему милитаризм 
как системное явление, каждый из эле-
ментов структуры которого выполняет 
особые функции. Кроме того, необходи-
мо использование исторического метода, 
позволяющего проследить генезис разви-
тия милитаризма и терроризма как фено-
менов мировой политики  ХХ–ХХI сто-
летий, а также применить метод компо-
ративистских сравнений и сопоставлений 
милитаристских и террористических про-
явлений.  

Результаты и обсуждение 

С момента своего появления между-
народный терроризм воспринимался в 
научной среде как новый вид войны, пре-
небрегавший как ее юридически закреп-
ленными, так и неписаными законами          
[4, с. 135]. 

Заметим, что ни милитаризм, ни тер-
роризм не могут быть признаны неиз-
менными, статичными феноменами, они 
постоянно трансформируются, приобре-
тая все новые типы. Именно отмеченное 
обстоятельство во многом затрудняет 
борьбу с ними, поскольку скрытые до по-
ры милитаристско-террористические 
комбинации далеко  не всегда попадают в 
фокус внимания экспертного сообщества 
и государственных институтов.  

Не столь давно в научной литературе 
и энциклопедистике  обосновывалось, 
что в ХХ веке милитаризм превратился в 
один из ключевых элементов мирового 
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порядка, приобретя международный ха-
рактер [5, с. 550].  

Признаками политики милитаризма 
признавались гонка вооружений, возрас-
тание военных бюджетов, утверждение 
агрессивных военно-политических сою-
зов и коалиций [6, с. 345]. Так, еще в со-
ветской общественной науке указывалось 
на комплексный характер политики ми-
литаризма, наличие ее движущих сил [7, 
с. 123].  

Помимо неизбежных милитарист-
ских проявлений, источником которых, 
как правило, выступает институт госу-
дарства, в полицентричном мире одним 
из дестабилизирующих факторов остает-
ся и будет оставаться международный 
терроризм. Сегодня утверждается мнение 
о самостоятельном характере терроризма 
как специфического политического фе-
номена ХХI столетия, вследствие чего 
появляется коллективный наднациональ-
ный субъект, противопоставляющий себя 
как институтам государственной власти, 
так и радикальным политическим движе-
ниям в их традиционном понимании. 

Все авторы, погруженные в пробле-
му осмысления феномена международно-
го терроризма, признают его транснацио-
нальный универсальный характер как 
фактор, влияющий на новый мировой по-
рядок [8, с. 12]. 

Однако содержание политики мили-
таризации, включая ее международный 
аспект, в условиях полицентричности 
подверглось серьезным корректировкам. 
Милитаризм современного образца все 
нагляднее проявляется в смешанных ла-
тентных формах. В результате  техноло-
гии и принципы вооруженного насилия 
распространяются на новые физические 
пространства, например, в виртуальную 
информационную среду, космос, Аркти-
ческий регион, а также в различные сфе-
ры социальной деятельности, включая 
нелегальные и деструктивные. Ситуация 
осложняется тем фактом, что в эпоху по-
лицентризма существенно ослаб сувере-
нитет национального государства, что 

привело к эрозии его монополии на поли-
тическое насилие.  

Отметим, что специфической осо-
бенностью полицентричного мирового 
порядка выступает трансформация ос-
новных  милитаристских проявлений   в 
скрытые и комбинированные формы  
воздействия на мировой политический 
процесс. Заслуживает признания тезис, 
констатирующий определенную услов-
ность деление методов политического 
противоборства  на военные и невоенные 
[9, с. 112]. Именно в контексте отмечен-
ного процесса, по нашему мнению,  мо-
гут переплетаться и комбинироваться со-
временный милитаризм и международ-
ный терроризм. 

Таким образом, очевидно, что терро-
ризм эпохи полицентричности также су-
щественно преобразился. Если в ХХ сто-
летии террористы действовали в качестве 
подпольных организаций и имели весьма 
ограниченный круг сторонников, то 
постбиполярная эпоха внесла в облик 
этого деструктивного явления суще-
ственные коррективы. Например, на 
Ближнем и Среднем Востоке на время 
возникли псевдогосударственные образо-
вания, управляемые террористическими 
методами.  

Во многих странах и регионах пре-
образилась и социальная среда, подпиты-
вающая  терроризм: к радикальным идео-
логиям  склоняются уже не люмпенизи-
рованные общественные группы, а пред-
ставители элитарных социальных слоев. 
В общих чертах конвергенция милита-
ризма и терроризма сводится к тому, что 
вдохновители террористического насилия 
стремятся закамуфлировать его в воен-
ный, милитаристский антураж, сокрыв 
тем самым антигуманную  сущность тер-
рора как метода политической борьбы.   

Отметим, что для политических ра-
дикалов всех идеологий характерна так-
тика отрицания  своей принадлежности к 
терроризму. Его поборники объявляют 
себя патриотами, которые ведут нерав-
ную борьбу с превосходящим по мощи 
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противником – компрадорской правящей 
элитой, диктатором, внешними интервен-
тами. Эфемерная принадлежность к  «во-
енным» организациям является сред-
ством оправдания и культивирования  
насилия в постиндустриальном обществе.           

Все большую популярность приобре-
тают концепты так называемой «гибрид-
ной войны» [10, c. 5–11] и прокси-войны 
[11, с. 47–57]. Указанные акции, фор-
мально не подпадающие под критерии 
конвенциональных военных действий, 
проводятся  по их образцу, с применени-
ем передовых технологий и приемов во-
оруженной борьбы. Армейские арсеналы, 
военные кадры и технологии  при этом 
неизбежно перемещаются за рамки нор-
мативных ограничений.  

Идеологи и поборники терроризма 
активно вовлекают в свои стратегии тех-
нологический и военно-прикладной  по-
тенциал современного постиндустриаль-
ного милитаризма. Сюда можно отнести 
разработки военной науки и военно-
промышленных комплексов, элементы 
воинских идеологий, приемы и техноло-
гии ведения боевых действий, включая 
концепции «сетецентрических» и «асим-
метричных» войн, которые чем дальше, 
тем больше пополняют идейный арсенал 
и стратегический инструментарий ради-
кальных группировок. На примере си-
рийского, иракского, ливийского, балкан-
ского конфликтов и локальных войн, 
гражданской войны 2014–2019 гг. на 
Украине очевидно, что атлантические 
державы прямо или завуалированно ока-
зывают военно-политическую поддержку 

радикальным движениям и правящим 
кругам, практикующим массовый террор. 

Выводы  

В целях поиска эффективных мето-
дов противодействия сращиванию мили-
таристских и террористических проявле-
ний необходимо обратиться к  корректи-
ровке норм международного законода-
тельства. Одним из приоритетов этого 
должна стать подготовка межгосудар-
ственного соглашения, конкретизирую-
щего формат использования военной си-
лы антитеррористических коалиций в ре-
гионах военно-политической нестабиль-
ности – прежде всего на Ближнем и 
Среднем Востоке. Главной задачей тако-
го соглашения следует признать легали-
зацию юридических и военных способов 
противодействия терроризму, соответ-
ствующих гуманитарному праву и зако-
нам ведения войны.  

Таким образом, осознавая необходи-
мость противодействия мировой терро-
ристической угрозе в условиях полицен-
тричности, необходимо учитывать влия-
ние на эскалацию экстремизма в разных 
регионах земного шара процесса милита-
ризации современной политики. Заклю-
чим, что приоритетом обеспечения еди-
ного пространства  безопасности и наци-
ональной безопасности России выступает 
формирование политико-правовой и 
идейно-политической основы, способной 
ограничить милитаристские проявления, 
инициирующие новый виток террористи-
ческой активности в региональном и гло-
бальном масштабах.   
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Резюме 

Актуальность. Социальные сети сегодня стали мощным инструментом манипуляции сознанием и 
поведением людей, в особенности молодежи, который вполне способен оказывать  эффективное влияние 
на формирование общественного мнения в России и за рубежом. Построенная террористами 
идеологическая платформа оказывает достаточно сильное влияние на большую аудиторию, 
преимущественно на подростков и молодёжь – большинство пользователей социальных сетей. 

Цель – рассмотрение проблемы распространения идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде посредством социальных сетей.  

Задачи: анализ данных экспертных и социологических исследований, свидетельствующих об 
остроте проблемы и необходимости её профилактики и преодоления; определение степени активности 
деятельности террористических организаций в современном мире в виртуальном пространстве и 
основные инструменты идеологического влияния террористов на население.  

Методология основана на сетевом анализе и мониторинге ситуации. Источниковую базу 
составили труды ведущих российских ученых, исследующих данную проблематику. 

Результаты. Выявлено, что террористические организации в современном мире ведут такую же 
активную деятельность в виртуальном пространстве, как и в реальном. Они используют социальные 
сети в качестве каналов коммуникации для подготовки террористических актов и вербовки новых членов 
террористического сообщества среди молодежи. Определены главные инструменты идеологического 
влияния террористов на население.  

Выводы. По результатам проведенного анализа выявлено, что информационно-идеологическая и 
разъяснительная работа, которая сейчас ведется в нашей стране, не в полной мере отвечает 
требованиям времени и нуждается в качественном переформатировании, апгрейде. Все это будет 
невозможным без выстраивания четкой системной политики государства в этом направлении. Также в 
статье предлагаются перспективные направления противодействия распространению террористи-
ческой активности в социальных сетях, мессенджерах. 

 
Ключевые слова: социальные сети; терроризм; экстремизм; политика противодействия 

терроризму; молодежь; «террористический таргетинг».  
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Abstract 

Relevance. Social networks today have become a powerful tool for manipulating the minds and behavior of 
people, especially young people, who are fully capable of exerting effective influence on the formation of public 
opinion in Russia and abroad. The ideological platform built by terrorists has a rather strong influence on a large 
audience, mainly on adolescents and young people - the majority of users of social networks. 

Purpose – is to examine the problem of the spread of the ideology of extremism and terrorism among young 
people through social networks. 

Objectives: are to analyze expert and sociological research data indicating the severity of the problem and the 
need to prevent and overcome it, as well as determining the degree of activity of terrorist organizations in the modern 
world in the virtual space and the main tools of the ideological influence of terrorists on the population. 

The methodology is based on network analysis and monitoring of the situation. The source base consisted of 
the works of leading Russian scientists researching this issue. 

Results. It has been revealed that terrorist organizations in the modern world are just as active in the virtual 
space as in the real world. They use social networks as communication channels to prepare terrorist acts and recruit 
new members of the terrorist community among young people. The main instruments of the ideological influence of 
terrorists on the population are identified. 

Conclusion. According to the results of the analysis, it was revealed that the informational, ideological and 
explanatory work, which is now being conducted in our country, does not fully meet the requirements of the time and 
needs a qualitative reformatting, upgrade. All this will not be possible without building a clear systemic policy of the 
state in this direction. The article also suggests promising areas for countering the spread of terrorist activity in social 
networks messengers. 
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*** 

Введение 

Интернет и социальные сети обрета-
ют всё большее значение для жизнедея-
тельности человека. С помощью соци-
альных сетей можно легко общаться с 
людьми по всему миру, быстро добыть 

необходимую информацию. В то же вре-
мя средства интернет-коммуникаций 
несут с собой массу не всегда явных 
угроз. Среди них угроза распространения 
экстремизма и  терроризма. 

Существует целый ряд способов рас-
пространения идеологии экстремизма и 
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терроризма: книги, статьи, семинары по 
вербовке лиц, печатные брошюры и т. д. 
Сегодня в их число входят и социальные 
сети [1].  

Расширение каналов коммуникации 
в информационно-технологическом мире 
дают дополнительные возможности и 
противоправного их использования, в 
связи с чем представляется особо акту-
альным рассмотрение проблемы проти-
водействия распространению идеологии 
экстремизма и терроризма в социальных 
сетях как одного из важных направлений 
государственной политики. 

Цель исследования – рассмотрение 
проблемы распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде посредством социальных сетей.  

Задачей исследования является ана-
лиз данных экспертных и социологиче-
ских исследований, свидетельствующих 
об остроте проблемы и необходимости её 
профилактики и преодоления, а также 
определение степени активности дея-
тельности террористических организаций 
в современном мире в виртуальном про-
странстве и основные инструменты идео-
логического влияния террористов на 
население.  

Методология 

Методология исследования основана 
на сетевом анализе и мониторинге ситуа-
ции. Источниковую базу составили тру-
ды ведущих российских ученых, иссле-
дующих данную проблематику. 

Результаты и их обсуждение 

Интернет и социальные сети стали 
благодатной почвой для сетевых манипу-
ляторов. На сегодняшний день, по словам 
экспертов, в социальных сетях действует 
более десяти тысяч групп (7 млн подпис-
чиков), вовлекающих подростков и мо-
лодежь в противозаконные действия, в 
том числе и террористического характера 

[2]. По данным Google и Ipsos, 98% мо-
лодых людей используют Интернет каж-
дый день. Пользователи от 13 до 24 лет 
становятся первым цифровым поколени-
ем, чье взросление происходит в непо-
средственной тесной связи с цифровыми 
технологиями [3]. Поведение этих поль-
зователей кардинально отличается от он-
лайн-поведения предыдущих поколений, 
об этом четко заявляют психологи. Со-
временная российская молодежь прово-
дит в сети гораздо больше времени, чем 
пользователи 25–34 лет. В приоритете 
цифрового поколения социальные сети, 
видео и игровые платформы. 

Президент ГК InfoWatch Н. Каспер-
ская отмечает, что в деструктивные груп-
пы в соцсетях вовлечены более 7 млн 
подростков, при этом прирост вовлечен-
ности составляет 2 млн человек в год. 
Уровень вовлечения подростков растёт с 
каждым годом:  

– март 2017 г.  – вовлечены 21%;  
– март 2018 г.– вовлечены 28%; 
– октябрь 2018 г. – вовлечены 35%;  
– март 2019 г. – вовлечены 40% [2]. 
Идеология террористов направлена 

на осуществление внутренних и внешних 
функций, она способствует консолидации 
участников террористических организа-
ций на определённых идейно-полити-
ческих началах, а также выступает в ка-
честве идейно-политической платформы 
для обозначения целей  их деятельности 
[4, с. 3]. Также она вполне может исполь-
зоваться для обеспечения внешнего вли-
яния террористических организаций на 
разные  группы населения, для рекрути-
рования новых участников.  

В настоящее время террористические 
организации достаточно активно пропа-
гандируют свою идеологию в обществе. 
Эксперты связывают это с происходящей 
трансформацией терроризма как средства 
политического противостояния между 
различными силами на глобальном, реги-
ональном и национальном уровнях [5]. 
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Террористам сегодня для осуществ-
ления своих целевых установок совер-
шенно необходима стабильная и широкая 
социальная база их поддержки, идейная 
легитимация существования террористи-
ческих формирований в глазах значи-
тельной части людей, необходимы доста-
точно стабильные по времени существо-
вания и масштабам террористические ор-
ганизации.  

Среди главных инструментов идео-
логического влияния террористов на 
население эксперты  выделяют следую-
щие:  

– широкое использование спекуля-
тивных пропагандистских лозунгов и по-
ложений, эксплуатирующих распростра-
нённые среди населения настроения;  

– использование подстрекательской 
направленности террористической идео-
логии, предназначенной для формирова-
ния непосредственной готовности объек-
тов идеологического воздействия к уча-
стию в террористических действиях;  

– формирование убеждений, направ-
ленных на придание легитимности, 
оправдания деятельности террористиче-
ских организаций с помощью создания 
ложного образа, идентификации с закон-
ной деятельностью религиозных и обще-
ственных организаций и объединений, а 
насильственную практику олицетворяют 
с ведением деятельности по защите прав 
человека, права на свободу совести и ве-
роисповедания, права народов на само-
определение; 

– наличие высокого удельного веса  
критической части террористических 
идеологий, которые способны  носить 
преимущественно дезинформационный и 
клеветнический характер, направленный 
на дискредитацию политических против-
ников; 

– осуществление героизации лидеров 
и участников террористической деятель-
ности и при этом демонизации политиче-
ских противников террористических 
структур, призванных оправдывать звер-

ства  и жестокость террористической де-
ятельности;  

– гиперболизирование  возможно-
стей и значения террористических орга-
низаций, осуществление запугивания ве-
роятных или реальных противников пер-
спективой возможности нежелательных 
для них последствий в случае принятия 
мер, неугодных террористам; 

– усиление собственного идеологи-
ческого воздействия активным психоло-
гическим и эмоциональным воздействи-
ем с использованием  широких спекуля-
тивных мотивов борьбы за справедли-
вость, месть врагам, защиту жизненных 
интересов верующих, религиозной об-
щины, а также мотивов самопожертвова-
ния во имя общего дела и священной 
войны против неверных и др. [5].  

Таким образом,  построенная идео-
логическая платформа способна  оказы-
вать достаточно сильное влияние на 
большую аудиторию, в особенности на 
подростков и молодёжь – большинство 
пользователей социальных сетей.  

Как показывает практика, деятель-
ность значительной части участников 
террористических организаций и симпа-
тизирующих им определённых групп 
населения является всегда в той или иной 
степени идеологически мотивированной. 
Однако можно сказать, что  в последнее 
время новое поколение террористических 
адептов, зачастую состоящее из молодё-
жи, не задумывается об идейных мотивах 
своей деструктивной деятельности [6]. 

Социальные сети сегодня стали 
мощным инструментом манипуляции со-
знанием и поведением людей, в особен-
ности молодежи, который вполне спосо-
бен оказывать  эффективное влияние на 
формирование общественного мнения в 
России и за рубежом. Они дают экстре-
мистским и террористическим организа-
циям ряд новых возможностей для фор-
мирования новых ячеек. 

Для содействия управлению боль-
шим количеством людей при помощи со-
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циальных  медиа очень часто происходит 
эксплуатация страха, который мифологи-
зирует угрозу терроризма и экстремизма 
в сознании людей. Постоянное ощущение 
угрозы терроризма в массовом сознании 
превращает его в определенный символ, 
образ, который захватывает, при этом со-
здает в обществе впечатление о всесиль-
ности террора.  

Помимо особенностей, изложенных 
выше, пропаганда терроризма в социаль-
ных сетях имеет свою специфику. Почти 
всегда регистрация и участие в социаль-
ной сети требует от пользователя раз-
глашения личной информации. По этой 
причине становится возможным распро-
странение деструктивного контента, ре-
клама групп, задавая определенные воз-
растные параметры либо любые другие, 
это оказывает на них максимально эф-
фективное влияние. Это своеобразный 
«террористический таргетинг», который 
позволяет находить и действовать только 
на целевую аудиторию [7].  

К примеру, для религиозных экстре-
мистов возрастной состав любой группы, 
пропагандирующей религиозный фунда-
ментализм, отличается молодостью. Ос-
новная масса подписчиков крайне моло-
ды, более половины из них – это под-
ростки до 18 лет, что и формирует очень 
благодатную почву для продвижения 
идей религиозного экстремизма и терро-
ризма из-за легкой внушаемости данной 
группы населения [8]. 

Площадкой вербовки новых адептов 
террористических организаций в совре-
менный период являются не только соци-
альные сети, но и другие социальные ме-
диа. Яркий пример – видеохостинг 
Youtube. Только за последние пять лет 
интерес к нему вырос в пять раз. Подав-
ляющее большинство пользователей ре-
сурса – это подростки и молодежь. Боль-
шая доля пользователей деструктивных 
групп проявляет интерес к политике. Са-
мый высокий уровень политизации в де-

структивных движениях: шок-контент 
44%, ультра движение 28% [2]. 

Многие адепты радикальных поли-
тических идей – члены деструктивных 
сообществ. Деструктивные группы дают 
толчок для деструктивного поведения на 
основе политических взглядов, т. к. за-
дают ясное и конкретное направление 
для проявления политического недоволь-
ства в форме насилия. 

В обсуждении деструктивных инци-
дентов присутствует два типа политиза-
ции: 

1) целенаправленная – с использова-
нием различных инструментов работы с 
информационным полем (вбросы, боты, 
провокации); 

2) естественная – развитие темы 
пользователями, активно выражающими 
политические идеи. 

Целенаправленная политизация эф-
фективно стимулирует естественную и в 
разы повышает риски совершения де-
структивных действий. Имеющая соот-
ветствующие предпосылки группа полу-
чает цель, возможное оправдание де-
структивных действий и даже их поощ-
рение соответствующей референтной 
группой. 

В марте 2018 года Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин поручил 
активизировать дальнейшие действия 
государственных органов, бизнеса и об-
щественности по борьбе с негативным 
воздействием в социальных сетях.  

Ответственный секретарь научно-
консультативного совета при Антитерро-
ристическом центре государств – участ-
ников СНГ А. Смирнов отметил, что 
необходимо обеспечить безопасность де-
тей, в том числе от контента, распростра-
няемого террористическими организаци-
ями, которые активно используют воз-
можности интернета [9]. 

 Эти данные говорят о том, что тема 
безопасного поведения молодежи в циф-
ровом пространстве – одна из ключевых 
в жизни современного общества и госу-
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дарства. Она приобрела особую значи-
мость после волны террористических ак-
тов, в которых молодые люди были ма-
рионетками в руках заказчиков терактов 
и зачастую сами же становились их 
жертвами.  

Деструктивные группы устроены та-
ким образом, что на верхнем уровне в 
них нет ничего запрещенного. Это могут 
быть красивые картинки или общие при-
зывы, например, «как заработать милли-
он». Однако после того, как молодой че-
ловек лайкнул, репостнул или заинтере-
совался опасным контентом, создатели 
групп, исходя из того, вовлекают его в 
дальнейшие действия, закрытые чаты и 
офлайн-действия. 

Схема походит на структуру всемир-
ной паутины, где у отдельных страниц 
могут быть пара связей, а у маленьких 
организаций – пара сотен. У таких глав-
ных центров, как большие поисковые 
машины (Google и Yahoo), источников 
новостей (CNN и BBC) и социальных се-
тей (Facebook, ВКонтакте,  Одноклассни-
ки), таких связей очень много. Эти боль-
шие узлы действуют как центры, с по-
мощью которых маленькие сайты связы-
ваются друг с другом [10]. 

Основываясь на данных поисковой 
системы по соцсетям, блогам,  эксперты 
прогнозируют, что уже в ближайшее 
время уровень вовлеченности достигнет 
50% [2].  

Тревожно, что молодежь, и в осо-
бенности подростки, не замечает этой 
проблемы. 6 марта 2019 г. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения 
представил данные исследования о том, 
как, по мнению россиян, социальные сети 
влияют на подростков. Более половины 
опрошенных респондентов от 14 до 17 
лет (54%) отметили, что социальные сети 
не оказывают существенного влияния на 
подростков. Ответы совершеннолетних 
респондентов отличаются от мнения под-
ростков. Участники старше 18 лет счи-
тают, что социальные сети оказывают 
плохое влияние на подростков (58%). 

Так, о пабликах, распространяющих ма-
териалы о самоубийствах, знают 18% 
подростков, о группах, пропагандирую-
щих насилие – 11%, терроризм – 6% [11].  

На этом фоне специалисты призы-
вают работать с подростками и молоде-
жью, быть внимательными к тому, чем 
они занимаются в Интернете. 

В последнее время террористические 
организации довольно активно стали ис-
пользовать социальные сети в своих це-
лях. Более специальные службы говорят 
о том, что большинство терактов не об-
ходится без использования социальных 
сетей. Замечено, что вербовкой у терро-
ристов занимаются специалисты самого 
высокого уровня подготовки. Этому уде-
ляется особо важное внимание. Техноло-
гия вербовки молодежи участниками 
международных террористических орга-
низаций достаточно активно развивается, 
в том числе активным образом в интер-
нет-пространстве и социальных сетях. 
Вербовка берет свое начало с непринуж-
денного бытового общения в социальных 
сетях. После оно переходит на попытки 
просвещения в религиозных вопросах, 
после чего молодежь, как правило, пере-
ходит в закрытые группы в мессенджерах 
с высоким уровнем криптозащиты, там 
чаще всего и происходит вербовка новых 
участников бандформирований. Затем 
определяется роль и функции нович-
ка, это может быть выезд за границу, ли-
бо поддержка террористов на местах, 
вход в состав местной ячейки, либо мо-
лодой человек становится террористом, 
который оказывает пособническую по-
мощь [12]. 

Центром изучения новых коммуни-
каций опубликован материал о пропаган-
де группировки ИГИЛ и методах ее рас-
пространения. Одним из главных каналов 
вербовки новых адептов  автор исследо-
вания А. Крупнов называет мессенджеры 
и социальные сети [13]. При этом боль-
шую часть работы по распространению 
запрещенной пропаганды выполняют 



Оригинальные статьи 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 110–119 

 

116

не сами члены ИГИЛ, а их сторонники 
и обычные пользователи.  

ИГИЛ – сетевая террористическая 
организация, которая имеет  множество 
ветвей – не могла бы состояться без со-
временного уровня проникновения ин-
тернета и, конечно же, широчайшего 
распространения социальных сетей. Мно-
жество акций террористов, их призывы 
к действию молниеносно становятся ши-
роко известны сотням тысяч сторонников 
во всем мире. 

Террористические организации очень 
часто и, главное, умело пользуются воз-
можностями мессенджеров и социальных 
сетей для пропаганды своих идей. Ин-
формация обрела для них функцию ору-
жия.  

Согласимся с мнением эксперта в 
области кибербезопасности А. Крупнова, 
который разделил деятельность террори-
стической группировки «Исламское гос-
ударство»  в социальных сетях и мессен-
джерах на два этапа – Twitter этап и 
Telegram этап [13]. Первый длился до 
2015 г., а второй начался после 2015 г. и 
продолжается по сей день. Обе интернет-
площадки несут первичные функции в 
распространении пропагандистского тер-
рористического контента. Именно из 
Telegram и Twitter большинство ориги-
нальных материалов ИГИЛ распростра-
няются в другие социальные сети: 
Instagram, Facebook, «Одноклассники», 
«ВКонтакте».  Интересно, что во всех пе-
речисленных социальных сетях также 
имеется оригинальный пропагандистский 
контент террористов, а изготавливается 
он в основном сторонниками террори-
стических организаций, а не их членами 
или пособниками. 

Необходимость борьбы с идеологией 
терроризма и экстремизма в социальных 
сетях остро актуальна,  и с каждым годом 
опасность только усиливается, поэтому 
нельзя не рассмотреть меры противодей-
ствия этой угрозе [14]. 

Законы, направленные на защиту де-
тей и молодежи от деструктивной ин-
формации в интернете, на сегодняшний 
день существуют во многих странах ми-
ра. В США они появились почти 20 лет 
назад, и американские власти продолжа-
ют вводить новые законы, в том числе и 
на уровне штатов, которые предполагают 
очень жесткие меры ответственности. В 
Германии «Закон улучшения возможно-
сти своих прав в социальных сетях» 
предусматривает штраф до 50 млн евро, 
если социальная сеть самостоятельно не 
удаляет противоправный и экстремист-
ский контент [15]. 

В России же бороться с деструктив-
ными сообществами в соцсетях доста-
точно сложно, поскольку они постоянно 
мутируют. При этом социальные сети за 
деятельность групп ответственности не 
несут, а Роскомнадзор может заблокиро-
вать только соцсеть целиком, что крайне 
сложно. Интернет-платформы всеми си-
лами сопротивляются любой регуляции, 
потому что считают, что потом эти меры 
будут бескрайне усилены. У них есть 
бизнес, и они не хотят давать повод вво-
дить ответственность за контент, чтобы 
не рисковать численностью аудитории и 
рекламодателей. 

Выводы и рекомендации 

Подводя итоги, необходимо четко 
осознать тот факт, что информационно-
идеологическая и разъяснительная рабо-
та, которая сейчас ведется в нашей 
стране, не в полной мере отвечает требо-
ваниям времени и нуждается в каче-
ственном переформатировании, апгрейде. 
Сегодня стоит рассуждать скорее не об 
информационном противодействии тер-
роризму, а о противодействии именно 
идеологии терроризма. 

Главная задача – вывести из-под 
влияния террористов и их адептов сто-
ронников, им симпатизирующих, а также 
потенциальных. Это позволит значитель-
но сократить  социальную базу поддерж-
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ки террористов, станет препятствием к 
пополнению террористических структур.   

В 2019–2020 гг. деструктивные дви-
жения в социальном пространстве Рунета 
будут мутировать в сторону вывода 
насилия в офлайн, политизации, общего 
уличного экстремизма и насилия. Совер-
шенно необходимыми считаем следую-
щие меры организационного характера: 

– организационные усилия: создание 
межведомственной структуры по борьбе 
с деструктивными движениями, с «разъ-
ёмом» к ФСБ, МВД, РКН, НАК; 

– технологический анализ и накоп-
ление данных: выявление вредных групп, 
организаторов, связей, новых явлений, 
прогнозирование; 

– законотворчество: отнесение групп 
с насилием и прочего контента к катего-
рии «угрожающего жизни»; 

– создание механизмов позитивного 
влияния: позитивные точки притяжения 
вместо негативных (генерация и распро-
странение контента и моделей поведе-
ния), работа в группах, контрпропаганда; 

– просвещение: лекции и фильмы в 
школах/вузах, методички, курсы по рас-
познаванию манипуляции, формирова-
нию критического восприятия. 

Также мировая практика и мнения 
экспертов сходятся в том,  что социаль-
ные сети должны сами у себя вводить 

модерацию и ограничения на деструк-
тивный и террористический контент. 
Кроме того, необходимо использование 
зарубежного опыта в борьбе с опасным 
контентом в интернете, в том числе и в 
совершенствовании нормативно-право-
вой основы противодействия распростра-
нению идеологии терроризма и экстре-
мизма через социальные сети, мессен-
джеры.  

Одним вариантом решения пробле-
мы является создание и распространение 
позитивного контента, а также популяри-
зация общечеловеческих ценностей. 

Целесообразно организовать психо-
логическую работу со школьниками, со-
здание условий для досуга подростков, 
профилактическую работу с проблемны-
ми семьями и блокировку групп, пропа-
гандирующих радикализм и идеологию 
терроризма. 

Совершенно необходимо усиление 
коммуникаций и объединение усилий 
различных государственных и обще-
ственных структур, СМИ, блогерского 
сообщества, религиозных структур и  мо-
лодежных организаций. 

Все это будет невозможным без вы-
страивания четкой системной политики 
государства в этом направлении.  
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Резюме 

Актуальность. Повышение эффективности социально-экономического развития России в условиях 
задачи стратегического прорыва требует от органов государственной власти и управления 
своевременного и экономичного распределения ресурсов в стратегически важных сферах общественной 
жизни. Упорядочивание расходования средств с опорой на проектный метод, усиление корпоративной 
ответственности, совершенствование механизмов реализации национальных проектов будет 
способствовать достижению поставленных целей. Это потребует жесткого контроля за 
использованием выделенных ресурсов (25 трлн руб.), профессионализма кадров, заинтересованной 
вовлеченности всех регионов Российской Федерации, максимального использования государственно-
частного партнерства, позволяющего «заработать» инвестиционный механизм, участия 
общественности в мониторинге реализации проектов. Как оказывается, социально-политические 
механизмы продвижения национальных проектов пока проработаны недостаточно. 

Цель исследования состоит в оценке социально-политического целеполагания национальных 
проектов.  

Задачи исследования состоят в анализе эффективности механизмов реализации проектов и 
обосновании предложений по их совершенствованию. 

Методология. В качестве методологического инструментария выступают логический, 
институциональный, сравнительный анализ, анализ документов, мониторинг. 

Результаты. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что информационно-
коммуника-ционные практики в сфере реализации национальных проектов пока обладают свойствами 
неравновесности и неустойчивости. Очевидно, что необходимы дополнительные усилия по 
выстраиванию системы коммуникации, созданию каналов обратной связи с обществом.  

Выводы. Ввиду разбросанности информации видится целесообразным формирование единого 
информационного центра, имеющего полную информацию о параметрах национальных проектов, причем 
в режиме реального времени. Это позволит своевременно выявлять проблемные зоны в реализации 
проектов, адекватно реагировать на общественное мнение, ведь национальные проекты адресованы, по 
сути дела, обществу, людям. 

 

 
Ключевые слова: национальные проекты; проектное управление; проблемы реализации националь-

ных проектов; эффективность политические механизмы.  
 

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов ин-
тересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

 

Для цитирования: Огнева В.В., Шачнев С.А. Государственные национальные проекты: политическое 
целеполагание и проблемные аспекты эффективности реализации // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, № 3. С. 120–131. 

 

_______________________ 

 Огнева В. В., Шачнев С. А., 2019 



Огнева В. В., Шачнев С. А.                                    Государственные национальные проекты: политическое.. 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 120–131 

121 
UDC 323 

State National Projects: the Political Goal-Setting and Problem 
Aspects of Implementation Efficiency 

Valentina V. Ogneva1 , Sergei A. Shachnev 
1Central Russian Institute of Management, Bryansk Branch of the Russian Academy of National Economy  
and Public Administration Under the President of the Russian Federation, 5 a, Victory Boulevard,   
Orel, 302028, Russian Federation  

2Bryansk branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 61,  
Gorky Str., Bryansk, 241050, Russia 

 e-mail: ognevavv@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. Improving the efficiency of Russia's socio-economic development in the context of the strategic 
breakthrough requires the state authorities and management to timely and cost-effective allocation of resources in 
strategically important areas of public life. Streamlining spending based on the project method, strengthening 
corporate responsibility, improving the mechanisms for the implementation of national projects will contribute to the 
achievement of the goals. This will require strict control over the use of allocated resources (25 trillion.RUB.), 
professionalism of staff, the interested involvement of all regions of the Russian Federation, maximizing the use of 
public – private partnership, which allows "earn" investment mechanism of public participation in monitoring the 
implementation of projects. As it turns out, the socio-political mechanisms for promoting national projects have not yet 
been sufficiently developed. 

The purpose of the study is to assess the socio-political goal-setting of national projects.  
The objectives of the study are to analyze the effectiveness of project implementation mechanisms and 

substantiate proposals for their improvement. 
The methodological tools are logical, institutional, comparative analysis, document analysis, monitoring. 
Results. Based on the study, it can be concluded that information and communication practices in the 

implementation of national projects still have the properties of imbalance and instability. It is obvious that additional 
efforts are needed to build a communication system, to create feedback channels with society.  

Conclusions. Owing to the dispersed nature of information it would be advisable for the formation of a single 
information center, which has full information about parameters of the national projects, and in real-time. This will 
make it possible to timely identify problem areas in the implementation of projects, to respond adequately to public 
opinion, because national projects are addressed, in fact, to society and people. 
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*** 

Введение 

Отечественная практика свидетель-
ствует, что национальные проекты пред-
ставляют собой достаточно эффективную 
форму реализации государственной по-
литики в социально-экономической сфе-

ре. По своей квалификационной принад-
лежности они в большей степени отно-
сятся к федеральным целевым програм-
мам, поскольку  инкорпорированы в них. 
Но в то же время, в отличие от федераль-
ных целевых программ и других про-
грамм, использующих программно-
целевой метод, национальные проекты 
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призваны обеспечить прорыв в жизненно 
важных областях, создать условия и воз-
можности для самореализации граждан, 
повысить уровень и качество жизни в 
обществе. В своем Послании Федераль-
ному собранию 20 февраля 2019 года           
В. В. Путин отметил: «Наши проекты 
развития – не федеральные и тем более не 
ведомственные. Они именно националь-
ные. Их результаты должны быть видны 
в каждом субъекте Федерации, в каждом 
муниципалитете» [1]. 

Методология 

В качестве методологического ин-
струментария выступают логический, ин-
ституциональный, сравнительный анализ, 
анализ документов, мониторинг. 

Результаты обсуждения 

Процесс реализации национальных 
проектов основывается на проектном 
управлении, который представляет собой 
интеграционную деятельность, направ-
ленную на достижение заявленных ре-
зультатов в условиях временных и ре-
сурсных ограничений. Оно отличается от 
традиционного управления тем, что име-
ет целью получение результата (продук-
та), обладающего инновационными ха-
рактеристиками. В нем четко установле-
ны сроки достижения конкретных ре-
зультатов. Опыт  внедрения проекта в ор-
ганизационных средах представлен в ав-
торитетных для мирового и российского 
сообщества профессиональных менедже-
ров публикациях. К. Грей и Э. Ларсон, 
Г. Дитхелм, Г. Керцнер, Н. Ольдерогге, 
И. Мазур, В. Шапиро, В. Воропаев и дру-
гие исследуют сущностные аспекты про-
екта, выявляют особенности методологии 
проектного управления, описывают ре-
зультативные практики реализации про-
ектов, предлагают методики оценивания 
уровня развития проектного управления в 
организациях [2; 3; 4; 5; 6].  

Проектный подход в России истори-
чески берет свое начало с плана 

ГОЭЛРО. Программными методами ре-
шалась реализация последствий Черно-
быльской катастрофы. Это наш метод. 
США, уловив его преимущества, удачно 
использовали данный метод в условиях 
великой депрессии 1929–1934 гг., в осо-
бенности по отношению к депрессивным 
территориям. Он оказался незаменим в 
условиях дефицита ресурсной обеспечен-
ности. 

Сама система проектного управления 
включает нормативную базу, проектный 
офис (т.е. орган управления), информа-
ционный ресурс. Преимуществом про-
ектного управления является удобство 
управления ввиду процедурно регламен-
тированных процессов управления. Ос-
новные характеристики проектной дея-
тельности – это планирование, гибкость, 
акцент на управление рисками, межве-
домственное взаимодействие [7; 8]. 

Решение о внедрении проектного 
управления в органах государственной 
власти Российской Федерации было при-
нято в 2016 г. В соответствии с Указом 
Президента РФ  от 30 июня 2016 г. № 306 
[9] был создан совет по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, а в 
структуре аппарата Правительства сфор-
мирован департамент проектной деятель-
ности, выполняющий функции проектно-
го офиса. 

В связи с реализацией национальных 
проектов 31 октября 2018 г. принято По-
становление Правительства РФ «Об ор-
ганизации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации», в 
котором определены функционал, пол-
номочия, ответственность участников 
проектной деятельности, органы управ-
ления этой сферой, вопросы мониторинга 
за реализацией проектов и др. [10] 

Представляя собой проектную фор-
му, национальные проекты основаны на 
четко сформулированных принципах 
действия, а именно: скользящего плани-
рования, синхронизированного с бюдже-
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том (т.е. имеют целевые показатели, рас-
писанные на 3 года по годам), дебюро-
кратизации (упрощении регламентных 
процедур, развитии системы мониторин-
га), управления изменениями (т.е. могут 
поддаваться корректировке), профессио-
нализма и мотивации исполнителей 
(предполагает обучение основных участ-
ников и внедрение системы стимулиро-
вания за результаты деятельности) [11]. 

К сильным сторонам национальных 
проектов, отличающих их от других 
форм целевого финансирования, можно 
отнести имеющийся опыт реализации та-
ких документов, расширенные полномо-
чия органа управления проектами, высо-
кая степень общественного контроля над 
расходами, публичность и персонализи-
рованная ответственность чиновников. И 
«если кто-то предпочитает работать по 
накатанной, не напрягаясь, избегать ини-
циативы и ответственности, то лучше 
сразу уйти. Я уже слышу, что “там нель-
зя”, “здесь слишком сложно”, “там слиш-
ком высокая планка”, “не получится”. С 
такими настроениями лучше к снаряду не 
подходить», – заявил российский Прези-
дент в Послании Федеральному Собра-
нию [1]. 

Результативность принятых в соот-
ветствии с майским указом Президента 
России национальных проектов, рассчи-
танных на 2018–2024 г., предполагается 
достигнуть за счет выбора точечных 
направлений расходования средств. В це-
лом на их финансирование правитель-
ством выделяется внушительная сумма – 
25,7 трлн руб. при условии, конечно, если 
она будет реализована по назначению и в 
полном объеме. Из этой суммы 13,1 трлн 
руб. составляют расходы федерального 
бюджета, 7,5 трл руб. – внебюджетные 
средства, 4,9 трл руб. будет выделено из 
региональных бюджетов, 0,1 трлн руб. – из 
государственных внебюджетных фондов 
[12].  

При этом в экономический рост 
вкладывается 10,1 трлн руб., в создание 
комфортной среды – 9,0 трлн руб., в раз-

витие человеческого капитала – 5,7 трлн 
руб. Крупные средства предназначены 
для модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры (6,3 трлн 
руб.). На национальный проект «Безопас-
ные и качественные дороги» предусмот-
рено 4,7 трлн руб., на нацпроект «Эколо-
гия» выделяется 4 трлн руб., на нацио-
нальный проект «Цифровая экономика» – 
1,6 трлн руб., на нацпроект «Жилье и го-
родская среда» – 1 трлн руб., на нацио-
нальный проект «Международная коопе-
рация и экспорт» – 956 млрд руб., на 
нацпроект «Образование» – 784 млрд 
руб. В сумму 636 млрд руб. обойдется 
нац. проект «Наука, в 481,5 млрд руб. – 
нацпроект «Развитие малого и среднего 
бизнеса», в 113,5 млрд руб. – нац. проект 
«Культура», в 52,1 млрд руб. – нацпроект 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» [12]. 

В каждом проекте есть свои соб-
ственные акценты, их политическое це-
леполагание заключается в фокусирова-
нии на прорывных результатах. Так, в 
дорожном проекте это скоростные кон-
тейнерные перевозки, доведение норма-
тивной доли дорог регионального или 
межмуниципального значения до уровня 
50,9%.  В национальном проекте «Обра-
зование» главные расходы связаны со 
строительством новых и достройкой ста-
рых школ и общежитий, в демографиче-
ском нацпроекте  – со строительством яс-
лей. Цифровой проект нацелен на созда-
ние широкополосной связи для госструк-
тур, школ и больниц. Национальный про-
ект «Жилье и городская среда» преду-
сматривает в качестве приоритетных рас-
ходов финансы на расселение аварийного 
жилья, создание комфортной среды оби-
тания. Центральной частью экологиче-
ского проекта является повышение каче-
ства питьевой воды, проблема утилиза-
ции мусора. Нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт» ставит амбициоз-
ную задачу – двукратное увеличение экс-
порта путем технического перевооруже-
ния отраслей. В национальном проекте 
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«Развитие малого и среднего предприни-
мательства» мы видим удвоение господ-
держки фермерства, задачу увеличения 
числа занятых в малом и среднем бизнесе 
до 25 млн человек к 2024 г.  В настоящее 
время в этом секторе задействовано 19,2 
млн человек [13]. 

Проект «Культура» нацелен на ре-
монт музеев, концертных залов, театров, 
библиотек, укрепление российской граж-
данской идентичности. Согласно нацио-
нальному проекту «Производительность 
труда и поддержка занятости» большин-
ство расходов направляются на повыше-
ние производительности труда, рост ко-
торой за 6 лет должен составить более 
20% [12].  

Целевые показатели национальных 
проектов – это конкретные объекты, а 
именно построенные больницы, школы, 
дома, отремонтированные дороги, вве-
денные в строй новые производства, а в 
случаях, где идет речь о социальной ин-
фраструктуре – это качество здравоохра-
нения, образования, здоровая экологиче-
ская среда. 

Ответственность по наполнению фи-
нансовыми ресурсами реализации 
нацпроектов, как известно, возлагается на 
федеральный центр: так, 95% – это доля 
Российской Федерации по регионам, ко-
торые имеют наибольший объём бюджет-
ной обеспеченности – по сути, это регио-
ны-доноры, и минимальный уровень – до 
1% и ниже – для тех субъектов Россий-
ской Федерации, которые имеют невысо-
кий уровень налогового потенциала          
[7; 14].  

Вместе с тем вопрос об оптимальном 
софинансировании национальных проек-
тов со всей очевидностью требует более 
тщательной проработки, поскольку субъ-
екты Федерации  все разные – с разной 
бюджетной обеспеченностью, разной ин-
фраструктурой, разным уровнем произ-
водительности труда, разной налогообла-
гаемой базой. Следует, тем не менее, ска-
зать, что расходы регионов в реализации 

нацпроектов приличные – они составля-
ют 5,7 трлн руб., поэтому необходим си-
стемный долгосрочный прогноз расход-
ных обязательств на региональном 
уровне, тем более что национальные про-
екты рассчитаны на 6 лет, а бюджет в 
стране принимается на 3 года. И это тре-
бует расчета специальных прогнозных 
параметров софинансирования проектов с 
учетом динамики бюджетов регионов. 

Финансовые риски исполнения про-
ектов связаны также со стабильностью 
бюджета, влияния на его формирование 
на последующую трехлетку внешних 
факторов. Нельзя сбрасывать со счетов, 
что финансирование нацпроектов пред-
полагается и за счет внебюджетных ис-
точников. К примеру, проект «Экология» 
рассчитан на 80%  из негосударственных 
средств. Однако обоснование их объемов 
и конкретные механизмы привлечения 
средств не определены, а это есть риски 
недостижения ожидаемых результатов 
[15]. 

Большой вопрос, который заботит 
общество, дадут ли национальные проек-
ты толчок назревшим структурным ре-
формам? Ведь, по сути, национальные 
проекты – это инвестиции, не изменяю-
щие качество институциональной среды. 
Однако, несмотря на инвестиционный 
характер, выделяемые ресурсы должны 
интенсифицировать процессы, призван-
ные модернизировать соответствующие 
отрасли, ускорить процесс институцио-
нальных изменений. 

Не менее важный вопрос в реализа-
ции национальных проектов – их норма-
тивно-правовое обеспечение. Оно, к со-
жалению,  осложняется забюрократизи-
рованной практикой подготовки законо-
проектов, длительностью рассмотрения 
по срокам, усложненной процедурой 
межведомственного согласования. На-
пример, для реализации только одного 
национального проекта «Цифровая эко-
номика» требуется разработать и принять 
около 70 законов, создающих условия для 
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развития цифровой экономики в таких 
сферах, как гражданский оборот, финан-
совые технологии, интеллектуальная соб-
ственность, телекоммуникации, судопро-
изводство и нотариат, стандартизация и 
иных. Стоит задача урегулировать сквоз-
ные для различных отраслей законода-
тельства вопросы, связанные с электрон-
ным документооборотом, сбором, хране-
нием и обработкой данных, в том числе 
персональных. Не менее сложная картина 
с нормативной обеспеченностью проекта 
«Жилье и городская среда» и др.  

Учитывая это, одни ученые и прак-
тики   предлагают решить проблему в 
пользу оперативно принимаемых норма-
тивных правовых актов. Другие же пред-
лагают  принять специальный закон о 
национальных проектах, определяющий 
их целевое назначение, цели, задачи, ис-
точники финансирования, круг органов 
государственной власти, отвечающих за 
реализацию проектов, определение их 
прав и обязанностей, а также установле-
ние мер ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение такими 
органами и их должностными лицами 
возложенных на них обязанностей [16]. 
Как бы то ни было, национальные проек-
ты должны иметь скорейшее и надлежа-
щее правовое оформление. 

Большая ставка в реализации нацио-
нальных проектов делается на государ-
ственно-частное партнерство. По некото-
рым данным, в настоящее время порт-
фель заявок от частных предприятий на 
участие в национальных проектах содер-
жит более 200 предложений в объеме ин-
вестиций 3–5 трлн руб. Эксперты утвер-
ждают, однако, что их основу составляют 
инициативы на уровне бизнес-идей, ко-
торые можно рассматривать как деклара-
ции о намерениях. В связи с этим в Mин-
фине даже появилось такое понятие, как 
«замороженная инициатива».  

С чем связаны главные опасения 
частных инвесторов? Разумеется, с воз-
можностью потери вложенных средств и 

с тревожным ожиданием гарантий от го-
сударства по компенсации затрат в слу-
чае ухудшения условий предпринима-
тельской деятельности в зависимости от 
экономической обстановки. Получается, 
что перспективы участия бизнес-структур 
в национальных проектах непосредствен-
но зависят от экономической ситуации, в 
том числе от цен на нефть, от потенци-
ально возможных санкционных мер, и это 
побуждает бизнес занять выжидательную 
позицию. 

Об этом же свидетельствует социо-
логический опрос, проведенный ВЦИОМ 
в 2018 г. среди руководителей россий-
ских компаний (всего было опрошено 
около тысячи лидеров крупного, среднего 
и малого бизнеса). Так, 88% опрошенных 
отметили, что заниматься бизнесом в 
настоящее время в стране сложно, 70% 
респондентов оценили состояние россий-
ской экономики как проблемное, 60% 
бизнесменов отметили высокий уровень 
экономической преступности в России 

[17].  
Такие настроения означают пробле-

матизацию полноценного государствен-
но-частного партнерства при реализации 
национальных проектов. Но если без биз-
неса не решить задачи реализации нацио-
нальных проектов, значит, по мнению          
Д. Мезенцева, председателя комитета по 
экономической политике Совета Федера-
ции, высказанному на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи 14 февраля 
2018 г., нужны срочные поправки в Нало-
говый кодекс, в экономическое законода-
тельство, которые упростят взаимодей-
ствие государства и бизнеса [18]. Необ-
ходимо упрощение налоговой отчетности 
индивидуальных предпринимателей. 

Остро встает  также проблема дефи-
цита управления и контроля за реализа-
цией национальных проектов. Мы видим, 
что эта специфика связана с вовлеченно-
стью высшего руководства в их реализа-
цию. Однако очевидно, что в ручном ре-
жиме невозможно проконтролировать та-
кое количество национальных проектов, 
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поэтому есть понимание того, что следо-
вало бы решить задачу системного 
управления государственными програм-
мами. Высказывается обоснованное опа-
сение относительно того, что если уста-
новленные показатели по нацпроектам 
будут реализовываться через несколько 
госпрограмм, это осложнит и сам процесс 
реализации национальных проектов, и 
контроль за их реальным воплощением. 

Обнадеживает то, что промежуточ-
ные итоги исполнения проектов прави-
тельство будет подводить два раза в год. 
Оперативный мониторинг планируется 
вести в режиме on-line. Предполагается, 
что к этой работе подключится широкая 
общественность. Кроме того, показатель 
«национальные проекты» уже внесен в 
федеральный план статистических работ, 
т. е. проекты становятся объектами ста-
тистического учета и, следовательно, бу-
дут  транспарентными для общества. 

В этой связи нельзя сказать, что об-
щественные организации проявляют рве-
ние к участию в реализации нацпроектов. 
Это показал контент-анализ сайтов из-
вестных в стране общественных органи-
заций, которые могли бы стать проводни-
ками идей государственных националь-
ных проектов. Например, на 15 февраля 
2019 г. на  сайте Общественной палаты 
найдено 2 материала, на сайте «Опора 
России» – один материал, на сайте  Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) – 0 материа-
лов  на эту тематику.  

Единственно активными союзниками 
государственных национальных проектов 
выступают представители Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ). По край-
ней мере, на сайте этой организации 
можно найти информацию об участии 
экспертов ОНФ в мероприятиях по реа-
лизации нацпроектов в различных регио-
нах России. Формы используются самые 
разнообразные – это встречи с представи-
телями власти, региональные конферен-
ции, экспертные форумы. Однако, в це-

лом же очевиден дефицит содержатель-
ных коммуникаций представителей госу-
дарственной власти, гражданского обще-
ства и профессиональных сообществ, хо-
тя выделенные триллионы для прорыва 
страны посредством национальных про-
ектов с очевидностью требуют широкого 
диалога.  

Понятно, что ответственные за реа-
лизацию национальных проектов мини-
стерства должны демонстрировать их 
должное информационное обеспечение. 
Обратимся к сайту Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых комму-
никаций. Поисковик не находит ни пас-
порта нацпроекта «Цифровая экономи-
ка», ни специального раздела в направле-
ниях деятельности, ни приказов Мини-
стерства по соответствующему запросу. 
Обращает на себя внимание, что в разде-
ле «Обеспечение деятельности» пред-
ставлены целевые программы, за исклю-
чением двух, сроки которых истекли в 
2015–2017 гг. В общей информации о 
Министерстве цели ведомства сформули-
рованы в прошедшем времени – на 2012–
2018 гг. Наконец, находятся  два матери-
ала, рассказывающих о выступлениях 
министра К. Ю. Носкова 13 февраля 2018 г. 
года на инвестиционном форуме в Сочи, 
где речь шла о модели цифрового госу-
дарства, устранении цифрового неравен-
ства, и замминистра О. Б. Пака о смене 
модели цифровизации здравоохранения в 
контексте реализации национального 
проекта «Здравоохранение» [19; 20]. Из 
этих выступлений узнаем, что планирует-
ся подключить к высокоскоростному ин-
тернету все медучреждения, в том числе 
Фапы, и не только подключить, но и 
оплатить трафик, что позволит обеспе-
чить реальное использование всей име-
ющейся инфраструктуры.  

Сайт Mинтруда и социальной защи-
ты населения оказывается более инфор-
мативным. На нем размещен националь-
ный проект «Демография». Он же вклю-
чен в направление деятельности Мини-
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стерства. На сайте можно найти докумен-
ты, нормативно регулирующие демогра-
фическую политику государства. Есть 
информация о совещаниях, брифингах, 
встречах по реализации национального 
проекта, за который отвечает Министер-
ство.  

Министерство транспорта ответ-
ственно за реализацию проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». Однако на 
сайте в направлениях деятельности Ми-
нистерства нацпроекта нет. Результат по-
иска по документам на запрос «нацио-
нальные проекты» дает категоричный от-
вет: документов нет. И только в разделе 
«Пресс-центр» появляется информация о 
встречах руководства Министерства с 
главами регионов, депутатами фракций 
Государственной думы, сведения о вы-
ступлениях министра на экономических 
форумах, его выступлении в рамках Пра-
вительственного часа в Госдуме. 

Информацию о национальном проек-
те «Культура» на сайте Mинкультуры 
также можно найти в разделе «Пресс-
служба», причем весь материал  в нем 
разбросан по разным рубрикам: «Новости 
министерства», «Полемика», «Актуаль-
ное», «Публикации в СМИ» и иногда 
дублируется в них. Примечательно, что 
сам нацпроект размещен почему-то в го-
довом отчете Министерства за 2018 г.  

К сожалению, на сайте Минэконо-
мразвития, одного из ведущих мини-
стерств по реализации нацпроектов, их не 
найдешь в направлениях деятельности 
ведомства. Отсутствуют паспорта проек-
тов, показатели реализации. В разделе 
«Мониторинг реализации государствен-
ных программ» содержатся данные 2016 г. 
Всего по поисковику сайта можно найти 
12 информационных материалов, посвя-
щенных нацпроектам. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что информационно-коммуника-
ционные практики в сфере реализации 
национальных проектов пока обладают 
свойствами неравновесности и неустой-
чивости. Очевидно, что необходимы  до-
полнительные усилия по выстраиванию 
системы коммуникации, созданию кана-
лов обратной связи с обществом. Ввиду 
разбросанности информации видится це-
лесообразным формирование единого 
информационного центра, имеющего 
полную информацию о параметрах наци-
ональных проектов, причем в режиме ре-
ального времени. Это позволит своевре-
менно выявлять проблемные зоны в реа-
лизации проектов, адекватно реагировать 
на общественное мнение, ведь нацио-
нальные проекты адресованы, по сути де-
ла, обществу, людям. 

Не менее важно научное обеспечение 
национальных проектов, развитие науки 
как таковой. Можно уверенно считать 
знаковым явлением, что наука впервые 
стала национальным проектом в России, 
поскольку она всегда существовала на 
грани выживания, финансировалась по 
остаточному принципу. Расчет был ба-
нально прост – высокие технологии мы 
купим за границей.  

Оказалось, никто нам их не даст, 
надо создавать все самим, включаться в 
гонку ведущих стран, которые в поте 
лица куют новый, уже шестой техноло-
гический уклад, в котором будут пра-
вить искусственный интеллект, роботы, 
биотехнологии, генетика, квантовые 
технологии и т. д. Cледует учитывать, 
что в мире вложения в науку неуклонно 
растут, конкуренты заманивают лучшие 
умы со всего мира, предоставляя самые 
комфортные условия для самореализа-
ции ученого. Например, на долю США 
приходится около 26% всех мировых 
расходов на науку [21]. 

Каким же будет наш ответ? Плани-
руется, что Россия должна войти в пя-
терку ведущих стран по приоритетным 
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для страны областям науки, сделать 
привлекательной работу в России не 
только для российских, но для и зару-
бежных ученых, обеспечить опережаю-
щий рост внутренних затрат на научные 
исследования по сравнению с ростом 
валового внутреннего продукта страны. 

Возникает вопрос, а с чего же мы 
стартуем? Сегодня по числу статей в ве-
дущих международных базах данных мы 
находимся на 11-м месте (это 2–3% от 
мирового объема), по числу патентов – 
на 8-м месте, – по числу исследователей 
на 4-м месте. Чтобы к 2024 г. по всем 
этим показателям войти в пятерку веду-
щих стран, надо удвоить число статей и 
патентов, на 50% увеличить финансиро-
вание исследований и разработок, а 
также удержаться в пятерке по числу 
исследователей, поэтому предстоит ам-
бициозная задача – создать 15 научно-
образовательных центров мирового 
уровня, 4 центра компетенции Нацио-
нальной технологической инициативы. 
Особое внимание уделить так называе-
мым «проектам мегасайенс» (крупным и 
дорогостоящим физическим установ-
кам). Будет создано также не менее 5 аг-
робиопарков. 

Кто будет реализовывать все эти 
планы, совершать научно-технологичес-
кий прорыв России? Разумеется, особая 
ставка на молодежь, на создание новых 
лабораторий (старые изношены на 80% 
по оборудованию), на грантовую под-
держку, расчет на аспирантуру и докто-
рантуру, подготовку научных кадров 

Некоторые пути повышения эффек-
тивности реализации национальных 
проектов: 

– разработка системного долгосроч-
ного прогноза расходных обязательств на 
региональном уровне;  

– на основе выделяемых ресурсов 
интенсификация процессов, призванных 
модернизировать соответствующие от-
расли, ускорить процесс институцио-
нальных изменений; 

– целесообразность формирования 
единой системы нормативных правовых 
актов, обеспечивающих устойчивую реа-
лизацию национальных проектов и раци-
онализацию правоприменительной прак-
тики; 

– всемерное развитие государствен-
но-частного партнерства; 

– преодоление дефицита содержа-
тельных коммуникаций представителей 
государственной власти, гражданского 
общества и профессиональных сооб-
ществ. Формирование единого информа-
ционного центра, имеющего полную ин-
формацию о состоянии продвижения 
национальных проектов, причем в режи-
ме реального времени. 

Как видно, замыслы, действительно, 
грандиозны. Лев Николаевич Толстой 
когда-то верно подметил: толстое дере-
во начинается с прута, девитиэтажная 
башня – с кладки малых кирпичей, а пу-
тешествие в тысячу верст – с одного ша-
га. Также и замыслы – с уверенных дей-
ствий. 
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Резюме 

Актуальность. темы обусловлена тем фактом, что, по оценкам самого Европейского союза, до 
2030 года импорт газа в Европейском союзе будет постоянно возрастать, а европейские страны будут 
закупать у России дополнительные объемы топлива. Это означает, что окно возможностей России 
будет постоянно расширяться, однако в данный конкретный период времени энергетический диалог 
серьезно затруднен. 

Цель исследования состоит в оценке состояния энергетического диалога России и ЕС как 
важнейшего направления внешней политики России на современном этапе. 

Задачами исследования стали: краткий анализ истории развития взаимоотношений в рамках 
энергетического диалога – начала постоянного диалога в сфере энергетики Российской Федерации и 
Европейского союза; политическая  оценка  последнему, актуальному состоянию энергодиалога, в том 
числе проблем и перспектив энергетического сотрудничества России и Европейского союза, а также  
оценка позиций отдельных стран в процессе развития проектов «Северный поток-2» и «Южный поток», 
таких как ФРГ, Болгарии, стран Прибалтики, Румынии, Польшы и др. В статье анализируются интересы 
и мотивы каждой из сторон в изучаемом секторе рынка.  

Методология исследования основана на системно-функциональном методе исследования, 
использовании статистических данных. Источниковую базу составили научные работы ученых-
специалистов в области энергетической политики, нормативные и информационные материалы 
Минэнерго России, документы стратегического и политического характера, отражающие политические 
аспекты развития энергодиалога между Россией и Европейским союзом, статистические данные. 

Результаты. Основным результатом исследования стала оценка состояния энергетического 
диалога России и ЕС как важнейшего направления внешней политики России на современном этапе. 

Выводы. В самое последнее время стоит отметить положительную динамику состояния 
энергетического диалога России и ЕС. 

 
Ключевые слова: энергетический диалог; импорт газа; энергетическое сотрудничество; 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the topic is due to the fact that, according to the estimates of the European Union 
itself, until 2030 gas imports in the European Union will constantly increase, and European countries will buy 
additional volumes of fuel from Russia. This means that the window of opportunities for Russia will constantly 
expand, but at this particular time period the energy dialogue is seriously hampered. 

The purpose of the study is to assess the state of the energy dialogue between Russia and the EU as the most 
important direction of Russia's foreign policy at the present stage. 

The objectives of the study were: a brief analysis of the history of the development of relations in the 
framework of the energy dialogue - the beginning of a permanent dialogue in the energy sector of the Russian 
Federation and the European Union; political assessment of the latest, current state of the energy dialogue, incl. 
problems and prospects of energy cooperation between Russia and the European Union, as well as an assessment 
of the positions of individual countries in the development of the Nord Stream 2 and South Stream projects, such as 
Germany, Bulgaria, the Baltic countries, Romania, Poland and others. interests and motives of each party in the 
studied market sector are analyzed. 

The methodology is based on the system-functional research method, using statistical data. The source base 
consisted of scientific works of scientists-specialists in the field of energy policy, regulatory and information materials 
of the Ministry of Energy of Russia, documents of a strategic and political nature, reflecting the political aspects of the 
development of the energy dialogue between Russia and the European Union, statistical data. 

Results. The main result of the study was an assessment of the energy dialogue between Russia and the EU 
as the most important direction of Russia's foreign policy at the current stage. 

Conclusions. Most recently, the positive dynamics of the energy dialogue between Russia and the EU should 
be noted. 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что энергетический диалог 
между Российской Федерацией и Евро-
пейским союзом является стратегически 
важной отраслью двустороннего взаимо-
действия. Для Европейского союза Рос-
сийская Федерация – это ключевой парт-
нер по поставке энергоносителей, в 

первую очередь это касается природного 
газа. По данным Евростата, зависимость 
европейских государств от поставок рос-
сийского газа ежегодно растет: так в  
2017 г. доля ввоза газа из Российской Фе-
дерации в Европейский союз составила  
42% [1].  

Цель исследования состоит в оценке 
состояния энергетического диалога Рос-
сии и ЕС как важнейшего направления 
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внешней политики России на современ-
ном этапе. 

Задачами исследования стали: крат-
кий анализ истории развития взаимоот-
ношений в рамках энергетического диа-
лога – начала постоянного диалога в сфе-
ре энергетики Российской Федерации и 
Европейского союза; политическая  
оценка  последнему, актуальному состоя-
нию энергодиалога, в том числе проблем 
и перспектив энергетического сотрудни-
чества России и Европейского союза, а 
также  оценка позиций отдельных стран в 
процессе развития проектов «Северный 
поток-2» и «Южный поток», таких как: 
ФРГ, Болгарии, стран Прибалтики, Ру-
мынии, Польшы и др. В статье анализи-
руются интересы и мотивы каждой из 
сторон в изучаемом секторе рынка.  

Методология 

Методология исследования основана 
на системно-функциональном методе ис-
следования, использовании статистиче-
ских данных. Источниковую базу соста-
вили научные работы ученых-специалис-
тов в области энергетической политики, 
нормативные и информационные матери-
алы Минэнерго России, документы стра-
тегического и политического характера, 
отражающие политические аспекты раз-
вития энергодиалога между Россией и 
Европейским союзом, статистические 
данные. 

Результаты и их обсуждение 

Европейский союз является ключе-
вым импортером газа из Российской Фе-
дерации: так за 2017 г. из 249,92 млрд ку-
бометров экспорта газа на долю Европей-
ского союза пришлось 163,22 млрд кубо-
метров, и это составляет 65,3% [2]. Исхо-
дя из приведенных данных, можно сде-
лать вывод о взаимной зависимости. Ев-
ропейский союз зависим от импорта рос-
сийского газа, Российская Федерация, в 
свою очередь, зависит от государств За-
падной и Центральной Европы как от 

главного импортера энергоресурсов на 
ближайшие 20–25 лет [3].  

В то же время Европейский союз 
стремится максимально снизить цену на 
импортируемые энергоносители путем 
развития восполняемых источников энер-
гии, а Российская Федерация, в свою оче-
редь, стремится монополизировать евро-
пейский рынок.  В связи с этим в XXI ве-
ке риторика энергетического диалога 
между Российской Федерацией и Евро-
пейским союзом претерпела множество 
трансформаций и продолжает оставаться 
напряженной ввиду изменений как в эко-
номической сфере, так и в политическом 
поле деятельности государств.  

Отсчет взаимоотношений Европей-
ского союза и Российской Федерации в 
сфере энергетики начинается с 1994 г., 
когда было подписано соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве, в котором 
энергетике посвящена 65 статья, в кото-
рой обозначены области, включающие 
сотрудничество на энергетическом рын-
ке. Началу постоянного диалога в сфере 
энергетики Российской Федерации и Ев-
ропейского союза положил саммит ЕС – 
РФ, который проходил в Париже на ру-
беже веков. Ключевой задачей энергети-
ческого диалога было определено «ста-
бильное партнерство и поддержание ста-
бильности поставок газа и нефти в стра-
ны Евросоюза», т. е. рост поставок энер-
горесурсов из Российской Федерации в 
Европейский союз в обмен на инвестиции 
и технологии [4].  

Подобная структура взаимоотноше-
ний была выгодна обеим сторонам и мог-
ла закрепиться на долгие годы и десяти-
летия, Европейский союз видел в Россий-
ской Федерации надежного энергетиче-
ского партнера. Но вмешались экономи-
ческие факторы: «газовая война» между 
Российской Федерацией и Украиной в 
2006 и 2009 г. поспособствовала перебо-
ям в импорте природного газа в Европей-
ский союз, и это не удивительно, ведь 
около 80% транзита всего газа в государ-
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ства Европейского союза приходилось 
через территорию Украины [5]. С 7 по         
20 января 2009 г. импорт российского 
природного газа через территорию Укра-
ины был прекращен, что серьезно подо-
рвало энергетическую безопасность ряда 
стран Европейского союза, и заставило 
европейские государства по-новому по-
смотреть на Российскую Федерацию как 
основного экспорта природного газа и 
осознать весь риск энергетической зави-
симости от одного экспортера. Репутация 
Российской Федерации как поставщика 
была серьезно подорвана, итогом кон-
фликта стал поиск как альтернативных 
поставок (например, строительство газо-
провода «Nabucco» из стран Средней 
Азии в обход Российской Федерации, 
строительство терминалов по приему 
сжиженного природного газа в государ-
ствах Балканского полуострова), так и к 
поиску альтернативных способов транзи-
та российского газа (например, прави-
тельство Федеративной Республики Гер-
мания поддержало проект «Северный по-
ток», также был подписан ряд соглаше-
ний по проекту «Южный поток»). Однако 
на сегодняшний день спрос на россий-
ский газ не сократился, «Северный по-
ток» успешно функционирует с 2011 г., а 
проект «Nabucco» не был реализован.         

Новый виток и тенденции энергети-
ческий диалог получил после «крым-
ских» событий в 2014 г. На энергетиче-
ский диалог серьезное влияние оказали 
политические противоречия между Евро-
пейским союзом и Российской Федераци-
ей по вопросу возвращения Крыма и си-
туации на востоке Украины. Преследуя 
свои экономические и геополитические 
цели, США также оказывают давление на 
Европейский союз с целью лоббирования 
поставок своего сжиженного природного 
газа и ослабления позиций Российской 
Федерации на мировой арене.  

Введение санкций нанесло серьезный 
удар по энергетическому диалогу, ведь 
они включают в себя запрет на финанси-
рование крупных топливно-энергетичес-

ких компаний и импорт инновационных 
технологий, а ведь, как говорилось ранее, 
новые технологии – это один из осново-
полагающих столпов энергетического 
диалога.       

Тем не менее в стратегии Европей-
ского союза по обеспечению экономиче-
ской безопасности, которая была опубли-
кована Европейской комиссией в 2014 г., 
признается зависимость ряда стран Евро-
пейского союза от импорта российских 
углеводородов, но тем не менее основной 
тон стратегии, как и в более ранних кон-
цепциях и стратегиях, заключается в том, 
что необходимо в первую очередь обес-
печить бесперебойную поставку энерго-
ресурсов, что на сегодняшний день мо-
жет сделать только Российская Федера-
ция. Стороны имеют различные взгляды 
и разногласия по экономическим и поли-
тическим вопросам, но в то же время не 
отрицают взаимной выгоды в сотрудни-
честве в энергетическом секторе, а пото-
му вынуждены искать компромиссы.  

И такие компромиссы можно найти, 
но относительно вопроса энергетической 
зависимости Европейского союза от Рос-
сийской Федерации существует раскол в 
самой Европе. Особо осложнен вопрос 
относительно создания «Северного пото-
ка-2». 

Европейский союз разделился на два 
лагеря относительно создания газопрово-
да «Северный поток-2». Противниками 
данного проекта в первую очередь явля-
ются страны-транзитеры углеводородов, 
такие как Украина, страны Прибалтики, 
Румыния, Польша, т. к. при запуске «Се-
верного потока-2» большая доля природ-
ного газа будет направлена именно по 
этому газопроводу, в результате чего 
названные государства понесут серьез-
ные убытки из-за снижения транзитных 
платежей. При этом главным аргументом 
является то, что строительство нового га-
зопровода по дну Балтийского моря нане-
сет удар по Украине как стране-транзи-
теру. Пропускная способность газотранс-
портной системы Украины на границе с 
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Российской Федераций составляет               
288 млрд кубометров, в то время как про-
ектная мощность «Северного потока-2» – 
55 млрд кубометров. Следовательно, «за-
бота» ряда стран Европейского союза об 
экономике Украины – это лишь предлог 
для того, чтобы обосновать свою необос-
нованную позицию по проекту «Север-
ный поток-2» [6].  

Кроме того, политическое давление 
на мнение стран Восточной Европы ока-
зывают Соединенные Штаты Америки, 
обещая компенсировать недостаток энер-
горесурсов поставками сжиженного при-
родного газа, но очевидно, что в обозри-
мом будущем это невозможно, поскольку 
на сегодняшний день доля импорта сжи-
женного природного газа от общего ко-
личества на рынке Европейского союза 
составляет всего 14%. В настоящее время 
в континентальной  Европе (с учётом 
Турции) возможность терминалов по 
приему сжиженного природного газа со-
ставляет более 160 млн тонн, в то время 
как, по словам аналитика Центра энерге-
тики Московской школы управления 
«Сколково» Александра Собко, суммар-
ный ввоз сжиженного природного газа 
по итогам 2017 г. составил лишь 47 млн 
тонн [7], из чего можно сделать вывод, 
что сжиженный природный газ элемен-
тарно дороже природного газа из Россий-
ской Федерации.  

Если страны – противники поставок 
российского газа готовы поступиться 
экономической выгодой и экспортиро-
вать сжиженный природный газ, в угоду 
политической лояльности Соединенных 
Штатов Америки, то такие страны, как, 
например, Федеративная Республика 
Германия, являются сильными игроками 
на мировой арене и способны вести неза-
висимую энергетическую политику, ис-
ходя из собственных национальных инте-
ресов, а не политических интересов Ев-
ропейского союза и Соединенных Шта-
тов Америки [8]. Более того, экономиче-
ский интерес Федеративной Республики 

Германия заключается также в том, что в 
случае реализации проекта «Северный 
поток-2» Федеративная Республика Гер-
мания станет крупнейшим распределите-
лем российского газа во всем Европей-
ском союзе.  

Если на сегодняшний день угроз для 
остановки проекта «Северный поток-2» 
не предвидится, то перспективный проект 
«Южный поток» все-таки удалось свер-
нуть под давлением Европейской комис-
сии и Соединенных Штатов Америки. В 
2014 г. Болгария остановила работы по 
проекту, после чего В. В. Путин 1 декаб-
ря заявил, что Российская Федерация от-
казывается от строительства «Южного 
потока» из-за «неконструктивной пози-
ции Европейского союза». Однако своим 
нежеланием реализовывать проект Болга-
рия и подвигнувшие ее на подобное реше-
ние субъекты не добились остановки 
строительства газопровода, трубы про-
должают прокладываться, только теперь в 
Турцию и под другим названием – «Ту-
рецкий поток» [9]. 

Выводы и рекомендации 

Состояние энергодиалога между Рос-
сией и Европейским союзом находится в 
состоянии волатильности. Между тем в  
самое последнее время стоит отметить их 
положительную динамику. 

Можно сделать вывод, что более за-
висим в энергетическом диалоге Россий-
ской Федерации и Европейского союза 
является последний. Географически для 
поставок энергоресурсов Российская Фе-
дерация – самый выгодный партнер. Да-
же в случае принципиальной позиции от-
дельных стран Европейского союза не 
составляет усилий проложить трубопро-
вод в обход, восполняемые источники 
энергии развиты на недостаточном 
уровне, альтернативные источники, такие 
как уголь, сильно вредят экологии, а 
сжиженный природный газ гораздо до-
роже российского природного газа.        
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время сбор и распространение гидрометеорологической информации 
является важной составляющей деятельности отечественных государственных органов в сфере 
военной гидрометеорологии. Это придает актуальность его историческому опыту, особенно опыту 
периода Великой Отечественной войны.  

Целью статьи является ознакомление профессиональных сообществ историков и 
гидрометеорологов с соответствующим историческим опытом. 

Задачей статьи является выявление содержания деятельности отечественных государственных 
органов по развитию системы сбора и распространения гидрометеорологической информации, 
полученный в годы Великой Отечественной войны, обобщение ее опыта. 

Методология. При подготовке статьи использованы методологические основы военно-
исторической науки. 

Результаты. В 1941 г. в специфических условиях военного времени общегосударственная система 
связи не смогла удовлетворять потребности военно-гидрометеорологической организации государства 
в вопросах сбора и распространения гидрометеорологической информации. При прекращении 
международного обмена, многократном увеличении потока информации и смещении линии фронта 
государственными органами был предпринят широкий ряд мер. Важнейшими из них были: перевод на 
закрытый режим, насыщение гидрометеорологических органов и подразделений необходимым 
количеством каналов и средств связи, создание стационарных и подвижных радиометеорологических 
центров, взаимодействие с органами разведки, партизанами и союзниками в вопросах получения 
гидрометеорологической информации.  

Выводы. Благодаря проведению соответствующих мероприятий во втором и третьем периодах 
Великой Отечественной войны система сбора и распространения гидрометеорологической информации 
отвечала потребностям военной гидрометеорологической службы, что способствовало качественному 
гидрометеорологическому обслуживанию армии и флота. 

 
 

 
Ключевые слова: гидрометеорологическая служба; средства связи; гидрометеорологическая 

информация; Великая Отечественная война.  
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Abstract 

Relevance. At the present time the collection and distribution of hydrometeorological information is an 
important component of the activities of domestic state authorities in the sphere of military hydrometeorology. This 
gives relevance to his historical experience, especially the experience of the period of the Great Patriotic War. 

The purpose of the article is to familiarize professional communities of historians and hydrometeorologists with 
relevant historical experience. 

The objective of the article is to identify the content of the activities of domestic state authorities on the 
development of a system for collecting and disseminating hydrometeorological information, obtained during the Great 
Patriotic War and summarizing its experience. 

Methodology. In preparing the article, the methodological foundations of military history science were used. 
Results. In 1941, in the specific conditions of wartime, the national communications system could not meet the 

needs of the military hydrometeorological organization of the state in the collection and distribution of 
hydrometeorological information. With the cessation of international exchange, a multiple increase in the flow of 
information and a shift in the front line, the government took a wide range of measures. The most important of them 
were: transfer to the closed mode, the saturation of hydrometeorological authorities and units with the necessary 
number of channels and means of communication, the creation of stationary and mobile radio meteorological centers, 
interaction with intelligence agencies, partisans and allies in obtaining hydrometeorological information. 

Conclusion. Thanks to the implementation of relevant activities, in the second and third periods of the Great 
Patriotic War, the system for collecting and distributing hydrometeorological information met the needs of the military 
hydrometeorological service, which contributed to the quality of the hydrometeorological services of the Army and 
Navy. 
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Введение 

Важной составляющей деятельности 
органов военной и гражданской гидроме-
теорологических служб Российской Фе-
дерации на современном этапе является 
развитие системы сбора и распростране-
ния гидрометеорологической информа-
ции [1]. Это обусловливает актуальность 
изучения опыта такой деятельности в го-
ды Великой Отечественной войны. С це-
лью ознакомления профессиональных 
сообществ историков и гидрометеороло-
гов с соответствующим историческим 
опытом подготовлена настоящая статья. 
Ее задачей является выявление содержа-
ния деятельности отечественных госу-
дарственных органов по развитию систе-
мы сбора и распространения гидрометео-
рологической информации в период с 
1941 по 1945 г. и обобщение ее опыта. 

Методология 

Для изучения деятельности отече-
ственных государственных органов в со-
ответствующем направлении в период с 
1941 по 1945 г. был использован набор 
принципов и методов, свойственных во-
енно-исторической науке. Среди исполь-
зованных принципов исследования прин-
ципы: всесторонности, историзма, объек-
тивности, конкретности, противоречия, 
целостности, развития, системности, пре-
емственности и прогнозирования. Автор 
использовал методы, относящиеся ко 
всем основным группам: общенаучные, 
специальные, специально-исторические и 
смежных дисциплин. Ряд общенаучных и 
специальных методов (исторический, 
аналогии, абстрагирования, обобщения, 
сравнения, биографический, систем-
ный…) были использованы в исследова-
нии в их частнонаучной интерпретации, 

применительно к исторической науке 
(историко-генетический, историко-срав-
нительный, историко-типологический, 
историко-биографический, историко-сис-
темный, проблемно-хронологичес-кий). 

Результаты и их обсуждения 

Начало Великой Отечественной войны 
обусловило существенное повышение 
внимания государственных органов к во-
просам сбора и распространения гидроме-
теорологической информации (ГМИ). Так, 
еще до создания Главного управления 
Гидрометеорологической службы Красной 
армии (ГУГМС КА) 5 июля 1941 г. вышел 
Приказ № 300 сс по ГУГМС при СНК 
СССР «Об организации в Свердловске 
радиометцентра для резервирования ра-
диопередач Центрального института по-
годы (ЦИП)». Впоследствии в ГУГМС 
КА были разработаны инструкции по 
сбору, обработке и распространению ме-
теорологических сведений отдельно для 
территории СССР в военное время и для 
территории фронта [2, д. 22, л. 19–21 об., 
34–37 об.]. 

Ключевую роль в решении этой за-
дачи в масштабах государства и Красной 
армии в годы Великой Отечественной 
войны играл ЦИП ГУГМС КА [2, д. 64,  
л. 7], в составе которого были сформиро-
ваны Отдел связи и Секретно-шифрова-
льный отдел. Центром сбора и распро-
странения в масштабах Красной армии 
являлась также Главная авиационно-ме-
теорологическая станция (ГАМС) ВВС. 
На фронтовом уровне для решения этих 
задач при Метеорологическом бюро ВВС 
были сформированы радиометеорологи-
ческие центры (далее – РМЦ).  

Фронтовой РМЦ выполнял следую-
щий объем работ: каждые два часа пере-
давал результаты наблюдений за каждый 
четный час сети и данные авиационной 
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разведки погоды; каждые два часа в 
начале сводки передавал штормовые пре-
дупреждения по территории фронта; в 
первый срок передачи после 15 часов пе-
редавал обзор и прогноз погоды по тер-
ритории фронта с учетом территории 
противника на сутки вперед; через каж-
дые 6 часов передавал прогноз погоды на 
ближайшие 8 часов. Их деятельность в 
части, касающейся назначения частот и 
позывных, координировалась с начальни-
ками связи фронтов [3, д. 803, л. 15]. 

Результаты наблюдений, проведен-
ных гидрометеорологическими подразде-
лениями, оформлялись в виде бюллете-
ней. Их полный текст был слишком ве-
лик, что затрудняло передачу по каналам 
связи. Кроме того, стрелковым, танко-
вым, моторизованным частям, частям 
ПХО, аэростатов заграждения, полевой, 
горной, зенитной артиллерии, звуковой 
разведке для обеспечения боевой работы 
требовались отличные друг от друга све-
дения. Для удобства доведения гидроме-
теорологической информации до потре-
бителей гидрометеорологи наземных 
войск пользовались специальными кода-
ми [3, д. 608, л. 104]. В условиях увели-
чения количества потребителей инфор-
мации, а также роста объемов задач, ре-
шаемых Красной армией, номенклатура 
кодов мирного времени не могла удовле-
творить потребностей гидрометслужбы. 
Опыт сбора и распространения ГМИ по-
казал, что с началом военных действий 
система метеорологических кодов под-
верглась значительному пересмотру.  

Для обеспечения всего спектра задач, 
решаемых войсками, возникла необходи-
мость введения в действие десятков но-
вых кодов. Так, отдельный код пришлось 
вводить в действие для передачи ледовых 
сводок по наблюдениям на ледовой трас-
се на Ладожском озере. Он содержал 
число месяца, номер пункта наблюдений, 
общую толщину льда в сантиметрах, ха-
рактеристику льда в баллах, толщину 
прочного кристаллического льда в сан-

тиметрах, толщину снега на льду в сан-
тиметрах, характеристику снега на льду в 
баллах. В зависимости от специализации 
пункта наблюдений (артиллерия, части 
ПХО, ПВО…), для того чтобы различать 
назначение того или иного кодированно-
го сообщения, группы цифр в нем пред-
варялись условными словами [2, д. 46,          
л. 53]. 

В радиопередачах ЦИП использова-
лись следующие условные слова: 
«РОМБ» – в начале и конце синоптиче-
ских сводок; «ДИСК» – в начале и конце 
цифровых шаропилотных и зондовых 
данных и сведений о барической топо-
графии; «АЭРО» – в начале и конце си-
ноптических и аэрологических консуль-
таций, обзоров погоды прогнозов и 
шторм явлений; «ЗЕНИТ» – в начале и 
конце текстовых сообщений; «РОМБ 
ЗЕМЛЯ» – в начале и конце синоптиче-
ской сводки фронтовых станций. Своя 
номенклатура кодов существовала в ар-
тиллерии, где применялись коды: «ме-
теоогневой», «метеогорный», «метеозе-
нитный» и «метеозвук» [4, с. 164]. Для 
передачи сведений артиллерийским ме-
теорологическим взводам использовался 
код «Артель», сведения о проезжаемости 
дорог кодировались с помощью кода 
«Дорога» [3, д. 2968, л. 140–142]. 

С началом войны сбор и распростра-
нение ГМИ были переведены на закры-
тый режим. 11 сентября 1941 г. уполно-
моченным СНК СССР по охране военной 
тайны в печати начальником Главлита        
Н. Садчиковым был утвержден Времен-
ный перечень сведений по метеорологии, 
гидрологии суши, морской гидрометео-
рологии и земному магнетизму, состав-
ляющих военную тайну для условий во-
енного времени. В связи с этим в практи-
ку оперативной работы гидрометеороло-
гических органов и подразделений было 
введено шифрование информации. Разра-
ботка, издание, рассылка и учет шиф-       
ров осуществлялись пятым отделом           
ГУГМС КА.  
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24 января 1942 г. начальник ГУГМС 
КА издал Приказ № 0027 «Об упорядоче-
нии работы с гидрометеорологическими 
шифрами», к которому прилагался пере-
чень действующих шифров: «Горизонт» – 
для зашифровки метеорологических, 
аэрологических сводок, прогнозов, обзо-
ров, консультаций, запросов о погоде и 
ответов; «Норд» – для зашифровки си-
ноптических индексов в метеорологиче-
ских и аэрологических сводках; «Шифр 
В» – для специальных целей. За наруше-
ние требований руководящих документов 
при работе с шифрами была предусмот-
рена серьезная ответственность. В апреле 
1942 г. начальник метеорологической 
службы ВВС Южно-Уральского военного 
округа военинженер 3 ранга Алексеев 
раньше срока разослал в нижестоящие 
органы метеослужбы очередной выпуск 
шифра. В результате пакеты были вскры-
ты раньше начала срока их действия. 
Приказом начальника ГУГМС КА офи-
церу был объявлен выговор [2, д. 22,           
л. 25].  

Анализ деятельности государствен-
ных органов в направлении сбора метео-
рологической информации показал, что 
важной задачей являлось получение све-
дений о состоянии погоды в районах ве-
дения боевых действий и из-за линии 
фронта. Наиболее тяжелая ситуация сло-
жилась в первые месяцы войны, когда 
прогнозисты ГАМС ВВС, находящиеся в 
Москве, эпизодически не располагали 
сведениями о погоде даже в ее окрестно-
стях. 31 июля 1941 г. начальник ГАМС 
ВВС КА докладывал начальнику ГУГМС 
КА: «Положение с получением сведений 
о погоде в Москве от станций, располо-
женных к северо-западу, юго-западу и 
даже югу от Москвы, катастрофическое» 
[2, д. 15, л. 189–192].  

Одним из источников получения ин-
формации о погоде за линией фронта яв-
лялись донесения партизанских форми-
рований, действовавших в тылу против-
ника. 23 августа 1941 г. в письме началь-
нику ГУГМС КА начальник штаба 81-й 

авиадивизии дальнебомбардировочной 
авиации сообщал, что вопрос получения 
метеорологических данных из-за линии 
фронта «хотя и сложный, но вполне раз-
решим, особенно в условиях, когда в ты-
лу противника действуют отряды парти-
зан» [2, д. 10, л. 40].  

Другим источником являлась заброс-
ка в тыл противника групп метеорологи-
ческой разведки методом десантирова-
ния. Такая практика начала использо-
ваться с сентября 1941 г. на Западном 
фронте. Она хорошо себя зарекомендова-
ла и была распространена на другие 
фронты. Третьим способом получения 
информации о погоде из районов, кон-
тролируемых противником, был радиопе-
рехват донесений немецких самолетов 
метеорологической разведки, осуществ-
лявшийся гидрометеорологической слу-
жбой совместно с разведывательными 
органами КА. На морских театрах источ-
ником сведений о погоде в районах дей-
ствия флота противника выступали доне-
сения от подводных лодок и от боевых 
кораблей союзников [5, д. 983, л. 39 об.].  

И. О. начальника Управления Гид-
рометеорологической службы Тихооке-
анского флота инженер-капитаном Попо-
вым была подготовлена докладная запис-
ка начальнику ГМС ВМФ о возможно-
стях проведения гидрометеорологической 
разведки подводными лодками. В период 
с 16 апреля по 8 октября 1942 г. 11 под-
водных лодок, находясь на позициях, 
наблюдали за погодой и передавали све-
дения в УГМС. Инженер-капитан Попов 
представил вышестоящему командова-
нию синоптические карты операционной 
зоны, составленные с учетом сводок, по-
лученных от подводных лодок, и без них. 
По итогам сопоставления был получен 
следующий вывод: «В условиях боевой 
обстановки, когда возникает необходи-
мость предсказания погоды для авиации 
и боевых выходов надводных кораблей и 
подводных лодок, разведка погоды сила-
ми подводного флота и немедленная пе-
редача ее результатов в Бюро погоды 
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станет абсолютно необходимой. Оправ-
дываемость можно было бы довести до 
100%, если бы разведка велась система-
тически» [5, д. 983, л. 41, 42]. 

В начале войны государственными 
органами был предпринят ряд мер по 
улучшению связи гидрометеорологиче-
ских органов и подразделений друг с дру-
гом и с вышестоящим командованием. 
Для того чтобы высшее военное руковод-
ство могло в любой момент получить не-
обходимую консультацию 1-й Дом НКО 
был соединен «прямым проводом» с ка-
бинетом начальника ГУГМС КА и поме-
щением дежурных синоптиков ЦИП. 12 
июля 1941 г. начальник 1-го управления 
ГУГМС КА бригадный инженер 
М. В. Беляков обратился к начальнику 
узла связи НКО СССР генерал-майору 
Беликову: «В связи с привлечением 
ГУГМС СССР и ЦИП к метеорологиче-
скому обслуживанию Красной армии 
прошу установить в ГУГМС СССР два 
телефона по коммутатору 1-го дома НКО: 
в кабинете начальника ГУГМС и в ком-
нате дежурных синоптиков» [2, д. 15,            
л. 50]. Такой же канал связи был прове-
ден к дежурному по ГАМС ВВС. 

Несмотря на масштабные мероприя-
тия, проведенные государственными ор-
ганами по развитию системы сбора и 
распространения ГМИ в первом периоде 
Великой Отечественной войны, в ее ра-
боте отмечались недостатки. В частности, 
в некоторых случаях сведения о погоде 
от сети наблюдательных пунктов назем-
ных войск поступали в метеобюро воз-
душных армий через 3–5 часов. Они уже 
не могли быть использованы в работе и 
переданы в ГАМС и ЦИП [2, д. 46, л. 92].  

Анализ деятельности государствен-
ных органов по совершенствованию гид-
рометеорологической связи и системы 
сбора и распространения ГМИ позволил 
выявить в ней два основных направления: 
организационные мероприятия и техни-
ческие мероприятия. Так, в ГУГМС КА 
были разработаны: Положение о подвиж-

ном радиометцентре, Инструкция по сбо-
ру и распространению метеорологиче-
ских сведений для радиометцентров 
ГУГМС КА на освобождаемой террито-
рии; Наставление по сбору, обработке и 
распространению результатов метеороло-
гических, аэрологических и гидрологиче-
ских наблюдений на территории фронта 
[2, д. 46, л. 143–145 об.]. Эти документы 
предусматривали объединение всех гид-
рометеорологических подразделений, 
расположенных на территории каждого 
из фронтов в единое информационное 
пространство. Гидрометеорологические 
отделения оперативных отделов штабов 
фронта и армий, артиллерийские метео-
рологические взводы, метеостанции, ме-
теопосты частей и соединений наземных 
войск фронта, авиационные метеороло-
гические станции, авиационное метеоро-
логические бюро, стационарную сеть 
гидрометстанций и постов гражданской 
гидрометслужбы – каждому из перечис-
ленных назначались свои сроки радиопе-
редач. 

Узловой точкой сбора и распростра-
нения ГМИ объявлялся фронтовой ра-
диометеорологический центр. Организа-
ция непрерывного сбора и распростране-
ния ГМИ и передача их в центр возлага-
лись на начальников гидрометеорологи-
ческих служб наземных войск фронтов 
[6, л. 3–5]. На наиболее проблемных 
направлениях ГУГМС КА оказывали им 
практическую помощь. Указанная схема 
сбора и распространения ГМИ получила 
успешную апробацию в ходе проведения 
Сталинградской битвы [7, с. 82]. 

Благодаря предпринятым мерам ско-
рость сбора и распространения ГМИ суще-
ственно возросла. Так, в октябре 1943 г. 
среднее время прохождения телеграмм с 
результатами воздушной разведки пого-
ды от АМБ 8-й Воздушной армии в адрес 
ГАМС ВВС составляло 35–40 мин. Меж-
ду тем имели место случаи, когда из-за 
низкого качества работы отдельных РМЦ 
начальники авиационных метеорологиче-
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ских станций могли принимать не более 
40% необходимого объема информации. 
Таким образом, решив проблему органи-
зационно, органы управления гидроме-
теорологической службой встали перед 
необходимостью совершенствования те-
хнической базы сбора и распространения 
ГМИ. 

Технические мероприятия были 
направлены на оптимизацию использова-
ния существующих средств связи, а так-
же насыщение гидрометеорологических 
подразделений необходимым количе-
ством новых. Начальник ГУГМС КА 
приказал с 1 июля 1943 г. перейти полно-
стью с коротковолновых радиотелефон-
ных (микрофонных) на радиотелеграф-
ные передачи метеорологических сводок 
для всей территории СССР. Прогности-
ческие учреждения, располагавшиеся в         
г. Москве и г. Свердловске, через три 
мощные радиостанции распространяли 
по территории СССР и фронта радиоте-
леграфные метеосводки. Они дублирова-
лись теми же центрами по радиотелефон-
ному каналу. Это приводило к перена-
пряжению сил связистов и к наложению 
друг на друга сеансов связи. Для обслу-
живания перелетов авиации по внутрен-
ним и внешним воздушным трассам они 
были усилены средствами радиосвязи 
ВВС с привлечением радиостанций 
Гражданского воздушного флота. С апре-
ля 1943 г. в штаты метеобюро воздушных 
армий были введены радиостанции РАФ 
на автомашинах [2, д. 46, л. 76]. 

Деятельность по укомплектованию 
гидрометеорологических подразделений 
средствами связи осуществлялась в тес-
ном взаимодействии ГУГМС КА со Шта-
бом ВВС и Главным управлением связи 
(ГУС) КА. Так, по согласованию с 
ГУГМС КА Штабом ВВС были подго-
товлены заявки в адрес ГУС КА на полу-
чение 15 радиостанций РАФ и 15 автомо-
билей ЗИС-6 под них для метеорологиче-

ских бюро воздушных армий, 120 радио-
станций типа СЕВЕР для метеорологиче-
ских бюро авиадивизий, 4 американских 
радиостанции ЭЦР-299 на автомашинах 
[2, д. 46, л. 100]. 

Еще одним направлением деятельно-
сти государственных органов по улучше-
нию сбора и распространения ГМИ было 
увеличение количества и расширение 
географического охвата пунктов наблю-
дений за погодой. ГУГМС КА предпри-
няло ряд мер, одним из которых стало 
укрепление взаимодействия с разведыва-
тельными органами КА. Накануне наибо-
лее важных вылетов авиации дальнего 
действия (АДД) по запросам гидромет-
службы Разведывательное управление 
КА периодически передавало перехва-
ченные метеорологические сводки из 
Стокгольма, Стамбула, Софии, Анкары и 
других пунктов. Полученные сведения 
оперативно передавались в ЦИП [3,             
д. 2105, л. 152]. 

В результате исследования был вы-
явлен эпизод межведомственного взаи-
модействия при решении задач сбора и 
распространения ГМИ. 4 февраля 1943 г. 
состоялся совместный приказ НКО и 
НКПС №60/109 п об улучшении опове-
щения командования Красной армии, ча-
стей ВВС КА и руководства НКПС о со-
стоянии погоды в районе железных дорог 
на территории, освобождаемой от про-
тивника [8, л. 296]. Он предписывал про-
фильным подразделениям и учреждениям 
обоих ведомств дублировать в адрес друг 
друга телеграммы с результатами метео-
рологических наблюдений от пунктов, 
расположенных на освобожденной тер-
ритории. 

Анализ источников получения ме-
теорологической информации ГУГМС 
КА показал увеличение значения сведе-
ний, передаваемых из-за линии фронта 
партизанами [9, с. 431]. Метеорологиче-
ские наблюдения были развернуты более 
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чем в 100 отрядах, где передача донесе-
ний о погоде была приравнена к боевой 
работе. Несколько раз в сутки они пере-
давали сводки погоды в адрес тех авиа-
ционных соединений, которые совершали 
боевые вылеты в их интересах. Из соеди-
нений данные поступали в метеобюро 
воздушных армий. Благодаря этому 
ГАМС ВВС и ЦИП оперативно получали 
донесения из 30–40 точек с территории, 
оккупированной противником. 

Одним из наиболее сложных с точки 
зрения организации гидрометеорологиче-
ской связи и системы сбора и распро-
странения ГМИ стало обслуживание 
Красноярской воздушной трассы. В фев-
рале 1943 г. было завершено создание се-
ти авиационных метеостанций с их дис-
локацией в промежуточных и конечных 
аэропортах трассы. Весь поток метеоро-
логических данных передавался через 
штатные каналы и средства связи этих 
аэропортов. Для обеспечения станций 
данными метеонаблюдений был создан 
метеоцентр в г. Якутске. Данные из США 

передавались через РМЦ в Анадыре. В 
г. Зырянске был создан дублирующий 
РМЦ для гарантии обеспечения восточ-
ного участка трассы [2, д. 61, л. 1 об.]. 

Третий период Великой Отечествен-
ной войны охарактеризовался значитель-
ным увеличением возможностей связи. В 
сводке о состоянии связи ГАМС ВВС от 
1 января 1944 г. указывалось: «Сведения 
о состоянии погоды в отдельных пунктах 
СССР и иностранных государств, нужные 
для оперативной работы ГАМС ВВС КА, 
поступают по телеграфу, телефону и ра-
диотелеграфу в течение суток непрерыв-
но. Бесперебойная и непрерывная работа 
средств связи является обязательным 
условием. Нарушение непрерывности ве-
дет к срыву работы по обслуживанию бо-
евой работы частей ВВС КА и Красного 
ВМФ» [2, д. 29, л. 2]. ГАМС ВВС была 
соединена надежной связью с оператив-
ными дежурными ВВС и АДД, ЦИП, 
имела выход на телеграф НКО и цен-
тральный телеграф НКС вязи (рис. 1, 2).  

 

 
Рис. 1. Организация телепроводной связи  Главной авиационно-метеорологической станции ВВС 

Красной армии  в годы Великой Отечественной войны 
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Рис. 2. Организация телефонной связи Главной авиационно-метеорологической станции ВВС Красной 

армии в годы Великой Отечественной войны 

Повышение качества и возможностей 
связи были обусловлены насыщением 
гидрометеорологических органов и под-
разделений необходимым количеством 
технических средств. Значительную часть 
составляли радиоприемники и радиотеле-
тайпы, приобретенные для ГУГМС КА в 
США [2, д. 74, л. 6]. 

Опыт сбора и распространения ме-
теорологической информации показал, 
что существенные изменения произошли 
с выходом советских войск на государ-
ственную границу. Дальность действия 
радиопередающих средств и радиусы от-
ветственности гидрометеорологических 
центров, использовавшихся на предыду-
щих этапах, уже не позволяли удовлетво-
рять требованиям гидрометеорологиче-
ского обслуживания Вооруженных сил. 
При переносе военных действий в Европу 

кольцевые карты погоды московских 
прогностических организаций утратили 
актуальность. В связи с этим был создан 
метеорологический центр в г. Вильно [2, 
д. 88, л. 201].  

При обслуживании стратегических 
наступательных операций от гидрометео-
рологической службы требовалось нара-
щивание средств сбора и распростране-
ния ГМИ. Так, в ходе Берлинской опера-
ции эта задача решалась семью радиоме-
теорологическими центрами. Особенно-
стью гидрометеорологического обслужи-
вания военных действий при штурме 
г. Берлина был интенсивный обмен ме-
теорологической информацией с англий-
скими и французскими войсками, прово-
дившийся открытым текстом, без исполь-
зования метеорологических шифров [2,  
д. 110, л. 55] (рис. 3). 
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Рис. 3. Организация сбора и распространения ГМИ гидрометслужбой Краснознаменной  

Дунайской флотилии во втором полугодии 1945 г. 

После завершения военных действий 
в Европе в Германии осталось значитель-
ное количество советских и союзниче-
ских войск, в том числе и авиации. 
Начальник Отдела метеорологической 
службы Штаба ВВС инженер-полковник 
А. А. Кулаков был откомандирован в          
г. Берлин для организации сбора и рас-
пространения гидрометеорологической 
информации на территории Германии и 
Австрии, находящихся под контролем 
союзников в интересах обслуживания           
2-й, 4-й и 16-й воздушных армий [2, д. 98,             
л. 162]. 

При гидрометеорологическом об-
служивании военных действий в Совет-
ско-японской войне сбор и распростране-
ние ГМИ были возложены на РМЦ 
УГМС Дальневосточного фронта. Лич-
ный состав, возглавляемый техник-
лейтенантом И. С. Коноплевым, обеспе-
чил бесперебойный сбор и распростране-
ние гидрометеорологической информа-

ции в полосах действий фронтов при их 
действиях в Маньчжурии, Корее, на Са-
халине и Курильских островах [10, с. 20]. 

Выводы 

Изучение опыта деятельности госу-
дарственных органов по развитию систе-
мы сбора и распространения гидрометео-
рологической информации в годы Вели-
кой Отечественной войны позволило сде-
лать следующие выводы: 

1. В специфических условиях воен-
ного времени общегосударственная си-
стема связи не смогла удовлетворять по-
требности военно-гидрометеорологи-
ческой организации государства. 

2. При прекращении международно-
го обмена, многократном увеличении по-
тока гидрометеорологической информа-
ции и смещении линии фронта был пред-
принят широкий ряд мер по обеспечению 
связи, сбора и распространения ГМИ. 
Важнейшими из них были: перевод на 
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закрытый режим, насыщение гидроме-
теорологических органов и подразделе-
ний необходимым количеством каналов и 
средств связи, создание стационарных и 
подвижных радиометеорологических 
центров, взаимодействие с органами раз-
ведки, партизанами и союзниками в во-
просах получения ГМИ. 

3. Благодаря проведению соответ-
ствующих мероприятий во втором и тре-
тьем периодах Великой Отечественной 
войны система сбора и распространения 
ГМИ отвечала потребностям военной 
гидрометеорологической службы, что 

способствовало качественному гидроме-
теорологическому обслуживанию армии 
и флота. 

Рекомендации 

Практической рекомендацией по 
итогам исследования деятельности отече-
ственных государственных органов по 
развитию системы сбора и распростране-
ния гидрометеорологической информа-
ции служит необходимость использова-
ния опыта, полученного в период с 1941 
по 1945 г., на современном этапе. 
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УДК 359:947.08  

Разведывательные данные о японском военно-морском 
министре, вице-адмирале Ямамото накануне  

Русско-японской войны 1904–1905 годов 

С. Л. Гуринов1    
1Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия, 394087, Воронеж, 
ул. Мичурина, 1  

 e-mail: gurinovsl@mail.ru 

Резюме 

Актуальность статьи состоит в оценке вице-адмирала Ямамото российским военно-морским 
специалистом, разведчиком русского флота, капитаном 2-го ранга А. И. Русиным. Гомбей Ямамото 
являлся одним из самых талантливых военно-морских стратегов в начале ХХ в. Вице-адмирал Ямамото 
смог подготовить флот к победам в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Профессиональные и личные 
качества японского военно-морского министра анализируются на основе донесения российского военно-
морского агента в Японии, капитана 2-го ранга А. И. Русина, предоставившего подробную харак-
теристику Гомбея Ямамото в распоряжение Морского министерства России. 

Цель – исследовать жизненный путь японского военно-морского министра, вице-адмирала Гомбея 
Ямамото.  

Задачи: продемонстрировать при  помощи разведывательных сведений взаимоотношения вице-
адмирала Ямамото с японским императорским домом и наиболее видными адмиралами. В то же время 
уделяется внимание деятельности адмирала Ямамото на посту военно-морского министра, которой 
дается положительная оценка. Характеризуются личные качества и увлечения японского военно-
морского министра. Оценивается стратегическое и техническое развитие японских военно-морских сил 
перед Русско-японской войной 1904–1905 гг.  

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
ситуационным методом по отношению к деятельности русской военно-морской разведки в начале ХХ в.    

В результате исследования показана отрицательная реакция на донесение военно-морского 
разведчика представителей Морского министерства России. Фактически, добытая капитаном 2-го ранга 
А. И. Русиным информация была проигнорирована в силу настроений, присутствующих в правящих кругах 
Российской империи, о скорой и победоносной войне против отсталой азиатской страны.       

Выводы статьи содержат мнение об эффективной работе российского военно-морского агента в 
Японии, капитана 2-го ранга А. И. Русина, выполнявшего роль разведчика накануне Русско-японской войны 
1904–1905 гг. В своем донесении А. И. Русин смог сообщить полные сведения о вице-адмирале Гомбее 
Ямамото, руководившем военно-морским министерством в период будущей войны против России на море.  

 
Ключевые слова: вице-адмирал Гомбей Ямамото, военно-морской министр, японский флот, военно-

морской агент, японо-китайская война 1894–1895 гг., Русско-японская война 1904–1905 гг., Морское 
министерство России, Российская империя, Япония.  
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Abstract 

The relevance of the article is the assessment of Vice Admiral Yamamoto by the Russian naval specialist, 
scout of the Russian fleet, captain of the 2nd rank A. I. Rusin. Gombei Yamamoto was one of the most talented naval 
strategists in the early twentieth century. Vice Admiral Yamamoto was able to prepare the fleet for victories in the 
Russian-Japanese war of 1904-1905. Professional and personal qualities of the Japanese naval Minister are 
analyzed on the basis of the report of the Russian naval agent in Japan, captain of the 2nd rank AI Rusin, who 
provided a detailed description of the Yamamoto Gombei at the disposal of the Russian Maritime Ministry. 

The purpose of the article is to investigate the life path of the Japanese naval Minister, Vice Admiral Gombei 
Yamamoto.  

Objectives: is to demonstrate the relationship of Vice Admiral Yamamoto with the Japanese Imperial house 
and the most prominent admirals with the help of intelligence information. At the same time, attention is paid to the 
activities of Admiral Yamamoto as Minister of the Navy, which is given a positive assessment. Personal qualities and 
Hobbies of the Japanese naval Minister are characterized. The strategic and technical development of the Japanese 
naval forces before the Russian-Japanese war of 1904-1905 is estimated. 

Methodology of the article: the paper used traditional and General scientific methods together with the istrico-
situational method in relation to the activities of the Russian naval intelligence in the early twentieth century.    

As a result of the study, a negative reaction to the report of the naval intelligence of the representatives of the 
Maritime Ministry of Russia is shown. In fact, the information obtained by the captain of the 2nd rank A. I. Rusin was 
ignored due to the sentiments of those present in the ruling circles of the Russian Empire about the imminent and 
victorious war against the backward Asian country.       

Conclusions. Insights articles provide an opinion about the effective work of the Russian naval agent in Japan, 
captain 2nd rank A. I. Rusin, who performed the role of scout on the eve of the Russo-Japanese war of 1904 – 1905 
In his report, A. I. Rusin was able to provide the full information on Vice-Admiral Gombei Yamamoto, who led the 
naval Ministry during the period of a future war against Russia on the sea. 
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*** 

Введение 

Накануне Русско-японской войны 
1904–1905 гг. военно-морское министер-
ство Японии возглавлял талантливый 
стратег и тактик вице-адмирал, барон 

Гомбей Ямамото. Такая видная фигура в 
военно-морском руководстве дальнево-
сточного соседа естественно попала в  
поле зрения русской военно-морской  
разведки, точнее капитана 2-го ранга          
А. И. Русина, работавшего под прикры-
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тием должности военно-морского агента 
в Японии.  

Методология статьи 

Автор статьи основывался на мате-
риалах фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(г. Санкт-Петербург). Одновременно ис-
пользовались публикации иностранных 
авторов и ряд научных исследований.   

Результаты и их обсуждение  

Будущий выдающийся военно-мор-
ской стратег родился 26 ноября 1852 г. в 
самурайской семье из княжества Сацума 
[1, c. 131–132]. С 14 лет после смерти от-
ца он уже руководил администрацией 
своего удела, а в 16 стал одним из при-
ближенных чиновников сацумского князя 
[2, c. 102–103]. После реставрации импе-
раторской власти Гомбей Ямамото засту-
пил в 1868 г. на видную руководящую 
должность губернатора Киото, как один 
из активных участников в Гражданской 
войне на стороне правящей династии. 
Одновременно Ямамото заканчивает 
обучение в военно-морском училище и 
поддерживает политическую партию ра-
дикалов, выступавших за завоевание Ко-
рейского полуострова [2, c. 117–118].    

Поворотным моментом в выборе во-
енно-морской карьеры стало кругосвет-
ное плавание в 1877 г. в звании офицера 
флота. Затем было командование воен-
ными судами «Такатихо» и «Такао». Од-
нако Гомбея Ямамото привлекала больше 
административная или, в данном случае, 
штабная работа. С 1891 г. он получает 
должность секретаря при военно-
морском министре Японии. На данном 
посту молодой администратор добивает-
ся отделения Генерального штаба флота 
от армейского командования. В 1893 г. 
следует назначение на должность 
начальника хозяйственного отдела воен-
но-морского министерства, а в 1895 г. он 
становится начальником военного или 
тактического отдела. После чего, в пери-
од японо-китайской войны 1894–1895 гг. 

[3, c. 79], Ямамото руководит хозяй-
ственным обеспечением Шанхайской ар-
мии [4, р. 211]. За успехи в организации 
тыла помимо благодарности императора 
военный чиновник в 1895 г. получает чин 
контр-адмирала [5, c. 11–12]. Именно 
упомянутая должность приводит его в 
1898 г. к назначению японским военно-
морским министром [6, c. 724–725].    

К моменту получения должности во-
енно-морского министра Гомбей Ямамо-
то прошел все ступени административ-
ной военной карьеры, что позволило в 
1898 г. присвоить ему следующий чин 
вице-адмирала [7, c. 77–78]. Профессио-
нальная деятельность Ямамото оказалась 
удачной, и он сохранял свой высокий 
пост в составе трех правительств [8,           
c. 315]. В 1904 г. Гомбей Ямамото полу-
чает звание полного адмирала и дворян-
ский титул графа [9, р. 63–64]. Он гото-
вил флот в условиях нарастающего 
внешнеполитического кризиса с Россий-
ской империей [10, c. 67–68] к будущим 
боевым действиям [11, c. 21]. Подобное 
было очень сложно в силу нарастающего 
информационного давления между стра-
нами в начале ХХ в. [12, c. 78–79] В пери-
од Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
именно адмирал Ямамото стоял у руля 
военно-морского министерства Японии 
[13, c. 10] и внес значительный вклад в 
разгром Российского императорского 
флота [14, c. 228].   

События Русско-японской войны 
1904–1905 гг. [15, c. 210]  привели к еще 
большему росту политического влияния 
адмирала, графа Гомбея Ямамото, став-
шего в 1913 г. премьер-министром Япо-
нии [16, c. 118]. На данной должности 
Ямамото добился закона о том, что воен-
ным и военно-морским министром может 
быть не только военный, но и граждан-
ское лицо [17, c. 796–801]. Однако из-за 
скандальной истории с взяткой с участи-
ем  представителей германской фирмы 
«Сименс» одному из высших чиновников 
военно-морского министерства премьер-
министру Гомбею Ямамото пришлось 
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уйти в отставку [2, c. 248]. Второй при-
ход во власть адмирала Ямамото, опять 
на должность премьер-министра, про-
изошел в 1923 г. в связи с широкомас-
штабным землетрясением в Японии. Он 
ликвидировал последствия стихии, про-
вел ряд реформ в финансовой и избира-
тельной системе и установил дипломати-
ческие отношения с СССР. Подвел графа 
Гомбея Ямамото очередной политиче-
ский скандал, связанный с нападением 
японского коммуниста на наследника 
императорской династии Хирохито. До 
самого конца своей жизни, а умер про-
славленный адмирал 8 декабря 1933 г., он 
активно участвовал в политике, возгла-
вив партию флотских офицеров, проти-
востоящую подобной же армейской пар-
тии.      

Именно на вице-адмирала, барона 
Гомбея Ямамото и составил в 1904 г. раз-
ведывательное донесение российский во-
енно-морской агент в Японии, капитан  
2-го ранга А. И. Русин. На момент подачи 
рапорта Гомбей Ямамото еще не получил 
звание полного адмирала и дворянский 
титул графа, что произошло с ним в том 
же 1904 г. В начале русский военно-
морской разведчик приводит ключевые 
факты из биографии: «…Поступил во 
флот в 1868 году, в год основания Мор-
ского училища. 

…Служил три года в Германском 
флоте, но не говорит по-немецки, а толь-
ко по-английски, и то весьма посред-
ственно.  

…В чине капитана 2-го ранга, ко-
мандуя “Такао”, обратил на себя внима-
ние хорошим выполнением данного ему 
поручения в Корее»  [18, л. 10]. 

Затем капитан 2-го ранга А. И. Русин 
обращал внимание на отношение вице-
адмирала Ямамото к представителям 
иностранного дипломатического корпуса 
и зарубежным военно-морским специа-
листам: «…Не любит иностранцев и в 
особенности русских. Более всего, чем 
некоторым, по-видимому, симпатизирует 

англичанам» [18, л. 10 об]. После чего 
российский военно-морской агент рас-
сматривал в разведывательном донесении 
взаимоотношения вице-адмирала, барона 
Гомбея Ямамото с членами японского 
правительства и другими политическими 
деятелями: «…Среди членов правитель-
ственного кабинета генерала, графа Ка-
цура вице-адмирал Ямамото имеет пре-
обладающее влияние. В прошедшую сес-
сию парламента (начало 1902 г.) барон 
Ямамото пользовался таким расположе-
нием палаты депутатов, что последняя 
просила адмирала барона Ямамото давать 
разъяснения (от имени Кабинета) парла-
ментской комиссии по вопросам, даже не 
имеющим прямого отношения по мор-
скому ведомству, и чтобы адмирал, барон 
Ямамото давал все разъяснения за мини-
стра финансов, барона  Соне, так как па-
лата отказывалась принимать объяснения 
барона Соне и не желала их выслуши-
вать, находя по форме их грубыми, а по 
содержанию мало разъясняющими. 

…Заседания парламента 1901–      
1902 годов сблизили вице-адмирала, ба-
рона Ямамото с партией Сейюкай (пред-
водимой маркизом Ито) и дали основа-
ния придать действительного упрочения 
этих отношений, вероятность весьма же-
лательную для барона Ямамото, так как 
можно думать, что он питает надежду, в 
недалеком будущем, занять пост первого 
министра, и тогда, не будучи связанным с 
партией Сейюкай никакими партийными 
обязательствами и не возбуждая поэтому 
против себя Верхней палаты (палаты 
пэров), он мог бы все-таки рассчитывать 
на серьезную поддержку в палате депута-
тов» [18, л. 11].  

Надо сказать, что капитан 2-го ранга 
А. И. Русин проводит блестящий анализ 
политических планов будущего главного 
противника в Русско-японской войне на 
море в 1904–1905 гг. Однако в рапорте 
военно-морского разведчика следует и 
продолжение анализа политической дея-
тельности вице-адмирала, барона Гомбея 
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Ямамото: «…Засе-дания же только что 
распущенного парламента (рапорт № 273 
от 15 декабря 1902 г.) вряд ли послужат 
популярности адмирала, барона Ямамо-
то: он ошибочно связал третью програм-
му увеличения флота с предложением 
усиленных поземельных налогов; в то 
время как против третьей программы 
расширения флота никто не осмеливался 
протестовать из-за патриотизма; против 
продления усиленных поземельных нало-
гов возражали и легко было возражать, 
так как этим продлением нарушалось бы 
обещание правительства, данное три года 
назад тому народу, или парламенту, что 
эти усиленные налоги только на пять лет. 

…Кроме того, в последнюю сессию 
парламента (1902–1903), палата депута-
тов (распущенная) могла быть недоволь-
на тем тоном, не допускающим возраже-
ний, с которым вице-адмирал, барон 
Ямамото отвечал на запросы в парламен-
те, или вопросы депутатов, ничего не 
объясняя, в ответ на даваемые запросы. 

…Факты распущения палаты депута-
тов должны были настроить партию 
Сейюкай враждебно против адмирала, 
барона Ямамото, как одного из энергич-
ных членов Кабинета и вероятно сторон-
ника роспуска парламента. 

…Таким образом, последние дни 
надо признать неблагоприятными для де-
ятельности адмирала, барона Ямамото на 
политическом поприще. Быть может, эти 
политические треволнения послужили 
причиной того, что адмирал, барон Яма-
мото сильно постарел, осунулся и посе-
дел в последнее время» [18, л. 11].  

В результате перед нами полный 
аналитический прогноз политических 
возможностей вице-адмирала, барона 
Гомбея Ямамото на ближайшую полити-
ческую карьеру, да еще и увязанный с его 
физическим состоянием. Нельзя не отме-
тить, что российский военно-морской 
агент в Японии, капитан 2-го ранга          
А. И. Русин был абсолютно прав, так как 
адмирал Ямамото станет премьер-
министром только в 1913 г. на волне сво-

их достижений в Русско-японской войне 
1904–1905 гг.    

Отдельно капитан 2-го ранга А. И. Ру-
син оценивает профессиональные каче-
ства вице-адмирала, барона Гомбея Яма-
мото на занимаемом им высоком посту: 
«…Адмирал, барон Ямамото весьма мало 
был в море, так как последнее плавание 
сделал в чине капитана 2-го ранга, ко-
мандуя “Такао”; это барон Ямамото 
вполне сознает и говорит, что если бы 
ему пришлось, то он должен бы был 
учиться чуть не с азов» [12, л. 11 об.]. 
Здесь же русский военно-морской раз-
ведчик описывает нелицеприятные черты 
характера вице-адмирала Ямамото: «…Ха-
рактер у барона Ямамото решительный, 
настойчивый; в обращении не воспитан и 
невежлив, как с европейской, так и с 
японской точки зрения» [12, л. 12]. Не 
упускает капитан 2-го ранга А. И. Русин 
выделить и благожелательное отношение 
правящего японского императорского 
дома к вице-адмиралу, барону Гомбею 
Ямамото: «…Возведение в баронское до-
стоинство вице-адмирала, барона Ямамо-
то в 1902 году, когда все прочие мини-
стры Кабинета графа Кацура, бывшие в 
Кабинете во время заключения англо-
японского союзного договора, были воз-
ведены в высшие звания (за заключение 
этого договора), так виконт возведен в 
графское достоинство (граф Кацура), ба-
рон возведен в виконты, а все министры, 
не имевшие титула, получили баронское 
достоинство» [12, л. 12 об.].  

Выводы  

Надо отметить, что предоставленное 
в распоряжение Морского министерства 
России донесение военно-морского 
агента в Японии, капитана 2-го ранга         
А. И. Русина содержало полный профес-
сиональный анализ разведчиком личных 
качеств, политической карьеры и знаний 
в военно-морском деле  вице-адмирала, 
барона Гомбея Ямамото. Данный доку-
мент являлся особенно ценным в свете 
того, что адмирал Ямамото возглавил во-
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енно-морское министерство Японии во 
время Русско-японской войны 1904–       
1905 гг.  

В итоге многие предположения рус-
ского военно-морского разведчика, осо-
бенно по перспективам политической ка-
рьеры вице-адмирала, барона Гамбея 
Ямамото, соответствовали действитель-

ности. В то же время руководство Мор-
ского министерства России не уделило 
должного внимания добытым професси-
ональным военно-морским разведчиком 
сведениям, так как не сомневалось в без-
условном успехе Российского импера-
торского флота в войне с японцами на 
морском театре боевых действий.   
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Отдельные аспекты становления и развития советской 
педагогической интеллигенции и общего образования   

в Курском крае (1917–1950-е годы) 

М. В. Соловьянова 1 
1ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

 e-mail: solo_sks@mail.ru 

Резюме 

Актуальность  проблемы становления и развития  советской педагогической интеллигенции и 
общего образования в Курском крае определяется тем, что   на современном этапе имеют место 
противоречия, сложившиеся в системе формирования, развития и функционирования этого 
относительно самостоятельного социального слоя. 

Цель – изучение и анализ процесса формирования педагогической интеллигенции Курской губернии с 
позиций современных требований исторической науки и с учетом степени разработанности.  

Задачи: изучить и проанализировать организационное становление советской системы образования 
Курского края (1917–1950-е гг.); исследовать специфику деятельности педагогической интеллигенции; 
рассмотреть взаимоотношения советской власти и педагогической интеллигенции. 

Методология. Исследование составил системный подход, а также использовались принципы 
историзма и научной объективности. 

Результаты. Основной задачей  советской власти являлось создание новой системы образования, 
соответствующей  ее идеологии и принципам. Было заложено основание новой, советской системы 
школьного образования в Курской губернии. На местах были созданы губернские отделы народного 
образования (губоно), которые занимались вопросами организационного становления советской системы 
образования в Курском крае. Советская школа строилась как трудовая политехническая. Много внимания 
в школах уделялось таким предметам, как математика и физика. С 1954 года школы Курской области 
стали больше получать учебного оборудования по разделам: электричество, оптика, механика и 
магнетизм. В 1955 году многие школы приступили к организации мастерских ручного труда, кабинетов и 
лабораторий по машиноведению и электротехнике.  

Выводы. В период становления советской системы образования учителя должны были полностью 
перестраиваться на советское преподавание. Для построения «культурной  революции»  главной задачей 
новой власти являлось «перевоспитание» «старых» учителей. Ленинский план  построения советского  
образования предусматривал решение коренных политических вопросов образования народа. 
Организационное становление советской школы шло целенаправленно в соответствии с задачами 
советской власти. Советская система образования просуществовала долгие годы. На современном 
этапе развития  школьного образования целый ряд методических приемов обучения и воспитания 
подрастающего поколения, пришедший из советской школы, сохранил свою актуальность. Многие 
аспекты системы образования советской школы, которые были сломаны, не нашли сегодня замены. 
Опыт советских учителей  остается для современного образования интересным и значимым. 

 
 
Ключевые слова: педагогическая интеллигенция; народное образование; органы народного 

образования; советская система образования; губернские отделы; трудовое политехническое  обучение; 
педагогические кадры.  

 

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов ин-
тересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

 

Для цитирования: Соловьянова М. В. Отдельные аспекты становления и развития советской 
педагогической интеллигенции и общего образования  в Курском крае (1917-1950-е годы) // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, № 3. С. 158–166. 
_______________________ 

 Соловьянова М. В., 2019 



Соловьянова М. В.                                                                        Отдельные аспекты становления и развития…   159 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 158–166 

UDC 323.329 

Some Aspects of Formation and Development of the Soviet 
Pedagogical Intelligentsia and General Education in Kursk Region 

(1917-1950 her Years) 

Marina V. Solovyanova1  
1Southwest State University, 94, 50 Let Ortyabrya str., Kursk, 305040, Russian Federation  
 e-mail: solo_sks@mail.ru 

Abstract 

The relevance of the topic under consideration the problems of formation and development of the Soviet 
pedagogical intelligentsia and General education in the Kursk region are determined by the fact that at the present 
stage there are contradictions in the system of formation, development and functioning of this relatively independent 
social layer. 

The purpose – study and analysis of the process of formation of pedagogical intelligentsia of Kursk province 
from the standpoint of modern requirements of historical science and taking into account the degree of development. 

Objectives: to achieve this goal, we have identified the following tasks: to study and analyze the organizational 
formation of the Soviet education system of the Kursk region (1917-1950-ies. XX century.); to study the specifics of 
the pedagogical intelligentsia; to consider the relationship of Soviet power and pedagogical intelligentsia. 

Methodology. The study was a systematic approach, and used the principles of historicism and scientific 
objectivity. 

Results. The main task of the Soviet power was creation of the new system of education corresponding to its 
ideology and principles. The Foundation of a new Soviet system of school education in Kursk province was laid. Were 
created by provincial education departments (gubono), which dealt with the institutional development of the Soviet 
education system in the Kursk region. The Soviet school was built as a labor Polytechnic. A lot of attention in schools 
was paid to such subjects as mathematics and physics. Since 1954, schools of Kursk region began to receive more 
training equipment in the following sections: electricity, optics, mechanics and magnetism. In 1955, many schools 
began to organize workshops for manual labor, offices and laboratories for machine science and electrical 
engineering 

 Conclusions. In the period of formation of the Soviet system of education teachers had to be completely 
reconstructed on the Soviet teaching. To build a "cultural revolution" the main task of the new government was to "re-
educate" the "old" teachers. Lenin's plan for the construction of Soviet education provided for the solution of 
fundamental political issues of education of the people. Organizational formation of the Soviet school was 
purposefully in accordance with the objectives of the Soviet government. The Soviet system of education existed for 
many years. At the present stage of development of school education a number of teaching methods of training and 
education of the younger generation, who came from the Soviet school, has retained its relevance. Many aspects of 
the Soviet school education system that were broken have not been replaced today. The experience of Soviet 
teachers remains interesting and significant for modern education. 
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education; provincial departments of national education; labor Polytechnic training; pedagogical personnel. 
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*** 

Введение 

Проблемы таких социальных отря-
дов, как педагогическая интеллигенция, 

остаются актуальными. Еще многие во-
просы касательно  этого феномена явля-
ются малоизученными, нераскрытыми, 
вызывают научные споры и создают раз-
личные точки зрения.  
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Целью исследования является изуче-
ние и анализ отдельных аспектов станов-
ления и развития советской педагогиче-
ской интеллигенции  и общего образова-
ния  в Курском крае (1917–50-е гг.).  

Для достижения цели мы определили 
следующие задачи: 

– изучить и проанализировать органи-
зационное развитие советской системы об-
разования Курского края (1917–50-е гг.);  

– исследовать специфику деятельно-
сти педагогической интеллигенции; 

– рассмотреть взаимоотношения со-
ветской власти и педагогической интел-
лигенции. 

Методология   

При рассмотрении данной темы мы 
использовали системный подход,  были 
использованы принципы историзма и 
научной объективности, а также  хроно-
логический, сравнительно-исторический, 
аналитический, историко-биографичес-
кий. 

Результаты и их обсуждение   

Разработанный В. И. Лениным еще 
до Октябрьской социалистической рево-
люции план создания социалистической 
системы школьного обучения и воспита-
ния предусматривал решение коренных 
политических вопросов образования на-
рода. Ленин предусматривал введение 
всеобщего, обязательного, бесплатного 
образования, отделения школы от церкви, 
обучение на родном языке. 

В. И. Ленин указывал, что такие во-
просы, как ликвидация безграмотности  и 
обязательное всеобщее образование, яв-
ляются одними из важнейших [1, с. 174]. 
После Октябрьской революции  1917 года 
перед органами советской власти Кур-
ской губернии в области школьного обу-
чения и воспитания встала огромная за-
дача – превратить школу в орудие дикта-
туры пролетариата, в орудие воспитания 
молодежи в духе учения марксизма-
ленинизма. 

Перед советской властью стояли  
огромные трудности. Хозяйственная раз-
руха, бедность учительскими кадрами 
тормозили создание новой, социалисти-
ческой школы. Среди «старой» медицин-
ской интеллигенции многие не принима-
ли новую власть. 

Деятели Советского государства, 
члены правительства, сами выросшие как 
интеллигентные люди, отделяли интелли-
генцию от себя и именовали «буржуаз-
ными специалистами» [2, с. 305]. 

Ленин говорил, что педагогическую 
интеллигенцию нужно «перевоспитать» в 
духе советской власти. Об этом хорошо 
свидетельствуют слова В. И. Ленина  в 
Речи на Всероссийском совещании по-
литпросветов губернских и уездных от-
делов народного образования 3 ноября 
1920 г. [3, с. 403–405] Таким образом, со-
ветской власти нужно было переломить 
«старых спецов» и направить в сторону 
нужной идеологии. 

С января 1918 г. все церковнопри-
ходские, второклассные, епархиальные, 
духовные училища и духовные семинарии 
были изъяты из епархиального ведомства 
и переданы губернскому комиссариату 
просвещения, а к 15 августа 1918 г. все 
начальные народные и двухклассные 
училища Министерства  народного про-
свещения, земства, церковноприходские 
школы были преобразованы в школы 
первой ступени. 

Все мужские, женские гимназии, ре-
альные училища, духовные семинарии, 
епархиальные училища, прогимназии, 
торговые школы, духовные и второкласс-
ные училища были преобразованы в 
школы второй ступени, с соответствую-
щим переходом первых классов в школы 
первой ступени.  

Во все школы второй ступени был 
открыт широкий доступ детям трудящих-
ся. 

«Положение о единой трудовой шко-
ле» сыграло большую роль в создании 
новой, советской школы в период 1918–
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1920 годов и в последующие годы. Дан-
ное Положение определяло важные для 
существующей власти задачи: ликвида-
ция школ, призванных обслуживать раз-
ные сословия и классы,  создание под-
линно светской школы всех ступеней 
обучения, устранение бюрократического 
управления школой через школьные со-
веты, участие в делах школы родителей, 
ликвидация раздельного и введение сов-
местного обучения. 

В Курской губернии в первые же го-
ды революции резко увеличилась сеть 
школ и число обучающихся в них, осо-
бенно детей рабочих и крестьян. 

Изменилось содержание обучения в 
школах. Из учебных планов школ первой 
и второй ступеней был изъят закон Бо-
жий, церковнославянский язык.  В шко-
лах перестали заниматься чтением  часо-
слова, евангелия, а в повышенных шко-
лах не учили катехизис и церковную ис-
торию. Не заучивались наизусть слова с 
буквой «ять», «фита», «ижица», «i» (и де-
сятеричное) и т. д.  

В школах второй ступени появились 
комсомольские организации. Наряду с 
комсомольской организацией в школах 
повышенного типа стало работать само-
управление учащихся. Много внимания 
уделялось здоровью учащихся.       

Правительство издало целый ряд де-
кретов: «О бесплатном детском пита-
нии», «О питании детей в школах» и др. 
По инициативе Курского медико-сани-
тарного отдела начали проводиться мас-
совые медицинские осмотры  школьни-
ков.  

Так был заложен фундамент новой, 
советской системы школьного образова-
ния в Курской губернии. Вопрос о все-
общем обязательном обучении являлся 
одним из основных вопросов политиче-
ской борьбы большевиков за диктатуру 
пролетариата.  

Одновременно с реформой школы 
началась ликвидация безграмотности 
среди взрослого населения. В Курской 

губернии были организованы школы для 
взрослых. 

Быстрый рост школьного образова-
ния в Курском крае породил и большое 
количество трудностей и недостатков в 
виде отсутствия необходимого школьно-
го учебного оборудования, наглядных 
пособий и учебников. Особенно большие 
недостатки материального порядка имели 
место в семилетках, открываемых на базе 
существовавших начальных школ. Об-
щим для всех ступеней школ и наиболее 
острым недостатком было отсутствие 
подготовленных педагогических кадров. 

Важное место в системе подготовки 
педагогических кадров занимали курсы. 
Существовало Положение «О временных 
годичных курсах для подготовки учите-
лей для единой трудовой школы». Одно-
годичные педагогические курсы работали 
в Дмитриеве, Короче, Старом Осколе, 
Фатеже, Тиме [4]. Для поступления на 
курсы не требовалось  никаких дипломов 
и аттестатов. Все желающие проходили 
собеседование. Кандидаты пролетарских 
организаций и комитетов бедноты, удо-
влетворяющие требованиям собеседова-
ния, принимались в первую очередь. На 
курсы принимались лица не моложе           
17 лет. Общий контроль над всеми кур-
сами осуществлялся через инструктора 
Народного комиссариата по просвеще-
нию. Лицам, которые успешно прошли 
данные курсы, выдавалось свидетель-
ство [5].  

Все вопросы развития народного об-
разования на местах были возложены на 
губернские отделы народного образова-
ния (губоно) [6]. Они являлись отделами 
губернских исполнительных комитетов, 
но в то же время являлись местным орга-
ном Наркомата просвещения РСФСР и 
осуществляли все мероприятия, направ-
ленные на развитие просвещения в гу-
бернии [10, с. 163]. 

В Курской губернии после 1920 г. 
стала осуществляться система школьного 
образования в следующих, соответству-
ющих возрасту детей, звеньях: детский 
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сад; трудовая школа первой ступени (от 8 
до 12 лет) – четыре года обучения; школа 
второй ступени с двумя концентрами: 
первым (от 12 до 15 лет) – три года  обу-
чения и вторым (с 15 до 17 лет) – два года 
обучения.  Уже с 1920 г. школа второй 
ступени, как менее рентабельная в педа-
гогическом, организационном и хозяй-
ственном отношениях, стала на всей тер-
ритории Курской губернии уступать ме-
сто семилетке и десятилетке. 

В школьной переписи, проведенной в 
Курской губернии в 1926 г., школы вто-
рой ступени, работающие только в соста-
ве пятых-девятых классов, уже не учте-
ны, следовательно, они были реорганизо-
ваны в семилетние и девятилетние шко-
лы. В таком виде система общеобразова-
тельных школ Курской области суще-
ствовала до 1930/31 учебного года. Но 
советская власть остро нуждалась в вы-
сококвалифицированных кадрах педаго-
гической интеллигенции, которые долж-
ны были пополнить школы, поэтому 
Центральный Комитет ВКП(б) в своем 
Постановлении от 25 августа 1932 г. при-
знал необходимым перейти к осуществ-
лению десятилетнего среднего образова-
ния, полнее отвечающего задачам совет-
ской власти по подготовке молодежи, ко-
торая должна была активно участвовать в 
социалистическом строительстве. 

Для подготовки учителей начальных 
классов была значительно расширена 
сеть педагогических училищ. В 1934 г. в 
Курске был открыт  педагогический ин-
ститут.  

Школа советского типа с самого 
начала строилась как трудовая, политех-
ническая школа, где умственное образо-
вание должно было сочетаться с трудо-
вым. Ленин указывал, что политехниче-
ское образование является основным  
принципом  советской школы. Он отме-
чал, что школьное образование должно 
проходить обязательно с производитель-
ным трудом [6, с. 440]. Много внимания 
такому образованию уделяли Н. К. Круп-

ская, М. И. Калинин, А. В. Луначарский  
и др. [7, с. 216]      

Трудовое обучение учащихся наибо-
лее успешно проходило в летнее время, в 
процессе проведения так называемой 
«летней школы». «Летние школы» явля-
лись на то время важной формой обуче-
ния. «Летняя школа» не требовала до-
полнительного школьного оборудования. 
Педагогическая интеллигенция разраба-
тывала методику и организацию «летних 
школ». Организовывались выставки, ко-
торые характеризовали состояние учеб-
но-воспитательной работы школ. Такая 
выставка, например, была организована в 
январе 1921 г., когда проходил съезд Со-
ветов Курской губернии. Выставка была 
скромной, но отражала определенный 
этап развития школы и трудового обуче-
ния в условиях губернии на тот период. 
Языком диаграмм, схем, и ученических 
работ, выполненных в физических, хими-
ческих и биологических кабинетах, а 
также на уроках лепки, рисования, ручно-
го труда, в кружках вышивания, кройки и 
шитья, выставка рассказывала о путях 
работы советской школы. 

Городская школа в целях политехни-
ческого обучения могла широко исполь-
зовать фабрично-заводскую промышлен-
ность  и городское коммунальное хозяй-
ство, а сельская школа – сельскохозяй-
ственное производство, т. е. практическое 
осуществление мероприятий, намечен-
ных в Декрете СНК РСФСР от 25 сентяб-
ря 1929 г. «Об агрономизации сельской 
школы».  

Агрономизация сельской школы вы-
ступала в качестве формы политехниза-
ции. Решая задачу политехнизации, сель-
ская школа знакомила учащихся с науч-
ными законами развития сельского хо-
зяйства, задачами колхозного строитель-
ства и т. д.  В процессе выполнения этого 
декрета школы Курской области осу-
ществляли так называемую «весеннюю 
школу», т. е. учебные занятия, построен-
ные по особому расписанию. Изучение 
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сельскохозяйственного производства 
проводилось в форме экскурсий в бли-
жайшие совхозы и колхозы, а также пу-
тем непосредственного участия учащихся 
в работе совхозов и колхозов. Работа 
проводилась на специальном участке, ко-
торый имел название «гектар политехни-
зации» и на пришкольном участке. Неко-
торые виды сельскохозяйственных работ 
во многих школах требовали участия в 
одной работе большего или меньшего ко-
личества людей. В таких случаях органи-
зовывались бригады. Обычно в классе 
было две или три бригады. В бригаде 
велся дневник работ звеньев. Между бри-
гадами развивалось социалистическое 
соревнование. Пионерская и комсомоль-
ская организации активно принимали 
участие в планировании и учете сельско-
хозяйственной работы в бригадах.  

Негативное отношение работников 
народного образования и учителей вы-
звал приказ наркома просвещения 
РСФСР в 1936 г. об изъятии уроков труда 
из учебного плана и ликвидации мастер-
ских по труду при школах. Все, что шко-
лы с огромными усилиями приобрели из 
материального оборудования и опыта по 
организации трудового политехнического 
обучения, можно сказать, было зачеркну-
то без видимых и убедительных основа-
ний, а те основания, которые приводили 
работники Наркомпроса в 1936 и 1937 гг., 
что  примитивно оборудованные мастер-
ские учили детей примитивным формам 
труда – бездоказательные и несостоя-
тельные в педагогическом отношении 
рассуждения. 

Но трудовое, политехническое  обу-
чение не было забыто. Оно было перене-
сено во внешкольные учреждения – пио-
нерские клубы, детские технические 
станции, а в школах – кружки «умелые 
руки» и на пришкольные участки. 

В период Великой Отечественной 
войны огромное количество школьных 
зданий было уничтожено. Вместе с этим 
были уничтожены мебель, оборудование, 
наглядные пособия, школьные сады, 

пришкольные лесонасаждения, музы-
кальные инструменты, радиоаппаратура, 
спортивный инвентарь, оборудование пи-
онерских комнат и многое другое.   

В это время снабжение учебниками и 
учебными пособиями было затруднено. 
Многие семилетние и средние школы, 
например Дмитриевского района, совсем 
не имели учебников по географии, по ис-
тории СССР. В Михайловской средней 
школе на 94 учащихся восьмых-десятых 
классов в 1943/1944 учебном году было          
8 учебников по алгебре и один учебник 
по основам дарвинизма. По инициативе 
учителей учащиеся многих школ Курской 
области изготовляли самодельные гео-
графические карты, плакаты и таблицы 
по различным предметам. Принцип 
наглядности являлся одним из основных 
принципов преподавания в школе. Из бу-
мажной макулатуры изготовляли буква-
ри, сшивали тетради для письма. 

Большую помощь оказывали школе 
колхозники и трудящиеся. Их огромными 
усилиями восстанавливались школы Кур-
ской  области. Органы народного образо-
вания приступили к дальнейшему совер-
шенствованию организации и методики 
учебно-воспитательной работы. 

Решения ХIХ и ХХ съездов КПСС 
внесли новую струю в содержание  и ме-
тодику учебно-воспитательной работы. 
Так, например, обучение в школах руч-
ному труду, труду на пришкольном 
участке, в мастерских по машиноведению 
и электротехнике, активное участие 
школьников в общественно полезной ра-
боте по сельскому хозяйству, на заводах 
и фабриках наполнили математические 
учебные предметы – арифметику, гео-
метрию, алгебру и тригонометрию – бо-
лее практическим материалом. Матема-
тика, связанная с жизнью, стала больше 
увлекать учащихся.  

С 1954 г. школы Курской области  
стали больше получать учебного обору-
дования по разделам: электричество, оп-
тика, механика и магнетизм. 
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С проведением политехнизации в 
школах появились в качестве объектов 
изучения тракторы, автомашины, почво-
обрабатывающие, сеноуборочные и дру-
гие сельскохозяйственные машины. 

Проведение практических занятий по 
машиноведению и электротехнике еще 
больше сблизило преподавание физики с 
жизнью, техникой и принципами ее со-
здания. 

Большую роль в прочном усвоении 
учебного материала играли лабораторные 
занятия по физике. Лабораторные работы 
приучали учащихся бережно обращаться 
с приборами, собирать электросеть, сни-
мать показатели, конструировать ком-
плексные приборы и т. д. Во многих 
школах достаточно активно работали 
кружки по физике и математике.  В шко-
лах систематически подводились итоги 
кружковой  работы. Регулярно организо-
вывались выставки результатов деятель-
ности кружков. Лучшие участники круж-
ков отмечались в приказе директора по  
школе, премировались. О каждом поощ-
рении уведомлялись родители.  

В этот период шло активное развитие 
прохождения практики учащимися в кол-
хозах и совхозах. Взаимоотношение школ 
и колхозов оформлялось договорами о 
прохождении сельскохозяйственной 
практики. Председатель колхоза, соглас-
но заключенному договору, распределял 
учеников на работы, обеспечивал их по-
мещением для жилья и т. д. Директор ру-
ководил работой учащихся в колхозе че-
рез классных руководителей, бригадиров 
и звеньевых. 

Производственная практика в колхо-
зах и летний труд учащихся постепенно 
входили в быт школ и колхозов. Широко 
применялся труд школьников на фермах 
и птицефабриках. В процессе такой прак-
тики учащиеся приобретали навыки зоо-
техников, а на полях и в садах – агроно-
мов. 

В 1955 г. многие школы приступили 
к организации мастерских ручного труда, 

кабинетов и лабораторий по машинове-
дению и электротехнике. 

Увеличение школьных мастерских 
ручного труда, снабжение школ станками 
и инструментами по слесарному, токар-
ному и столярному делу, автомашинами, 
тракторами и другими сельскохозяй-
ственными машинами значительно укре-
пило материально-техническую базу по-
литехнического обучения в школах Кур-
ского края. 

Состав педагогических кадров в 
Курской области с годами количественно 
и качественно изменялся. По данным 
Курского облоно, в 1955/56 учебном году 
в области работало 2078 учителей с выс-
шим образованием и 3932 человека, 
окончивших учительские институты, 
6820 человек, имевших среднее педаго-
гическое образование. Помимо учебной 
деятельности, педагогическая интелли-
генция несла на себе огромную обще-
ственную работу в интересах идеологии 
советской власти. Учителя  изготавлива-
ли плакаты, стенгазеты, выступали с до-
кладами на собраниях, проводили поли-
тинформации. 

Нужно отметить, что большую рабо-
ту по повышению квалификации учи-
тельского труда проводил Курский об-
ластной институт усовершенствования 
учителей через систему краткосрочных 
курсов, проведение районных и област-
ных чтений, организацию встреч моло-
дых учителей с опытными мастерами пе-
дагогического труда.  

Значительную помощь работникам 
народного образования области оказывал 
Курский областной институт усовершен-
ствования учителей своей печатной про-
дукцией – брошюрами в помощь учите-
лю. Авторами брошюр являлись практи-
ческие работники – учителя, научные ра-
ботники. В брошюрах обобщался опыт 
педагогической интеллигенции по акту-
альным вопросам данного периода: «В 
помощь учителю русского языка и лите-
ратуры», «Физика в семилетней школе», 
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«В помощь учителю биологии», «В по-
мощь учителю малокомплектных школ», 
«Заметки о советской школе», «В помощь 
классному руководителю» и др. 

Выводы и рекомендации   

Создание социалистической системы 
школьного обучения и воспитания шло 
по плану, который В. И. Ленин разрабо-
тал еще до Октябрьской революции. Этот 
план предусматривал решение коренных 
политических вопросов образования 
народа. Основной задачей советской вла-
сти являлось «перевоспитание» интелли-
генции вообще, в том числе и педагоги-
ческой,  о чем В. И. Ленин говорил в сво-
их работах [3, с. 403–405]. 

«Перевоспитание учителей» плано-
мерно шло в соответствии с идеологиче-
ской политикой советской власти. Все 
учителя должны были, в свою очередь, 
воспитывать подрастающее поколение 
также по принципам существующей вла-
сти. Учащиеся школ не должны были 
просто изучать учебный  материал. Каж-
дый учащийся должен был политически 
осмысливать изученное, т. к. школа отве-
чала за его политическое воспитание. 

Таким образом, можно отметить, что 
со временем педагогическая интеллиген-
ция в основном приняла идеологию со-
ветской власти, качественно изменилась 
по сравнению со «старой» педагогиче-
ской интеллигенцией и активно участво-
вала в построении и развитии советской 
школы. Но вместе с тем В. Р. Лейкина-
Свирская отмечала, что вместе с форми-
рованием интеллигенции происходило 
идеологическое расслоение, разделение 
общества, в основном отражающее соци-
альную структуру общества [9, с. 4].   

Так или иначе, мы можем сказать, что 
педагогическая интеллигенция «посред-
ством профессиональной интеллектуально-
духовной деятельности воспроизводит, раз-
вивает и защищает личность человека и 
ценности культуры» [10, с. 57]. 

При разработке и совершенствова-
нии современной системы образования 
часто обращаются к историческому опы-
ту, к тем педагогическим ценностям 
прошлого, без изучения которых нельзя 
глубоко научно понять истоки решения 
современных педагогических проблем 
[11, с. 75]. 
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Резюме 

Актуальность. На развитие отечественного музыкального профессионального образования 
оказывают влияние различные факторы: политические, экономические, демографические и др. К одному 
из социально-экономических факторов можно отнести процессы урбанизации. Изучение и использование 
исторического опыта формирования и развития музыкального профессионального образования в России в 
условиях урбанизации может способствовать совершенствованию отечественной системы подготовки 
музыканта-практика на современном этапе – в этом актуальность данной статьи.  

Цель исследования состоит в обосновании влияния процессов урбанизации на развитие 
отечественного музыкального профессионального образования в XI–XVIII веках. 

Задача исследования: рассмотреть особенности развития отечественного музыкального 
профессионального образования на различных этапах урбанизации (период Киевской Руси (XI–XII вв.), 
период феодальной раздробленности (XIII – середина XV в.), период Русского централизованного 
государства (середина XV–XVII вв.), Россия XVIII века). 

Методология. В исследовании сделана попытка дать более полное освещение работ оте-
чественных ученых, посвященных истории отечественной урбанизации и истории отечественного 
музыкального профессионального образования. При изучении и обобщении научных источников 
применялись методы теоретического междисциплинарного анализа и синтеза, методы сравнительного 
историографического анализа. В ходе исследования использовались сравнительно-исторический, 
историко-типологический методы, а также общенаучные методы системного и структурно-
функционального анализа. 

Результаты. В ходе изучения и обобщения разнообразных литературных источников в 
исследовании доказан тот факт, что в результате военно-политических и экономических процессов 
происходит интенсивное строительство опорных населенных пунктов (городов), увеличивается 
численность населения и изменяется социальная структура городов. Все это вызывает потребность в 
квалифицированных кадрах (в том числе музыкального профиля) и способствует развитию музыкального 
профессионального образования.  

Выводы. Результаты исследования могут выступать базой для дальнейшего изучения проблемы 
развития музыкального профессионального образования в России в условиях урбанизации, что может 
способствовать разработке эффективной государственной стратегии по совершенствованию 
отечественной системы подготовки профессиональных музыкантов в XXI веке. 

 
 
Ключевые слова: урбанизация; развитие городов; отечественное музыкальное профессиональное 

образование.  
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Abstract 

The development of domestic music vocational education is influenced by various factors: political, economic, 
demographic, etc. The processes of urbanization can be attributed to one of the socio-economic factors. Studying 
and using the historical experience of the formation and development of musical vocational education in Russia in the 
context of urbanization can contribute to the improvement of the domestic system of training a musician-practice at 
the present stage - this is the relevance of this article. 

The purpose of the research is to substantiate the influence of urbanization processes on the development of 
domestic musical vocational education in the XI - XVIII centuries. 

The task of the study: to consider the peculiarities of the development of domestic musical vocational education 
at various stages of urbanization (the period of Kievan Rus (XI - XII centuries), the period of feudal fragmentation  
(XIII – middle of the XV centuries), Russian period centralized state (middle of the XV - XVII centuries.), Russia of the 
XVIII century). 

Metodology. The study made an attempt to provide more complete coverage of the work of domestic scientists 
on the history of domestic urbanization and the history of domestic musical vocational education. In the study and 
synthesis of scientific sources used methods of theoretical interdisciplinary analysis and synthesis, methods of 
comparative historiographical analysis. The study used comparative historical, historical and typological methods, as 
well as general scientific methods of system and structural-functional analysis. 

Results. As a result of studying and summarizing various literary sources, the study proved the fact that as a 
result of military-political and economic processes intensive construction of supporting settlements (cities) takes 
place, the population increases and the social structure of cities changes. All this causes the need for qualified 
personnel (including music profile) and contributes to the development of musical vocational education. 

Conclusions. The research results can serve as a basis for further study of the development of musical 
vocational education in Russia in the context of urbanization, which can contribute to the development of an effective 
state strategy to improve the national system of training professional musicians in the XXI century. 
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*** 

Введение 

На развитие государства оказывают 
влияние различные факторы: природные, 
политические, социальные, экономиче-
ские, национальные и др. Для России, с 

ее обширной территорией, богатейшими 
природными ресурсами, многонацио-
нальным и многоконфессиональным 
населением, величайшим культурным  
наследием, все названные факторы, так 
или иначе, способствуют развитию госу-
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дарственных институтов. Институт обра-
зования при этом не исключение. 

В числе политико-экономических 
факторов развития России важное место 
занимают процессы урбанизации: «Пред-
посылки урбанизации сельской местно-
сти складываются при условии возраста-
ния роли города в жизни общества и не 
только как административного, военного 
или культурного центра, но и как эконо-
мического организма» [1, с. 15]. 

Понятие урбанизации является мно-
гоаспектным. «Суть урбанизации – в тер-
риториальной концентрации человече-
ской жизнедеятельности (и условий ее 
обеспечения), ведущей к ее интенсифи-
кации и дифференциации вплоть до вы-
деления городских ее видов, что обу-
словливает формирование новых форм и 
пространственных структур расселения, 
распространение городского образа жиз-
ни» [2, с. 153]. «Важнейшие показатели 
урбанизационного процесса – рост чис-
ленности и удельного веса городского 
населения за счет сельского, распростра-
нение поселений городского типа и го-
родского образа жизни, радикальное из-
менение места и роли города в обществе» 
[2, с. 153–154]. Таким образом, в резуль-
тате урбанизации происходят не только 
количественные изменения (рост числен-
ности населения), но и качественные: из-
меняется социальная структура городов, 
трансформируется образ жизни и мента-
литет общества и др. Все это, несомнен-
но, способствует развитию культуры, 
просвещения и образования. 

Музыкальная культура и музыкаль-
ное образование России – уникальное 
мировое наследие. Данный факт под-
тверждается непревзойденными дости-
жениями отечественных композиторов, 
исполнителей-инструменталистов, дири-
жеров, вокалистов. В настоящее время 
идет интенсивный научный поиск ответа 

на вопрос, какой должна быть система 
музыкального профессионального обра-
зования в России и что может способ-
ствовать ее положительному развитию. 
На этом фоне проявляется повышенный 
интерес исследователей к изучению и 
обобщению музыкально-культурного и 
музыкально-образовательного наследия. 
Для обоснования влияния процесса урба-
низации на развитие отечественного му-
зыкального профессионального образо-
вания были изучены труды отечествен-
ных историков (С. И. Дорошенко,             
Ю. В. Келдыша, Е. В. Корнеевой,             
Д. А. Ляпина, Л. Н. Мазура, С. И. Миро-
польского, В. А. Натансона, С. А. Сели-
вановой, С. В. Смоленского, З. А. Трифо-
новой, С. М. Чистова и др.). Анализ книг, 
статей и диссертаций показал, что данная 
тема до настоящего времени не освеща-
лась в отечественной науке, что подтвер-
ждает необходимость и актуальность 
данного исследования. 

Цель исследования состоит в обос-
новании влияния процессов урбанизации 
на развитие отечественного музыкально-
го профессионального образования в XI – 
XVIII веках. 

Задача исследования: рассмотреть 
особенности развития отечественного му-
зыкального профессионального образо-
вания на различных этапах отечественной 
урбанизации. 

Методология 

При изучении и обобщении научных 
источников применялись методы теоре-
тического междисциплинарного анализа 
и синтеза, методы сравнительного исто-
риографического анализа. В ходе иссле-
дования использовались сравнительно-
исторический, историко-типологический 
методы, а также общенаучные методы 
системного и структурно-функциональ-
ного анализа. 
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Результаты и обсуждения 

Отечественная урбанизация и разви-
тие городов изначально тесным образом 
были связаны с колонизационной поли-
тикой государства: «Колонизационный 
характер освоения территории по мере 
расширения государственных границ 
определил особую роль государства в 
градообразовании: государство, расши-
рявшее и осваивавшее новые территории, 
создавало опорные пункты своего влия-
ния» [2, с. 155]. Развитие оборонитель-
ных городов-крепостей происходило на 
нескольких этапах: период Киевской Ру-
си (XI – XII вв.), период феодальной раз-
дробленности (XIII – середина XV вв.), 
период Русского централизованного го-
сударства (середина XV – XVII вв.). За 
все это время города прошли определен-
ный путь эволюции, но одно оставалось 
неизменным – они служили защите госу-
дарства от внешних завоевателей. 

В периоды интенсивных военных 
действий возведение городов-крепостей 
приобретало массовый характер. Напри-
мер, в результате нападений крымских 
татар [3, с. 59] за короткий промежуток 
времени только в Центрально-Чернозем-
ном регионе были построены десятки 
оборонительных пунктов: Дедилов 
(1554), Крапивна (1561), Новосиль (1563), 
Орел (1566), Епифань (1566), Данков 

(1566), Ливны (1585), Воронеж (1585), 
Елец (1592), Старый Оскол (1596), Курск 
(1596), Белгород (1596), Валуйки (1599). 

В XVI в. в ходе расширения Москов-
ского государства на восток появились 
города-крепости Чебоксары (1555), Кок-
шайск (1584), Уфа (1586) [4, с. 211]. В 
XVII в. в результате расширения Русско-
го государства в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке были основаны Удин-
ское зимовье, Якутский (Ленский) острог, 
зимовье Дудино, село Палана. В XVIII 
веке на Северном Кавказе появились рус-
ские крепости и военные укрепления: 
Владикавказ, Петровское, Майкоп, Наль-
чик и др. [4, с. 96] Таким образом, одним 
из факторов, влияющих на развитие ур-
банизации, являлся военно-политичес-
кий.  

Закономерным являлось то, что зна-
чительная часть населения городов-кре-
постей относилась к профессии военных. 
При этом обращает на себя внимание 
наличие среди социальной структуры го-
родов и такой социально-профессиональ-
ной группы, как священнослужители. Это 
подтверждает статистика конца XVI в. по 
городам Елец и Воронеж (табл. 1-2) [5,      
с. 10]. Необходимо констатировать, что в 
городах в среднем на 38 военных прихо-
дился 1 священнослужитель. 

Таблица 1 

Социально-профессиональный состав населения города-крепости Елец в 1592–1953 гг. 

Социально-профессиональная группа Количество человек 
Городовые казаки, стрельцы, донские казаки, пушкари, за-
щитники, воротники 920 
Священнослужители 20 

Таблица 2 

Социально-профессиональный состав населения города-крепости Воронеж  в 1594 г. 

Социально-профессиональная группа Количество человек 
Черкассы, казаки, стрельцы, донские казаки, пушкари, 
защитники, воротники 630 
Священнослужители 20 
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Главной задачей священнослужите-
лей была организация религиозной жизни 
населения. Традиционно для обслужива-
ния храмов требовались и специалисты 
музыкального профиля. В этой связи 
можно согласиться с исследователем            
С. И. Дорошенко [6] о том, что именно 
города выступали центрами развития му-
зыкального образования церковной ори-
ентации на Руси, т. к. в них концентриро-
вались профессиональные кадры. В каче-
стве примера можно назвать такие цен-
тры XI–XII вв., как Суздаль (епископ Фе-
дор), Новгород (епископ Нифонт), Смо-
ленск (епископ Мануил) и др. При этом 
велико влияние для развития церковно-
певческого образования на данном этапе, 
по мнению автора, столицы Киева. В 
частности, из монахов Киево-Печерского 
монастыря избирались епископы. 

Впоследствии (XII – начало XIV в.) 
повышается роль города Владимира – но-
вого столичного центра Руси [6; 7]. Из-
вестно, что в 1160 г. правитель Владими-
ро-Суздальского княжества Андрей Бого-
любский пригласил из Киева во Влади-
мир регента доместика Луку, который 
впоследствии воспитал целую плеяду 
учеников, родившихся уже на владимир-
ской земле. Именно во Владимире на Со-
боре епископов в 1274 г. произошло офи-
циальное установление статуса певца, что 
являлось предпосылкой становления 
профессионального певческого образова-
ния: «Посвящение в певца (хиротесия) 
возвышало социальное положение чело-
века, осуществляющего этот вид служе-
ния, предполагало повышение професси-
ональных и духовных требований к 
нему» [3, с. 116–117]. Следует также от-
метить, что на данном этапе происходило 
стремление в процессе богослужебного 
пения осуществить идею возвышения 
своего города.  

В XIV – начале XVI в. Владимир те-
ряет статус столичности и важную роль в 
распространении церковного пения в этот 
период играли города Москва и Новгород 
[6]. Известно, что в начале XVI в. при 
дворе князя Василия III в Москве был об-
разован хор государевых певчих дьяков. 
Деятельность данного коллектива оказала 
важное значение на развитие музыкаль-
ного профессионального образования ре-
лигиозной ориентации.  

После утверждения Москвы в каче-
стве столицы Русского царства в начале 
XVI – середине XVII в. происходят изме-
нения и в сфере церковно-певческого об-
разования. Стоглавый собор (1551 г.) вы-
нес постановление о создании специаль-
ных училищ, где в числе других предме-
тов учили церковному чтению и пению 
[8]. По инициативе Ивана Грозного мос-
ковский собор 1551 г. обязал духовенство 
всех городов государства организовать у 
себя на дому детские школы, где учили 
грамоте, письму, церковному пению. 
Этот собор, по предложению Грозного, 
ввел в Москве и окрестностях многого-
лосное пение, которое до того времени 
употреблялось только в Новгороде и 
Пскове. В своей загородной резиденции 
«слобода Александрова» Иван грозный 
основал специальное музыкальное учре-
ждение, своего рода консерваторию, куда 
пригласил высококвалифицированных 
мастеров пения Федора Христианина и 
Ивана Носа, которые занимались теоре-
тической и практической композицией и 
музыкальной педагогикой [9, с. 117]. 

Во второй половине XVII – XVIII в. к 
духовно-певческим центрам стали отно-
ситься и поволжские города (Нижний 
Новгород, Ярославль, Кострома, Астра-
хань) [6]. Певчим архиерейского хора при 
Троицком монастыре Астраханского 
кремля являлся В. К. Тредиаковский [6; 
10]. Данный коллектив был создан в го-
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роде в начале XVII в. по образцу Москов-
ского патриаршего хора. 

Исследователь Ю. В. Коренева отме-
чает, что большинство славянских горо-
дов представляли собой не только укреп-
ленные места для обороны от неприяте-
лей, но и местом сосредоточения княже-
ских властей и свободных общин ремес-
ленников и купцов [11]. Таким образом, 
помимо военно-политического значения 
города имели статус экономических цен-
тров. Это было связано с развитием ре-
месленного производства и торговли.  

В научной статье С. М. Чистовой со-
держится информация о том, что  ремес-
ленное производство на Руси появляется 
с XI в. [12] Это доказывают раскопки в 
древнерусских городах (Переяславле, 
Чернигове, Белгороде, Смоленске и др.). 
Автор отмечает, что на основе анализа 
археологического материала 135 городов 
Древней Руси стало известно, что к XII–
XIII вв. ремесленная промышленность 
становится обязательным атрибутом го-
родской действительности независимо от 
величины населенных пунктов. Вплоть 
до XIII в. почти каждый дом был одно-
временно и мастерской ремесленника. 

В период правления Бориса Годунова 
(конец XVI – начало XVII в.) происходят 
процессы формирования вокруг городов-
крепостей экономической округи (уезда) 
[3]. На этом фоне активизируется хозяй-
ственное освоение земель, развитие реме-
сел и торговли.  

Период правления Алексея Михай-
ловича был связан с экономическими ре-
формами главы правительства Б. И. Мо-
розова, в результате которых осуществ-
лялось стимулирование развития посад-
ского населения в городах-крепостях. За 
30 лет (1650–80-е гг.) города-крепости 
трансформировались в полноценные го-
рода, а к концу XVII в. число посадских 

людей превысило число служилого насе-
ления. В XVIII в. многие бывшие города-
крепости преобразовались в губернские 
центры (Белгород, Воронеж, Курск, Там-
бов и др.) [3].  

Урбанизация была связана также с 
развитием стратегически важных ресурс-
ных или транспортных центров, где раз-
мещались промышленные предприятия. 
Рентабельность промышленности зависе-
ла от объема и качества трудовых и при-
родных ресурсов, а также от специализа-
ции той или иной местности. Города раз-
вивались благодаря градообразующим 
предприятиям. Например, в 1703 г. был 
образован Петрозаводск (Петровский 
пушечнолитейный завод), в 1760 г. – 
Ижевск (Ижевский железоделательный 
завод) и др. [4]. 

Урбанизация в Поволжье имела свои 
особенности, связанные с сельскохозяй-
ственной направленностью региона. Со-
гласно исследованию С. А. Селивановой, 
в 1723–1763 гг. «преобладающая часть 
горожан в Алатырской провинции (тер-
ритория современной Чувашской респуб-
лики) имела земельные участки, пашни, 
сенные покосы и занималась земледели-
ем, огородничеством, животноводством, 
охотой» [13, с. 303]. Данный регион имел 
специфическую ориентацию хозяйствен-
ной жизни, направленную на товарное 
производство хлеба. Помимо этого, го-
родские торговцы (согласно алатырским 
таможенным книгам 1741–1742 гг.) про-
давали промышленную продукцию (тек-
стиль, хозяйственные товары и др.), куп-
ленную в Астрахани, Туле и Москве. 

Таким образом, в конце XVII – нача-
ле XVIII в. военная функция городов 
уступила место торгово-экономической. 
Это способствовало изменению социаль-
ной структуры общества, трансформации 
принципов организации жизни населе-
ния, эволюции культуры. Постепенно 
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многие города становились крупными 
образовательными центрами и происхо-
дило увеличение числа образованных 
слоев населения (интеллигенции, дворян-
ства, купечества и др.) и, как следствие, 
возрастала потребность в музыкальной 
культуре и музыкальном образовании. 

В период правления Петра I государ-
ство делало акцент на подготовку воен-
ных музыкантов. Ю. В. Келдыш пишет: 
«Царским указом от февраля 1705 г. ад-
миралу Ф. М. Апраксину предписывалось 
передать 29 “нотной науки учеников” из 
Казанского дворца в Адмиралтейский 
приказ для обучения на гобоях. Эти му-
зыканты также использовались в откры-
тых публичных местах для увеселения 
горожан» [14, с. 20].  

Обучение музыке начинает входить в 
качестве обязательного элемента в систе-
му воспитания детей горожан дворянско-
го происхождения. «Стольник Петра I 
Федор Салтыков посоветовал государю в 
1712 г. во всех губерниях учинить по од-
ной академии или по две. Наряду с архи-
тектурой и поэзией нужно обучать в них 
музыке», – отмечает В. А. Натансон [15,        
с. 27–31]. Как следствие, в XVIII в. обу-
чение музицированию получило широкое 
распространение в различных учебных 
заведениях: Сухопутном шляхетном кор-
пусе, Институте благородных девиц, Ка-
детском корпусе, Академической гимна-
зии, дворянском пансионе при Москов-
ском университете [14, с. 97]. В частно-
сти, при Московском университете были 
созданы специальные классы, целью ко-
торых являлось, с одной стороны, общее 
музыкальное развитие учащихся, с дру-
гой – подготовка профессиональных ин-
струменталистов, вокалистов и дириже-
ров. 

Первым провинциальным учебным 
заведением, в котором осуществлялось 
обучение музыкальным предметам, была 
Казанская гимназия (1758), находящаяся 
в ведении Московского университета [15, 
с. 229]. В данном учреждении существо-
вали классы инструментальной и вокаль-
ной музыки, в которых преподавали про-
фессиональные музыканты-практики. 

Выводы 

Итогом данной статьи могут стать 
следующие выводы: 

– процессы урбанизации оказали 
влияние на развитие отечественного му-
зыкального профессионального образо-
вания в XI – XVIII вв.; 

– строительство городов-крепостей, 
главным назначением которых являлась 
защита государства от внешних врагов, 
способствовало формированию крупных 
духовных центров Руси и возникновению 
потребности в музыкально-образователь-
ных кадрах для церковных хоров; 

– развитие городов как центров про-
мышленности и торговли повлияло на 
изменение городского социума, транс-
формацию социального состава населе-
ния, что способствовало массовой по-
требности в музыкальном просвещении и 
музыкальном образовании и создало 
предпосылки к формированию отече-
ственной системы подготовки музыкаль-
но-образовательных кадров. 

Настоящая статья не исчерпывает 
всех аспектов, связанных с развитием му-
зыкального профессионального образо-
вания в России в условиях урбанизации, 
и многие проблемы имеют перспективу 
для дальнейших исследований. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена тем, что среди основных приоритетов социальной и 
экономической политики нашего государства приобщение самых широких масс населения к здоровому 
образу жизни, к физкультурно-спортивной деятельности.   

Целью исследования является изучение истории организации физического воспитания в учебных 
заведениях Курской губернии с 1906 по 1917 годы.  

Задачи: проанализировать исторические материалы, связанные с организацией физического 
воспитания в дореволюционной России, дополнив их новыми фактами, и подчеркнуть местные 
особенности; выявить проблемы развития физического воспитания в учебных заведениях Курской 
губернии и России в целом за период 1906–1917 годы. 

Методология. Методологической основой исследования послужили принцип историзма; методы 
объективности и научности; хронологический, историко-сравнительный подходы. 

Результаты научного поиска позволили сделать определённые выводы об организации физического 
воспитания в учебных заведениях России и Курской губернии в частности в начале XX века. Физическое 
воспитание прочно заняло свою нишу в передовых учебных заведениях. Уроки физкультуры в них стали 
обязательными и проводились по специально разработанным программам, под врачебно-санитарным и 
педагогическим контролем. Повсеместно создавались самодеятельные организации учащейся молодёжи 
(«потешные» отряды, команды бойскаутов, спортивно-гимнастические клубы и общества). В рамках 
физического воспитания популярность приобрели такие виды физических занятий, как подвижные игры, 
пешие походы и экскурсии. Предпринятые меры содействовали физическому воспитанию молодёжи 
дореволюционной России в целом.  

В Курской губернии под руководством К.Ф. Боухала в образовательных учреждениях применялась 
«сокольская» гимнастика для учащейся молодёжи разных возрастных групп.  

Выводы. Наряду с определёнными успехами в становлении физического воспитания в 
дореволюционной России имели место сложные проблемы, такие как отсутствие системы подготовки 
учителей физической культуры; физическим воспитанием учащихся занимались отставные военные и 
приглашённые иностранные специалисты. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that among the main priorities of the social and economic policy of 
our state is the inclusion of the broadest masses of the population to a healthy lifestyle, to physical culture and sports 
activities. 

The purpose of the study is to study the history of the organization of physical education in educational 
institutions of the Kursk province from 1906 to 1917. 

Objectives: analyze the historical materials related to the organization physical education in pre-revolutionary 
Russia, adding new  facts and emphasize local peculiarities; identify problems of development of physical education 
in educational institutions Kursk province and Russia as a whole for the period from 1906–1917. 

Metodology. The methodological basis of the study was the principle of historicism; methods of objectivity and 
science; chronological, historical and comparative approaches. 

The results of scientific research allowed to make certain conclusions about organizations of physical 
education in educational institutions of Russia and Kursk provinces, in particular, at the beginning of XX century. 
Physical education has firmly occupied its niche in advanced training establishments. Physical education lessons in 
them became mandatory and were held byspecially designed programs under the medical and sanitary pedagogical 
control. Everywhere were created amateur organizations of studying youth ("funny" groups, boy scout teams, sports 
and gymnastic clubs and societies). In the framework of physical education such types of physical activities as 
outdoor games, hikes and excursions. The measures taken havecontributed to the physical education of young 
people of pre-revolutionary Russia as a whole. In Kursk province under the direction of K.F. Bauhal in educational 
Institutions used "Sokol" gymnastics for students different age groups. 

Conclusions. Along with some success in the development of physical education in difficult problems took 
place in pre-revolutionary Russia, such as the lack training systems for physical education teachers; physical 
education students engaged in retired military and invited foreign specialists. 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что среди основных прио-
ритетов социальной и экономической по-
литики нашего государства приобщение 
самых широких масс населения к здоро-
вому образу жизни, к физкультурно-
спортивной деятельности.  Привлечение 
молодёжи к физкультуре и спорту даёт 

возможность повысить эффективность 
воспитательной и оздоровительной рабо-
ты среди школьников и студенчества,         
т. к. состояние здоровья подрастающего 
поколения является доказательством 
жизнеспособности и духовной силы 
народа.  

На современном этапе развития рос-
сийской системы образования важно изу-
чение дореволюционного исторического 
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опыта реформирования и организации 
обучения, воспитания и образования по-
коления, сумевшего отстоять свою Роди-
ну в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Не только сила духа, но и 
должная физическая подготовка, поддер-
живаемая на уровне государства и обще-
ства, позволили одержать эту победу. 
Физическое воспитание, организация его 
в обязательных и вспомогательных обра-
зовательных учреждениях России являет-
ся яркой страницей истории физической 
культуры и спорта как приоритетных со-
ставляющих жизни народных масс в 
нашей стране. 

Извлекая уроки из исторического 
прошлого, необходимо выяснить слож-
ные механизмы становления и развития 
физической культуры как важной области 
бытия дореволюционного российского 
общества.  

Методология 

Для решения поставленных задач, 
таких как анализ исторических материа-
лов, связанных с организацией физиче-
ского воспитания и выявлением проблем 
его развития в учебных заведениях Кур-
ской губернии и России в целом, мы ру-
ководствовались принципом историзма, 
методами объективности и научности. 
Опорой при этом нам послужил истори-
ко-сравнительный и хронологический 
подходы. 

Результаты и обсуждение 

Ещё в конце XIX века вместе с обще-
ственно-политическим подъёмом в 
стране на уровне Министерства народно-
го просвещения возник вопрос о рефор-
мировании школы и системы обучения в 
целом. Реформы осуществлялись и в от-
ношении физического развития,  и физи-
ческого воспитания учащихся различных 
учебных заведений в центре и в провин-
ции.  

Первый этап становления и развития 
физического воспитания учащейся моло-

дёжи (1804–1905 гг.) был связан с поста-
новкой физического воспитания только 
средствами школьных учебных занятий. 
Второй этап (1906–1917 гг.) характеризо-
вался развитием (наряду с учебными за-
нятиями) внешкольной работы, детским 
самодеятельным физкультурно-спортив-
ным движением  [1; 2]. 

Второму этапу постановки физиче-
ского воспитания предшествовали бур-
ные общественно-политические события. 
В период общественного подъема 1899–
1904 гг. реформирование школы затрону-
ло вопросы физического воспитания. 
Министерство народного просвещения 
неоднократно в своих циркулярах пред-
писывало начальникам учебных округов 
обращать должное внимание на физиче-
ское воспитание учащихся. (Циркуляры 
от 08.07.1899 г., 02.08.1900 г., 15.08.1902 г., 
20.09.1902 г., 22.03.1903 г., 10.06.1904 г., 
05.04.1909 г. и др.). В качестве примера 
приведем циркуляр управляющего  Санкт-
Петербургским учебным округом Мини-
стерства народного просвещения В. В. Ла-
тышева на имя начальников подведом-
ственных средних учебных заведений от 
15 августа 1902 г. Циркуляр опирался на 
рескрипт императора от 10 июня 1902 г., 
в котором подтверждалось требование 
обращать должное внимание и на физи-
ческое развитие учащихся. С августа 
1902 г. планировалось принятие целого 
ряда  мер: 

«В отношении постановки физиче-
ских упражнений надлежало руковод-
ствоваться нижеследующими началами: 

а) Основным целям физических 
упражнений – поддержание достаточного 
запаса энергии в нервно-мышечной си-
стеме, приучению к выносливости, выра-
ботке стройности, легкости и изящества 
всех движений, развитию ловкости, 
находчивости и разумной уверенности в 
себе – всего более соответствуют по-
движные игры; кроме того, в младшем и 
среднем возрасте тем же целям могут 
служить так называемые порядковые 
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движения и некоторые движения военной 
гимнастики (фронт, маршировка), для 
учащихся же старшего возраста, которые 
уже не склонны к некоторым играм и тя-
готятся военной гимнастикой, могут быть 
рекомендованы упражнения на снарядах, 
производимые с надлежащей осторожно-
стью (легкие упражнения на снарядах до-
пустимы с разрешения врача и для уча-
щихся младшего и среднего возраста). 
Желательно, далее, устройство время от 
времени школьных гимнастических 
предметов и, так называемых, военных 
прогулок, с тем чтобы те и другие не бы-
ли продолжительны и утомительны.  

б) Физические упражнения разного 
рода, в том числе и игры, должны прово-
диться под умелым руководством и при-
том, по возможности, на чистом воздухе, 
а в дурную погоду – во вполне приспо-
собленных помещениях (больших залах, 
манежах), но никак не в тесных и пыль-
ных помещениях (классах, коридорах). 
При невозможности производить упраж-
нения в указанных условиях они должны 
считаться не только бесполезными, но и 
прямо вредными, и не должны входить в 
программу занятий в классное время.   

в) Физические упражнения должны 
проводиться ежедневно в продолжение 
около ½ часа, преимущественно в сере-
дине учебного времени, и отнюдь не на 
первых и не на последних уроках. Кроме 
того, воспитанники, живущие в интерна-
тах, должны посвящать  играм и другим 
упражнениям на чистом воздухе некото-
рое время по окончании уроков.  

г) Помимо подвижных игр и гимна-
стических упражнений, надлежит реко-
мендовать в качестве физических упраж-
нений катанье на коньках и лыжах, пла-
вание и греблю, езду на велосипедах, 
фехтование, ручной труд, танцы, пение, 
обучение игре на музыкальных инстру-
ментах. При этом для организации прогу-
лок на воде и езде на велосипедах, фехто-
вания необходимо соблюдать меры ра-

зумной предосторожности. Фехтование – 
только в старших классах.  

Вызываемый введением этих занятий 
расход может быть относим или на осо-
бый сбор с учащихся, или на специаль-
ные средства учебных заведений.  

д) Все сказанное о физических 
упражнениях относится лишь к учащимся 
вполне здоровым; дети и подростки сла-
бые могут участвовать в них не иначе как 
с разрешения или под контролем учи-
лищного врача. Вообще, физические 
упражнения отнюдь не должны иметь 
принудительного характера, и при поль-
зовании ими следует строго сообразо-
ваться с индивидуальными особенностя-
ми учащихся, кроме того, физическим 
упражнениям должен быть присущ эле-
мент удовольствия, без которого они пре-
вращаются в занятия бесполезные и уто-
мительные для учащихся. Виды физиче-
ских упражнений могут изменяться соот-
ветственно местным условиям, и потому 
педагогическим советам предоставлена 
свобода выбора: те или другие виды» [3]. 

В заключение управляющий учеб-
ным округом отмечал, что дружное и за-
ботливое попечение о физическом разви-
тии воспитанников составляет прямую 
обязанность тех, кому доверено руковод-
ство школьной молодежью, не должно, 
однако, носить такого характера, который 
бы порождал в учащихся впечатление, 
будто сохранение здоровья следует при-
знавать высшей целью человеческих 
стремлений. Надлежит, напротив того, 
наводить с ранних лет воспитываемых 
на мысль, что здоровье не есть «достой-
ный нравственного существа предмет 
самоцельного наслаждения. Здоровье 
надо беречь потому, что оно позволяет 
нам выполнять наши обязанности, слу-
жить добру, прилагать к полезному делу 
природные способности. Тратить нера-
зумно здоровье грешно, так как силы не 
для того нам даны Богом, чтобы мы их 
губили»  [3]. 

С 1904 г. внук Екатерины II импера-
тор Александр I утвердил устав учебных 
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заведений, который предусматривал вве-
дение занятий физическими упражнени-
ями. В восьмом параграфе устава говори-
лось: «Гимназия может также содержать 
учителей Танцевания, Музыки и телес-
ных упражнений (Гимнастики), если то 
позволят  доходы  оной» [4]. Заниматься 
физическими упражнениями предписы-
валось в середине дня.  

В приходских школах и уездных 
училищах гимнастика не преподавалась, 
а в университетах и гимназиях преду-
сматривалась как необязательный пред-
мет с оплатой преподавателей из средств, 
выделяемых директорами, поэтому в по-
давляющем большинстве учебных заве-
дений физическое воспитание отсутство-
вало.  

26 июля 1907 г. вступило в силу «Ру-
ководство по исполнению санитарных 
требований при составлении проектов на 
устройство зданий средних учебных заве-
дений Министерства народного просвеще-
ния». Устройство зданий обязательно 
должно было включать гимнастический 
зал, который вместе с отделением для пе-
реодевания и умывания соответствовал 
размерам 10 × 4 × 2,5 саженей [1]. 

В прессе Курской губернии 1909 г. 
осуществилась попытка заострить вни-
мание общественности на проблемах фи-
зического воспитания и развития подрас-
тающего поколения. Так, например, в 
«Курских губернских ведомостях» была 
опубликована информация об исследова-
ниях профессора И. В. Хлопина, заведу-
ющего врачебно-санитарной частью Ми-
нистерства народного просвещения. Об-
следовав 397 учебных заведений с 139189 
учащимися, Хлопин констатировал сле-
дующие факты: головной болью страдали 
11 315 учащихся, носовыми кровотече-
ниями 3504, нервными расстройствами 
3476 учащихся. В заключение отмеча-
лось, что «введение гимнастики в про-
грамму всех учебных заведений крайне 
необходимо» [5]. 

В качестве образцового примера для 
учебных заведений бесплатно предлага-
лась брошюра «Гимнастический зал, его 
устройство и оборудование», переведен-
ная с немецкого. Она подробно раскры-
вала такие вопросы, как устройство гим-
настического зала и гимнастических 
площадок (городков). В брошюре име-
лись схемы: «Планы образцов, оборудо-
ванных гимнастических залов для учеб-
ных занятий», «Список снарядов, норми-
рованный для гимнастических залов в 
средних и низших учебных заведениях», 
«План (в разрезе) образцовых гимнасти-
ческих залов для школ», «Внутренность 
образцово-оборудованного гимнастиче-
ского зала (фотография)» [6]. 

На втором этапе развития физиче-
ского воспитания в царской России наме-
тилась тенденция наряду с учебными за-
нятиями и внешкольной работой в форме 
детского самодеятельного движения.  Со-
здавались самодеятельные организации 
следующих типов: 

1) для учащихся начальных школ и 
училищ (главным образом детей рабочих 
и крестьян) – организация «потешных» 
отрядов; 

2) для учащихся средних учебных за-
ведений – организация  бойскаутов.  

3) различные спортивно-гимнасти-
ческие организации и общества содей-
ствия  физическому воспитанию молоде-
жи.  

«Потешные» отряды занимались 
изучением военного строя и гимнастики, 
изредка используя при этом упражнения 
на снарядах. Данной работой вновь зани-
мались отставные унтер-офицеры. Дви-
жение «потешных» большой  популярно-
стью не пользовалось и широкого рас-
пространения не имело, т. к. однообраз-
ные военные упражнения были не очень 
интересны детям.  

В отрядах бойскаутов основное вни-
мание уделялось идейному, духовно-
нравственному и физическому воспита-
нию, причем большее значение придава-
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лось воспитанию активности и самостоя-
тельности детей. И это не случайно, т. к. 
скаутские отряды считались школой для 
подготовки будущего командного соста-
ва. В скаутских организациях широкое 
распространение получили сокольская 
гимнастика, легкая атлетика и подвиж-
ные игры, плавание, гребля, велосипед, 
фехтование, военно-прикладные упраж-
нения, специальные военные игры, прие-
мы защиты и нападения без оружия. Осо-
бую популярность скаутское движение в 
России получило накануне и в начале 
Первой мировой войны (1914–1918 гг.).  

Активно стали создаваться гимна-
стические и спортивные организации, 
причем быстрее других распространялись 
кружки сокольской гимнастики. Мини-
стерство поощряло сокольское движение, 
устраивая праздники, поддерживая мате-
риально, привлекая опытных наставников 
из-за границы, в основном из Чехии, ро-
дины сокольства. В столице, а также це-
лом ряде крупных городов возникли ор-
ганизации «Сокол», часто при учебных 
заведениях, что делало доступным уча-
стие в них учащейся молодежи. Среди 
учащихся устраивались соревнования по 
гимнастике, программы которых состоя-
ли из вольных упражнений, опорных 
прыжков, упражнений на снарядах, бега 
на 100 м, прыжков в длину и высоту, ме-
тания копья, выжимания гири и других 
видов.  

Однако самодеятельные организации 
не могли заменить регулярных и обяза-
тельных занятий физическими упражне-
ниями для всего контингента учащихся. 
На гимнастику, как правило, отводилось 
время между уроками или на большой 
перемене. Проводилась она не ежеднев-
но, подчас в пыльных рекреационных или 
актовых залах, под руководством слабо 
подготовленных учителей.  

В Курске в 1910–1911 учебном году 
на преподавание физкультуры в учебных 
заведениях был приглашен из Чехии 
пражский гимнаст и педагог Карл Фран-
цевич Боухал. Применяя дифференциро-

ванные приемы работы с детьми различ-
ных возрастов, он умело проводил уроки. 
Для младшей возрастной группы – не-
большая разминка, затем занятия на сна-
рядах, немного вольных упражнений. За-
канчивался урок, как правило, соревнова-
тельными эстафетами с передачей мяча, 
булавы и других предметов спортивных 
игр. Иная методика применялась в вечер-
них занятиях для старшеклассников. Раз-
бивая учащихся по группам подготовки, в 
течение двух-трех часов К. Ф. Боухал 
проводил индивидуальную для каждой 
группы подготовку спортсменов. Выс-
шую группу составляли наиболее подго-
товленные юноши-гимнасты – «соколы». 
Среди учащихся старших классов появи-
лись  настоящие мастера. «Соколы» гото-
вились по программе «сокольских» ве-
сенних слетов в Харькове. Этот спортив-
но-гимнастический праздник был уста-
новлен в 1909 г. попечителем харьков-
ского учебного округа Павлом Иванови-
чем Соколовским.  Команда курских «со-
колов», неоднократно принимавших уча-
стие в харьковских спортивных праздни-
ках, имела успех. Как лучшие в Курске 
«соколы» 1-го Курского реального учи-
лища в августе 1912 г. выезжали для по-
казательных выступлений на военизиро-
ванном смотре «потешных», который 
ежегодно проводился с участием царя. 
Куряне успешно выступили и были 
награждены каждый нагрудным «соколь-
ским» знаком.  

В результате массового увлечения 
учащейся молодежи «сокольской» гимна-
стикой в 1912 году в Курске было орга-
низовано спортивно-гимнастическое об-
щество «Русский сокол».  

Начиная с 1912 г. ежегодно, весной и 
летом, стали проводиться товарищеские 
футбольные матчи между сборными ко-
мандами Курской мужской гимназии и          
1-м реальным училищем. Футбол 
настолько захватил детей и подростков 
Курска, что в городе образовалось мно-
жество команд. Одновременно начали 
развиваться в детско-юношеской среде 
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такие виды спорта, как легкая атлетика, 
лыжный спорт. Поклонников штанги и 
борьбы сумел сплотить и организовать 
кружок любителей этих видов Бронислав 
Феликсович Гайкович [7, с. 421]. 

Периодически проходившие в эти 
годы физкультурные праздники демон-
стрировали многообразие спортивных 
интересов курской молодежи.  

В программу высших учебных заве-
дений царской России физическое воспи-
тание не включалось. Исключения со-
ставляли лишь учительские институты. 
При вузах могли существовать отдельные 
студенческие спортивные клубы. Однако 
их открытие, как правило, тормозилось 
правительством, которое видело в них 
потенциальную угрозу общественному 
спокойствию. Военное ведомство также 
не проявляло интереса к физическому 
воспитанию студенчества, т. к. оно фак-
тически освобождалось от военной  
службы. 

Непосредственное влияние на каче-
ство физического воспитания оказывало 
кадровое обеспечение преподавания. Це-
ленаправленной подготовки учителей 
гимнастики в России не существовало. 
Передовой русской общественностью пе-
риодически поднимался вопрос об от-
крытии специального высшего учебного 
заведения для этих целей. Но в силу раз-
ных обстоятельств в дореволюционной 
России такой институт так и не был от-
крыт. Преподавателями гимнастики ста-
новились лица, имеющие самую разнооб-
разную и минимальную специальную 
подготовку. Это отставные военные, за-
нимавшиеся гимнастикой во время служ-
бы, проходившие различные курсы в ар-
мии и на флоте, а также лица, окончив-
шие курсы при различных гимнастиче-
ских обществах, а иногда просто само-
стоятельно занимающиеся гимнастикой. 
Это могли быть и учителя, прошедшие 
краткосрочные курсы гимнастики, орга-
низованные в каникулярное время в 
учебных округах или при частных учеб-

ных заведениях. Кроме того, в период 
обучения в институтах  и на семинарах 
будущие учителя получали некоторые 
сведения о физическом воспитании и 
могли преподавать гимнастику. Наконец, 
кадровый состав преподавателей гимна-
стики пополнялся за счет приглашения 
иностранных специалистов, в основном 
чехов-«соколов», если это позволяли 
возможности конкретных учебных заве-
дений.  

Единая система подготовки препода-
вателей гимнастики отсутствовала, что 
приводило к низкому качеству этой рабо-
ты в школах. В 1912 г. сокольская систе-
ма была рекомендована как наиболее 
приемлемая для русской школы. По дан-
ным Министерства народного просвеще-
ния за этот год из 1 566 средних учебных 
заведений в 855 преподавалась соколь-
ская гимнастика, в 296 – шведская,             
в остальных 415 – немецкая, военная             
и гимнастика по  системе П. Ф. Лесгаф- 
та [8]. 

Стоит отметить, что особое внима-
ние уделялось вопросам физического 
воспитания в передовых для своего вре-
мени учебных заведениях. К числу таких 
школ можно отнести гимназии К. И. Мея, 
М. Н. Стоюниной, Н. и А. Медведни-
ковых, М. Д. Могилянской, школу             
Е. С. Плевицкой, училище В. Н. Тенище-
ва,  Петербургское коммерческое учили-
ще в Лесном и целый ряд других. Уроки 
физического воспитания здесь были обя-
зательными, занимали не менее четырех-
шести часов в неделю. Многие передовые 
школы имели собственные программы 
физического воспитания, составленные 
опытными отечественными педагогами 
П. Ф. Лесгафтом, П. Н. Бокиным,              
А. К. Анохиным. В этих программах в 
качестве средств физического воспитания 
присутствовали подвижные игры, раз-
личные виды гимнастики, элементы не-
которых видов спорта, несложный руч-
ной труд. 
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Особое место в учебных программах 
физического воспитания занимали вра-
чебный и педагогический контроль в ви-
де регулярных медицинских обследова-
ний и контрольных испытаний с исполь-
зованием отдельных упражнений.  

В начале XX в. в передовых учебных 
заведениях активно стали использовать 
такие формы внешкольной организации 
занятий по физическому воспитанию, как 
детские игровые площадки, экскурсии, 
походы и т. д., при этом целью являлось 
не только повышение образовательного 
уровня учащихся, но и содействие их фи-
зическому развитию. На достойном 
уровне решались и задачи материально-
технического обеспечения процесса фи-
зического воспитания (просторные гим-
настические залы, разнообразный инвен-
тарь, несколько площадок для игр)  [4]. 

Таким образом, можно обозначить 
некоторые особенности развития физиче-
ского воспитания в дореволюционной 
России. Физическому воспитанию дли-
тельное время не уделялось должного 
внимания со стороны правительства и 
Министерства народного просвещения. 
Инициатива больше исходила от военно-
го ведомства, так как физическое воспи-
тание рассматривалось им как основа до-
призывной подготовки молодежи, поэто-
му гимнастика в средних учебных заве-
дениях попросту подменялась строевыми 
упражнениями и элементарной шагисти-
кой. В программах средних школ гимна-
стике отводилось второстепенное, а под-
час и последнее место. Подготовка спе-
циальных педагогических кадров для 
преподавания гимнастики отсутствовала 
[9; 10]. 

В начале XX века наметилось ожив-
ление общественного интереса к пробле-
мам физического воспитания подраста-
ющего поколения. В учебных заведениях 
стали больше уделять внимания физиче-
скому воспитанию, возникли и развива-
лись разнообразные формы внешкольной 

работы, все больше учащихся активно 
вовлекались в занятия физическими 
упражнениями и спортом. Возник целый 
ряд передовых школ, где вопросам пра-
вильного физического развития молоде-
жи уделялось значительное внимание. 
Необходимо было организационное 
оформление единой системы руководства 
физическим воспитанием, как на госу-
дарственном, так и на региональном 
уровне.  

Выводы 

1. Проведённый в научном исследо-
вании анализ исторических событий, 
произошедших в дореволюционный пе-
риод в России и Курской губернии в 
частности, показывает особенности про-
цесса организации физического воспита-
ния учащейся молодёжи и помогает по-
полнить новыми фактами общероссий-
ские тенденции, подчеркнуть особенно-
сти становления и развития физического 
воспитания и физкультурно-спортивного 
движения на местах в 1906–1917 годах: 

– особое внимание в учебных заве-
дениях России начало уделяться врачеб-
но-санитарному и педагогическому кон-
тролю на занятиях по физическому вос-
питанию; 

– физическое воспитание стало обя-
зательным в передовых для своего вре-
мени учебных заведениях, таких как гим-
назии К. И. Мея, Н. и А. Медведниковых, 
училище В.Н. Тенищева, Петербургское 
коммерческое училище и ряд других. 
Уроки по физическому воспитанию здесь 
были обязательными, проводились по 
специальным программам; 

– в передовых учебных заведениях 
России использовались такие формы 
внешкольной организации занятий по 
физическому воспитанию, как подвиж-
ные игры, экскурсии, походы; 

– в обозначенный исторический пе-
риод создавались самодеятельные орга-
низации учащейся молодёжи следующих 
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типов: «потешные» отряды для детей ра-
бочих и крестьян; отряды бойскаутов для 
учащихся средних учебных заведений; 
спортивно-гимнастические общества и 
клубы, содействующие физическому вос-
питанию молодёжи в целом;  

– в Курской губернии была внедрена 
«сокольская» гимнастическая система 
для детей разных возрастов, которую  
возглавил пражский гимнаст и педагог           
К. Ф. Боухал. 

2. В ходе анализа исторических ма-
териалов нами выявлены следующие 
проблемы развития физического воспи-
тания в учебных заведениях России и 
Курской губернии в частности:  

– целенаправленной и единой систе-
мы подготовки преподавателей и учите-
лей физической культуры в царской Рос-
сии  не существовало; 

– физическим воспитанием учащейся 
молодёжи занимались люди, имеющие 
минимальную специальную подготовку: 
отставные военные; лица, окончившие 
краткосрочные курсы гимнастики, орга-
низуемые в каникулярное время; 

– кадровый состав преподавателей 
физического воспитания пополнялся за 
счёт приглашённых иностранных специа-
листов. 

Рекомендации 

Изложенные в научной статье исто-
рические материалы содержат важные и 
перспективные аспекты для дальнейшего 
исследования организации, развития и 
совершенствования физического воспи-
тания в учебных заведениях России, ко-
торые помогут исследователям истории 
становления физкультурно-спортивного 
движения в дальнейшем научном поиске. 

Список литературы 

1. ГАКО (Государственный архив Курской области). Ф. 1. Оп. 1. Д. 8412. Л. 5. 
2. Столбов В. В., Финогенова Л. А., Мельникова Н. Ю. История физической культуры 

и спорта / под ред. В.В. Столбова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ФКиС, 2000. 423 с. 
3. ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5260.  Л. 4.  
4. Григорьев А. Е. Физическое воспитание в России (XIX – начало XX века): истори-

ческий очерк. СПб.: [Б. и], 1994. 80 с. 
5. Курские губернские ведомости. 1909. №154.  
6. ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8412.  Л. 9. 
7. Иваненко А. К. Физическое воспитание и спорт в детско-юношеской среде // Крае-

ведческий словарь-справочник / [Кур. обл. краевед. о-во, Гос. арх. Кур. обл.; гл. ред.         
Ю. А. Бугров]. Курск: ЮМЭКС, 1997. 459 с. 

8. Карпушко Н. А. Историко-теоретический анализ школьных программ по физиче-
ской культуре. М.: ГЦОЛИФК, 1992. 61 с.  

9. Цуканова О. М., Карпова Г. Г. Развитие физкультурно-спортивного движения в 
Курской губернии в дореволюционный период // Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, №2 (23). С. 147–157. 

10. Цуканова О. М., Карпова Г. Г. Организация физического воспитания в учебных 
заведениях Курской губернии // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: История и право. 2019. Т. 9, №2 (31). С. 187–195. 

Поступила в редакцию 07.05.19 

Подписана в печать 10.05.19 



Цуканова О. М., Карпова Г. Г.                                        Организация  физического воспитания в учебных…   185 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(3): 176–185 

References 

1. GAKO (Gosudarstvennyj arhiv Kurskoj oblasti), f. 1, op. 1, d. 8412, l. 5. 
2. Stolbov V. V., Finogenova L. A., Mel'nikova N. Yu. Istoriya fizicheskoj kul'tury i sporta; 

ed. by V. V. Stolbova. 3th ed. Moscow, FKiS Publ., 2000. 423 p. 
3. GAKO, f. 1, op. 1, d. 5260,  l. 4.  
4. Grigor'ev A. E. Fizicheskoe vospitanie v Rossii (XIX – nachalo XX veka): istoricheskij 

ocherk. St. Petersburgb, 1994. 80 p. 
5. Kurskie gubernskie vedomosti, 1909, no. 154.  
6. GAKO, f. 1, op. 1, d. 8412,  l. 9. 
7. Ivanenko A. K. Fizicheskoe vospitanie i sport v detsko-yunosheskoj srede. Krae-

vedcheskij slovar'-spravochnik; ed. by Yu. A. Bugrov. Kursk, YUMEKS Publ., 1997. 459 p. 
8. Karpushko N. A. Istoriko-teoreticheskij analiz shkol'nyh programm po fizicheskoj 

kul'ture. Moscow, GCOLIFK Publ., 1992. 61 p.  
9. Cukanova O. M., Karpova G. G. Razvitie fizkul'turno-sportivnogo dvizheniya v Kurskoj 

gubernii v dorevolyucionnyj period. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Istoriya i pravo, 2017, vol. 7, no. 2 (23), pp. 147–157. 

10. Cukanova O. M., Karpova G. G. Organizaciya fizicheskogo vospitaniya v uchebnyh 
zavedeniyah Kurskoj gubernii. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta.             
Seriya: Istoriya i pravo, 2019, vol. 9, no. 2 (31), pp. 187–195. 

Received 07.05.19 

Accepted 10.05.19 
 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Цуканова Ольга Михайловна, кандидат  
исторических наук, доцент, доцент кафедры 
физического воспитания, ФГБОУ ВО  
«Юго-Западный государственный универси-
тет», Курск, Российская Федерация 
e-mail: cukanov_oleg@inbox.ru 
 
Карпова Галина Гельевна, кандидат  
психологических наук, доцент, доцент кафедры 
физического воспитания ФГБОУ ВО  
«Юго-Западный государственный  
университет», Курск, Российская Федерация 
e-mail: karpova.gelika@yandex.ru 

Olga M. Tsukanova,  Candidate of Historical  
Sciences, Associate Professor, Associate Professor 
of the Department of physical education, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: cukanov_oleg@inbox.ru 
 
 
Galina G. Karpova, Candidate of Psychological 
Sciences, Associate Professor, Associate Professor 
of the Department of physical education, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: karpova.gelika@yandex.ru 
 
 

 

 

 



 

 

К сведению авторов 
1. К публикации в журнале «Известия Юго-Западного государственного университета» принимаются актуальные 

материалы, содержащие новые результаты научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, 
не опубликованные ранее и не переданные в редакции других журналов.  

2 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в журнале; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа.  
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail); 
- лицензионный договор. 
3. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами. 
4. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
5. Публикация бесплатная. 
6. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с левой 
стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

7. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), назва-
ние (полужирный), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, список литературы. Авторы, название, 
аннотация и ключевые слова, список литературы приводятся на русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается аннотация (200-250 слов), отражающая краткое содержание статьи.  
Например: 

УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  

университет» (Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94) (e-mail: ivanov@gmail.com) 
Построение модели прогнозирования обеспеченности кадрами градообразующего 

предприятия 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-

дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. ... 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
 
8. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-

здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы  
(не менее 10). Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографиче-
ская ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При 
ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: https://science.swsu.ru. 


