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Резюме 

Актуальность. Продолжающееся в Российской Федерации реформирование правовой системы за-
трагивает и сферу гражданского законодательства. В гражданско-правовой доктрине существует плю-
рализм мнений относительно дальнейшего структурирования системы права, в частности целесообраз-
ности выделения отраслей предпринимательского права и торгового права. Являясь наиболее масштаб-
ной и требующей значительных интеллектуальных и временных ресурсов формой систематизации нор-
мативно-правовых актов, процесс кодификации сопровождается определенными трудностями на каждом 
историческом этапе развития государства. Например, дискуссия о целесообразности раздельной коди-
фикации торгового и гражданского законодательства существовала среди представителей юридической 
науки середины XIX века и до настоящего времени остается актуальной. Также и проблема распростра-
нения действия Гражданского уложения конца XIX – начала ХХ века на всю территорию многонациональ-
ного государства была актуальна для дореволюционной правовой системы. 

Цель статьи заключается в проведении исследования воззрений дореволюционных ученых-
цивилистов на проблемы развития гражданского законодательства в Российской империи. 

Задачами исследования определены анализ дореволюционных монографических и периодических ис-
точников, а также раскрытие основных проблемных вопросов в развитии систематизации и структури-
рования дореволюционного гражданского законодательства. 

Методология. В качестве методологической основы исследования использованы диалектический, 
исторический, сравнительно-правовой методы. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать определенные выводы о направленно-
сти воззрений дореволюционных ученых-цивилистов на проблемы развития гражданского законодатель-
ства в Российской империи.  

Выводы. Автору удалось установить, что: 1) по поводу направлений кодификационной деятельно-
сти в изучаемый период возникли две основные точки зрения, согласно которым можно было бы создать 
единый унифицированный акт или провести отдельную кодификацию норм гражданского законодатель-
ства центра и окраин Российской империи (В. Д. Спасович, Н. А. Тур); 2) относительно проблемы струк-
турирования отрасли гражданского права позиции исследователей также разделились на 2 точки зрения, 
а именно: необходимость раздельной кодификации торгового и гражданского права (В. Н. Лешков,             
Н. А. Тур, О. Я. Пергамент, П. П. Цитович) и включение торгового права в сферу законодательного регу-
лирования гражданского права (В. Д. Спасович). 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Гражданское уложение; кодификация; гражданское законодательство; Российская 
империя. 

 
_______________________ 
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Views of Pre-Revolutionary Russian Civil Scientists on the Problems 
of the Development of Civil Legislation in the Russian Empire 
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Abstract 

Relevance. The ongoing reform of the legal system in the Russian Federation also affects the sphere of civil 
legislation. There is a pluralism of opinions in the civil law doctrine regarding the further structuring of the legal sys-
tem, in particular, the expediency of separating the branches of business law and commercial law. Being the most 
extensive and requiring significant intellectual and time resources form of systematization of normative legal acts, the 
process of codification is accompanied by certain difficulties at each historical stage of the development of the state. 
For example, the discussion about the feasibility of separate codification of commercial and civil legislation existed 
among representatives of legal science in the middle of the XIX century and remains relevant to this day. Also, the 
problem of the extension of the Civil Code of the late XIX-early XX centuries. the entire territory of the multinational 
state was relevant for the pre-revolutionary legal system. 

The purpose of the article is to study the views of pre-revolutionary civil scientists on the problems of the de-
velopment of civil legislation in the Russian Empire. 

The objectives of the research are the analysis of pre-revolutionary monographic and periodical sources, as 
well as the disclosure of the main problematic issues in the development of systematization and structuring of pre-
revolutionary civil legislation. 

Methodology. Dialectical, historical, and comparative-legal methods are used as the methodological basis of 
the study. 

Results of the study allowed us to draw certain conclusions about the orientation of the views of pre-
revolutionary civil scientists on the problems of the development of civil legislation in the Russian Empire. 

Conclusion. The author managed to establish that 1) regarding the areas of codification activity in the period 
under study, two main points of view emerged, according to which it would be possible to create a single unified act, 
or to conduct a separate codification of the norms of civil legislation in the center and outskirts of the Russian Empire 
(V. D. Spasovich, N. A. Tur); 2) regarding the problem of structuring the civil law branch, the researchers ' positions 
were also divided into 2 points of view, namely: the need for separate codification of commercial and civil law (V. N. 
Leshkov, N. A. Tur, O. Ya. Parchment, P. P. Tsitovich), and the inclusion of commercial law in the sphere of legisla-
tive regulation of civil law (V. D. Spasovich). 
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Введение 

Во второй половине XIX в. в Россий-
ской империи назрела объективная необ-
ходимость реформирования многих от-
раслей права. В сфере цивилистики 
наиболее актуальным, а в связи с этим 
дебатируемым, являлся вопрос об осу-
ществлении кодификации гражданского 
законодательства. Как указывал россий-
ский юрист А. Каминка, «Свод Законов 
Российской империи объективно не мог 
выполнять возложенные на него задачи 
основного источника права, так как он 
составлялся как первая ступень в выра-
ботке русского Гражданского Уложения, 
и Х том уже в 1832 году признавался не 
удовлетворяющим потребностям, игра-
ющим временную роль переходного зве-
на на пути к Уложению» [1, с. 4]. Кроме 
того, в результате проведения Судебной 
реформы 1864 г. изменились положения 
как об уголовном, так и о гражданском 
судоустройстве и судопроизводстве. В 
связи с этим необходимо было привести 
нормы материального права в соответ-
ствие с процессуальными нормами в це-
лях обеспечения гарантии реализации 
принципов отправления правосудия, 
начавших функционирование в результа-
те проведения Судебной реформы 1864 г. 

Методология 

В качестве методологической основы 
исследования использованы диалектиче-
ский, исторический, сравнительно-пра-
вовой методы, применение которых поз-
волило проанализировать подходы доре-
волюционных ученых-цивилистов к ре-
формированию гражданского права. 

Результаты и их обсуждение 

Наиболее широкое освещение про-
блема кодификации гражданского зако-
нодательства получила в 1875 г. в про-
цессе работы 1-го Всероссийского съезда 
юристов в Москве. Председателем Съез-
да был избран сенатор Н. В. Калачов, то-
варищами председателя: В. Н. Лешков и 

В. Д. Спасович, а секретарями: А. М. Фа-
льковский и Ф. Н. Плевако [2, с. 32]. 

Как вспоминал К. К. Арсеньев, ини-
циатором созыва съезда являлся профес-
сор С. И. Баршев [3, с. 2]. Принимая во 
внимание определенный консерватизм 
взглядов ученого по вопросам реформи-
рования отраслей права, нельзя не при-
знать, что в данном случае он являлся но-
ватором, поскольку подобного глобаль-
ного съезда юристов в России ранее не 
проводилось. Однако реализацией этой 
идеи занималось московское юридиче-
ское общество во главе с В. Н. Лешко-
вым. 

Оценивая значение данного мас-
штабного мероприятия, следует согла-
ситься с К. К. Арсеньевым, который счи-
тал, что проведение подобных съездов на 
регулярной основе способствовало бы 
выявлению недостатков находящихся на 
обсуждении законопроектов. Актуальные 
предложения участников съезда могли 
бы использоваться законодателем при 
разработке окончательной редакции того 
или иного законопроекта. Кроме того, 
заключения съезда по иным, не связан-
ным с законотворческой деятельностью 
вопросам, могли бы оказывать содей-
ствие кассационным департаментам Се-
ната, а также способствовать дальнейше-
му развитию научных разработок по вы-
явленным актуальным и проблемным 
правовым вопросам [3, с. 6–7]. 

Представляется, что особенно прове-
дение подобных съездов имело бы поло-
жительное значение в начале ХХ в., по-
скольку именно в этот период осуществ-
лялась оживленная деятельность по ре-
формированию различных отраслей за-
конодательства. К сожалению, в даль-
нейшем подобного столь глобального 
мероприятия осуществлено не было. 

В программе съезда 1875 г. затраги-
вались многие спорные и актуальные во-
просы русской юридической жизни по 
всем важнейшим разделам законодатель-
ства и предлагались разные способы их 
целесообразного разрешения. В частно-
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сти, предметом обсуждения участников 
съезда являлись вопросы подготовки ново-
го Гражданского уложения Российской 
империи [2, с. 15]. 

В. Д. Спасович выступил в качестве 
диспутанта по докладу М. П. Соловьева и 
А. М. Фальковского «Об издании Граж-
данского уложения Российской империи» 
[4, с. 23]. 

Следует отметить, что мнение          
В. Д. Спасовича формировалось в обста-
новке существовавшей дилеммы относи-
тельно выбора наиболее целесообразного 
способа кодификации гражданского зако-
нодательства в связи с многонационально-
стью населения Российского государства.  

В целом дискуссия среди участников 
съезда развернулась по поводу двух воз-
можных вариантов. С одной стороны, 
можно было решить эту проблему гло-
бально, проведя кодификацию законода-
тельства с изданием единого унифициро-
ванного акта, который бы распространялся 
на всю территорию Российской империи. В 
данном случае представляется, что этот 
способ требовал больших усилий и вре-
менных затрат. Кроме того, существовала 
вероятность возникновения проблем с тем, 
что могли не быть учтены национальные 
особенности того или иного народа. С дру-
гой стороны, можно было бы на первых 
порах ограничиться реформированием 
только российского гражданского законо-
дательства [5, с. 325–326]. В данном слу-
чае, представляется, оставалась бы про-
блема несогласованности законодательства 
и судебной практики в различных частях 
Российской империи. Кроме того, невоз-
можно было бы ожидать хотя бы прибли-
зительного единообразия судебной прак-
тики. 

В. Д. Спасович придерживался второй 
точки зрения, поскольку выступал против 
искусственного навязывания имперского 
законодательства вместо местных законов, 
поскольку любое искусственное принуди-
тельно интегрированное извне явление 
могло натолкнуться на активное сопротив-
ление коренного населения. В. Д. Спасович 

полагал, что «только единство политиче-
ских норм может быть отстаиваемо как не-
обходимое условие, а единство граждан-
ских норм, хотя и возможно, но вовсе не 
желательно… Посему всею силою души 
отвергая, как несвоевременную, всякую 
мысль об объединении гражданского права 
русской империи с отменой местных зако-
нов, я стою за более скромную задачу но-
вой кодификации великорусского граж-
данского права и если это совершится 
удачно, то очень может быть, что новый 
кодекс пожелают себе усвоить те страны, 
которые сейчас управляются своими мест-
ными законами» [2, с. 78]. Именно данная 
точка зрения нашла одобрение большин-
ства участников съезда. 

Подобного мнения придерживался и 
Н. А. Тур, который считал, что при состав-
лении Гражданского уложения в приори-
тетном порядке должны учитываться нор-
мативные акты центральных частей Рос-
сийской империи. Кроме того, с его точки 
зрения, «первоначально Гражданское уло-
жение должно быть приспособлено для 
применения к тем слоям населения, кото-
рые подходят под средний уровень соци-
ального развития; разработка предположе-
ний об отступлениях, которые могут ока-
заться необходимыми для применения об-
щих постановлений к населению, стояще-
му ниже среднего уровня, в частности к 
условиям крестьянского быта, должна 
быть отсрочена впредь до утверждения 
Гражданского уложения в законодатель-
ном порядке» [6, с. 10]. Представляется, 
что данная точка зрения не была бы разде-
лена В. Д. Спасовичем, поскольку ученый 
выступал за равенство прав различных со-
словий и крайне негативно бы отнесся к 
ущемлению прав населения по сословному 
принципу. 

Говоря о технике построения Граж-
данского уложения, В. Д. Спасович призы-
вал заимствовать положительный опыт 
иностранных государств. Однако ученый 
предостерегал от заимствований француз-
ского или немецкого законодательства, 
предлагая проанализировать возможность 
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восполнения пробелов ч. I т. Х Свода зако-
нов Российской империи положениями 
родственных славянских законодательств, 
например, русско-литовским и древне-
польским [5, с. 327–330]. 

В. Д. Спасович полагал, что для коди-
фикации русского гражданского законода-
тельства необходимо, чтобы к ней было 
подготовлено общественное мнение, сло-
жились подходящие общественные усло-
вия. Он отмечал: «Не рецепт нужен и не 
торопливость, а нужны ясный практиче-
ский смысл и живое ощущение потребно-
стей современности. Никакая наука дать 
этих качеств не может, их дают только 
вдохновение и талант» [5, с. 335]. В связи с 
этим М. М. Винавер отмечал: «Задача 
наших общественных, и по преимуществу 
ученых сил… приложить свое умение к 
тому, чтобы путем воздействия в литера-
туре, в публицистике, в ученом обществе 
вдохнуть дух живой в собираемое огром-
ными усилиями здание нашего граждан-
ского законодательства» [7, с. 269]. 

Также и российский юрист С. В. Пах-
ман считал, что «работа уложения должна 
быть направлена к тому, чтобы закон, по 
возможности, стал в уровень с действи-
тельными и настоятельными потребностя-
ми жизни» [8, с. 194].  

Еще одним из проблемных в юриди-
ческой науке являлся вопрос о включении 
в будущее Гражданское уложение поста-
новлений о торговых сделках, продемон-
стрировав проблему соотношения торгово-
го и гражданского права и целесообразно-
сти их смешения [9, с. 98]. 

В связи с этим на заседании 1-го Все-
российского съезда юристов, состоявшем-
ся 6 июня 1875 г., В. Н. Лешков представил 
доклад на тему: «О праве промышленности 
как об основании для отличия прав торго-
вого и вексельного от гражданского». До-
кладчик придерживался точки зрения о 
необходимости раздельной кодификации 
торгового и гражданского права, которая 
была характерна для многих российских 

правоведов конца XIX в. Так, Н. А. Тур 
объяснял свое мнение о раздельной коди-
фикации гражданского и торгового права 
тем, что их объединение повлекло бы за 
собой вынужденное затягивание срока 
принятия нового Гражданского уложения 
[6, с. 4–5]. Вместе с тем, с его точки зрения, 
в Гражданское уложение должны были 
включаться не все гражданские законы. 
Изложению в отдельных нормативных ак-
тах подлежали, например, постановления 
гражданского права, входящие в состав 
Устава об опеках и попечительствах, Уста-
ва вотчинного и связанных с этим Уставом 
законоположений, Устава о несостоятель-
ности, Устава гражданского судопроизвод-
ства, Устава горного и подобных отдель-
ных узаконений [6, с. 9]. 

Исследователь О. Я. Пергамент объ-
яснял необходимость раздельной кодифи-
кации торгового и гражданского права раз-
личием характеров их институтов. Так, 
«одни по существу являются – и по цели 
должны являться – легкими, подвижными, 
свободными, космополитичными, другие – 
определенными, строгими, не чуждыми 
местного и национального колорита» [10, 
с. 1043]. 

Профессор П. П. Цитович также ука-
зывал, что «гражданское право разъединя-
ет и противопоставляет людей, торговое 
право их соединяет и подчиняет. Одно 
право – индивидуально, другое – социаль-
но» [11, с. 1974]. 

В. Д. Спасович придерживался проти-
воположного мнения, отмечая, что несмот-
ря на наличие положений, которые состав-
ляли предмет исключительно торгового 
права, в рамках торговых правоотношений 
существовало немало положений, относя-
щихся к сфере гражданского права. Резю-
мируя свою точку зрения, ученый считал, 
что торговое право должно входить в сфе-
ру законодательного регулирования граж-
данского права.  

Следует отметить, что точка зрения       
В. Д. Спасовича шла вразрез с мнением 
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большинства ученых, его современников, а 
также не нашла отражение при реформи-
ровании гражданского законодательства. 
Уже в марте 1882 г. на начальном этапе 
разработки проектов новых нормативных 
актов были разделены работы по составле-
нию проекта нового Торгового уложения и 
Гражданского уложения [6, с. 1].  

Выводы 

Дискуссия, развернувшаяся среди рос-
сийских дореволюционных правоведов-

цивилистов по таким важным вопросам 
развития гражданского законодательства, 
как направленность кодификационной дея-
тельности, структурирование данной от-
расли и др., убедительно свидетельствует о 
высоком уровне развития отечественной 
цивилистической науки и ее благотворном 
воздействии на формирование гражданско-
правовой доктрины, с одной стороны, и 
запаздывающем характере реформирова-
ния гражданского законодательства в Рос-
сийской империи – с другой. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассматриваются источники молдавского права XVI–         
XVII веков, а также основные факторы  влияния на процессы образования молдавского феодального права. 
В числе факторов указывается на  римско-византийский фактор, славянский фактор, фактор германско-
го влияния. Вопрос о роли и месте некоторых источников молдавского феодального права и в настоящее 
время остается дискуссионным. Недостаточная изученность источников молдавского права XVI –          
XVII веков определяет проблематику настоящего исследования. 

Целью исследования является определение факторов влияния на процессы образования молдавского 
феодального права и изучение основных источников права рассматриваемого периода.  

Задачи настоящего научного исследования можно определить следующим образом: проанализиро-
вать исторические факторы, оказавшие влияние на молдавское право; рассмотреть основные источники 
права  XVI – XVII веков. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма,  методы объективности и научности; 
хронологический, историко-сравнительный подходы. 

Результаты научного исследования позволили сделать выводы о неоднозначности и спорности 
отдельных источников права Молдавии XVI – XVII веков. 

Выводы. Был сделан вывод о том, что отнесение некоторых источников молдавского права к пери-
оду XVI–XVII веков представляется спорным. Вопреки распространенному мнению Шестикнижие Армено-
пула и Василики, вероятнее всего, получили распространение лишь с XVIII века. Несмотря на неоднознач-
ность в понимании места юридического обычая в числе источников средневекового молдавского права, 
полностью отрицать его роль как источника  права представляется неверным. Данный вопрос требует 
дальнейшего всестороннего изучения. Требуют дальнейшего исследования такие источники молдавского 
права, как «капитуляции». 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: средневековье; обычное право; Василики; Уложения Василия Лупу; Шестикнижие 
Арменопуло; «Капитуляции». 
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Abstract 

Relevance. This article discusses the sources of Moldovan law of the XVI - XVII centuries, as well as the main 
factors of influence on the processes of the formation of Moldovan feudal law. Among the factors are indicated by the 
Roman-Byzantine factor, the Slavic factor, the factor of Germanic wagism. The question of the role and place of 
some sources of Moldavian feudal law and is currently remaining discussion. Insufficient study of the sources of the 
Moldovan Right of the XVI - XVII centuries, determines the issues of this study. 

The purpose of the study is to determine the factors of influence on the processes of the formation of Moldo-
van feudal law and the study of the main sources of the right of the period under consideration. 

The objectives of this scientific study can be defined as follows: to analyze the historical factors that influenced 
the Moldovan law; Consider the main sources of the rights of the XVI - XVII centuries. 

Methodology. The article rests on the principles of historicism, methods of objectivity and scientific relations; 
Chronological, historical and comparative approaches. 

The results of scientific research have made it possible to draw conclusions about the ambiguity and disputes 
of individual sources of the right of Moldova XVI - XVII centuries. 

Conclusin.  It was concluded that the assignment of some sources of Moldavian law by the period of the XVI-
XVII centuries. It seems controversial. Contrary to the common opinion of the hexagonge of Armenopulus and Va-
siliki, most likely, they were distributed only from the XVIII century. Despite the ambiguity in understanding the place 
of legal custom, among the sources of medieval Moldovan law, fully denying his role as a source of law seems not 
true. This question requires further comprehensive study. Such sources of Moldovan law as "surrender" require fur-
ther research. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Раскрывая источники права Молдав-
ского княжества XVI–XVII вв., необхо-
димо определить основные факторы вли-
яния на процессы правообразования мол-
давского феодального права указанного 
периода. 

Большинство румынских исследова-
телей XIX–XX вв. (А. Алексиану, Ш. Бе-
рекет, В. Богря, Р. Димиу, Х. Замфиреску, 
Н. Йорга, С. Руссу, Б. Хаджеу, В. Шотро-
па и др.) считали, что истоки молдавско-

го феодального права следует искать в 
памятниках римско-византийского зако-
нодательства. В. Шотропа пишет: «Нет 
сомнения в том, что основой происхож-
дения румынского права является клас-
сическое римское право» [1, с. 12–13]. 
Тем не менее утверждение о влиянии 
римского права на местное законодатель-
ство вплоть до XIX в. достаточно спорен. 
Л. А. Кассо отмечает, что «…даже среди 
самых горячих румынских патриотов или 
поклонников придунайских латинян не-
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многие решатся защищать голословное 
утверждение, что гражданское право За-
падной Римской Империи настолько 
прочно укоренилось в Дакии во втором 
веке по Р. Х., что оно могло удержаться  
там вплоть до образования Молдавского 
и Валашского княжеств» [2, с. 15]. В этой 
связи все возможные споры о римском 
влиянии могут быть связаны только с ре-
цепцией константинопольских юридиче-
ских сборников, что произошло намного 
позже, чем первоначальная колонизация 
Дакии.  

Если и говорить о влиянии римского 
права на правообразование в Молдавском 
княжестве, то только в «переработан-
ном», «национализированном» виде под 
влиянием местного фактора. Пожалуй, 
только с работы логофета Андронаки До-
нича, издавшего «Краткое Собрание За-
конов» в 1814 г., происходит непосред-
ственное закрепление определенных ин-
ститутов римского права. 

В числе факторов влияния на мол-
давское право почти общепринятым яв-
ляется фактор византийского влияния. В 
процессе рецепции византийского права 
немаловажную роль сыграло установле-
ние турецко-фанариотского режима, ко-
гда господари были выходцами из района 
Константинополя – Фанара. При этом в 
XVI–XVII вв. памятники византийского 
права брались лишь выборочно, и только 
начиная с XVIII в. целиком [3, с. 18].  
Вместе с тем влияние византийского пра-
ва следует рассматривать лишь в сово-
купности с другими факторами. Г. Гонца 
[4] со ссылкой на Л. Пилат отмечает, что 
«византийское наследие – важная черта 
румынского прошлого, но его важность не 
следует преувеличивать. Тем более что 
расположение территории, населенной 
румынами, на слиянии нескольких ареа-
лов цивилизации определило наличие 
множественных влияний» [5, с. 10–12].   

В числе факторов влияния на ста-
новление молдавского права указывается 
и славянский фактор (Л. Бога, П. Богдан, 
К. Диссеку, П. Негрулеску). По мнению 

данных исследователей, значительную 
роль в этом играла православная церковь.  
П. Негрулеску и К. Диссеску «выявили 
ряд нитей, связывающих нормы молдав-
ского феодального права с восточно-
славянским, валашским и южнославян-
ским» [3, с. 25]. И хотя римско-
византийское право было более развито, 
чем славянское, уровень развития мол-
давского княжества более соответствовал 
положению вещей в славянских государ-
ствах. В полной мере рецепцию римско-
византийского права можно отнести ча-
стично к XVII и в полной мере к XVIII в. 
До этого времени исследователи отмеча-
ют явные следы славянского влияния на 
молдавское право. Л. А. Кассо указывает 
на следы от общения румын с болгарами 
и южными славянами. В подтверждение 
этого он пишет: «Князь называется пер-
воночально "воеводой", позднее "госпо-
дарем", именуемым иногда "самодержав-
ным"; он окружен "боярами", которые 
носят славянские придворные звания: 
"стольники", "постельники", "ворники" и 
др. Правовой порядок охраняется писа-
ными законами, называемыми "pravila", и 
устными нормами, выросшими в народ-
ном правосознании, которые и поныне 
называются у Румын "obicei", т. е. обыча-
ями» [2, с. 15–16].     

В числе факторов западно-европей-
ского влияния  можно назвать следы гер-
манского влияния, проникшего в Молда-
вию через Венгрию и Польшу. Ряд иссле-
дователей (Т. Балан, Г. Гибэнеску, В. Ди-
митриу, И. Кондураки, А. Ксенопол,             
В. Луну, С. Станку, В. Урекя и др.) ука-
зывают на следы влияния германского 
права. А. Ксенопол утверждал, что уго-
ловное право и ряд других институтов 
молдавского гражданского права имеют 
древнегерманское происхождение [3,          
с. 25]. По утверждению И. Кондураки, 
молдавское обычное право является ко-
пией германского некодифицированного 
права [6, с. 31–35]. И все же следует при-
знать, что в Карпато-Дунайских землях 
магдебургское право нашло свое распро-
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странение лишь в Трансильвании, на тер-
ритории Прибалтики, Польши, Чехии и 
Словакии [3, с. 28].     

И все же при всем многообразии су-
ществующих взглядов на природу проис-
хождения молдавского феодального пра-
ва следует сказать, что процесс правооб-
разования намного сложнее, чем простое 
заимствование или рецепция. Следует 
признать, что процесс правообразования 
происходил путем «синтеза и взаимовли-
яния местных норм, юридических обыча-
ев и правовых систем народов, живших в 
разные времена на территории края или 
сопредельных владений» [3, с. 29].     

Методология 

Автор при написании статьи опира-
ется на принцип историзма, методы объ-
ективности и научности, хронологиче-
ский, историко-сравнительный подходы. 
Историзм как методологический принцип 
исследования позволил проследить исто-
рический путь развития правовых источ-
ников средневекового молдавского госу-
дарства. Методы объективности и науч-
ности позволили проследить закономер-
ности развития права молдавского госу-
дарства с учетом его особенностей.  

Результаты и их обсуждение 

В качестве первой формы правовых 
отношений, которые складываются в об-
ществе, выступает обычай. Среди иссле-
дователей обычного права средневековой 
Молдавии нет единства взглядов относи-
тельно правовой природы юридического 
обычая, его места и роли среди источни-
ков права. П. Даневский, Л. Кассо, В. Ли-
новский, М. Шимановский фактически 
отрицали юридический обычай в каче-
стве источника права средневековой 
Молдавии. 

После подписания Бухарестского 
мирного договора 16 мая 1812 г. Бесса-
рабская область была закреплена за Рос-
сийской империей. Принятый после при-
соединения Устав образования Бессараб-
ской области от 29 апреля 1818 г. пред-

писывал правительственной власти «о 
сохранении прежнего порядка» [7, с. 6].  
Российский император Александр I в од-
ном из своих писем указывает, что «мое 
намерение состоит в том, чтобы даровать 
ей (Бессарабии) гражданское самоуправ-
ление, сообразное с ея правами, обычая-
ми и законами: все состояния жителей 
имеют равное право на сие наследие сво-
их предков» [2, с. 8].     

Между тем большой проблемой бы-
ло описание обычаев Бессарабской обла-
сти, по той причине, что какого-либо 
письменного закрепления они не получи-
ли. В своем донесении управляющему 
Министерством полиции от 23 декабря 
1814 г. Гартинг пишет: «Они (советники 
Областного Правления), пользуясь боль-
шинством голосов их и защищаясь свои-
ми многоразличными и неумопостижи-
мыми обычаями, о коих однакоже нуж-
ных актов не предоставляют» [2, с. 6]. В 
письме и.д. министра юстиции Болотни-
кову от 10 декабря 1813 г. он же указыва-
ет на то, что «надлежит утвердиться во 
мнении, что в Молдавии вовсе нет ника-
ких законов, ни земских положений твер-
дых, и что при образовании Бесс. области 
заимствоваться чем-либо для руковод-
ства, не томко от молдавских бояр, столь 
с худой стороны сделавшихся известны-
ми, для коих, кроме интереса, ничего свя-
того нет, но и вообще от того княжества, 
которое всегда угнеталось беззакониями 
и разорениями, произведенными со сторо-
ны самих же правителей, было бы непри-
лично и вредно для государства» [2, с. 6]. 

В. Линовский со ссылкой на ученых- 
иностранцев, которые долго проживали в 
Молдавии, отмечает, что… молдаване 
ссылаются «на так называемые «обычаи 
помынтуле» (обычаи края. – Прим. авто-
ра), основанные на простых местных 
обыкновениях и произвольных предани-
ях; судьи определяются без всякого раз-
бора по одному княжескому произво-
лу…» [8, с. 41]. 

Мнение о фактическом отсутствии 
обычного феодального права в молдав-
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ском обществе прослеживается у ряда 
американских, английских, французских 
и итальянских авторов (Л. Тилет, А. Ма-
зур, В. Мишел, Д. Берти, Л. Ставрианос и 
др.) [3, с. 28]. 

Турецкие исследователи А. Дабино-
вич, О. Баркан, Э. Карала, И. Узунчар-
шылы и другие рассматривают наличие 
обычного права в Молдавии, его сохра-
нение в период османской зависимости 
как некое благодеяние со стороны Порты.  

При этом известный советский иссле-
дователь истории права П. В. Советов ука-
зывает на историческую особенность пра-
вового развития феодальной Молдовы – 
широкое распространение обычного права 
и его действие в качестве правового источ-
ника до позднейшего времени (XIX в.). 

А. Боршевский, Б. Сосна также при-
знают существование юридических обы-
чаев средневекового Молдавского госу-
дарства, хотя и указывают на то, что они 
не были однородными и могли отличать-
ся в зависимости от региональности, «ко-
гда определенные нормы Нижней Мол-
довы оказывались неприемлемыми для 
Верхней Молдовы, и наоборот. Однако 
эти различия не существенны» [9, с. 45]. 

А. И. Галбен также не отрицает 
наличие юридического обычая, отмечая 
при этом, что обычное право было «арха-
ично, страдало партикуляризмом. Содер-
жало противоречия, пробелы, неясности 
и много других недостатков» [3, с. 19]. 
Кроме того, А. И. Галбен указывает, что в 
литературе не содержится четкого раз-
граничения понятий «право», «закон» и 
«обычай», а порой они и вовсе отож-
дествляются. 

Тем самым вопрос о существовании 
обычаев края является дискуссионным и 
до конца не решенным и до настоящего 
времени. Представляется, что все же 
нельзя в полной мере отрицать наличие 
сложившегося юридического обычая в 
средневековой Молдавии. В целом сред-
невековое крестьянское общество остава-
лось безграмотным, крестьяне и большая 
часть феодалов не умели читать и писать. 

В повседневной жизни они руководство-
вались обычаями,  и письменные законы 
вообще имели мало смысла. В этой связи 
обычное право Молдавии можно считать 
одним из источников вещного, семейно-
го, наследственного и даже уголовного и 
процессуального права средневекового 
государства.  

Прохирон (ручная книга законов) 
был издан императорами Василием I, 
Константином и Львом не позднее 879 г. 
Прохирон рассматривает вопросы граж-
данского оборота, брачного и наслед-
ственного права. Вопрос, был ли распро-
странен Прохирон на территории Мол-
давского княжества XVI–XVII вв., требу-
ет изучения. Известны многочисленные 
списки Прохирона. Известен и молдав-
ский (валашский) список кормчих.          
Я. Н. Щапов упоминает об одном таком 
списке. «В результате изучения этой 
письменной традиции археографическая 
основа каждой из старших редакций была 
расширена более или менее значительно: 
был введен в науку новый, шестой спи-
сок XV в. Древнеславянской кормчей 69, 
а для Сербской редакции наряду с из-
вестными в науке 10 сербскими, 1 мол-
давским, или валашским, и 970 русскими 
списками были выявлены еще 17 русских 
списков, т. е. число их было увеличено 
почти в 3 раза» [10, с. 35]. 

Эпанагога предположительно появи-
лась в период между 884 и 886 гг., вскоре 
после Прохирона. Новые параграфы 
«Эпанагоги затрагивают вопросы госу-
дарственного (II, 1–5) и церковного права 
(III, 1–11, VIII, 1–2. 7–11, IX, 13–16, X, 6, 
XI, 11. 14, XXXVIII, 20), судоустройства 
(XI, 1–9, XII, 18) и долгового права 
(XXVIII, 1–2. 4), семейных, имуществен-
ных и наследственных отношений, уго-
ловного права» [11, с. 57]. Эпанагога во-
шла в целый ряд сборников, которые 
имели впоследствии применение на тер-
ритории Молдавского княжества, таких 
как Шестикнижие Арменопула,  Синтаг-
ма Матфея Властаря.  
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В XV–XVI вв. при господаре Сте-
фане появляется славянский перевод ви-
зантийского сборника Алфавитной Син-
тагмы Солунского иеромонаха Матфея 
Властаря, содержащий нормы церковно-
го, уголовного и гражданского права, ос-
нованные на законодательстве Юстиниа-
на. Синтагма, переведенная на славян-
ский язык в 1346 г., была доставлена из 
Болгарии в Молдавское княжество. В 
«середине XVI в. молдавский митропо-
лит Макарий сделал опыт изложения го-
тового славянского перевода Синтагмы 
по славянскому алфавиту» [12, с. 65].         
А. И. Галбен отмечает, что благодаря 
православию молдавское обычное право 
впитало многие элементы канонического 
права, и в XVIII – начале XIX в. суще-
ственно отличалось от обычаев прежних 
времен [13, с. 265].   

В числе наиболее упоминаемого ис-
точника права Молдавии XVI–XVII вв. 
выступают так называемые «Василики». 
Следует сказать, что вопрос отнесения 
Василик к числу источников права Мол-
давии XVI–XVII вв. неоднозначен. 
Наиболее основательно данный вопрос 
был исследован профессором Москов-
ского университета Л. А. Кассо. В числе 
аргументов, ставивших под сомнение ис-
пользование вышеупомянутых Василик в 
Молдавии в XVI–XVII вв., Л. А. Кассо 
приводит следующие. 

Известный молдавский летописец 
XVII в. Г. Уреке, описывавший в подроб-
ностях царствование Александра Добро-
го, нигде «не упоминает о таком крупном 
событии, как переработка материального 
права» [2, с. 18–19]. При этом  Кассо за-
дается вопросом: «правдоподобна ли от-
сылка Василик из Константинополя в 
Молдавию XV века, т.е. в такое время, 
когда Василики давно уже перестали 
быть в употреблении среди жителей Ви-
зантийской империи? ...Василики своим 
объемом и сложностью своих постанов-
лений оказались вскоре малодоступными 
для византийцев этого времени (VIII в. – 
Прим. автора), и нужно было прибегать 

к составлению сокращенных сборников, 
синопсисов, или других компендий, где 
практика легче и скорее находила ответы 
на возникающие вопросы… И можно ли 
после этого поверить, что Василики, с 
которыми уже не могли справиться ви-
зантийцы, стоящие, несмотря на низкий 
уровень своей юриспруденции, несо-
мненно, выше в культурном отношении, 
чем окружающие их народы, можно ли 
поверить, что этот огромный памятник 
мог пригодиться отдаленной и почти ди-
кой Молдавии?» [2, с. 19].   

Л. А. Кассо отмечает, что к XIV в. 
«из употребления выходит не только 
Корпус Юстиниана, но и (как целостный 
законодательный свод) Василики, и в 
этом отношении сообщение, например, 
Димитрия Кантемира (1673–1723) о том, 
что молдавский князь Александр I (1401–
1433), прозванный Добрым, одновремен-
но с короной, полученной из Византии, 
“принял греческие законы, содержащиеся 
в книгах Василик, и из пространных этих 
книг выбрал составляющие ныне законы 
Молдавии”, не выдерживает проверки 
источниками» [2, с. 16].   

Л. А. Кассо утверждает, что «рим-
ско-византийское право стало проникать 
в княжества лишь с середины XVIII века, 
при фанариотских князьях: греки, слу-
жившие при них в присутственных ме-
стах Молдавии и Валахии, охотно ссыла-
лись на те источники права, которые в их 
глазах, как наследие великой Византии, 
сохраняли силу закона для паствы царе-
градского патриарха и после падения 
Константинополя» [14, с. 9]. Как указы-
вает Л. А. Кассо, многие чиновники, сек-
ретари и логофеты составляли извлече-
ния из византийских сборников канони-
ческого и гражданского права для удоб-
ства пользования, что способствовало 
проникновению в молдавское княжество 
«чуждых им норм». 

Уложение Василия Лупу было изда-
но в 1646 г. в Яссах и представляло собой 
цельную систему феодального законода-
тельства, источником которого выступа-
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ло обычное право, источники византий-
ского права и судебная практика.  

Уложение Василия Лупу можно от-
нести к первому официальному своду за-
конов, написанному на национальном 
языке и являющемуся результатом зако-
нодательных процессов того времени. В 
области уголовного права Уложение Ва-
силия Лупу действовало до середины 
XVIII в., в области гражданского права 
применялось вплоть до распространения 
на территории Бессарабии общерусского 
законодательства в первой половине XIX в.  

Несмотря на то, что официальное из-
дание Уложения Василия Лупу относится 
к 1646 г., существует мнение, что поло-
жения, содержащиеся в Уложении, при-
менялись задолго до его официального 
издания, по крайней мере около 1632 г. 
[15, с. 2] Правила Василия Лупу получи-
ли распространение и в Валахии.  

Составление Шестикнижия Армено-
пуло относится к XIV в., а применение – 
после 1453 г.  Шестикнижие Арменопуло 
использовалось, если путем применения 
«обычая земли» нельзя было решить 
сложные дела, сложные судебные про-
цессы. Шестикнижие представляет собой 
сокращенную переработку византийских 
источников права (Прохирона, Эклоги, 
Эпанагоги, Большого и Малого Синопси-
сов, новелл императоров и др.), содер-
жавшего нормы уголовного, гражданско-
го, церковного, процессуального права, 
которое имело целью приспособить из-
мененное римское право к феодальным 
отношениям Молдавии. 

Господарь Александр, сын  Констан-
тина,  поручил Фоме Каррасу  перевести  
на молдавский язык Шестикнижие Арме-
нопуло, которое было закончено в 1804 г. 
К этому времени Шестикнижие лишь не-
давно стало известно в Молдавии, а Васи-
лики были местным  законом [16, с. 13]. 
Таким образом, до присоединения Бесса-
рабской области к России в 1812 г. в 
Молдавии уже применялось Шестикни-
жие Константина  Арменопула  наряду с 
другими памятниками права. Шестикни-

жие действовало в Молдавии вплоть до 
начала XX в. 

В XV–XVII вв. происходит развитие 
международных отношений и норм меж-
дународного права. В 1535 г. Петр Рареш 
заключает союзный договор с Фердинан-
дом Габсбургским против Турции. При 
этом «особенно часто эти договоры 
встречаются в XV – начале XVI века в 
отношениях с Московским государ-
ством» [17, с. 190–191]. В договорах, за-
ключенных Молдавией в XVI–XVII вв., 
прослеживаются вассальные отношения 
между государем и боярами. Эти отно-
шения предусматривали право господаря 
предоставлять боярину убежище, высту-
пать заступником перед его сюзереном. 
Ю. Я. Баскин делит договоры о союзе и  
вассальных отношениях на три основные  
группы: «грамоты (договоры), заключен-
ные господарями от своего имени и под-
писанные только ими; договоры, заклю-
ченные господарем совместно с боярами 
(о чем содержится обязательно оговорка 
в самом международном акте); договор, 
который заключается господарем и под-
тверждается (как бы контрассигнуется) 
боярами в отдельном акте» [17, с. 190]. 

В международные молдавско-поль-
ские договоры Молдавского княжества 
XVI в. включались нормы ответственно-
сти за убийство, увечье, увоз женщин. 
Международная договорная практика 
Молдавии XVI в. содержит такие  виды 
наказания, как смертная  казнь  через  по-
вешение, клеймение, штраф. Договоры 
Молдавии с Польшей в XVI в.  преду-
сматривали гарантии неприкосновенно-
сти купцам обеих сторон при обвинении   
их в ряде преступлений. В договорных 
грамотах Молдавии, Венгрии и Польши 
содержались нормы создания совместных   
судов для рассмотрения жалоб сторон. 
Обеспечивались международные догово-
ры клятвой и присягой. Большая часть 
договоров заключалась путем обмена 
идентичными грамотами. Эти грамоты 
включали в себя сам текст договора и со-
держали его ратификацию.  В отношени-
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ях с Турцией  широко практиковался ин-
ститут заложников, когда сыновья мол-
давских господарей находились в Кон-
стантинополе. 

В качестве спорных источников 
средневекового молдавского права мож-
но назвать так называемые «капитуля-
ции», относящиеся к Дунайским княже-
ствам, и в качестве которых можно 
назвать договоры валашского господаря 
Мирчи Старого (1391 или 1393 г.), а так-
же молдавского господаря Богдана III (с 
султаном Баязидом II, с Селимом I, дати-
рованные 1511 и 1513 гг.). 

По мнению Л. Семеновой, капитуля-
ции «представляли собой предоставлен-
ные Портой европейским государствам 
акты, регулировавшие отношения между 
ними и Османской империей, в том числе 
торговые связи, а также положение под-
данных этих государств в самой империи. 
Согласно таким актам, их консулы полу-
чали право юрисдикции над своими со-
гражданами, проживавшими на террито-
рии империи… По существу же они яв-
лялись односторонними актами Осман-
ской империи. В XVI–XVII вв. такие ка-
питуляции были предоставлены Портой 
ряду европейских стран, в том числе 
Франции, Венеции, Англии, Голландии» 
[18, с. 132]. 

Выводы 

В период XVI–XVII вв. в молдавском 
государстве действовал достаточно ши-
рокий круг источников права. В числе 
характерных черт молдавского средневе-
кового права можно назвать: дифферен-
цированность отраслей права, ярко вы-
раженный классовый характер. Молдав-
скому средневековому праву было из-

вестно деление права по отраслям: граж-
данское, земельное, семейное, уголовное 
право. 

Молдавское средневековое право за-
крепляло верховную власть господаря в 
вопросах владения землей и существова-
ние трех форм земельной собственности: 
частновладельческой (включая светские 
вотчины и церковные владения), госпо-
дарский домен и остатки общинной соб-
ственности (леса, пастбища), а также 
мелкое долевое (резешское) землевладе-
ние. Что же касается источников права, 
то отнесение некоторых из них к периоду 
XVI-XVII вв. представляется спорным. 
Так, вопреки распространенному мнению 
о действии Шестикнижия Арменопула и 
Василик в указанный период, вероятнее 
всего, они получили распространение в 
Молдавии лишь с XVIII в. Только со вто-
рой половины XVIII в. в Молдавии 
встречаются судебные решения, осно-
ванные на положениях Шестикнижия 
Арменопула [2, с. 24]. 

Византийское право стало проникать 
в молдавскую жизнь посредством судеб-
ной практики. 

Неоднозначно оценивается место и 
роль правового обычая в молдавском 
государстве. Исследование показало, что, 
несмотря на неоднозначность в понима-
нии места юридического обычая среди 
источников права средневекового Мол-
давского княжества, полностью отрицать 
его роль как источника  права было бы 
неверным. Данный вопрос требует даль-
нейшего всестороннего изучения. Тре-
буют дальнейшего исследования такие 
источники молдавского права, как «капи-
туляции». 
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Резюме 

Актуальность. Авторы обращаются к проблеме реализации репродуктивных прав лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, акцентируя внимание на публично-правовых аспектах контроля за 
рождаемостью в данной социальной группе. Актуальность исследования обусловлена острой необходимо-
стью решения демографического вопроса как одного из направлений государственной политики, что 
предполагает в то же время адекватный контроль за деторождением среди лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами. Особо следует отметить значимость исследования для определения гендерного 
статуса лица, страдающего психическим расстройством. 

Целью работы выступает выявление особенностей, связанных с реализацией репродуктивных прав 
лицами, страдающими психическими расстройствами, и контроля, осуществляемого в этой сфере. 

Задачи: выявление наличия запретов и ограничений, связанных с состоянием психического здоровья 
гражданина, в семейном законодательстве; определение предпосылок для изменения позиции государства 
в отношении формирования перечня социальных показаний к искусственному прерыванию беременности; 
изучение механизма воздействия на репродуктивную функцию женщин, страдающих психических рас-
стройством; выделение юридически значимых обстоятельств, характеризующих условия реализации 
права на материнство женщины, страдающей психическим расстройством; рассмотрение реализации 
репродуктивных прав мужчинами, страдающими психическими расстройствами. 

Методология. Общеметодологическую основу исследования составил диалектико-материалисти-
ческий метод научного познания. При исследовании были применены общенаучные и частнонаучные ме-
тоды научного познания: системный, анализа и синтеза, логический, сравнительно-правовой, формально-
юридический и другие. 

Результаты исследования отличает комплексный, теоретико-прикладной характер, являющийся 
основой для развития дискуссии по теме исследования.   

Выводы. В статье представлен ряд аргументированных выводов об имеющихся пробелах и недо-
статках в механизме правового регулирования соответствующих отношений, а также о тенденциях 
формирования правоприменительной практики с позиции соотношения частных и публичных интересов в 
сфере осуществления репродуктивных прав лицами, страдающими психическими расстройствами. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: репродуктивные права граждан; лица, страдающие психическими расстройства-
ми; частные и публичные интересы; семейные правоотношения. 
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Abstract 

Relevance. The authors review the problem of the implementation of the reproductive rights of persons with 
mental disorders, focusing on the public-legal aspects of birth control in this social group. The relevance of the study 
is due to the urgent need to resolve the demographic issue as one of the directions of state policy, which at the same 
time implies adequate control over childbearing among people with mental disorders. The significance of the study for 
determining the gender status of a person with mental disorder is particularly noteworthy. 

The purpose of the study is to identify the features associated with the implementation of reproductive rights by 
persons with mental disorders, and features of the control carried out in this area. 

Objectives: identifying the presence of prohibitions and restrictions related to mental health conditions of a citi-
zen in family legislation; determining the prerequisites for changing the state's position on the formation of a list of 
social indications for artificial termination of pregnancy; studying the mechanism of influence on the reproductive 
function of women with mental disorders; identifying legally significant circumstances that characterize the conditions 
for the implementation of the right to motherhood of a woman with a mental disorder; consideration of the implemen-
tation of reproductive rights by men with mental disorders. 

Methodology. The methodological basis of the study consists of the dialectical-materialistic method of scientific 
cognition. In the study there were used general scientific and private scientific methods of scientific cognition: system, 
analysis and synthesis, logical, comparative legal, formal legal and others. 

The results of the study are characterized by a complex, theoretical and applicable nature, which is the basis 
for the development of the discussion on the topic of the study. 

Conclusions. The article presents a number of reasoned conclusions about the existing gaps and shortcom-
ings in the mechanism of legal regulation of the relevant relations, as well as about the trends in the formation of law 
enforcement practice from the point of view of the correlation of private and public interests in the implementation of 
reproductive rights by persons with mental disorders. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Уникальность семьи как социального 
института заключается в том, что данная 
ячейка общества формируется и суще-
ствует вне зависимости от состояния фи-
зического и психического здоровья граж-
дан. При установлении правового форма-
та семейных отношений надлежит руко-
водствоваться положениями п. 4 ст. 1 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции1 (далее – СК РФ): права граждан как 
участников семейных правоотношений 
«могут быть ограничены только на осно-
вании федерального закона и только в 
той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других членов семьи 
и иных граждан». 

Система научных взглядов по про-
блемам реализации репродуктивных прав 
до настоящего времени еще не сформи-
ровалась. К числу ученых, непосред-
ственно изучающих проблемы репродук-
тивных прав, следует отнести: О. В. Гор-
бунову [1], Д. К. Рашидханову [2],            
М. А. Орлову [3], Н. С. Певцову [4],          
О. А. Хазову [5], А. В. Шибину [6]. В 
частности, Н. С. Певцова пишет о приня-
тии комплексного федерального закона 
«О репродуктивных правах граждан и га-
рантиях их реализации» [4, с. 35]. Разные 
аспекты объекта исследования затрагива-
лись в трудах В. В. Богдан [7; 8],                
А. Т. Боннер [9], А. Н. Левушкина [10],  
Г. Б. Романовского [11] и др. [12] О про-
блемах реализации прав лицами, страда-
ющими психическими расстройствами, 
писали О. В. Кириченко [13], И. А. Ми-
хайлова [14], А. Е. Шерстобитов [15] и 
др. [16; 17] Вместе с тем заявленная те-
матика рассматривается впервые, в ак-
центе на возможности реализации репро-
дуктивных прав женщиной и (или) муж-
чиной, страдающих психическим рас-
                                                

1 Семейный кодекс Российской Федера-
ции: федер. закон от 29 декабря 1995 г.           
№ 223-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1996. № 1, ст. 16. 

стройством, и контролем над этим про-
цессом.    

Методология 

Диалектико-материалистический ме-
тод познания позволил исследовать осо-
бенности правового статуса лиц, страда-
ющих психическими расстройствами, в 
неразрывном единстве с иными право-
выми явлениями, в частности институтом 
представительства в правоотношениях по 
оказанию медицинской помощи. Систем-
ный метод позволил выделить особенно-
сти правового регулирования соответ-
ствующих отношений источниками спе-
циального (отраслевого) законодатель-
ства, установить иерархию и выстроить 
систему правовых актов. Методы анализа 
и синтеза позволили выявить и обосно-
вать тезисы о соотношении института 
ограничения дееспособности с иными 
формами ограничений в частно-правовой 
сфере прав лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами. Сравнительно-
правовой метод применялся для анализа 
различных инструментов и механизмов 
регулирования отношений по проведе-
нию медицинского вмешательства, в том 
числе искусственного прерывания бере-
менности у женщины и стерилизации, 
соответственно, мужчины, страдающих 
психическим расстройством. Формально-
юридический метод использовался для 
анализа содержания нормативно-право-
вых актов, предусматривающих основа-
ния и порядок искусственного прерыва-
ния беременности у женщин, а также 
стерилизации мужчин, страдающих пси-
хическими расстройствами, при этом ос-
новным из критериев исследования был 
признак автономии воли лица. Метод си-
стемного толкования правовых норм был 
задействован при выявлении особенно-
стей применения, с одной стороны, по-
ложений гражданского и семейного зако-
нодательства о свободе воли, усмотрения 
и дееспособности граждан и, с другой 
стороны, специальных правил, регламен-
тирующих основания и порядок оказания 
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медицинской помощи гражданам, в том 
числе основания и порядок медицинского 
вмешательства без согласия гражданина. 

Результаты и их обсуждение 

Семейный кодекс РФ предусматри-
вает ряд запретов и ограничений, связан-
ных с состоянием психического здоровья 
гражданина. В частности, согласно ст. 14 
СК РФ не может быть заключен брак 
между лицами, если в отношении хотя бы 
одного из них есть решение суда о при-
знании его недееспособным вследствие 
наличия психического расстройства. Не-
обходимо отметить, что ст. 30 ГК РФ до-
пускает возможность ограничения дее-
способности граждан, которые страдают 
психическим расстройством и вследствие 
этого могут понимать значение своих 
действий или руководить ими лишь при 
помощи других лиц. Наличие указанного 
статуса также предполагает определен-
ные правовые последствия в семейных 
правоотношениях. При этом в сфере ро-
дительских отношений предусмотренные 
СК РФ запреты и ограничения оказыва-
ются шире, чем в сфере отношений су-
пружеских. Признание гражданина судом 
недееспособным или ограниченно дее-
способным (хотя бы одного из родите-
лей) определяет статус ребенка, оставше-
гося без попечения родителей (ст. 121 СК 
РФ; п. 8 приказа Минпросвещения Рос-
сии от 15 июня 2020 г. № 300 «Об утвер-
ждении Порядка формирования, ведения 
и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» (зарегистрировано в Минюсте 
России 10 августа 2020 г. № 59222)), ис-
ключает возможность лица выступить 
усыновителем (ст. 127 СК РФ) и т. д.  

Примечательно, что не только сам 
факт наличия психического расстройства, 
а именно признание судом этого гражда-
нина недееспособным или ограниченно 
дееспособным, в том числе вследствие 
психического расстройства (ч. 2 ст. 30 ГК 
РФ), выступает в таких случаях основа-
нием для ограничения семейных прав. 

Соответственно, представлен должен 
быть именно судебный акт. Наличие пси-
хического расстройства, даже подтвер-
жденное соответствующим медицинским 
заключением, может иметь значение 
лишь в случаях, прямо предусмотренных 
законом или подзаконными нормативно-
правовыми актами. Например, психиче-
ские расстройства и расстройства пове-
дения  (даже при отсутствии решения су-
да о признании лица недееспособным), 
относятся к числу заболеваний, исклю-
чающих возможность гражданина усыно-
вить ребенка, стать опекуном (попечите-
лем), приемным родителем до прекраще-
ния диспансерного наблюдения, которое 
может быть установлено, если психиче-
ское расстройство является хроническим 
или затяжным и сопровождается тяже-
лыми стойкими или часто обостряющи-
мися болезненными проявлениями, а 
прекращается при выздоровлении или 
значительном и стойком улучшении пси-
хического состояния лица1. 

Так или иначе, но упомянутые сферы 
семейных правоотношений предполагают 
наличие признака формализации: госу-
дарственная регистрация заключения 
брака, принятие судом решения о при-
знании гражданина недееспособным или 
ограниченно дееспособным, решение ко-
миссии врачей-психиатров об установле-
нии диспансерного наблюдения, оформ-
ленное записью в медицинской докумен-
тации, акт органа опеки и попечительства 
о соответствии (несоответствии) гражда-
                                                

1 Об утверждении Перечня заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усыно-
вить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную 
или патронатную семью: постановление 
Правительства РФ от 14 февраля 2013 г.        
№ 117. URL: http://www.consultant.ry/documrnt/ 
cons_doc_LAW_151525 (дата обращения: 
10.03.2021); О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании: за-
кон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1: [ред. от 
08.12.2020]. URL: http://www.consultant.ry/ 
documrnt/cons_doc_LAW_4205 (дата обраще-
ния: 10.03.2021). 
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нина требованиям, предъявляемым к 
усыновителям.  

В связи с этим весьма интересным 
для исследования нам представляется 
иная сфера семейных отношений: отно-
шения родительства, поскольку формали-
зация материнства и отцовства происхо-
дит после рождения ребенка. При этом, 
как известно, лицо, страдающее психиче-
ским расстройством, может состоять в 
браке, что позволяет утверждать, как ми-
нимум, о двух видах семейных правоот-
ношений с участием потенциального ро-
дителя, страдающего психическим рас-
стройством: а) такой гражданин состоит в 
браке; б) такой гражданин не состоит в 
браке. На наш взгляд, наличие отноше-
ний супружества имеет правовое значе-
ние исключительно с точки зрения обес-
печения прав и интересов ребенка, мате-
рью и (или) отцом которого является 
гражданин, страдающий психическим 
расстройством. Речь идет о том, что су-
пруг может быть опекуном недееспособ-
ного лица, не только выступать от его 
имени в гражданских и иных правоотно-
шениях, но и принять в полной мере на 
себя заботу, воспитание и содержание 
общего ребенка, компенсируя тем самым 
участие в родительском правоотношении 
другого супруга. Если же родитель, стра-
дающий психическим расстройством, не 
состоит в браке, то в зависимости от об-
стоятельств конкретной ситуации воз-
можно ограничение его в родительских 
правах при опасности оставления с ним 
ребенка или признание ребенка остав-
шимся без попечения родителей вслед-
ствие признания родителя недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным. 

В то же время акцент необходим не 
столько на осуществлении родительских 
прав, сколько на возможности реализа-
ции репродуктивных прав женщиной и 
(или) мужчиной, страдающих психиче-
ским расстройством. Согласно п. 1 ст. 1 
СК РФ семья в целом, материнство, от-
цовство и детство находятся под защитой 
государства, но при этом действующее 

национальное законодательство преду-
сматривает механизм контроля в сфере 
выполнения репродуктивной функции 
семьи лицом (лицами), имеющим психи-
ческое расстройство. 

Согласно п. 1 ст. 5 Закона РФ от            
2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»1, лица, страдающие 
психическими расстройствами, обладают 
всеми правами и свободами граждан, 
предусмотренными Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными за-
конами. Ограничение прав и свобод 
граждан, связанное с психическим рас-
стройством, допустимо лишь в случаях, 
предусмотренных законами Российской 
Федерации, примеры чего были проде-
монстрированы нами ранее. 

Итак, ключевой момент, может ли 
женщина, страдающая психическим рас-
стройством, реализовать свое право на 
материнство без каких-либо ограниче-
ний? 

В соответствии с п. 1 ст. 56 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г.           
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»2 каж-
дая женщина самостоятельно решает во-
прос о материнстве. Искусственное пре-
рывание беременности проводится по 
желанию женщины при наличии ее ин-
формированного добровольного согла-
сия. 

В этой же статье указанного феде-
рального закона предусмотрены основа-
ния и порядок искусственного прерыва-
ния беременности: 

                                                
1 О психиатрической помощи и гаран-

тиях прав граждан при ее оказании: закон РФ 
от 2 июля 1992 г. № 3185-1 // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1992. № 33, ст. 1913.  

2 Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации: федер. закон от            
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Российская 
газета. 2011. № 263 
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– по желанию женщины проводится 
при сроке беременности до двенадцати 
недель (п. 2 ст. 56); 

– по желанию женщины при наличии 
социальных показаний проводится при 
сроке беременности до двадцати двух 
недель, а при наличии медицинских по-
казаний – независимо от срока беремен-
ности. 

Таким образом, законодатель импе-
ративно определяет срок беременности, 
на котором возможно искусственное ее 
прерывание. При этом обращает на себя 
внимание то, что этот срок может быть 
изменен, но опять-таки только по жела-
нию женщины. 

Единственное исключение, когда во-
ля женщины объективно не может быть 
установлена и в связи с этим не имеет 
юридического значения, указано в п. 7  
ст. 56 рассматриваемого федерального 
закона: искусственное прерывание бере-
менности у совершеннолетней, признан-
ной в установленном законом порядке 
недееспособной, если она по своему со-
стоянию не способна выразить свою во-
лю, возможно по решению суда, прини-
маемому по заявлению ее законного 
представителя и с участием совершенно-
летней, признанной в установленном за-
коном порядке недееспособной. Необхо-
димо подчеркнуть, что только суд может 
принять решение в такой ситуации об 
ограничении права материнства совер-
шеннолетней женщины, признанной не-
дееспособной. 

В то же время открытым остается 
вопрос о применении соответствующей 
процедуры в отношении несовершенно-
летней женщины, страдающей психиче-
ским расстройством. Несовершеннолет-
ние в возрасте старше пятнадцати лет или 
больные наркоманией несовершеннолет-
ние в возрасте старше шестнадцати лет 
имеют право на информированное доб-
ровольное согласие на медицинское 

вмешательство или на отказ от него1.  
Однако возраст, с которого гражданин 
может быть признан недееспособным, 
законом не установлен. В связи с этим 
при наступлении беременности у женщи-
ны, достигшей возраста 15 лет, или у 
женщины, страдающей наркоманией, до-
стигшей возраста 16 лет, может быть по-
дано заявление о признании ее недееспо-
собной, в случае удовлетворения которо-
го законный представитель несовершен-
нолетней может обратиться в суд с заяв-
лением об искусственном прерывании у 
нее беременности, если она по своему со-
стоянию не способна выразить свою во-
лю. 

Практически значимым также оста-
ется вопрос, может ли быть принято ре-
шение об искусственном прерывании бе-
ременности женщины, страдающей пси-
хическим расстройством, но не признан-
ной судом недееспособной, без ее жела-
ния? 

Министерством здравоохранения и 
социального развития утверждены меди-
цинские и социальные показания для ис-
кусственного прерывания беременности. 
Однако данные показания распространя-
ются лишь на увеличение допустимого 
срока искусственного прерывания бере-
менности, который без наличия таких по-
казаний ограничен 12 неделями. Наличие 
социальных показаний позволяет, по же-
ланию женщины, искусственно прервать 
беременность на сроке 22 недель. Нали-
чие медицинских показаний – на всем 
протяжении беременности.  

Медицинские показания для искус-
ственного прерывания беременности на 
сроке утверждены приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 3 декабря 2007 г.       
№ 736 «Об утверждении перечня меди-
цинских показаний для искусственного 
                                                

1 Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации: федер. закон от          
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Российская 
газета. 2011. № 263. 
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прерывания беременности»1. Данный пе-
речень включает и некоторые виды пси-
хических расстройств: 

– хронические и затяжные психиче-
ские расстройства с тяжелыми стойкими 
болезненными проявлениями (психозы и 
слабоумие) или с высокой степенью ве-
роятности обострения под влиянием бе-
ременности и родов; 

– наследственные и дегенеративные 
психические расстройства (умственная 
отсталость, общие расстройства разви-
тия); 

– выраженные психогенные рас-
стройства; 

– психические расстройства, связан-
ные с употреблением психоактивных ве-
ществ; 

– расстройства настроения при стой-
ких суицидальных установках и при рис-
ке суицидальных действий. 

Однако даже при наличии соответ-
ствующего медицинского заключения 
решение о перспективе своего материн-
ства принимает женщина. 

В контексте рассуждений о свободе 
воли и волеизъявления женщины при 
решении вопроса о материнстве полагаем 
необходимым обратиться и к характери-
стике социальных показаний для искус-
ственного прерывания беременности. Ка-
залось бы, что женщина может быть бо-
лее свободна в принятии решения об ис-
кусственном прерывании беременности 
на сроке до 22 недель, поскольку в дан-
ном случае она «не связана» необходи-
мостью учета позиции врачей. 

Однако в настоящее время един-
ственным социальным показанием для 
искусственного прерывания беременно-
сти на сроке до 22 недель является бере-
менность, наступившая в результате со-
                                                

1 Об утверждении перечня медицинских 
показаний для искусственного прерывания 
беременности: приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от         
3 декабря 2007 г. № 736 // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 2008. № 9. 

вершения преступления, предусмотрен-
ного ст. 131 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, т.е. в результате изна-
силования2. 

Заметим, что перечень социальных 
показаний претерпел существенные из-
менения за последнюю четверть века. 
Так, в период с 1996 до 2003 г. к соци-
альным показаниям относились:  

– наличие инвалидности I–II группы 
у мужа; 

– смерть мужа во время беременно-
сти; 

– пребывание женщины или ее мужа 
в местах лишения свободы; 

– признание женщины или ее мужа 
безработными  в установленном законом 
порядке; 

– наличие решения суда о лишении 
или ограничении родительских прав; 

– женщина, не состоящая в браке; 
– расторжение брака во время бере-

менности; 
– беременность в результате изнаси-

лования; 
– отсутствие жилья, проживание в 

общежитии, на частной квартире; 
– женщина, имеющая статус беженца 

или вынужденного переселенца; 
– многодетность (число детей 3 и бо-

лее); 
– наличие в семье ребенка-инвалида; 
– доход на 1 члена семьи менее про-

житочного минимума, установленного 
для данного региона3. 

В  период с 2003 до 2012 г. приме-
нялся уже весьма сокращенный вариант 
перечня оснований:  

                                                
2 О социальном показании для искус-

ственного прерывания беременности: поста-
новление Правительства РФ от 6 февраля 
2012 г. № 98 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2012. № 7, ст. 878. 

3 Об утверждении Перечня социальных 
показаний для искусственного прерывания 
беременности: постановление Правительства 
РФ от 8 мая 1996 г. № 567. Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2003. № 33, ст. 3275. 
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– наличие решения суда о лишении 
или об ограничении родительских прав;  

– беременность в результате изнаси-
лования;  

– пребывание женщины в местах 
лишения свободы;  

– наличие инвалидности I–II группы 
у мужа или смерть мужа во время бере-
менности1. 

Исторический экскурс формирования 
перечня социальных показаний к искус-
ственному прерыванию беременности на 
большом сроке по желанию женщины поз-
воляет отметить следующее. До 2012 г. 
женщина, ограниченная в родительских 
правах в связи с наличием у нее психиче-
ского расстройства (п. 2 ст. 73 СК РФ), 
могла заявить это как социальное показа-
ние при намерении прервать следующую 
беременность на сроке более 12 или до  
22 недель.  

Действующая редакция соответст-
вующего Перечня не содержит этого по-
казания (напомним, в нем вообще указа-
но лишь одно показание), что соответ-
ствует мировым тенденциям, направлен-
ным на запрет абортов на поздних сро-
ках. 

Можно предположить, что столь 
кардинальное изменение позиции госу-
дарства явилось одним из средств реали-
зации социальной и демографической 
политики, формой проявления публично-
го интереса в механизме регулирования 
отношений, связанных с реализацией как 
репродуктивных прав граждан, так и за-
щиты права на жизнь еще не рожденного 
ребенка. 

Наличие психического расстройства 
определенного вида может стать основа-
нием признания женщины инвалидом, 
что также влечет специальные правовые 
последствия в некоторых правоотноше-
ниях. В связи с этим надлежит отметить, 
                                                

1 О перечне социальных показаний для 
искусственного прерывания беременности: 
постановление Правительства РФ от  11 ав-
густа 2003 г. N 485 // Российская газета. 2003. 
№ 161. 

что Российская Федерация ратифициро-
вала Конвенцию о правах инвалидов от 
13 декабря 2006 г.2 и во исполнение п. 1           
ст. 23 данной Конвенции вместе c други-
ми  государствами-участниками должна  
принимать эффективные и надлежащие 
меры для устранения дискриминации в 
отношении инвалидов во всех вопросах, 
касающихся брака, семьи, отцовства, ма-
теринства и личных отношений, наравне 
с другими, стремясь при этом обеспе-
чить, чтобы:  

«a) признавалось право всех инвали-
дов, достигших брачного возраста, всту-
пать в брак и создавать семью на основе 
свободного и полного согласия брачую-
щихся; 

б) признавались права инвалидов на 
свободное и ответственное принятие ре-
шений о числе детей и интервалах между 
их рождением и на доступ к соответ-
ствующей возрасту информации и к про-
свещению в вопросах репродуктивного 
поведения и планирования семьи, а также 
предоставлялись средства, позволяющие 
им осуществлять эти права; 

в) инвалиды, включая детей, наравне 
с другими сохраняли свою фертиль-
ность». 

Стоит отметить, что разработка дан-
ной Конвенции проходила без привлече-
ния каких-либо психиатрических ассоци-
аций, некоторые ее положения являются 
спорными для международного профес-
сионального сообщества. Однако даже в 
тех странах, где Конвенция была принята 
с ограничениями, касающимися опреде-
ленных статей, содержание ст. 23 не 
оспаривалось. 

В связи с широким распространени-
ем вспомогательных репродуктивных 
технологий интересным представляется 
вопрос о возможности участия в соответ-
ствующих программах женщины, стра-
дающей психическим расстройством, в 

                                                
2 О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов: федер. закон от 3 мая 2012 г.          
№ 46-ФЗ // Российская газета. 2012. № 100. 
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качестве донора яйцеклетки или сурро-
гатной матери. 

В п. 7 ст. 55 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» предусмотрено, 
что донорами половых клеток имеют 
право быть граждане в возрасте от во-
семнадцати до тридцати пяти лет, физи-
чески и психически здоровые, прошед-
шие медико-генетическое обследование. 
Следовательно, быть донором яйцеклет-
ки при наличии психического расстрой-
ства женщина, как, впрочем, и мужчина, 
не может. 

Требования, которым должна отве-
чать суррогатная мать, указаны в п. 10 
этой же статьи, в частности «суррогатной 
матерью может быть женщина в возрасте 
от двадцати до тридцати пяти лет, име-
ющая не менее одного здорового соб-
ственного ребенка, получившая меди-
цинское заключение об удовлетвори-
тельном состоянии здоровья». Это дает 
основания предположить, что наличие 
некоторых видов психического расстрой-
ства не исключает возможности заклю-
чить договор о суррогатном материнстве 
в качестве исполнителя услуги. 

Необходимо отметить и то, что ст. 30 
ГК РФ допускает возможность ограниче-
ния дееспособности граждан, которые 
страдают психическим расстройством и 
вследствие этого могут понимать значе-
ние своих действий или руководить ими 
лишь при помощи других лиц. Таким об-
разом, психическое расстройство может 
стать основанием как ограниченной дее-
способности, так и полной недееспособ-
ности гражданина. В свою очередь, ука-
занный статус определяет различные 
правовые последствия в иных, в том чис-
ле и семейных правоотношениях. 

Безусловно, тема гендерного равен-
ства в отношениях, связанных с реализа-
цией репродуктивной функции, заслужи-

вает самостоятельного исследования и 
имеет соответствующую степень теоре-
тической разработанности в юриспру-
денции. Однако в рамках настоящей ста-
тьи полагаем необходимым все-таки от-
метить: 

– в отношении мужчин, страдающих 
психическими расстройствами, законода-
тельством не предусмотрены какие-либо 
специальные правила, определяющие по-
тенциальное их родительство; 

– закон предоставляет женщине пра-
во принятия решения об искусственном 
прерывании беременности, при этом не 
имеет значения, состоит женщина (как 
страдающая психическим расстройством, 
так и абсолютно психически здоровая) в 
браке или нет. 

Учитывая положения гражданского и 
семейного законодательства, полагаем 
возможным отметить следующие юриди-
чески значимые обстоятельства, характе-
ризующие условия реализации права на 
материнство женщины, страдающей пси-
хическим расстройством: 

– решение суда о признании женщи-
ны, страдающей психическим расстрой-
ством, недееспособной; 

– решение суда об ограничении дее-
способности женщины, страдающей пси-
хическим расстройством; 

– заключение медико-социальной 
экспертизы о признании инвалидом 
женщины, страдающей психическим рас-
стройством; 

– медицинское заключение о нали-
чии у женщины психического расстрой-
ства; 

– отсутствие у третьих лиц инфор-
мации о наличии у женщины психиче-
ского расстройства. 

Вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что только в том случае, если 
женщина старше 15 или, при наличии у 
нее наркомании, 16 лет, имеющая психи-
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ческое расстройство, признана судом не-
дееспособной, ее опекун может обра-
титься в суд с заявлением об искусствен-
ном прерывании беременности на любом 
сроке, но суд принимает решение при 
участии женщины в заседании. 

Способом воздействия на детород-
ную функцию гражданина является сте-
рилизация. Как следует из содержания  
ст. 57 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», «медицинская стерилизация 
как специальное медицинское вмеша-
тельство в целях лишения человека спо-
собности к воспроизводству потомства 
или как метод контрацепции может быть 
проведена только по письменному заяв-
лению гражданина в возрасте старше 
тридцати пяти лет или гражданина, име-
ющего не менее двух детей, а при нали-
чии медицинских показаний и информи-
рованного добровольного согласия граж-
данина – независимо от возраста и нали-
чия детей. Если гражданин признан не-
дееспособным и по своему состоянию не 
способен выразить свою волю, медицин-
ская стерилизация возможна по решению 
суда, принимаемому с участием совер-
шеннолетнего лица, признанного в уста-
новленном законом порядке недееспо-
собным». 

Среди медицинских показаний для 
стерилизации также есть несколько видов 
психических расстройств1. 

Полагаем необходимым отметить и 
то, что согласно ст. 20 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», медицин-
ское вмешательство может быть прове-
                                                

1 Об утверждении перечня медицинских 
показаний для медицинской стерилизации: 
приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 18 марта 2009 г. 
№121н  // Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти. 
2009. № 21. 

дено и без согласия гражданина, его за-
конного представителя, например, «в от-
ношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами». Содер-
жащееся в преамбуле данного закона 
определение понятия «медицинское 
вмешательство» включает в том числе и 
искусственное прерывание беременно-
сти. Таким образом, даже при отсутствии 
решения суда о признании женщины не-
дееспособной  беременность может быть 
прервана без получения согласия непо-
средственно женщины, страдающей тя-
желым психическим расстройством. В то 
же время ни данный закон, ни Закон о 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании не опреде-
ляют, что именно следует понимать под 
тяжелыми психическими расстройства-
ми, таким образом, этот вопрос остается 
открытым. 

Безусловно, установленный государ-
ством механизм воздействия на репро-
дуктивную функцию женщин, страдаю-
щих психическим расстройством, может 
быть обоснован с позиции отдаленной 
перспективы заботы о детях, воспитании 
их и содержании. Однако мы не можем 
оставить без внимания тот факт, что ни 
среди основных начал семейного законо-
дательства, ни среди правил, определяю-
щих права и обязанности родителей        
(гл. 12 СК РФ), нет каких-либо запретов 
и ограничений для родителей, страдаю-
щих психическими расстройствами.  

Лишь в том случае, если оставление 
ребенка с  такими родителями (одним из 
них) опасно для ребенка, то суд может 
принять решение об ограничении роди-
телей (одного из них) родительских прав 
(ст. 73 СК РФ). Но данная мера не высту-
пает в подобной ситуации как мера се-
мейно-правовой ответственности, это 
способ защиты прав и интересов ребенка 
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и его родителей (одного из них), имею-
щих психическое расстройство. 

Выводы  

Проведенное исследование позволя-
ет утверждать: 

– действующее национальное зако-
нодательство признает за лицами, стра-
дающими психическими расстройствами, 
право на деторождение в равной степени 
со всеми иными гражданами; 

– в то же время действующее зако-
нодательство допускает возможность 
принудительного ограничения функции 
деторождения у женщин, страдающих 
тяжелыми психическими расстройства-
ми, при искусственном прерывании бе-
ременности без согласия женщины и ее 
законного представителя, однако крите-
рии отнесения психического расстрой-
ства женщины к тяжелым законодательно 
не определены, а сама эта норма нахо-
дится в противоречии с ратифицирован-
ной РФ Конвенцией о правах инвалидов; 

– искусственное прерывание бере-
менности у женщин, признанных недее-
способными, если они не могут выразить 
свою волю, может проводиться на осно-
вании решения суда, инициированного 

заявлением законного представителя, но 
при участии в судебном заседании самой 
женщины; 

– законом не предусмотрена в каче-
стве основания для искусственного пре-
рывания беременности женщины, при-
знанной недееспособной, взаимосвязь 
между  неспособностью понимать жен-
щиной значение своих действий или ру-
ководить ими и  неспособностью в по-
следующем выполнять ею обязанности 
по воспитанию ребенка; 

– наличие психического расстрой-
ства может являться медицинским пока-
занием к увеличению срока, при котором 
возможно искусственное прерывание бе-
ременности, но лишь по желанию жен-
щины или в судебном порядке по заявле-
нию ее опекуна, если она не способна 
выразить свою волю; 

– предусмотренная законом меди-
цинская стерилизация в отношении даже 
недееспособного гражданина, способного 
выразить свою волю, проводится исклю-
чительно в добровольном порядке и ни-
как не связана с оценкой способности та-
кого гражданина в последующем воспи-
тывать и содержать ребенка, заботиться о 
нем. 
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Трансформация частного права: ведение бизнеса  
в социальной сети 

В. В. Богдан1  
1Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: KurskPravo@yandex.ru  
Резюме 

Актуальность. Интерес к социальным сетям как площадке для ведения предпринимательской дея-
тельности стремительно возрос с началом пандемии 2020 г. До этого момента данный сегмент интер-
нет-бизнеса хотя и представлял интерес, но оказывал небольшое воздействие на экономическое разви-
тие. Осуществление предпринимательской деятельности посредством социальных сетей не являлось 
предметом самостоятельного научного исследования, несмотря на то, что отношения развиваются, 
создают прецеденты, разрешение которых не имеет под собой не только прочной и адекватной правовой 
основы, но и даже возможности применения норм по аналогии. Не разрешен вопрос об определении право-
вой природы аккаунта в социальных сетях. Малочисленная судебная практика не отражает особенностей 
защиты прав участников отношений, возникающих в связи с использованием аккаунта в социальной сети. 
Динамика исследуемых отношений требует трансформации отдельных подходов частного права к объ-
екту исследования, а также рассмотрения вопроса о создании нового феномена «право социальных се-
тей».     

Целью исследования выступает создание основ теории права социальных сетей через призму про-
цесса трансформации частного права в рамках предпринимательской деятельности.   

Задачи: выявить специфические черты, характерные для ведения бизнеса в социальных сетях; 
определить правовую природу аккаунта в социальной сети; изучить судебную практику; определить 
направления дальнейшего развития права социальных сетей.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правового регулирования нетипичных видов гражданских правоотношений.   

Выводы, сделанные в статье, носят дискуссионный характер, направлены на продолжение проведе-
ния исследований в рамках заявленной тематики, направлены на формирование права социальных сетей, 
позволяющих вывести возникающие правоотношения на новый уровень правового регулирования. Статья 
является продолжением научных исследований автора о нетипичных формах правоотношений, требую-
щих законодательного оформления. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. The pandemic in 2020 caused a rapid growth of the interest in social networks as a platform for do-
ing business. Previously this area of the Internet business seemed interesting and perspective but had little impact on 
economic development. The entrepreneurial activity through social networks has not been the subject of independent 
scientific research, but relations are developing and create precedents, the resolution of which does not have a solid 
and adequate legal basis and often even the possibility of applying norms by analogy. The issue of determining the 
legal nature of a social media account has not still resolved. The small number of judicial practice does not reflect the 
specifics of protecting the rights of participants in relations arising from the use of an account in a social network. The 
dynamics of the studied relations requires the development of certain approaches of private law to the object of re-
search, as well as consideration of the creation of a new phenomenon "the law of social networks". 

The purpose of the research is to create the foundations of the theory of social network law in terms of the pro-
cess of development of private law in the framework of entrepreneurial activity. 

Objectives: to identify specific features of doing business in social networks; to determine the legal nature of 
the account in the social network; to study judicial practice; to determine the direction of further development of the 
law of social networks. 

Methodology. In the study there were used the dialectical-materialistic method, the system method, the meth-
ods of analysis and synthesis, and the formal-legal method. 

The results of the study are of a theoretical and applicable nature and are aimed at improving the quality of le-
gal regulation of atypical kinds of civil legal relations. 

Conclusions. The conclusions made made by the author are of a debatable nature, aimed at continuing of re-
search within the framework of the stated topic and at forming the law of social networks, allowing to bring the emerg-
ing legal relations to a new level of legal regulation. The article is a continuation of the previous author's scientific 
researches on atypical forms of legal relations that require legislative registration. 
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*** 

Введение 

Интернет-бизнес – явление широко 
распространенное, многократно увели-
чившее свое воздействие на ведение 
предпринимательской деятельности в 
условиях объявленной в марте 2020 г. 

пандемии коронавируса. Большое влия-
ние на его развитие оказал процесс со-
здания и функционирования социальных 
сетей, зародившихся как «сеть общения» 
и превращенных к 2021 г. в огромную 
коммерческую площадку, требующую 
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пристального внимания и контроля. Со-
циальные сети возглавляют эволюцион-
ный процесс развития предприниматель-
ской деятельности, способствуют появ-
лению новых или трансформированных 
видов. Многогранность предпринима-
тельских возможностей социальных се-
тей неизбежно влечет за собой необхо-
димость правового «осознания» происхо-
дящих процессов и возможных конфлик-
тов. Интернет-бизнес перестраивает 
«традиционные бизнес-процессы…», 
уменьшает «роль посредников, что по-
вышает прозрачность и эффективность 
рынка» [1, с. 17]. До пандемии считалось, 
что чистый интернет-бизнес, не имею-
щий реального воплощения в объектив-
ной действительности, хоть и составляет 
значительную часть сектора малого биз-
неса, тем не менее оказывает небольшое 
воздействие на экономическое развитие. 
Речь идет в первую очередь о бизнесе в 
социальных сетях, который, по сути, яв-
ляется невидимкой для официальной ста-
тистики и научно-исследовательского 
анализа. В настоящее время уже осознана 
необходимость по созданию специально-
го режима правового регулирования от-
ношений, возникающих в социальных 
сетях. На это в своих работах указывают 
Н. С. Еманова [2], М. В. Залоило,                
Н. В. Власова [3, с. 140–145], А. Е. Мо-
лотников, Е. В. Архипов [4, с. 38–47],        
А. В. Глушко [5] и ряд других авторов [6, 
с. 58–65; 7; 8; 9; 10]. Настоящее исследо-
вание направлено на создание основ тео-
рии права социальных сетей через приз-
му предпринимательской деятельности. 

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались общена-
учные методы и методы юридической 
науки. Диалектико-материалистический 
метод предопределил проведение иссле-

дования нового явления для правовой 
науки «социальная сеть» в неразрывном 
единстве с существующими правовыми 
явлениями, в частности предпринима-
тельской деятельностью, правом интел-
лектуальной собственности. Использова-
ние системного метода позволило выде-
лить имеющиеся инструменты для регу-
лирования отношений, возникающих при 
ведении бизнеса в социальных сетях, 
привело к структурированному изложе-
нию эмпирического материала, позволи-
ло сформулировать положения о сово-
купности особенностей возникновения и 
развития правоотношений. Методы ана-
лиза и синтеза дали возможность обосно-
вать тезисы о правовой природе аккаунта 
в социальных сетях. Формально-юриди-
ческий метод заключался в изучении рос-
сийского законодательства, способного к 
регулированию рассматриваемых отно-
шений, а также судебной практики.  

Результаты и их обсуждение 

В число наиболее успешных проек-
тов входит продукт социальной сети 
Facebook «Инстаграм», являющийся вос-
требованной площадкой для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. 
Инстаграм – это сервис, включающий в 
себя в том числе связь между пользова-
телями сервиса и интересующими их 
брендами, товарами и услугами: «Инста-
грам» пропускает более 500 млн еже-
дневных активностей в storis1. Политика 
«Инстаграм» направлена на защиту прав 
пользователей от недостойного контента 
и защиту интеллектуальных прав. 

Функциональность «Инстаграм», как 
способа ведения предпринимательской 
деятельности обеспечивается возможно-
стью преобразования личного аккаунта в 
                                                

1 URL: https://www.facebook.com/4/posts/ 
10106340834478671 (дата обращения: 17.03. 
2021). 
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бизнес-страницу, дающую дополнитель-
ные преимущества в виде анализа охва-
тов, показов, вовлеченности, посещения 
профиля, статистики подписчиков. Об-
щение с потенциальными потребителями 
не ограничивается только функцией 
Direct: бизнес-страница позволяет уста-
навливать любые доступные средства 
связи (телефон, электронная почта, мес-
сенджеры), а также активную ссылку на 
сайт компании при ее наличии. Границы 
рынка Инстаграм велики: сложно клас-
сифицировать по каким-либо основаниям 
сферы, охваченные ресурсом, за исклю-
чением общих: продажа товаров, оказа-
ние услуг, выполнение работ. В соотно-
шении «социальные сети – бизнес» акка-
унт в социальной сети может выступать в 
качестве площадки основной (сюда в том 
числе попадают виды деятельности, не 
имеющие материального результата) и 
вспомогательной, имеющей характер ин-
формационного, имиджевого, рекламного 
ресурса.     

Ведение бизнеса в «Инстаграм» об-
ладает рядом специфических черт, вхо-
дящих в противоречие с действующим 
российским законодательством. Отсут-
ствие правовой основы осуществления 
предпринимательской деятельности в со-
циальных сетях в первую очередь делает 
неопределенной структуру правовых свя-
зей, возникающих:   

– по отношению к аккаунту и кон-
тенту; 

– по поводу содержания правового 
статуса лиц – участников бизнеса, осу-
ществляемого в рамках социальной сети; 

– по поводу защиты прав и законных 
интересов лиц, ведущих бизнес в соци-
альных сетях, в том числе связанных с 
его разделом.    

Правовой режим контента, которым 
наполняется аккаунт, понятен: контент 
является результатом интеллектуальной 

деятельности и подпадает под признаки 
объекта авторского права (ст. 1259 ГК 
РФ). Он может представлять собой лите-
ратурное произведение, фотографическое 
произведение, аудиовизуальное произве-
дение и др., а также симбиоз этих объек-
тов, соединенных при помощи вспомога-
тельных программ. 

Ведение бизнеса в социальной сети 
может начать любой пользователь, кото-
рый в соответствии с Правилами пользо-
вания вправе зарегистрировать себя в ка-
честве такового. Согласно Условиям 
пользования «Инстаграм» правом на со-
здание страницы обладает физическое 
лицо, достигшее 13-летнего возраста или 
возраста, «начиная с которого в вашей 
стране законодательно разрешено ис-
пользовать Instagram»1. В Российской 
Федерации такие требования отсутству-
ют, как и иные ограничения, в том числе  
касающиеся право-дееспособности лиц. 
Перевод личной страницы в бизнес-
страницу в «Инстаграм» не влечет обя-
занности субъекта регистрироваться в 
качестве самозанятого, индивидуального 
предпринимателя или юридического ли-
ца. Это порождает проблему идентифи-
кации лица, продающего товары, оказы-
вающие услуги через аккаунт в социаль-
ной сети, как следствие, отсутствие опре-
деленности правового статуса лица, осу-
ществляющего предпринимательскую 
деятельность исключительно в социаль-
ной сети. Неразрывно с этим связана и 
проблема защиты прав потребителей то-
варов (услуг), которые они получают от 
пользователей социальных сетей, веду-
щих свой бизнес посредством ее инстру-
ментов. Потребитель не «видит» реаль-
ного контрагента, не может адекватно 
оценить свои риски, поскольку, по сути, 
при создании аккаунта и перевода его в 
                                                

1 URL: https://help.i№stagram.com/58106 
6165581870. (дата обращения: 17.03.2021). 
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бизнес-страницу презюмируется, что ре-
гистрируется лицо, достигшее необходи-
мого возраста и обладающее соответ-
ствующей право-дееспособностью.  

В отношении защиты прав и закон-
ных интересов лиц, ведущих свой бизнес 
в социальных сетях, отмечу, что систем-
ное толкование Условий пользования 
позволяет сделать вывод, что при сохра-
нении права собственности на контент с 
безвозмездным предоставлением неис-
ключительной лицензии на него аккаунт 
пользователя может быть в любое время 
заблокирован или удален, если сообще-
ство придет к выводу, что последний со-
здает «риск или неблагоприятные право-
вые последствия», без предварительного 
уведомления. Учитывая наличие методов 
недобросовестной конкуренции, любой 
пользователь может обратиться с псев-
дожалобой на бизнес-аккаунт и, если со-
общество сочтет необходимым приоста-
новить видимость аккаунта, пользователь 
лишается возможности управлять своим 
бизнесом на определенное время. 

Еще больше вопросов вызывает про-
цесс осмысления права социальных се-
тей, формируемое в настоящее время под 
жестким влиянием цифровой среды и 
цифровизации общества. В Государ-
ственной Думе Российской Федерации 
находится проект № 145507-7 Федераль-
ного закона «О правовом регулировании 
деятельности социальных сетей и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»1, в 
котором, исходя из пояснительной запис-
ки, смещены акценты на регулирование 
социальных отношений (сеть общения), 
исключив из сферы действия коммерче-
ские (предпринимательские) отношения 
(бизнес-сеть). Исходя из преамбулы вы-
шеназванного проекта, он устанавливает 
                                                

1 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/145 
507-7 (дата обращения: 17.03.2021). 

«правовые и организационные основы 
осуществления деятельности социальных 
сетей и пользования социальными сетями 
в Российской Федерации», при этом 
суживает возможные виды деятельности 
в социальных сетях до благотворитель-
ной, рекламной и торговой (ст. 11, 12, 13 
соответственно). Проект заслуженно не 
был поддержан и получил обоснованную 
критику исследователей и специалистов в 
сфере цифрового права: под сомнение 
были поставлены не только содержание, 
но и понятийный аппарат как неточный и 
противоречивый [6]. 

Исследовательский подход к праву 
социальных сетей разрознен. Поиск мо-
делей частноправового регулирования 
отношений, возникающих в социальных 
сетях, активно осуществляется через ин-
ституты наследования [11, с. 40–43; 12,  
с. 29–30; 13], интеллектуальной соб-
ственности [14]. В ряде случаев авторы 
опираются на скудную судебную практи-
ку, пытаясь подвести аккаунт в социаль-
ной сети под объект гражданского права 
[15; 16]. 

Социальная сеть как интернет-сайт 
по российскому законодательству пред-
ставляет собой объект интеллектуальной 
собственности – составное произведение, 
следовательно имеющее свой правовой 
режим и защиту, несмотря на то, что спе-
циалисты в сфере интеллектуальной соб-
ственности отмечают фрагментарность 
правового регулирования интернет-сай-
тов как не охватывающих «в полной мере 
сложную техническую природу и много-
уровневую информационную структуру 
сайтов» [17], не охраняющего невидимый 
пользователю контент [18].  

Вместе с тем основной проблемой 
остается определение правовой природы 
аккаунта (персональной страницы поль-
зователя), в которой аккумулируется вся 
информация (контент), представляющая 



Богдан В. В.                                        Трансформация частного права: ведение бизнеса в социальной сети     47 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 42–52 

собой коммерческий / некоммерческий 
интерес для пользователя, главным обра-
зом для того, кто осуществляет свою 
предпринимательскую деятельность по-
средством социальных сетей. 

В научной литературе уже предпри-
нята попытка определить аккаунт в соци-
альной сети как объекта гражданского 
права. Е. Е. Кирсанова утверждает, что 
«аккаунт в полной мере соответствует 
понятию “имущество”», указывая, что 
аккаунты в социальной сети могут быть 
рассмотрены как «составные элементы до-
говора купли-продажи бизнеса как единого 
объекта» со ссылкой на постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 17 января 2018 г., могут сами 
по себе являться оборотоспособным бла-
гом [16]. Детальное изучение вышеука-
занного Постановления показало, что во-
прос о том, может или нет страница (ак-
каунт) в социальной сети включаться в 
состав бизнеса, не рассматривался в рам-
ках судебного спора, что делает вывод         
Е. Е. Кирсановой умозрительным. Анало-
гично, например, Ленинский районный 
суд г. Тюмени взыскал задолженность по 
договору купли-продажи, в предмет ко-
торого входил в том числе и аккаунт в 
социальных сетях, однако оценки воз-
можности такой продажи в решении нет1, 
суд ограничился формальным подходом 
к рассмотрению данного аспекта граж-
данского дела. А. И. Бычков утверждает, 
что «как структурный компонент готово-
го бизнеса данная страница в социальной 
сети может быть предметом сделок при 
условии надлежащего согласования сто-
ронами порядка передачи прав админи-
стратора сообщества» со ссылкой на по-
становление Семнадцатого арбитражного 

                                                
1 Решение Ленинского районного суда  

г. Тюмени от 10 апреля 2020 г. по делу № 2-
2414/2020. URL: https://sudact.ru/ (дата обра-
щения: 03.04.2021).  

апелляционного суда от 28 марта 2017 г. 
№ 17АП-1667/2017-ГК [15], однако он 
ошибочно представляет передачу прав 
администрирования сообществом друго-
му лицу как возможный объект купли-
продажи. 

Е. С. Гринь считает, что аккаунт в 
сети следует рассматривать «как резуль-
тат интеллектуальной деятельности (как 
сложные объекты, например, мультиме-
дийные продукты) и «с учетом этих мо-
ментов отталкиваться при доказывании 
авторства» [14]. Аналогичного мнения 
придерживается Е. Н. Ершова [19, с. 68–
70], а Е. С. Котенко со ссылкой на п. 2  
ст. 1260 ГК РФ относит аккаунт к числу 
составных произведений [20].  

Представляется, что аккаунт (стра-
ница пользователя) в социальной сети 
сложно в настоящее время назвать объек-
том гражданского права. Теоретически 
его можно отнести к разновидности циф-
ровых прав, подведя под категорию 
«иные», но при условии, что он будет 
назван таковым в каком-либо законе. Но и 
в этом случае весьма сомнительно, дума-
ется, его определение в этом качестве: ак-
каунт не принадлежит пользователю, он 
принадлежит правообладателю социаль-
ной сети, о чем свидетельствует содержа-
ние пользовательских соглашений. 

Значение для определения статуса 
аккаунта с точки зрения гражданского 
права имеют пользовательские соглаше-
ния, к которым при регистрации в соци-
альной сети присоединяются все потен-
циальные пользователи. Немаловажное 
значение имеет и принадлежность соци-
альных сетей: их можно разделить на 
российские и иностранные. Первые, 
определяя порядок пользования сетью, 
опираются на отдельные положения 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ); вторые – импера-
тивно устанавливают не только свои пра-
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вила, но и юрисдикцию рассмотрения 
споров. Например, сообщество Instagram 
прямо указывает,  что претензии, иски и 
споры между потребителями и сообще-
ством, возникающие из Условий пользо-
вания или в связи с ними, рассматрива-
ются по законам страны проживания по-
требителя, но во всех остальных случаях 
претензии должны разрешаться исклю-
чительно в федеральном окружном суде 
Северного округа штата Калифорния или 
в суде штата, находящемся в округе Сан-
Матео, а Условия пользования регули-
руются законодательством штата Кали-
форния без учета его норм коллизионно-
го права1. М. Е. Черемисинова ставит под 
сомнение правомерность подобных усло-
вий, основываясь на том, что для пользо-
вателей «затруднительно найти возмож-
ность принять участие в судебном разби-
рательстве за пределами своей страны, 
так как “среднестатистическому гражда-
нину это явно не под силу” (причем не 
только в России, но и в странах Европы)» 
[21]. Представляется, что создатель соци-
альной сети вправе устанавливать любые 
условия пользования, а оснований для их 
оспаривания не имеется ввиду отсутствия 
нарушения какой-либо нормы, а также 
безвозмездности отношений.     

Анализ Правил пользования россий-
ским сайтом «ВКонтакте»2 позволяет 
сделать вывод, что между Администра-
цией сайта и Пользователем возникают 
безвозмездные договорные отношения, о 
чем свидетельствует прямое указание на 
ст. 437 и 438 ГК РФ в преамбуле Правил 
и п. 2.3 соответственно. Таким образом, 
налицо возникновение обязательственно-
го правоотношения договорного типа, 
характеризующегося такими признаками, 

                                                
1 URL: https://help.i№stagram.com/58106 

6165581870 (дата обращения: 03.04.2021). 
2 URL: https://vk.com/terms (дата обра-

щения: 03.04.2021). 

как консенсуальность, публичность, без-
возмездность. При этом пользователю 
запрещена передача своего логина и па-
роля третьим лицам (п. 5.9 Правил).   

Принципы построения взаимоотно-
шений с социальной сетью «Инстаграм» 
исходят из полного осознания того, что 
аккаунт в данной социальной сети поль-
зователю не принадлежит, о чем свиде-
тельствует системное толкование отдель-
ных пунктов Условий использования (ак-
туальная редакция от 20.12.2020 г.)1. Так, 
сообщество вправе отказаться или не-
медленно прекратить предоставлять сер-
вис полностью или частично, в том числе 
отключить доступ к продуктам Instagram 
и продуктам компаний Facebook на вре-
менной или постоянной основе. Основа-
нием для закрытия доступа к аккаунту 
могут выступать: создание риска или не-
благоприятных правовых последствий для 
сообщества, нарушение Условия использо-
вания или правил (курсив наш. – В. Б.); си-
стематическое нарушение прав на интел-
лектуальную собственность третьих лиц, 
а также сообщество вправе «прекратить 
или изменить работу сервиса, удалить 
или заблокировать контент или инфор-
мацию, предоставленную на нашем Сер-
висе, либо прекратить предоставление 
Сервиса полностью или частично, если 
мы посчитаем, что это необходимо в ра-
зумной мере для предотвращения или 
смягчения негативных правовых или 
нормативных последствий для нас»3. Та-
ким образом, пользователь сохраняет 
право собственности лишь на размещае-
мый контент в аккаунте, но не сам акка-
унт. Следовательно, охарактеризовать 
аккаунт как объект гражданского права 
не представляется возможным. Его слож-
но назвать суррогатом объекта граждан-
ского права или квазиобъектом, поэтому 
                                                

3 URL: https://help.i №stagram.com/581 
066165581870 (дата обращения: 03.04. 2021). 



Богдан В. В.                                        Трансформация частного права: ведение бизнеса в социальной сети     49 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 42–52 

выводы о том, что аккаунт является «не-
материальным благом, созданным в ре-
зультате творчества условного автора 
<…> сам по себе может являться обо-
ротоспособным» [16] не находят своего 
подтверждения. Он может выступать в 
качестве информационной площадки или 
средством связи, но это не делает его 
объектом гражданского права.       

Арбитражная судебная практика во 
многом свидетельствует о том, что акка-
унт в социальной сети рассматривается 
не как объект, а как инструмент, способ-
ствующий осуществлению предпринима-
тельской деятельности: «признать неза-
конными действия по предложению к 
продаже, рекламе и продаже через акка-
унт в социальной сети»1, «обязать пере-
именовать аккаунт в социальной сети 
Instagram»2, «оказать услуги по продви-
жению в социальных сетях»3, «услуги по 
построению сети аккаунтов в социальной 
сети Instagram, привлечение подписчи-
ков»4 и т. д.   

Следует признать, что в настоящее 
время начинает свое формирование право 
социальных сетей, представляющее со-
бой совокупность норм, регулирующих 
отношения, складывающихся между пра-
вообладателями социальных сетей и 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Респуб-

лики Татарстан от 24 октября 2019 г. по делу 
№ А65-7151/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 03.04.2021). 

2 Решение Арбитражного суда Ростов-
ской области от 28 мая 2020 г. по делу          
№ А53-47320/2019. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 03.04.2021).  

3 Решение Арбитражного суда Красно-
дарского края от 20 августа 2020 г. по делу  
№ А32-47874/2019. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 03.04.2021). 

4 Постановление Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда (18 ААС) 
от 4 апреля 2016 г. по делу № А76-
18821/2015. URL: https://sudact.ru/ (дата об-
ращения: 03.04.2021).  

пользователями аккаунтов. Применение 
отраслевого законодательства в спорах о 
принадлежности аккаунта, возможности 
его раздела, передачи прав пользователя 
возможно только с учетом Правил поль-
зования (Пользовательские соглашения) 
соответствующей социальной сетью.  

Выводы  

Ведение бизнеса посредством соци-
альных сетей требует формирования но-
ваторских подходов, возможно, идущих 
вразрез и со сложившимися научными 
представлениями, и с законодательством 
и судебной практикой. Системной ошиб-
кой подхода к определению правовой 
сущности новых отношений являются 
попытки уместить новые, нетипичные 
правоотношения в известные институты.  
В этой связи представляется оправдан-
ным создание новой правовой матрицы в 
отношении социальных сетей. Нетипич-
ный характер правоотношений обусловил 
развитие всего направления вне рамок 
правового поля. В рамках научной дис-
куссии предлагается авторское видение 
основных направлений формирования 
права социальных сетей, позволяющих 
вывести возникающие правоотношения 
на новый уровень правового регулирова-
ния: выделение права социальных сетей 
как самостоятельного института, подле-
жащего правовому регулированию;  кор-
реляция предпринимательской деятель-
ности, осуществляемой в социальных се-
тях, с действующим законодательством и 
условиями пользования социальными се-
тями, в том числе зарубежными; корре-
ляция предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой в социальных сетях, 
с действующим законодательством; ус-
тановление детерминант, способных ока-
зать влияние на предпринимательскую 
деятельность, осуществляемую в соци-
альных сетях. 
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Резюме 

Актуальность. Для построения инновационной экономики в России необходимо проведение такой 
социально-экономической политики, которая создавала бы благоприятные условия для творческой дея-
тельности и последующей коммерциализации прав на ее результаты. Это предполагает активное функ-
ционирование различных организаций, создаваемых для осуществления и защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, включая организации по коллективному управлению авторскими и 
смежными правами, а также общественные организации и творческие союзы. 

Вместе с тем, несмотря на весьма значимую роль различных общественных организаций и творческих 
союзов, которую они играют в развитии сферы интеллектуальной собственности в России, их функции и 
полномочия не закреплены в нормах части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Это явля-
ется существенным пробелом российского гражданского законодательства, так как не позволяет данным 
организациям в полной мере реализовать свой организационный и юридический потенциал. 

Целью исследования выступает формулирование теоретических основ правового регулирования 
деятельности организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуальных прав, по зако-
нодательству России.   

Задачи: выявить особенности нормативно-правового регулирования статуса некоммерческих орга-
низаций, действующих в сфере осуществления и защиты интеллектуальных прав, в России; определить 
направления дальнейшего развития правового регулирования деятельности некоммерческих организаций 
в сфере осуществления и защиты интеллектуальных прав.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правовой охраны интеллектуальных прав.   

Выводы. Автор приходит к выводу о том, что детальное правовое регулирование деятельности 
особого вида юридических лиц - организаций, создаваемых для осуществления и защиты интеллектуаль-
ных прав, отсутствует как на международном, так и на национальном уровне. Общие положения граждан-
ского законодательства о юридических лицах не учитывают специфики сферы деятельности данных ор-
ганизаций. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. To build an innovative economy in Russia, it is necessary to conduct a socio-economic policy that 
would create favorable conditions for creative activity and the subsequent commercialization of rights to its results. 
This presupposes the active functioning of various organizations created to exercise and protect intellectual property 
rights. These should, first of all, include organizations involved in the collective management of copyright and related 
rights, public organizations and creative unions. 

However, despite the very significant role of various public organizations and creative unions, which they play in 
the development of the sphere of intellectual property in Russia, their functions and powers are not enshrined in Part 
4 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter - the Civil Code of the Russian Federation). This is a signif-
icant gap in Russian civil legislation, since it does not allow these organizations to fully realize their organizational 
and legal potential. 

The purpose of the study is to formulate the theoretical foundations of the legal regulation of the activities of or-
ganizations created for the implementation and protection of intellectual rights, according to the legislation of Russia. 

Objectives: to identify the features of the legal regulation of the status of non-profit organizations operating in 
the field of the implementation and protection of intellectual rights in Russia; determine the legal nature of these or-
ganizations; study international agreements in the field of intellectual property; to determine the directions of further 
development of legal regulation of the activities of non-profit organizations in the field of implementation and protec-
tion of intellectual rights. 

Methodology. When writing the work, the dialectical materialist method, the systemic method, methods of 
analysis and synthesis, and the formal legal method were used. 

The research results are of theoretical and applied nature and are aimed at improving the quality of legal pro-
tection of intellectual property rights. 

Conclusions. The author concludes that there is no detailed legal regulation of the activities of a special type of 
legal entities - organizations created for the implementation and protection of intellectual rights, both at the interna-
tional and national levels. General provisions of civil legislation on legal entities do not take into account the specifics 
of the scope of activities of these organizations. 
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Введение 

Индивидуальное осуществление ав-
торских прав на современном этапе по-
степенно заменяется иными формами их 
реализации, включая агрегирование, объ-

единение и укрупнение правообладате-
лей, агентскую деятельность и различные 
формы коллективного управления. В ре-
зультате права все чаще реализуются не 
индивидуальным правообладателем, а 
уполномоченным правообладателями ли-
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цом. Создание современных технических 
средств, позволяющих осуществлять рас-
пространение объектов интеллектуаль-
ной собственности, в том числе произве-
дений и других результатов интеллекту-
альной деятельности, серьезно осложняет 
эффективное управление исключитель-
ными правами на данные объекты в ин-
дивидуальном порядке. В связи с этим 
авторы и другие правообладатели, как 
правило, передают иным лицам свои ис-
ключительные права либо поручают их 
осуществление иным лицам в соответствии 
с договором агентирования и иными по-
добными договорами посредникам – про-
дюсерам, издательствам и другим про-
фессиональным участникам рынка ин-
теллектуальной собственности. 

Не случайно целый ряд исследовате-
лей (в частности, Н. К. Абрамова,              
А. В. Антонова, Е. М. Конева, Е. А. Мор-
гунова) [1; 2; 3; 4] посвятили свои иссле-
дования созданию и осуществлению дея-
тельности организаций по управлению 
правами на коллективной основе, однако 
правовому статусу иных организаций, 
действующих в сфере интеллектуальной 
собственности (общественным организа-
циям и союзам) внимание ими не уделя-
ется.  В связи с этим считаем весьма важ-
ным исследование нормативно-правового 
регулирования деятельности организа-
ций, создаваемых для осуществления и 
защиты интеллектуальных прав. Оно 
осуществляется, в первую очередь, кон-
ституционно-правовыми нормами, а так-
же нормами гражданского законодатель-
ства о юридических лицах, нормами 
гражданского законодательства об ин-
теллектуальной собственности, иными 
нормативно-правовыми актами (в част-
ности, налоговым, административным и 
иным законодательством) и локальными 
актами данных организаций. 

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались общена-

учные методы и методы юридической 
науки. Диалектико-материалистический 
метод позволил исследовать правовой 
статус некоммерческих организаций, со-
здаваемых в сфере осуществления и за-
щиты интеллектуальных прав, в нераз-
рывном единстве с существующими пра-
вовыми явлениями, в частности их пра-
вовым статусом как юридических лиц. 
Использование системного метода позво-
лило выделить имеющиеся инструменты 
для регулирования отношений, возника-
ющих в сфере осуществления и защиты 
интеллектуальных прав, привело к струк-
турированному изложению эмпирическо-
го материала, позволило сформулировать 
выводы о необходимости конкретизации 
правового положения некоммерческих 
организаций, создаваемых в сфере осу-
ществления и защиты интеллектуальных 
прав. Методы анализа и синтеза дали 
возможность обосновать тезисы о право-
вой природе некоммерческих организа-
ций, создаваемых в сфере осуществления 
и защиты интеллектуальных прав. Фор-
мально-юридический метод заключался в 
изучении российского законодательства, 
способного к регулированию рассматри-
ваемых отношений, а также правоприме-
нительной практики. 

Результаты и их обсуждение 

Исследователи справедливо отмеча-
ют, что понятие «правовой статус юри-
дического лица» включает в себя не 
только его правосубъектность, но и «по-
рядок его создания, реорганизации, лик-
видации, юридическую ответственность, 
права и обязанности его участников и 
кредиторов» [5, с. 36]. Для характеристи-
ки правового статуса организаций, созда-
ваемых для осуществления и защиты ин-
теллектуальных прав, обратимся, в 
первую очередь, к анализу их правосубъ-
ектности, а затем рассмотрим его осталь-
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ные составляющие применительно к раз-
личным видам указанных организаций. 

Cледует отметить, что правовой ста-
тус юридического лица формируется на 
основе компетенции органов управления 
и правоспособности как его исходных 
элементов [6, с. 60; 7, с. 88–91; 8, с. 5–22; 
9; 10]. В цивилистической доктрине со-
держание компетенции рассматривают 
различным образом. Буквальное толкова-
ние термина «компетенция» позволяет 
обозначить ее как перечень вопросов, в 
отношении которых кто-либо обладает 
определенными полномочиями, правами. 
В ее содержание могут быть включены 
любые права и обязанности, определен-
ные законом, включая те из них, которы-
ми субъект был наделен вышестоящим 
органом (делегированная компетенция). 
Зачастую в понятие «компетенция» 
включают целевую способность обладать 
какими-либо правами и обязанностями, 
однако в этом случае усматривается  
подмена понятия «правоспособность».            
К. К. Лебедев высказал точку зрения от-
носительно того, что компетенция со-
держит также способность (возможность) 
осуществить субъективные права и обя-
занности, предусмотренные законом [11, 
с. 54–55]. И. Е. Замойский усматривает в 
составе компетенции только субъек-
тивные права и обязанности, существу-
ющие в конкретных правоотношениях 
[12, с. 8]. 

Для характеристики нормативно-
правовой регламентации статуса органи-
заций, создаваемых для осуществления и 
защиты интеллектуальных прав, в пер-
вую очередь обратимся к международ-
ным правовым актам в сфере интеллекту-
альной собственности. Следует отметить, 
что данные акты непосредственно не 
определяют правовой статус указанных 
организаций, однако содержат весьма 
важные положения, имеющие отношение 

к целям и сфере их деятельности, а сле-
довательно, касающиеся определения их 
правосубъектности.  

Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) и ЮНЕСКО 
– специализированное учреждение Орга-
низации Объединённых Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры – не-
однократно указывали на высокую важ-
ность стимулирования развития институ-
та коллективного управления, поскольку 
это дает возможность обеспечивать мас-
совое использование охраняемых автор-
ским правом и смежными правами объ-
ектов без введения дополнительных за-
конодательных ограничений в отноше-
нии использования [13].  

Согласно нормам Всемирной декла-
рации по интеллектуальной собственно-
сти1 интеллектуальная собственность вы-
ступает в качестве одного из базовых 
элементов не только научно-техничес-
кого прогресса, но и развития человече-
ства в целом, которые играют определя-
ющую роль при разрешении проблем в 
сфере образования, здравоохранения и 
охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 27 Всеобщей деклара-
ции прав человека2,  каждый человек 
имеет право свободно участвовать в 
культурной жизни общества, насла-
ждаться искусством, участвовать в науч-
ном прогрессе и пользоваться его блага-
ми, а также защищать свои моральные и 
материальные интересы, являющиеся ре-
зультатом научных, литературных или 
художественных трудов, автором кото-
рых он является. Под интересом в данном 
случае понимается потребность человека, 

                                                
1 Всемирная декларация по интеллектуаль-

ной собственности: [принята 26.06.2000]. URL: 
URL: www.wipo.int (дата обращения: 18.08.2020). 

2 Всеобщая декларация прав человека: 
[принята Генеральной Ассамблеей ООН               
10.12.1948]. URL: http://base.garant.ru/10135532 
(дата обращения: 03.04.2021). 
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выраженная в форме сознательного по-
буждения, выраженная в виде его жела-
ний, намерений, стремлений, а в конеч-
ном итоге и в тех отношениях, в которые 
он вступает с другими людьми в процес-
се своей деятельности [14, с. 240]. Такого 
рода отношения складываются, в частно-
сти, при создании юридических лиц. 

Проблемы коллективного управле-
ния авторскими и смежными правами в 
последнее десятилетие занимают весьма 
важное место в содержании директив Ев-
ропейского Сообщества. Для стран, вхо-
дящих в Европейский союз (ЕС), в том 
числе Франции, ФРГ, Великобритании, 
обязательным является выполнение тре-
бований директив ЕС «О правовой 
охране программ для ЭВМ» (1991 г.), «О 
праве на прокат и праве на предоставле-
ние в безвозмездное временное пользо-
вание и некоторых правах, относящихся 
к авторскому праву в области интеллек-
туальной собственности» (1992 г.), «О 
согласовании некоторых норм авторского 
права и прав, относящихся к авторскому 
праву, применимых к эфирному вещанию 
через спутник и к ретрансляции по кабе-
лю» (1993 г.), «О гармонизации срока 
действия охраны авторского права и не-
которых смежных прав» (1993 г.), «О 
правовой охране баз данных» (1996 г.), 
«О гармонизации некоторых аспектов ав-
торского права и смежных прав в инфор-
мационном обществе» (2001 г.), «О праве 
перепродажи в интересах автора оригинала 
произведения искусства» (2001 г.) и др.  

Следует отметить, что Российская 
Федерация участвует во всех основных 
международных договорах в сфере ин-
теллектуальной собственности. Их мож-
но разделить на следующие группы. 

1. Договоры о глобальной системе 
охраны, на основании которых осуществ-
ляется защита интеллектуальной соб-
ственности на международном уровне. 

Данные договоры создают возможность 
действия международной регистрации 
или подачи заявки в любом государстве-
участнике. Услуги, предоставляемые 
ВОИС согласно данным договорам, поз-
воляют значительно упростить и сокра-
тить стоимость подготовки или подачи 
отдельных заявок во всех странах, где за-
прашивается охрана в отношении какого-
либо результата интеллектуальной дея-
тельности. 

В данную группу, в частности, вхо-
дят Мадридское соглашение о междуна-
родной регистрации знаков от 14 апреля 
1891 г., Лиссабонское соглашение об 
охране наименований мест происхожде-
ния и их международной регистрации 
1958 г., Будапештский договор о между-
народном признании депонирования 
микроорганизмов для целей патентной 
процедуры 1977 г., Договор о патентной 
кооперации, подписанный в Вашингтоне 
19 июня 1970 г., пересмотренный 2 ок-
тября 1979 г., измененный 3 февраля 
1984 г. и 3 октября 2001 г., который 
предусматривает подачу международных 
заявок на патенты, Женевский акт Гааг-
ского соглашения о международной реги-
страции промышленных образцов 1999 г. 

2. Договоры по охране интеллекту-
альной собственности, содержащие меж-
дународные стандарты охраны интеллек-
туальной собственности в каждой из 
стран-участниц. В числе данных догово-
ров, в частности, Парижская конвенция 
по охране промышленной собственности 
1883 г., Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произ-
ведений 1886 г., Договор ВОИС по ав-
торскому праву от 20 декабря 1996 г., 
Договор ВОИС по исполнениям и фоно-
граммам 1996 г., Договор о патентном 
праве, принятый в г. Женеве 1 июля       
2000 г., Сингапурский договор о законах 
по товарным знакам 2006 г. 

3. Договоры, устанавливающие си-
стемы классификации и процедуры их 
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улучшения и обновления: Локарнское со-
глашение, устанавливающее междуна-
родную классификацию промышленных 
образцов от 8 октября 1968 г., Страсбург-
ское соглашение о международной патент-
ной классификации от 24 марта 1971 г., 
Ниццкое соглашение о Международной 
классификации товаров и услуг для реги-
страции знаков от 15 июня 1957 г., пере-
смотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. 
и в Женеве 13 мая 1977 г. 

4. Международные договоры, регла-
ментирующие более широкий круг во-
просов: Конвенция об учреждении Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) 1967 г., Соглаше-
ние стран СНГ о сотрудничестве в обла-
сти охраны авторского права и смежных 
прав 1993 г., Соглашение о правовых ас-
пектах прав интеллектуальной собствен-
ности (Соглашение TRIPS), входящее в 
пакет документов о создании Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

5. Двусторонние соглашения в сфере 
интеллектуальной собственности, заклю-
ченные с Австрией, Арменией, Болгари-
ей, Венгрией, Кубой, Малагасийской 
Республикой, Польшей, Словакией, Че-
хией, Швецией и другими странами. 

Что касается отечественного законо-
дательства, то центральное место среди 
нормативных актов в силу своего верхо-
венства занимает Конституция Россий-
ской Федерации1 (далее – Конституция 
РФ). Она закрепляет основные принципы 
функционирования субъектов права, в 
том числе юридических лиц, провозгла-
шает свободу предпринимательской дея-
тельности. В соответствии со ст. 8 Кон-
ституции РФ в Российской Федерации 
признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности. 

Конституция РФ также содержит 
следующие положения, имеющие отно-
                                                

1 Конституция Российской Федерации: 
[принята всенародным голосованием 12.12. 
1993] // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2014. № 31, ст. 4398. 

шение к интеллектуальной собственно-
сти. 

Во-первых, Конституция РФ в ст. 44 
прямо указывает на то, что каждому из 
нас гарантируется свобода литературно-
го, художественного, научного, техниче-
ского и иных видов творчества.  

Во-вторых, правовая норма ст. 71 
Конституции РФ гласит, что именно в 
ведении Российской Федерации находит-
ся гражданское законодательство и пра-
вовое регулирование интеллектуальной 
собственности (п. «о»).  Иными словами,  
субъекты Российской Федерации не 
вправе регулировать ни вопросы граж-
данского права, ни вопросы охраны и за-
щиты интеллектуальной собственности 
[15, с. 24]. В соответствии с п. 1 ст. 17 
Федерального закона от 18 декабря         
2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», гражданское 
законодательство регулирует в том числе 
иные имущественные и личные неиму-
щественные отношения, основанные на 
автономии воли, равенстве и имуще-
ственной самостоятельности участни-
ков2. 

Предусмотренное ст. 34 Конститу-
ции Российской Федерации право на сво-
бодное использование своих способно-
стей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности означает, в 
частности, что правообладатель вправе 
являться членом некоммерческой или 
иной организации, создаваемой для осу-
ществления и защиты интеллектуальных 
прав, и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации иметь пра-
ва члена организации, принимать в уста-

                                                
2 О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: 
федер. закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. 
URL: http://base.garant.ru/12151067 (дата обраще-
ния: 18.02.2021). 
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новленном порядке участие в управлении 
такой организацией. 

Конституционные нормы получили 
дальнейшее развитие в федеральном за-
конодательстве, были приняты важней-
шие нормативные акты гражданско-
правового характера, которые способ-
ствуют развитию системы юридических 
лиц. Важнейшие из них содержатся в ча-
сти первой ГК РФ1. Согласно п. 2 ст. 1 ГК 
РФ, граждане и юридические лица сво-
бодны в установлении своих прав и обя-
занностей, приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в 
своем интересе, наделены возможностью 
самостоятельного распоряжения принад-
лежащими им правами. Часть первая ГК 
РФ, вступившая в силу 1 января 1995 г., и 
принятые в соответствии с ней иные за-
конодательные акты включили в имуще-
ственный оборот целый ряд организаци-
онно-правовых форм юридических лиц, 
правовая регламентация большей части 
из которых к настоящему времени до-
стигла высокого уровня развития. Одни 
юридические лица (коммерческие орга-
низации) создаются для осуществления 
предпринимательской деятельности, дру-
гие юридические лица (некоммерческие 
организации) ставят своей целью предо-
ставление социальных услуг, они содей-
ствуют развитию культуры, образования, 
оказывают благотворительную помощь и 
осуществляют другие общественно-
полезные цели, некоторые из них 
(например, торгово-промышленные пала-
ты) создаются для реализации взаимо-
действия предпринимательского сообще-
ства с органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть первая): федер. закон от             
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. URL: http://base. 
garant. ru/10164072 (дата обращения: 18.02.2021). 

Гражданский кодекс РФ устанавли-
вает общие положения, согласно кото-
рым должны приниматься иные акты 
гражданского законодательства о право-
вом статусе отдельных видов юридиче-
ских лиц. Согласно действующим в 
настоящее время нормам кодекса юриди-
ческие лица подлежат созданию лишь в 
предусмотренных ГК РФ организационно-
правовых формах. Для коммерческих ор-
ганизаций исчерпывающий перечень та-
ких форм содержится в п. 2 ст. 50 ГК РФ, 
а для некоммерческих юридических лиц – 
в п. 3 ст. 50 ГК РФ. Ранее действовавшее 
законодательство предполагало возмож-
ность дополнения перечня последних 
другими законами, что давало опреде-
ленную свободу нормативно-правового 
регулирования деятельности некоммер-
ческих организаций, возможность гибко-
го регулирования особенностей их пра-
вового статуса и деятельности отдельных 
их видов в политической, религиозной, 
жилищной и иных сферах. Однако в 
настоящее время в отношении как ком-
мерческих, так и некоммерческих юри-
дических лиц такое дополнение не 
предусмотрено, его можно произвести 
только путем внесения изменений и до-
полнений в ст. 50 и иные нормы ГК РФ. 

Поскольку в числе организационно-
правовых форм, указанных в ст. 50 ГК 
РФ, отсутствуют юридические лица, со-
здаваемые для осуществления и защиты 
интеллектуальных прав, предполагается, 
что особенности их правового статуса и 
функционирования с учетом целей их де-
ятельности должны определяться не об-
щими положениями части первой ГК РФ 
о юридических лицах, а специальными 
нормами в рамках гражданского законо-
дательства. На это указывает п. 4 ст. 49 
ГК РФ, согласно которому особенности 
гражданско-правового положения юри-
дических лиц отдельных организацион-
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но-правовых форм, видов и типов, а так-
же юридических лиц, созданных для 
осуществления деятельности в опреде-
ленных сферах, определяются ГК РФ, 
другими законами и иными правовыми 
актами. 

Однако специальные законы, регла-
ментирующие деятельность организаций, 
создаваемых для осуществления и защи-
ты интеллектуальных прав, до настояще-
го времени не приняты. В часть четвер-
тую ГК РФ включены лишь нормы, регу-
лирующие правовой статус организаций, 
осуществляющих коллективное управле-
ние авторскими и смежными правами.  

Правовая регламентация деятельно-
сти организаций, коллективно управляю-
щих авторскими и смежными правами, 
осуществляется, на-ряду с законами об 
отдельных организационно-правовых фо-
рмах юридических лиц, также норматив-
но-правовыми актами Министерства 
культуры Российской Федерации. В ка-
честве примера можно привести приказ 
Министерства культуры РФ от 19 февра-
ля 2008 г. № 301, а также приказ Мини-
стерства культуры РФ от 21 июля 2014 г. 
№ 12732  и др. 

                                                
1 О Типовом уставе аккредитованной ор-

ганизации по управлению правами на кол-
лективной основе: приказ Минкультуры Рос-
сии от 19 февраля 2008 г. № 30: [ред. от 
03.12.2015: зарегистрировано в Минюсте 
России 28.02.2008 г. № 11240] // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2008. № 23.  

2 О государственной аккредитации орга-
низации по управлению правами на коллек-
тивной основе на осуществление прав испол-
нителей на получение вознаграждения за 
публичное исполнение, а также за сообщение 
в эфир или по кабелю фонограмм, опублико-
ванных в коммерческих целях: приказ Мин-
культуры России от 21 июля 2014 г. № 1273. 
URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 20.08.2020). 

К случаям, когда осуществление 
прав в индивидуальном порядке затруд-
нено, исследователи обычно относят [16; 
17; 18; 19]: 

– публичное исполнение и сообще-
ние в эфир и по кабелю обнародованных 
музыкальных произведений и отрывков 
музыкально-драматических произведе-
ний; 

– использование музыкальных про-
изведений (с текстом и без) в аудиовизу-
альных произведениях, демонстрирую-
щихся публично или передающихся в 
эфир или по кабелю; 

– реализацию права следования в от-
ношении произведений изобразительного 
искусства, авторских рукописей, музы-
кальных и литературных произведений; 

– воспроизведение фонограмм и 
аудиовизуальных произведений в личных 
целях; 

– публичное воспроизведение и пе-
редача в эфир и по кабелю произведений, 
опубликованных с коммерческой целью – 
в рамках реализации прав исполнителей 
и изготовителей фонограмм. 

Не случайно исследователи (напри-
мер, А. Белоусова), отмечают: «…проана-
лизировав основные признаки системы 
расширенного коллективного управле-
ния, можно сделать вывод о монополизи-
рованном характере такой системы» [20, 
с. 28]. 

Зарубежный опыт свидетельствует о 
том, что законодательством развитых 
стран мира (ФРГ, Франции, Швейцарии, 
Испании и др.) предусмотрены специаль-
ные положения, регулирующие вопросы 
создания и деятельности организаций по 
коллективному управлению имуществен-
ными правами. Как правило, за рубежом 
создание такой организации ставится в 
зависимость от получения «одобрения» 
(«согласия») от специально уполномо-
ченного государственного органа (обыч-
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но таким органом является патентное ве-
домство страны, министерство культуры 
или министерство юстиции). При приня-
тии решения принимаются во внимание 
такие факторы, как соответствие положе-
ний устава, организационно-правовой 
формы и структуры организации интере-
сам правообладателей, деловая репутация 
ее руководителей, квалификация сотруд-
ников, обеспеченность деятельности ор-
ганизации материальными и финансовы-
ми ресурсами и т. д. [21, с. 5] На наш 
взгляд, такого рода нормы должны быть 
непосредственно закреплены в законода-
тельстве. 

Выводы  

Таким образом, детальное правовое 
регулирование деятельности особого ви-
да юридических лиц – организаций, со-
здаваемых для осуществления и защиты 
интеллектуальных прав, отсутствует как 
на международном, так и на националь-
ном уровнях. Общие положения граж-
данского законодательства о юридиче-
ских лицах не учитывают специфики 
сферы деятельности данных организаций. 

Деятельность организаций, создава-
емых для осуществления и защиты ин-
теллектуальных прав, во многом регули-

руется локальными актами организаций 
(в особенности это касается Всероссий-
ского общества изобретателей и рацио-
нализаторов, Союза композиторов, Сою-
за художников, торгово-промышленных 
палат и иных подобных им организаций), 
значение учредительных документов для 
их функционирования трудно переоце-
нить, они практически полностью опре-
деляют характер деятельности данных 
юридических лиц. В то же время закон не 
предъявляет к их содержанию особых 
требований, специальные правовые нор-
мы о нем отсутствуют, в силу чего со-
держание данных учредительных доку-
ментов не унифицировано, отличается 
существенным разнообразием, зачастую 
правообладатели не обладают достаточ-
ной информацией о нем, что снижает 
уровень их возможностей эффективно 
осуществлять принадлежащие им субъ-
ективные гражданские права, как интел-
лектуальные, так и корпоративные. В 
связи с этим считаем необходимым 
включение нормы о содержании учреди-
тельных документов организаций, созда-
ваемых для осуществления и защиты ин-
теллектуальных прав, в часть четвертую 
ГК РФ. 
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Резюме 

Актуальность. Нематериальные активы, в том числе исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности, приобретают все большее значение в современном мире. Коллизия меж-
ду положениями о несостоятельности (банкротстве) и положениями законодательства об авторском 
праве до настоящего времени не являлась предметом самостоятельного научного исследования, не-
смотря на то, что отношения развиваются и существует необходимость опережающего рассмотрения 
ряда вопросов в целях обеспечения единообразных подходов при развитии правового регулирования и пра-
воприменительной практики. Особенности исследуемых отношений требуют трансформации отдель-
ных подходов к объекту исследования, а также рассмотрения вопроса о признании принципа приоритет-
ного соблюдения прав авторов с одновременным определением пределов применения данного принципа. 

Целью исследования является разработка теоретических положений, определяющих случаи и усло-
вия применения принципа приоритетного соблюдения прав авторов при обращении взыскания на права на 
произведения при несостоятельности (банкротстве) физических и юридических лиц.   

Задачи: выявить проблемы, связанные с участием авторов и их наследников в правоотношениях, 
возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством); определить особенности обеспечения ба-
ланса интересов при обращении взыскания на исключительные права на произведения и права на их ис-
пользование; определить направления дальнейшего развития правового регулирования рассматриваемых 
вопросов.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правового регулирования нетипичных видов гражданских правоотношений.   

Выводы, сделанные в статье, носят дискуссионный характер, на продолжение исследований в рам-
ках заявленной тематики, направлены на развитие основных принципов, позволяющих единообразным об-
разом разрешать проблемы, связанные с охраной прав авторов и их наследников при несостоятельности 
(банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статья является 
продолжением научных исследований автора по вопросам, связанным с охраной прав авторов и их наслед-
ников при несостоятельности (банкротстве). 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: произведения; авторское право; несостоятельность; банкротство; кредитор; 
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Abstract 

Relevance. Intangible assets, including exclusive rights to the results of intellectual activity, are becoming in-
creasingly important in the modern world. Collision between the provisions on insolvency (bankruptcy) and the provi-
sions of copyright law has not yet been the subject of an independent scientific study, despite the fact that the rela-
tionship is developing and there is a need for advanced consideration of a number of issues in order to ensure uni-
form approaches in the development of legal regulation and law enforcement practice. Peculiarities of the investigat-
ed relations require transformation of certain approaches to the object of research, as well as consideration of the 
issue of recognition of the principle of priority observance of authors' rights with simultaneous determination of the 
limits of application of this principle. 

The purpose of the study is to develop theoretical provisions defining the cases and conditions of application of 
the principle of priority observance of the rights of authors in the foreclosure of rights to works in insolvency (bank-
ruptcy) of individuals and legal entities. 

Objectives: to identify the problems associated with the participation of authors and their heirs in legal relations 
arising in connection with insolvency (bankruptcy); to determine the specifics of the balance of interests in enforcing 
the exclusive rights to works and rights to their use; to identify areas for further development of the legal regulation of 
the issues under consideration. 

Methodology. The dialectical-materialistic method, systematic method, methods of analysis and synthesis, 
formal-legal method were used in preparing the work. 

The results of the research are of theoretical and applied nature and are aimed at improving the quality of legal 
regulation of unusual aspects of civil legal relations.    

Conclusions. The conclusions made in the article are of debatable nature, are aimed at continuing research in 
the framework of the stated topic, are aimed at developing basic principles that allow a uniform resolution of problems 
associated with the protection of the rights of authors and their heirs in insolvency (bankruptcy) of individuals, individ-
ual entrepreneurs and legal entities. The article is a continuation of the author's research on issues related to the pro-
tection of the rights of authors and their heirs in insolvency (bankruptcy). 
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*** 

Введение 

В современном мире все большее 
значение приобретают нематериальные 
активы, поскольку новые разработки и 
лежащие в их основе результаты интел-
лектуальной деятельности становятся ос-
новными объектами для привлечения ин-

вестиций1. Компании, работающие в 
цифровой среде и активно использующие 
                                                

1 Нематериальный капитал в глобальных 
цепочках создания стоимости: [доклад 2017 г. 
о положении в области интеллектуальной 
собственности в мире]. Женева: Всемирная 
организация интеллектуальной собственно-
сти, 2017. 163 с. 
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в своей деятельности права интеллекту-
альной собственности, заняли лидирую-
щие позиции в рейтинге наиболее значи-
мых брендов в мире1. Исключительные 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности являются важнейшими 
объектами экономического оборота, мо-
гут использоваться для обеспечения обя-
зательств и становиться объектами взыс-
кания при несостоятельности (банкрот-
стве). 

В то же время обращение взыскания 
на исключительные права на произведе-
ния, а также на права их использования 
на основании предоставленных лицензий, 
в том числе при несостоятельности 
(банкротстве), обладающих такими пра-
вами физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, 
является одним из сложных вопросов 
отечественного гражданского права, до 
настоящего времени не получившим 
окончательного разрешения. Проблемы 
несостоятельности (банкротства) неодно-
кратно оказывались предметом научного 
исследования, однако при их рассмотре-
нии отдельное внимание особенностям 
обращения взыскания на исключитель-
ные права на произведения, а также на 
права их использования не уделялось, 
вопросы, связанные с участием авторов и 
иных правообладателей в конкурсном 
процессе, не рассматривались. 

Существует ряд диссертационных 
исследований, посвященных проблемам 
залога исключительных прав, среди ко-
торых особого упоминания заслуживают 
работы Е. В. Жаровой [1], В. Н. Касталь-
ского [2], О. Г. Крушиной  [3], С. В. Мед-
ведева [4]. Однако вопросы обращения 
взыскания на исключительные права на 
произведения науки, литературы и искус-
ства, а также на права их использования 
на основании предоставленной лицензии 
освещаются в них в недостаточной сте-
                                                

1 The World's Most Valuable Brands. URL: 
https://www.forbes.com/the-worlds-most-
valuable-brands/#145742f0119c (дата обраще-
ния: 30.03.2021). 

пени и без учета особенностей, связан-
ных с правовым регулированием вопро-
сов несостоятельности (банкротства), об-
ладающих такими правами физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. 

Вопросам, связанным с охраной прав 
авторов произведений науки, литературы 
и искусства, их наследников и иных пра-
вообладателей посвящены научные тру-
ды известных отечественных и зарубеж-
ных ученых – цивилистов: Л. Бентли [5], 
И. А. Близнеца [6; 7], Э. П. Гаврилова [8], 
В. А. Дозорцева [9], И. А. Зенина [10],           
В. О. Калятина [11], Д. Липцик [12],           
А. Г. Матвеева [13], Л. А. Новоселовой 
[14; 15], А. П. Сергеева [16]. Однако в их 
работах также не анализировалась спе-
цифика правовой охраны объектов автор-
ских прав при несостоятельности (банк-
ротстве) физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц, являющихся обладателями исклю-
чительных прав на произведения или 
прав на их использование.  

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались общена-
учные методы и специальные методы 
юридической науки. Диалектико-мате-
риалистический метод предопределил 
проведение исследования проблем прио-
ритетного соблюдения прав авторов в не-
разрывном единстве с существующим 
правовым регулированием вопросов не-
состоятельности (банкротства) юридиче-
ских и физических лиц, в том числе с 
учетом необходимости соблюдения прав 
кредиторов и иных заинтересованных 
лиц при обращении взыскания на имуще-
ство несостоятельного должника. Ис-
пользование системного метода позволи-
ло осуществить анализ основных про-
блем, связанных с охраной прав авторов 
и их наследников при несостоятельности 
(банкротстве) граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, 
обладающих исключительными правами 
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на произведения или правами на их ис-
пользование, привело к структурирован-
ному изложению эмпирического матери-
ала, позволило сформулировать положе-
ния о совокупности особенностей воз-
никновения и развития правоотношений. 
Методы анализа и синтеза дали возмож-
ность осуществить сопоставление право-
вых норм, регулирующих вопросы несо-
стоятельности (банкротства) и обращения 
взыскания на исключительные права на 
произведения, а также на права их ис-
пользования на основании предоставлен-
ных лицензий, обосновать тезисы выдви-
гаемых предложений, направленных на 
разрешение существующих противоре-
чий. Формально-юридический метод за-
ключался в изучении российского зако-
нодательства, регулирующего рассматри-
ваемые отношения, правоприменитель-
ной практики, научных публикаций, а 
также позволил описать результаты, по-
лученные при проведении исследования.  

Результаты и их обсуждение 

Вне зависимости от необходимости 
удовлетворения требований кредиторов и 
иных лиц требуется обеспечить соблюде-
ние условий договоров, заключенных с 
авторами или их наследниками, с исклю-
чением возможности расширительного 
толкования таких договоров. Из данного 
вывода следует также необходимость 
признания принципа приоритетного со-
блюдения прав авторов при несостоя-
тельности (банкротстве) физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, обладающих исключи-
тельными правами на произведения или 
правами на их использование.  

При этом для обеспечения баланса 
между соблюдением прав авторов и удо-
влетворением интересов кредиторов при 
несостоятельности (банкротстве) физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, являющихся 
обладателями исключительных прав на 
произведения или прав на их использова-
ние, предложен единый подход к опреде-

лению случаев и условий применения 
принципа приоритетного соблюдения 
прав авторов, в соответствии с которым 
возможность обращения взыскания на 
исключительное право на произведение 
или право его использования должна 
определяться в зависимости от наличия 
законодательных или договорных основа-
ний для перехода таких прав к иным ли-
цам без согласия автора (его наследника): 

1) если законом или договором, за-
ключенным с автором или его наследни-
ком, не допускалась дальнейшая переда-
ча права использования произведения без 
согласия автора, в частности при предо-
ставлении по договору неисключитель-
ной лицензии без права сублицензирова-
ния, то в случае банкротства пользовате-
ля (лицензиата) действие предоставлен-
ной лицензии должно прекращаться вне 
зависимости от наличия требований 
имущественного характера у иных лиц 
(кредиторов) и оснований возникновения 
таких требований; 

2) в случаях, когда в соответствии с 
законом или договором допускается 
дальнейшая передача прав или сублицен-
зирование без согласия автора (при полу-
чении исключительной лицензии с воз-
можностью сублицензирования, приоб-
ретении исключительного права на осно-
вании договора об отчуждении, перехода 
к работодателю исключительного права 
на служебное произведение и т. д.), об-
ращение взыскания на такие права осу-
ществляется в общем порядке. 

В случае если авторы или их наслед-
ники являются кредиторами несостоя-
тельного должника, в том числе по обяза-
тельствам, связанным с выплатой автор-
ского вознаграждения, их права в каче-
стве кредиторов должны реализоваться в 
установленном законодательством по-
рядке независимо от решения вопросов о 
переходе прав на использование произ-
ведений. 

Множественность участников право-
отношений, возникающих при несостоя-
тельности, обладающих разносторонне 
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направленными интересами, является 
объективной предпосылкой для неизбеж-
ного возникновения конфликтов таких 
интересов, разрешаемых, в частности, в 
конкурсном процессе. При этом противо-
речия возникают даже между лицами, 
формально относящимися к одной кате-
гории участников рассматриваемых от-
ношений, например, к числу кредиторов 
[17, с. 62], учредителей (участников) 
компании-должника, основными креди-
торами и кредиторами по текущим пла-
тежам и т. д. 

Законодательство предусматривает 
различные варианты разрешения кон-
фликтов подобного рода. Так, конфликт 
между кредиторами может разрешаться 
путём формирования единой воли всех 
или подавляющего большинства креди-
торов должника при их участии в приня-
тии решений собранием кредиторов. 
Вместе с тем следует признать, что суще-
ствуют неустранимые при определенных 
условиях антагонистические отношения, 
например, между кредиторами первых 
очередей, заинтересованных, как прави-
ло, в скорейшем проведении ликвидаци-
онных мероприятий при наличии у 
должника имущества, достаточно для 
удовлетворения их требований, с одной 
стороны, и интересами кредиторов по-
следних очередей, а также в ряде случаев 
акционеров или иных участников компа-
нии-должника, с другой стороны, по-
скольку в случае ликвидации такой ком-
пании имущества может быть недоста-
точно для погашения всех имеющихся 
долгов. Кроме того, представление об оп-
тимальном плане реабилитационных 
процедур для компании также суще-
ственным образом будет различаться у 
разных категорий участников конкурсно-
го процесса: «Как правило, акционеры 
готовы вступать в рискованные проекты, 
которые могут принести прибыль в слу-
чае успеха. Кредиторы же, напротив, с 
большой осторожностью относятся к то-
му, чтобы вкладывать имущество в такие 
проекты» [17, с. 64].  

Острота противоречий и даже само 
их наличие во многом зависят от ситуа-
ции с размером долга, перспективами ре-
абилитационных процедур, наличием 
имущества и иных активов, способных 
удовлетворить требования кредиторов 
полностью или частично, а также других 
факторов. Конфликты могут существо-
вать даже между владельцами компании-
должника, поскольку часть из них может 
быть заинтересована в скорейшей ликви-
дации компании, распродаже оставшихся 
активов и начале нового этапа предпри-
нимательской деятельности, в то время 
как другая часть может быть заинтересо-
вана в наиболее полном восстановлении 
деятельности предприятия.  

Определяемый законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) круг 
лиц, заинтересованных в участии в деле о 
банкротстве, должен быть расширен за 
счет включения в качестве отдельной ка-
тегории участников дел о банкротстве 
авторов произведений и их наследников, 
поскольку их интересы в качестве право-
обладателей могут существенным обра-
зом отличаться от интересов иных кате-
горий участников конкурсного процесса 
и вступать в противоречие с ними. При-
знание авторов и их наследников особой 
категорией заинтересованных лиц вне 
зависимости от возможности их призна-
ния кредиторами несостоятельного дол-
жника позволит обеспечить согласован-
ное применение положений, установлен-
ных законодательством о несостоятель-
ности (банкротстве), и положений, пре-
дусматриваемых частью четвертой ГК 
РФ, в том числе при обращении взыска-
ния на исключительные права на произ-
ведения и права их использования на ос-
новании заключенных лицензионных до-
говоров, а также при принятии мер, 
направленных на возврат авторам или их 
наследникам исключительных прав на 
произведения и прекращение действия 
предоставленных лицензий в случае 
несостоятельности должника, которому 
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такие права или лицензии были предо-
ставлены. 

Действующее законодательство (ст. 34 
и 35 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)») признает воз-
можность участия в деле о банкротстве и 
в связанном с ним судебном процессе 
широкого круга заинтересованных лиц и 
их представителей. Представляется необ-
ходимым предусмотреть также возмож-
ность участия в деле о банкротстве авто-
ров и их наследников либо их представи-
телей в целях обеспечения возможности 
отстаивания их интересов в качестве осо-
бой категории участников.  

Необходимость учета интересов 
данной категории лиц требует также за-
крепления отдельного правового регули-
рования вопросов, связанных с передачей 
имущественных прав, входящих в кон-
курсную массу. Эффективное правовое 
регулирование отношений, связанных с 
несостоятельностью, должно учитывать 
особенности правового регулирования 
отношений, обусловленные наличием 
особых прав данной группы лиц, в усло-
виях, как уже отмечалось ранее, роста 
значения исключительных прав на про-
изведения и иные объекты интеллекту-
альных прав, представляющих собой од-
ни из важнейших нематериальных акти-
вов. 

Принцип приоритетного соблюдения 
прав авторов должен включать также 
право на принятие ими мер для защиты 
своих прав способами, предусмотренны-
ми законом или договором, вне зависи-
мости от стадии банкротства, в том числе 
как в случае нарушения исключительного 
права на произведение, так и при нару-
шении права на получение вознагражде-
ния, предусмотренного законом или до-
говором.  

Вне зависимости от стадии банкрот-
ства должна быть обеспечена возмож-
ность рассмотрения исков авторов и их 
наследников, связанных с нарушениями 
несостоятельным должником исключи-
тельных прав на произведения, а в случае 

невыплаты несостоятельным должником 
вознаграждения по заключенным с ним 
договорам авторы и их наследники 
должны иметь возможность реализовать 
предусмотренное законодательством пра-
во требовать перевода на себя прав при-
обретателя исключительного права (п. 5 
ст. 1234 ГК РФ) и право отказаться в од-
ностороннем порядке от лицензионного 
договора (п. 4 ст. 1237 ГК РФ).  

После начала процедуры банкрот-
ства авторы и их наследники должны 
иметь возможность отстаивать свои ис-
ключительные права в суде, в том числе в 
связи с имевшими место ранее, длящи-
мися или иными выявленными наруше-
ниями исключительных прав на их про-
изведения, а также возможность реализо-
вать без обращения в суд свои права на 
расторжение договора при невыплате 
вознаграждения путем направления ар-
битражному управляющему письменного 
уведомления, в том числе на этапе кон-
курсного производства, в то же время 
требования о выплатах каких-либо де-
нежных средств должны исполняться в 
порядке, установленном законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве). 

Выводы  

Единые подходы к решению вопро-
сов охраны прав авторов и их наследни-
ков при несостоятельности (банкротстве) 
физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц могут 
быть обеспечены за счет признания 
принципа приоритетного соблюдения 
прав авторов при несостоятельности 
(банкротстве) физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, обладающих исключительными 
правами на произведения или правами на 
их использование.  

Принцип приоритетного соблюдения 
прав авторов должен включать также 
право на принятие ими мер для защиты 
своих прав способами, предусмотренны-
ми законом или договором, вне зависи-
мости от стадии банкротства, в том числе 
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как в случае нарушения исключительного 
права на произведение, так и при нару-
шении права на получение вознагражде-
ния, предусмотренного законом или до-
говором. Вне зависимости от стадии 
банкротства должна быть обеспечена 
возможность рассмотрения исков авторов 
и их наследников, связанных с наруше-
ниями несостоятельным должником ис-
ключительных прав на произведения, а в 

случае невыплаты несостоятельным 
должником вознаграждения по заклю-
ченным с ним договорам авторы и их 
наследники должны иметь возможность 
реализовать предусмотренное законода-
тельством право требовать перевода на 
себя прав приобретателя исключительно-
го права и право отказаться в односто-
роннем порядке от лицензионного дого-
вора. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена объективной необходимостью корректировки миграцион-
ной политики под влиянием нетипичных условий пандемического кризиса как необходимого условия ста-
билизации миграционной ситуации и связанной с ней криминологической обстановкой.  

Цель исследования – определение тенденций развития миграционной преступности в РФ под влия-
нием пандемии Сovid-19 и перспективных направлений совершенствования в этой связи миграционной по-
литики. 

Задачи: оценить состояние миграционной преступности в период пандемического кризиса; выявить 
факторы, влияющие на развитие этой разновидности преступности в нетипичных условиях «закрытых» 
границ; сформулировать предложения по совершенствованию охранительного законодательства в ука-
занной сфере. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались общенаучные методы (диа-
лектический, исторический), а также частноправовые методы (статистический, сравнительно-
правовой, прогнозирование). 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности миграционной политики как сдерживающий фактор миграционных преступлений. 

Выводы. Пандемический кризис и вызванное им закрытие внутригосударственных и межгосудар-
ственных границ не привели к сокращению миграционной преступности. Напротив, в некоторых сферах и 
регионах наблюдается рост основных показателей этой разновидности преступности. 

Современная миграционная ситуация и связанная с ней криминологическая обстановка требуют 
энергичных, но в то же время рациональных, научно обоснованных мер по контролю за миграционными 
процессами и дозированному применению уголовной репрессии к лицам, пренебрегающим российскими за-
конами в этой сфере. Такими мерами могут и должны стать высылка за пределы РФ и ссылка с запретом 
проживать в определенной местности. Отказ от этих инструментов миграционного контроля с приня-
тием Уголовного кодекса 1996 года криминологически и политически не обоснованы. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: миграционная преступность; высылка; ссылка; криминологическая обстановка; 
миграционная ситуация. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the objective need to adjust the migration policy under the influence of 
atypical conditions of the pandemic crisis, as a necessary condition for stabilizing the migration situation and the as-
sociated criminological situation. 

The aim of the study is to determine the trends in the development of migration crime in the Russian Federation 
under the influence of the COVID-19 pandemic and promising directions for improving migration policy in this regard. 

Objectives: to assess the state of migration crime during the pandemic crisis; to identify the factors influencing 
the development of this type of crime in atypical conditions of "closed" borders; formulate proposals for improving the 
protective legislation in this area. 

Methodology. In the process of working on the study, general scientific methods (dialectical, historical), as well 
as private law methods (statistical, comparative legal, forecasting) were used. 

The results of the study are distinguished by their applied nature, aimed at increasing the efficiency of migra-
tion policy, as a deterrent factor in migration crimes. 

Conclusions. The pandemic crisis and the resulting closure of domestic and interstate borders have not led to 
a reduction in migration crime. On the contrary, in some spheres and regions there is an increase in the main indica-
tors of this type of crime. 

The current migration situation and the associated criminological situation require energetic, but at the same 
time rational, scientifically grounded measures to control migration processes and the metered use of criminal re-
pression against persons who disregard Russian laws in this area. Such measures can and should be deportation 
from the Russian Federation and a link with a ban on living in a certain area. Refusal from these instruments of mi-
gration control with the adoption of the 1996 Criminal Code. criminologically and politically unsubstantiated. 
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*** 

Введение 

Диалектический метод познания об-
щественных, экономических, политиче-
ских и культурных процессов остается 
основным инструментом в достижении 
научной истины. Г. В. Ф. Гегель, обосно-
вавший совпадение структуры мышления 
со структурой бытия, на первый план в 
истолковании диалектики выдвинул про-
тиворечия объективной действительно-
сти, в связи с чем таковая предстает «во-
обще принципом всякого движения, вся-

кой жизни и всякой деятельности в сфере 
действительности» [1, с. 206]. 

При таком подходе миграция, как 
движение людских масс, также выглядит 
глубоко противоречивым процессом, 
имеющим как позитивные, так и негатив-
ные (в том числе преступные) свойства. 
Например, Великое переселение народов, 
продолжавшееся около трех веков, при-
вело к падению Западной Римской импе-
рии, гибели миллионов людей и разру-
шению культуры высочайшего уровня.  
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То же можно сказать об освоении 
Американского континента, сопровож-
давшемся массовым геноцидом коренно-
го «индейского» населения, разрушением 
государственности и культуры ацтеков и 
майя. Вместе с тем на этих руинах по-
явилось могущественное государство – 
Соединенные Штаты Америки – скон-
центрировавшее огромные материаль-
ные, финансовые, интеллектуальные, во-
енные и культурные ресурсы всего мира 
и небезосновательно претендующее на 
доминирующую роль на планете, посто-
янно подпитываясь все новыми миллио-
нами мигрантов. 

Становление Российской державы 
также выражалось перемещением гигант-
ских людских масс на восток, юг и запад. 
И если передвижение на Восток далось 
что называется «малой кровью» (к сожа-
лению, такое движение закончилось для 
России трагическим поражением в Рус-
ско-японской войне 1904–1905 гг.), то 
воссоединение с Украиной, присоедине-
ние Крыма, возвращение Прибалтики и 
защита этих территорий в царский и со-
ветский периоды сопровождалось огром-
ными людскими потерями. Крах Совет-
ского Союза в 1991 г. привел к образова-
нию по периметру Российской Федера-
ции ряда зависимых от США, Велико-
британии, Германии, Франции и Польши 
государств, глубоко враждебных к со-
хранившейся части России. 

Однако это парадоксальным образом 
оживило миграционные потоки из этих 
псевдонезависимых образований на тер-
риторию их векового «поработителя» и 
«угнетателя» (за исключением, пожалуй, 
Прибалтики). При этом большая часть 
этих временных или постоянных пересе-
ленцев сознательно или вынужденно со-
вершают различного рода правонаруше-
ния и преступления. 

Внезапно поразившая весь мир пан-
демия COVID-19 грубо прервала много-
летние процессы глобализации, восста-
новила государственные границы, укре-
пила таможенные барьеры, заставила 

многие государства, в том числе и преж-
де всего Россию, рассчитывать исключи-
тельно на свои силы и ресурсы (ввиду 
перманентно усиливающихся удушаю-
щих ее санкций) [2]. Это обстоятельство 
дало новый импульс для изучения мигра-
ционной преступности в Российской Фе-
дерации. 

Методология 
Методология основана на диалекти-

ческом подходе. При проведении иссле-
дования применялись следующие мето-
ды: исторический (при рассмотрении яв-
ления миграции с учетом особенностей 
конкретного временного периода как в 
России, так и за рубежом); сравнительно-
правовой (при изучении ранее действо-
вавшего охранительного законодатель-
ства, содержащего в своем арсенале спе-
цифические инструменты миграционного 
контроля – высылка и ссылка); социоло-
гический (при изучении данных стати-
стической отчетности, характеризующих 
миграционную ситуацию и связанную с 
ней криминологическую обстановку в 
России и ее регионах; прогнозирование 
(при криминологическом анализе стати-
стических данных МВД России). 

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на принятые антипандеми-
ческие меры, закрывшие границы госу-
дарств, перемещение мигрантов из-за и 
внутри российских границ отнюдь не 
остановилось. По официальным данным, 
миграционный прирост населения в це-
лом по Российской Федерации в 2020 г. 
составил 106496 чел., а в таких регионах, 
как Брянская, Калужская, Архангельская, 
Новгородская и Волгоградская области, 
республики Карелия, Крым, Татарстан и 
Саха (Якутия), Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа, такой 
прирост оказался выше (!) нежели в до-
ковидном 2019 г. 

Удивительно, но этот прирост про-
исходил на фоне резкого увеличения ко-
личества безработных. По тем же дан-
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ным, их общая численность составила         
4 628,3 тыс. человек (124,7% к 2019 г.), из 
них было зарегистрировано в службах 
занятости 2 773,1 тыс. чел., что в 4,0 раза 
больше, чем в 2019 г.  

В таких же субъектах Федерации, 
как Костромская область, этот показатель 
увеличился в 5,0 раз, Ивановская область 
– в 7,0 раз, Санкт-Петербург – в 7,1 раза, 
Оренбургская область – в 7,9 раза, Став-
ропольский край – в 8,3 раза, Республика 
Крым – в 9,1 раза и, наконец, Кабардино-
Балкарская республика – в 10,0 раз [3]. 

Казалось бы, выявленный резерв ра-
бочей силы должен был с лихвой по-
крыть потребности работодателей: на ко-
нец декабря 2020 г. ими была заявлена 
потребность в 1 735,6 тыс. чел. [3] Одна-
ко предприниматели, что называется, в 
один голос заявляют, что им никак не 
обойтись без массового привлечения 
иностранных работников, прежде всего 
из республик Средней Азии. 

Такой дисбаланс объясняется, на 
наш взгляд, двумя обстоятельствами. Во-
первых, россияне в своём большинстве 
не горят желанием заниматься непре-
стижным, недостаточно оплачиваемым и 
зачастую тяжелым трудом на стройках и 
в жилищно-коммунальном секторе.  

Во-вторых, эти сферы (так же как 
городской транспорт, нижнее звено ме-
добслуживания, розничная торговля и 
др.) контролируются криминальными эт-
ническими группировками, находящими-
ся в тесной смычке с недобросовестными 
работодателями, которым выгодно при-
влечение рабочей силы, находящейся в 
полной зависимости от названных субъ-
ектов, не требующей соблюдения их тру-
довых прав и правил техники безопасно-
сти. Плюс широкое развитие высокодо-
ходного бизнеса в виде легального, полу-
легального и нелегального перемещения 
сотен тысяч и миллионов людей через 
границы, размещения их за плату в ску-
ченных, антисанитарных условиях и ор-
ганизации питания низкокачественными, 

сфальсифицированными и просроченны-
ми продуктами [4; 5]. 

В этом же заинтересованы коррум-
пированные представители органов вла-
сти и ее силовых структур. Все это по-
крывается флером речей так называемых 
«правозащитников», которые ратуют за 
соблюдение прав мигрантов, игнорируя 
при этом попрание интересов коренного 
населения, значительная часть которого 
маргинализируется и отвыкает от обще-
ственно полезного труда. 

Зафиксированные выше процессы 
привели в 2020 г. к снижению преступ-
ной активности иностранцев и апатридов 
лишь на 1,5% (а граждан государств – 
участников СНГ – всего на 0,6%), т. е. в 
объеме статистической погрешности. Па-
дение числа выявленных посягательств 
на этих лиц было более значимым              
(–4,9%). Однако уже в январе – феврале 
2021 г. картина поменялась. Преступная 
активность иностранцев и апатридов воз-
росла на 1,9%, причем, что примечатель-
но, не за счет вклада граждан государств 
– участников СНГ (число совершенных 
ими преступлений упало сразу на 12,6%). 
Сами же эти лица теперь подвергаются 
преступному воздействию еще более 
редко (–8,4%). 

С начала года иностранные граждане 
совершили более 25 тыс. преступлений и 
порядка 466 тыс. административных 
нарушений. Сравнение этих данных с по-
казателями прошлых лет говорит о том, 
что в этом году преступность среди ми-
грантов пошла в рост. Так, в 2019 г. в 
Россию приехало 15,7 млн иностранных 
граждан, а число преступлений приезжих 
составило 38 563. В 2018 г. в страну при-
было около 16,3 млн граждан других 
стран, количество преступлений за тот 
год составило 42 676. Самый высокий 
показатель приходится на 2017 г.: 45 341 
преступлений, совершённых иноземцами, 
притом что всего их приехало в страну 
более 15,1 млн. 

«Мигрантов нередко втягивают в 
террористические и националистические 
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группировки, в криминальную деятель-
ность», – отмечает Анатолий Выборный. 
В «группу риска» обычно входят люди из 
стран с неблагополучной экономической 
ситуацией, приехавшие искать заработка 
в России. В случае потери работы, лише-
ния легального статуса и любых других 
неурядиц они не могут претендовать на 
социальную помощь от государства и 
вплотную подходят к черте закона. 

Таким образом, пандемия хотя и не-
сколько снизила криминальную актив-
ность мигрантов и ответную реакцию на 
нее коренного населения, она однако не 
смогла полностью блокировать эти про-
цессы. Мало того, закрытие государ-
ственных границ с европейскими, рядом 
азиатских (прежде всего Китай, а позднее 
и Турция) и американскими государства-
ми активизировало внутреннюю мигра-
цию, прежде всего туристическую и 
оздоровительную. Миллионы наших 
граждан устремились в Краснодарский и 
Ставропольский края, а также в Крым, 
где они подвергаются разнообразному 
преступному воздействию, начиная от 
насильственных посягательств и закан-
чивая многочисленными экономически-
ми (хищения, особенно мошенничества, 
оказание недоброкачественных услуг) и 
коррупционным преступлениям. Вполне 
актуальным для всех ветвей власти оста-
ются научные рекомендации, высказан-
ные как до пандемии, так и во время ее 
развития [6], тем более что эпидемиологи 
и микробиологи предрекают появление и 
быстрое распространение новых, еще бо-
лее смертоносных вирусов и микробов. 

Что касается нашего вклада в реше-
ние данной проблемы, то он был сфор-
мирован еще более сорока лет назад, ко-
гда, по понятным причинам, миграцион-
ная преступность не представляла столь 
значительной угрозы для национальной 
безопасности нашей страны. Тем не ме-
нее было предложено дополнить систему 
наказаний таким ее видом, как удаление 
из пределов СССР на срок или бессрочно 
иностранцев и лиц без гражданства в ка-

честве основного или дополнительного 
наказания за совершение как особо опас-
ных государственных преступлений, так 
и ряда общеуголовных посягательств [7]. 
Подобные предложения не единожды 
высказывались в научной литературе [8, 
с. 12; 9; 10]. 

Следует иметь в виду, что действо-
вавший в то время УК РСФСР 1960 г. 
предусматривал (ст. 26) высылку внутри 
страны с запретом на срок от двух до пя-
ти лет проживать в определенных мест-
ностях (столица Советского Союза и сто-
лицы союзных республик, областные го-
рода, приграничные и курортные местно-
сти и др.). 28 лет назад, еще до принятия 
ныне действующего УК РФ, государство 
лишилось этого ценного инструмента 
пресечения криминальной миграции.  
Думается, что этот шаг был совершенно 
не обоснован криминологически и пото-
му требуется возвращение высылки (с 
предложенной нами ее модернизацией) в 
современную систему наказаний. 

Та же судьба постигла проверенную 
столетиями отечественного и зарубежно-
го опыта применения ссылку [11, с. 507–
510]. Здесь надо иметь в виду, что специ-
алисты в основном ведут речь об обще-
ственно опасной иммиграции, тогда как 
немалый вред способна принести и эми-
грация из страны. 

Полузабытый ныне Заключительный 
акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, подписанный от 
имени Советского Союза Л. И. Брежне-
вым 1 августа 1975 г. в Хельсинки, объ-
единял три пакета (так называемой «кор-
зины») соглашений. Первая «корзина» 
предусматривала нерушимость послево-
енных границ и была буквально растоп-
тана Западом во главе с США после рас-
пада СССР в 1991 г. Менее очевидна в 
этом злокачественном результате роль 
третьей «корзины», включавшей такой 
пункт, как «Уважение к правам человека 
и его фундаментальным свободам: сво-
боде обмена мыслями, свободе совести и 
религии, свободе передвижения». 
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Эта международно-правовая норма 
узаконила, в частности, массовую эми-
грацию евреев из СССР, число которых 
составило за 1970–1988 гг. 291 тыс. чел. 
(вместе с членами семей). Значительная 
часть из них не поехала в Израиль либо 
покинула его пределы через непродолжи-
тельное время (так, в 1979–1988 гг. в Из-
раиль выехало 33 тыс. чел., тогда как в 
США почти в три раза больше – 84 тыс. 
чел.) [12].  

Изрядная часть этих эмигрантов по 
разным причинам была настроена анти-
советски и активно участвовала в под-
рывной деятельности против нашей стра-
ны. В пику этому 29 марта 1983 г. в 
СССР был образован Антисионистский 
комитет под председательством генерал-
полковника танковых войск, дважды Ге-
роя Советского Союза Д. А. Драгунского. 
Членами комитета были: доктор юриди-
ческих наук, профессор С. Л. Зивс, 
народный артист СССР Э. А. Быстриц-
кая, академики АН СССР Т. И. Ойзерман 
и В. Н. Кудрявцев, композитор М. И. Бла-
нтер, главный раввин Московской хо-
ральной синагоги Я. Л. Фишман и глав-
ный раввин Москвы, а впоследствии 
главный раввин Советского Союза (с 
1993 г. – России) А. С. Шаевич. Однако 
продолжавшаяся несколько десятилетий 
конфронтация с Израилем, как известно, 
не привела к планировавшимся результа-
там. 

Аналогичный характер имел исход 
этнических немцев из России и других 
бывших союзных республик (прежде все-
го Казахстана) в объединенную Герма-
нию. Здесь мы также видим усиление 
враждебных России сил за счет притока 
«свежих» мозгов. 

В свете сказанного становится ясно, 
почему ни Советский Союз, ни его пра-
вопреемник – Российская Федерация в 
течение почти 68 лет не принимали для 
себя Устав Международной организации 

по миграции от 19 октября 1953 г., ибо в 
нем закреплено положение о том, что це-
ли и функции названного органа состоят, 
в частности, в принятии мер «по органи-
зации перемещения мигрантов, для кото-
рых существующие механизмы не под-
ходят или которые в противном случае не 
могли бы перемещаться без специальной 
помощи в страны, представляющие воз-
можности для упорядоченной миграции». 
Лишь 5 апреля 2021 г. Президент России 
подписал соответствующий федеральный 
закон. 

Ясно, что ссылка не в состоянии са-
ма по себе воспрепятствовать вышеупо-
мянутым грандиозным перемещениям 
людских масс. Здесь должны быть задей-
ствованы экономические, политические, 
культурологические и религиозные ин-
ституты, дабы сохранить единство рос-
сийского народа, а при перемещении ча-
сти его за государственные границы 
обеспечить верность традициям и заветам 
своих предков. 

Но для пресечения эмиграции за ру-
беж организованным и неорганизован-
ным преступникам вместе с похищенны-
ми ими капиталами ссылка, как уголов-
ное наказание, вполне пригодна. Дело в 
том, что западные страны, постоянно 
крича о расцвете коррупции в постсовет-
ской России, охотно предоставляют убе-
жище (в том числе политическое) особо 
опасным экономическим преступникам и 
еще более охотно размещают в своих 
банках похищенные в России сотни мил-
лионов и миллиарды рублей [13]. Та же 
политика проводится в отношении экс-
тремистов и даже откровенных террори-
стов (прежде всего из республик Север-
ного Кавказа, но не только). 

Ссылка способна также канализиро-
вать перемещение осужденных в ряд 
обезлюдевших регионов России. Скажем, 
миграционная убыль в Дальневосточном 
федеральном округе составила в 2020 г. 
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19925 чел., а в Сибирском – 24499 чел., 
увеличившись примерно в 2,0 раза в каж-
дом из них. 

Наконец, есть смысл вернуть ссылку 
(как и высылку) в арсенал администра-
тивных наказаний. Ее срок должен соста-
вить не более одного года и иметь целью 
не столько заселение депрессивных реги-
онов, сколько очищение городов с высо-
ким уровнем преступности и возвраще-
ние правонарушителей к местам их 
прежнего проживания (естественно, при 
том условии, что обстановка в них более 
благоприятна для личности делинквента). 

Выводы 

Пандемический кризис и вызванное 
им закрытие внутригосударственных и 
межгосударственных границ не привели 
к сокращению миграционной преступно-

сти. Напротив, в некоторых сферах и ре-
гионах наблюдается рост основных пока-
зателей этой разновидности преступно-
сти. 

Современная миграционная ситуация 
и связанная с ней криминологическая об-
становка требуют энергичных, но в то же 
время рациональных, научно обоснован-
ных мер по контролю за миграционными 
процессами и дозированному примене-
нию уголовной репрессии к лицам, пре-
небрегающим российскими законами в 
этой сфере. Такими мерами могут и 
должны стать высылка за пределы РФ и 
ссылка с запретом проживать в опреде-
ленной местности. Отказ от этих инстру-
ментов миграционного контроля с приня-
тием УК 1996 г. криминологически и по-
литически нельзя признать обоснован-
ным. 
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Международно-правовые акты противодействия  
незаконной миграции 
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ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность. Проблема незаконной миграции есть и остается серьезным вызовом современной 
действительности. Идеологически и стратегически она воспринимается международным сообществом 
как угроза национальной безопасности, в первую очередь принимающих государств, а также их интегра-
ционных объединений. По этой причине не прекращается поиск эффективных средств противодействия 
этому явлению и нивелирования его негативных последствий, как на государственном, так и на межгосу-
дарственном уровне. Этим обстоятельством исчерпывается актуальность настоящего исследования. 
Работа является результатом обобщения предыдущих исследований. 

 Целью настоящего исследования является выявление недостатков существующей системы  меж-
дународных правовых актов противодействия незаконной миграции и определение перспективных 
направлений ее совершенствования.  

Задачи: изучение положений международно-правовых актов противодействия незаконной миграции; 
их консолидация; определение особенностей имплементации в национальное законодательство;  выявле-
ние методологических и иных проблем их толкования и использования.   

Методология. В процессе работы над исследованием использовались как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридической науки (формально-юридический, сравнительно-правовой). 

Результаты. Выделены две группы международных актов противодействия незаконной миграции. 
Первая группа – международные стандарты прав и свобод человека, а также иные документы, конститу-
ирующие основу современной миграционной политики в целом (общие). Вторая – международные акты 
специализированной направленности, предусматривающие конкретные обязательства государств по 
установлению в национальном законодательстве мер собственно противодействия негативным прояв-
лениям незаконной миграции (специальные). На их основе выявлены недостатки существующей системы 
международно-правовой системы противодействия незаконной миграции, определены перспективные 
направления ее совершенствования. 

Выводы.  Перспективными направлениями развития международного законодательства о противо-
действии незаконной миграции должны стать: совершенствование нормативной базы в части определе-
ния формальных и сущностных признаков  незаконной миграции; разработка консолидированного между-
народного акта, определяющего стандарты реализации процедуры высылки незаконных мигрантов, га-
рантирующей, с одной стороны, суверенное право принимающего государства, с другой – соблюдение ос-
новных прав человека, подлежащего высылке; совершенствование законодательства о противодействии 
транснациональной организованной преступности, специализирующейся на торговле людьми и незакон-
ном ввозе мигрантов. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: незаконная миграция; трудовая миграция; переселение; миграционная политика; 
международно-правовой акт; мигранты; иммиграция.  
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International Legal Acts Against Illegal Migration  
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Abstract 

Relevance. The problem of illegal migration is and remains a serious challenge to modern reality. Ideologically 
and strategically, it is perceived by the international community as a threat to national security, primarily of the host 
states, as well as their integration associations. For this reason, the search for effective means of countering this 
phenomenon and leveling its negative consequences, both at the state and interstate levels, does not stop. This cir-
cumstance exhausts the relevance of this study. The work is a synthesis of previous research. 

The purpose of the study is to identify the shortcomings of the existing system of international legal acts to 
counter illegal migration and identify promising directions for its improvement.  

Objectives: study of the provisions of international legal acts against illegal migration; their consolidation; de-
termination of the specifics of implementation into national legislation; identification of methodological and other prob-
lems of their interpretation and use. 

Methodology. In the course of work on the research both general scientific methods (analysis, synthesis), and 
methods of legal science (formal-legal, comparative-legal) were used. 

The results Two groups of international acts of counteracting illegal migration have been identified. The first 
group is international standards of human rights and freedoms, as well as other documents that constitute the basis 
of modern migration policy in general (general). The second is international acts of a specialized nature, providing for 
specific obligations of states to establish in national legislation measures to actually counter negative manifestations 
of illegal migration (special). On their basis, the shortcomings of the existing system of the international legal system 
of counteracting illegal migration were identified, and promising directions for its improvement were identified. 

Conclusions. Promising directions for the development of international legislation on combating illegal migra-
tion should be: improving the regulatory framework in terms of determining the formal and essential features of illegal 
migration; development of a consolidated international act defining the standards for the implementation of the pro-
cedure for the expulsion of illegal migrants, guaranteeing, on the one hand, the sovereign right of the receiving state, 
on the other, - the observance of the fundamental human rights subject to expulsion; improvement of legislation on 
combating transnational organized crime, specializing in human trafficking and smuggling of migrants. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: illegal migration; labor migration; resettlement; foreign labor force; migration policy; international le-
gal act; migrants; immigration.  
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Введение  
На рубеже XX–XXI вв. незаконная 

миграция стала серьезным вызовом ми-
ровому сообществу. Специфика этого 
сложного масштабного явления в том, 
что оно оказывает разноплановое деста-
билизирующее влияние на общественные 

отношения внутри страны и за ее преде-
лами, создает как потенциальную, так и 
реальную угрозу национальной безопас-
ности принимающих государств и их ин-
теграционных объединений, служит пи-
тательной средой для развития высоко-
доходного преступного бизнеса, часто 
связанного с организованной и  трансна-
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циональной преступностью и иными 
криминальными рисками. По этой при-
чине самый широкий спектр проблем 
(включая уголовно-правовые) противо-
действия незаконной миграции был и 
остается предметом пристального внима-
ния со стороны специалистов различных 
областей знания. Перспективным напра-
влением исследований в этой области яв-
ляется обоснование путей совершенство-
вания системы мер противодействия не-
законной миграции с позиции соответ-
ствующих международных регламентов. 

Проблемы международно-правовой 
основы противодействия незаконной ми-
грации постоянно находятся в фокусе 
внимания научной общественности. Об-
щей характеристике соответствующих 
документов посвящены работы В. Ф. Че-
рвоненко, Н. Н. Зинченко, Т. Я. Хабрие-
вой, А. Ю. Ястребовой и др. [1; 2; 3; 4; 5; 
6] С позиции обеспечения национальной 
безопасности они разрешались в трудах 
А. А. Юнусова, А. А. Алимова, М. Н. Ти-
това, Л. В. Попова и др. [7; 8; 9], в аспекте 
противодействия нелегальной трудовой 
миграции – в исследованиях Л. В. Андри-
ченко, И. В. Плюгиной и др. [10; 11; 12]. 
В то же время выявление противоречий 
собственно международных актов проти-
водействия незаконной миграции не бы-
ло предметом самостоятельного научного 
поиска. 

В настоящее время сформировалась 
достаточно обширная система междуна-
родно-правового сотрудничества госу-
дарств по вопросам противодействия не-
законной миграции. Она включает в себя 
акты общего и специального характера, 
определяющие направления развития 
национального законодательства по ре-
гулированию и охране миграционных от-
ношений, требующие своего осмысления.  

Методология 

Методология исследования пред-
ставлена следующими методами: диалек-
тическим методом – при исследовании  
международных правовых актов проти-
водействия незаконной миграции, фор-

мировавшихся в конкретно-исторический 
период времени под воздействием поли-
тических, социальных и экономических 
факторов; общенаучными методами (ана-
лизом, синтезом, системным) – при тол-
ковании и консолидации общих и специ-
альных актов противодействия незакон-
ной миграции; частноправовым фор-
мально-юридическим методом – при вы-
явлении соотношения норм международ-
ного права в регламентации ответствен-
ности за торговлю людьми и провоз неза-
конных мигрантов.  

Результаты и их обсуждение 

Международно-правовые акты, ока-
зывающие влияние на формирование по-
литики противодействия незаконной ми-
грации, весьма разнообразны. В самом 
общем виде их можно распределить по 
двум группам. Первая группа – междуна-
родные стандарты прав и свобод челове-
ка, а также иные документы, конституи-
рующие основу современной миграцион-
ной политики в целом (общие). Вторая – 
международные акты, специализирован-
ной направленности, предусматриваю-
щие конкретные обязательства госу-
дарств по установлению в национальном 
законодательстве мер собственно проти-
водействия негативным проявлениям не-
законной миграции (специальные).  

Международные инструменты пер-
вой группы концентрируют внимание, 
главным образом, на регламентации пра-
вового статуса мигрантов. Основопола-
гающее значение в этом аспекте мигра-
ционной политики имеет Всеобщая де-
кларация прав человека от 10 декабря 
1948 г., которая в качестве основных сво-
бод человека признает право каждого 
свободно передвигаться и выбирать ме-
сто жительства, покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвра-
щаться в нее (ст. 13).  

Рассматриваемые положения полу-
чают конкретизацию в Международном 
пакте о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 г. Пакт уста-
навливает зависимость реализации права 
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на свободу передвижения от законности 
нахождения лица на территории соответ-
ствующего государства (ч.1, ч. 2 ст. 12). 
Кроме того, в нем предусматривается 
возможность ограничения этого права 
законом в целях охраны безопасности 
принимающего государства, обществен-
ного порядка, здоровья или нравственно-
сти населения, а также иных прав и сво-
бод человека (ч. 3 ст. 12), реализуемого 
посредством высылки иностранца на ос-
новании соответствующего решения. При 
этом иностранный гражданин правомо-
чен представлять любые доводы против 
своей высылки, имеет право на пере-
смотр решения о высылке в установлен-
ном законом порядке (ст. 13). 

Дальнейшее развитие положения о 
праве на свободу передвижения и выбор 
места жительства получают в Декларации 
о правах человека в отношении лиц, не яв-
ляющихся гражданами страны, в которой 
они проживают, от 13 декабря 1985 г. Этот 
документ запрещает индивидуальную и 
коллективную высылку иностранцев на 
основании расовой принадлежности, цве-
та кожи, культуры, религии, националь-
ного или этнического происхождения  
(ст. 7). Супругу, несовершеннолетним де-
тям, находящимся на попечении иностран-
ца, на законном основании пребывающих 
на территории другого государства, разре-
шается сопровождать его, приехать к нему 
и оставаться с ним (ч. 4 ст. 5).  

Указанным актом устанавливаются 
также иные личные, социальные, полити-
ческие и экономические права иностран-
цев: право на жизнь и личную неприкос-
новенность; защиту от незаконного вме-
шательства в личную и семейную жизнь; 
выбор супруга, брак; свободу мысли, со-
вести и религии; сохранение родного 
языка и культуры; перевод денежных 
средств за границу с учетом внутренних 
валютных правил; свободное выражение 
мнения; владение имуществом с учетом 
внутреннего законодательства; условия 
труда, отвечающие требованиям безопас-
ности и гигиены, справедливую заработ-
ную плату; охрану здоровья, медицинское 

обслуживание и социальное обеспечение; 
образование и отдых и др. (ст. 5–10).   

В ст. 2 документа подчеркивается, 
что декларируемые актом права ино-
странцев не должны расцениваться как 
узаконивающие их незаконное проник-
новение в иностранное государство и 
присутствие в нем, а также как ограниче-
ние права государства регламентировать 
правила въезда и пребывания иностран-
ных граждан на своей территории. Госу-
дарство вправе устанавливать различия 
между гражданами и иностранцами, сов-
местимые с международно-правовыми 
обязательствами в области прав человека. 

Вопросам международной миграции, 
уяснению ее причин и значения в эконо-
мическом развитии современных госу-
дарств, а также преодолению связанных с 
ней деструкций было уделено внимание 
на Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 5–13 
сентября 1994 г.). 

Раздел Х Доклада по итогам конфе-
ренции «Международная миграция» в 
качестве основы для развития междуна-
родного сотрудничества по проблемам 
миграционной политики содержит опре-
деления «зарегистрированные» и «неза-
регистрированные» мигранты. К зареги-
стрированным относятся мигранты, ко-
торые удовлетворяют всем юридическим 
требованиям в отношении въезда, пребы-
вания и, в соответствующих случаях, ра-
боты в принимающей стране. Многие та-
кие мигранты со временем получают вид 
на жительство в принимающем государ-
стве, поскольку их пребывание оценива-
ется, как правило, как желательное, по-
этому им гарантируется большинство со-
циально-экономических прав из тех, ко-
торыми пользуются граждане. 

Формулируя свое отношение к неза-
регистрированным (нелегальным) ми-
грантам, документ подчеркивает суве-
ренное право каждого государства уста-
навливать режим въезда и пребывания 
указанных лиц и определяет их как не 
удовлетворяющих установленным при-
нимающей стороной требованиям при-
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менительно к въезду, пребыванию и эко-
номической деятельности (п. 10.15). Це-
лями такого подхода называются: анализ 
коренных причин незарегистрированной 
миграции; сокращение числа незареги-
стрированных мигрантов с одновремен-
ным получением искомого статуса лица-
ми, нуждающимися в международной 
защите; предупреждение эксплуатации 
незарегистрированных мигрантов и обес-
печение защиты их основных прав; 
предотвращение международной торгов-
ли мигрантами, проявлений расизма, эт-
ноцентризма и ксенофобии (п. 10.16). 

Обострение глобальных проблем в 
начале XXI в. заставило мировую обще-
ственность по-новому взглянуть на меж-
дународную миграцию, сквозь призму 
сложной взаимосвязи этого явления с 
развитием стран происхождения, транзи-
та и назначения миграции, что нашло от-
ражение в Декларации по итогам диалога 
на высоком уровне по вопросу о между-
народной миграции и развития 2013 г. 

Указанный документ впервые в ис-
тории международного права рассматри-
вает проблему обеспечения прав мигран-
тов через призму международной мигра-
ции − реально протекающего сложного 
процесса, требующего согласованной и 
взвешенной политики, концентрации 
усилий всего мирового сообщества. Со-
гласно этому документу позиция миро-
вой общественности относительно меж-
дународной миграции как глобальной 
проблемы сводится к следующим основ-
ным аспектам: 

1) признается необходимость меж-
дународного сотрудничества в обеспече-
нии безопасной организованной и упоря-
доченной миграции, в том числе мобиль-
ной рабочей силы при полном соблюде-
нии прав человека (пп. 1, 3, 5, 18); 

2) миграция определяется как фактор 
устойчивого развития стран происхожде-
ния, транзита и назначения (пп. 2, 6, 8, 9); 

3) признается необходимость улуч-
шения в обществе отношения к мигран-
там и миграции (пп. 9, 16); 

4) подчеркивается особо уязвимое 
положение женщин, детей и подростков-
мигрантов (пп. 10–13, 19);  

5) заявляется о приверженности к 
политике предотвращения торговли 
людьми и борьбе с ней, защите жертв 
торговли людьми, предотвращению ввоза 
мигрантов и борьбе с такой практикой, а 
также защите мигрантов от злоупотреб-
лений (п. 17); 

6) подчеркивается важность системы 
защиты трудовых мигрантов (п. 14, 15); 

7) признается важность координации 
усилий в оказании помощи и защите ми-
грантов, в том числе в случае их добро-
вольного возвращения в страну проис-
хождения (пп. 23, 24); 

8) подтверждается необходимость 
создания условий для дешевого, быстро-
го и безопасного осуществления денеж-
ных переводов в странах-отправителях и 
странах-получателях (п. 7); 

9) отмечается потребность в досто-
верных статистических данных по меж-
дународной миграции (п. 28). 

Дальнейшее развитие и конкретиза-
цию те же положения получили в Нью-
Йоркской декларации о беженцах и ми-
грантах 2016 г. Посредством указанного 
документа Генеральная Ассамблея ООН 
оформила решение о разработке глобаль-
ного договора о безопасной, упорядочен-
ной и регулируемой миграции – первого 
соглашения универсального характера, 
которое охватит все аспекты междуна-
родной миграции и будет носить всесто-
ронний и всеобъемлющий характер. По 
замыслу разработчиков, его принятие 
внесет важный вклад в глобальное регу-
лирование международной миграции и 
укрепление координации в связи с этим 
явлением позволит ответить на вызовы, 
связанные с современными миграцион-
ными процессами, сократит сегмент не-
законной миграции.  

К группе международных норматив-
ных актов общего значения, оказываю-
щих влияние на формирование миграци-
онной политики, следует отнести также 
документы по защите прав отдельных ка-
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тегорий мигрантов: беженцев, трудящих-
ся-мигрантов, жертв торговли людьми. 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 
и Протокол, касающийся статуса бежен-
цев 1967 г., являются основными универ-
сальными актами международного права 
по защите прав беженцев. Конвенция 
1951 г. определила понятие «беженец», 
конкретизировала основания приобрете-
ния и содержание его правового статуса. 
Указанный документ предусматривает 
возможность высылки беженцев в инте-
ресах государственной безопасности, од-
новременно закрепляет практику «невы-
дворения» их в государство, из которого 
они бежали, опасаясь преследования. 

Международная организация труда 
(далее – МОТ) приняла несколько доку-
ментов, определяющих обязательства 
стран-участниц по защите прав трудя-
щихся-мигрантов. В частности, Конвен-
ция о работниках-мигрантах  (пересмот-
рена в 1949 г., № 97) гарантирует им 
условия жизнедеятельности не менее 
благоприятные, чем те, которыми поль-
зуются собственные граждане. Они ка-
саются обеспечения трудовых, жилищ-
ных прав, права на судебную защиту и 
некоторых других. Основанием их 
предоставления является законность пре-
бывания таких работников на территории 
иностранного государства (ст. 6). Прило-
жениями к названному документу опре-
деляются также порядок трудоустройства 
и условия труда названной категории 
лиц. Кроме того, Конвенция впервые 
устанавливает общий запрет на соверше-
ние действий, способствующих тайной и 
незаконной иммиграция (ст. 8 Приложе-
ния I, ст. 13 Приложения II). При этом 
документ не содержит рекомендаций по 
криминализации конкретных правонару-
шений, с ней связанных. 

Другой документ МОТ – Конвенция 
№ 189 о достойном труде домашних ра-
ботников 2011 г. – определяет основы де-
ятельности частных агентств занятости, 
занимающихся набором или трудо-
устройством домашних работников, в 
том числе мигрантов, предписывает го-

сударствам-участникам принять все не-
обходимые и надлежащие меры в целях 
обеспечения адекватной защиты таких 
работников, нанятых или трудоустроен-
ных частными агентствами занятости, и 
предотвращения всяческих злоупотреб-
лений с их стороны (ст. 15). 

Начало XXI столетия ознаменова-
лось осознанием мировой общественно-
стью угрожающего значения транснаци-
ональной организованной преступности. 
Декларация тысячелетия ООН от 8 сен-
тября 2000 г., принятая Резолюцией 55/2 
Генеральной Ассамблеи ООН, обратила 
внимание на необходимость активизации 
борьбы с этим явлением, включая тор-
говлю людьми и их контрабандную пере-
возку. В этом же году была принята Кон-
венция ООН против транснациональной 
организованной преступности, которая 
стала первым на универсальном уровне 
всеобъемлющим документом противо-
действия международным преступным 
организациям, специализирующимся на 
незаконном ввозе мигрантов и торговле 
людьми.   

Конвенция также определяет основы 
взаимодействия правоохранительных ор-
ганов при конфискации и аресте доходов, 
полученных в результате осуществления 
организованной преступной деятельно-
сти, выдаче лиц, причастных к ней, про-
ведения совместного расследования 
транснациональных преступлений. По-
ложениями Конвенции ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности обеспечивается общая коорди-
нация деятельности по противодействию 
такого рода посягательствам. Свыше ста 
тридцати государств мира, включая Рос-
сию, ратифицировали эту Конвенцию. 

К международным документам вто-
рой группы (специальных международ-
ных актов, непосредственно направлен-
ных на борьбу с незаконной миграцией), 
относится, прежде всего, Конвенция         
№ 143 о злоупотреблениях в области ми-
грации и об обеспечении трудящимся-
мигрантам равенства возможностей и об-
ращения 1975 г. Этот документ заложил 
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основы понимания признаков незаконной 
миграции. Им также определены кон-
кретные меры по ее предупреждению.  

Конвенция, в частности, определяет 
обязательства участников по мониторин-
гу как незаконно нанятых трудящихся-
мигрантов, так и незаконных миграцион-
ных движений лиц, ищущих работу, в пу-
ти следования, по прибытии или во время 
проживания и трудоустройства на усло-
виях, противоречащих международно-      
му и национальному законодательству            
(ст. 2). Таким образом подчеркиваются 
различные аспекты незаконной мигра-
ции: въезд, транзитный проезд, пребыва-
ние и трудоустройство с нарушением 
установленных требований и правил.  

Статьей 3 указанного акта предписа-
но принять все необходимые меры в рам-
ках своей юрисдикции (а также в сотруд-
ничестве с другими участниками) по пре-
сечению тайного миграционного движе-
ния и незаконного найма мигрантов, дей-
ствий организаторов незаконного или 
тайного передвижения мигрантов, ищу-
щих работу, а также действий тех лиц, 
кто нанимает незаконно иммигрировав-
ших трудящихся.  

Указанные меры обеспечивают воз-
можность преследования лиц, ответ-
ственных за незаконную миграцию, неза-
висимо от страны, из которой они осу-
ществляют свою деятельность (ст. 5). С 
этой целью в рамках национального за-
конодательства предписано определить 
меры гражданской, административной и 
уголовной ответственности, в том числе 
тюремное заключение, за незаконное ис-
пользование труда трудящихся-мигран-
тов, организацию их незаконной миграции 
и сознательное оказание помощи вне зави-
симости от получения прибыли (ст. 6). 

В противодействии незаконной ми-
грации большое значение уделяется за-
щите прав трудящихся-мигрантов − 
Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей 1990 г. Этот документ формулиру-
ет понятие «трудящийся-мигрант», опре-
деляет правовой статус трудящихся ми-

грантов, а также статус членов их семей. 
В ст. 2 Конвенции определяется, что ее 
положения применимы в течение всего 
процесса миграции указанных лиц, 
включающего подготовительные дей-
ствия к миграции, выезд, транзитный 
проезд, пребывание и оплачиваемую дея-
тельность в принимающем государстве, а 
также возвращение в государство проис-
хождения.  

Документ различает трудящихся-
мигрантов, имеющих и не имеющих по-
стоянный статус. В соответствии со ст. 5 
Конвенции, под трудящимися-мигранта-
ми и членами их семей, не имеющими 
постоянного статуса, понимаются лица, 
не получившие разрешение на въезд, 
пребывание и оплачиваемую деятель-
ность в принимающем государстве в со-
ответствии с законодательством этого 
государства и международными согла-
шениями, участником которых оно явля-
ется. 

Документ предусматривает также 
обязательства заинтересованных госу-
дарств (с учетом юрисдикции каждого 
государства-участника) по принятию мер 
противодействия незаконной миграции, в 
частности: а) недопущению распростра-
нения недостоверной информации по во-
просам миграции; б) выявлению и пресе-
чению нелегальных или тайных переез-
дов трудящихся-мигрантов и членов их 
семей и принятию эффективных санкций 
против лиц, групп или образований, за-
нимающихся организацией таких переез-
дов, или содействующих им каким-либо 
иным образом; в) принятию эффектив-
ных санкций против лиц, групп лиц или 
образований, применяющих к трудящим-
ся-мигрантам или членам их семей, не 
имеющих постоянного статуса, физиче-
ское или психическое насилие. 

Принимающие государства берут на 
себя обязательства по принятию необхо-
димых действенных мер по предотвра-
щению найма на своей территории не 
имеющих постоянного статуса трудя-
щихся-мигрантов, включая применение 
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соответствующих санкций в отношении 
работодателей (ст. 68).  

Определяя широкий перечень соци-
альных гарантий трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, Конвенция не проводит 
различий между трудящимися-мигрантами 
с постоянным и непостоянным статусом, а 
защищает фундаментальные права всех 
трудящихся-мигрантов, находящихся на 
территории государства в независимости 
от легальности их правового положения. 
По мнению Л. В. Андриченко и Л. Н. Ва-
сильева, широкий объем прав, предостав-
ляемых этим документом трудящимся-
мигрантам с непостоянным статусом, 
налагает на государство большие финан-
совые обязательства, сопоставимые с за-
тратами государства на своих граждан, 
что вызывает неоднозначную оценку со 
стороны правительств государств, да и 
самих граждан [12, с. 59]. 

В целом по состоянию на 1 июля 
2016 г. 92 страны ратифицировали, по 
крайней мере, один из документов, каса-
ющихся трудящихся-мигрантов. В сово-
купности в этих странах в 2015 г. нахо-
дилось 83 млн международных мигран-
тов, или 34% общемирового количества 
мигрантов [4].  

Российская Федерация не является 
участницей названных Конвенций. Среди 
причин, препятствующих их ратифика-
ции, называются недостатки в контроле 
над миграционными процессами, отсут-
ствие четких статистических данных о 
количестве иностранных граждан, неза-
конно находящихся на территории стра-
ны, в том числе занимающихся трудовой 
деятельностью, чрезмерное финансовое 
бремя на бюджет [12, с. 59].  

С точки зрения уголовно-правовых 
рисков ратификация указанных Конвен-
ций Россией значения не имеет, посколь-
ку уголовно-правовое противодействие 
незаконной миграции не обусловлено 
статусом трудящихся-мигрантов. 

Протокол против ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху (далее − Протокол 
против ввоза мигрантов) и Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее (далее – Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми) дополняют Конвенцию ООН 
против транснациональной организован-
ной преступности. 

По состоянию на 1 июля 2016 г. 168 
государств-членов ратифицировали Про-
токол 2000 г. о предупреждении и пресе-
чении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее и 
142 государства – Протокол 2000 г. про-
тив незаконного ввоза мигрантов по су-
ше, морю и воздуху. Есть мнение, что 
быстрое увеличение числа государств, 
ратифицирующих эти международные 
акты, отражает растущую обеспокоен-
ность государств-членов по поводу при-
частности организованной преступности 
к нерегулируемой миграции1. 

Незаконный ввоз мигрантов превра-
тился в незаконную торговлю огромных 
масштабов. Возможно, это второй по 
прибыльности после оборота наркотиков 
преступный бизнес. По некоторым оцен-
кам доходы от этой деятельности варьи-
руются в пределах от 5 до 10 млрд долла-
ров ежегодно [13, c. 969]. Поскольку речь 
идет о скрытой преступной деятельности, 
ее глобальный оборот не поддается точ-
ному определению. 

В ст. 3 (а) Протокола против ввоза 
мигрантов приводится определение неза-
конного ввоза мигрантов с использовани-
ем сформулированного здесь же понятия 
«незаконный въезд» (ст. 3 (б)). Под неза-
конным ввозом мигрантов понимается 
обеспечение с целью получения (прямо 
или косвенно) какой-либо финансовой 
или иной материальной выгоды от неза-
конного въезда в государство-участник 
любого лица, которое не является его 
гражданином или не проживает постоян-
но на его территории. Незаконный въезд 
определяется как пересечение границ без 
соблюдения необходимых требований 
для законного въезда в принимающее 
государство. 

Сфера применения рассматриваемо-
го международного акта включает преду-
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преждение и уголовное преследование 
«перевозчика» в связи с совершением им 
как самого незаконного ввоза мигрантов, 
так и иных преступлений, его обусловли-
вающих, совершенных организованной 
преступной группой, а также защита лиц, 
ставших объектом таких посягательств 
(ст. 4 Протокола против незаконного вво-
за мигрантов). 

В зарубежной научной литературе 
подверглось критике использование в 
Протоколе против незаконного ввоза ми-
грантов признака организованной пре-
ступной группы как необоснованно 
сужающего сферу его применения. В ча-
стности, Абделнэзер С. Мохамед Али от-
мечает, что вне рамок указанного между-
народного акта остаются случаи незакон-
ного ввоза мигрантов, которые соверша-
ются в одиночку или группой менее трех 
человек. Более того, при аналогичной си-
туации, если это деяние является одним 
из этапов плана организованной преступ-
ной группы, отсутствуют основания для 
запроса сотрудничества у других госу-
дарств в целях выявления соучастников 
преступления, поскольку условием тако-
го запроса являются структурирован-
ность и необходимая количественная со-
ставляющая группы [14, с. 64].   

В связи с этим представляется впол-
не оправданным отказ российского и 
многих зарубежных законодателей от 
имплементации положений Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов в 
«чистом виде» посредством формулиро-
вания соответствующей нормы по типу 
соучастия особого рода. 

Рассматриваемый документ предпи-
сывает государствам-участникам также 
принять меры к определению как отяг-
чающих обстоятельств совершения этих 
правонарушений, если они ставят (или 
могут поставить) под угрозу жизнь или 
безопасность мигрантов или связаны с 
бесчеловечным или унижающим досто-
инство обращением с мигрантами, в том 
числе с их эксплуатацией (п. 3 ст. 6).  

Согласно ст. 3(а) Протокола о пре-
дупреждении и пресечении торговли 

людьми, под торговлей людьми понима-
ется совершение в целях эксплуатации 
вербовки, передачи, перевозки, укрыва-
тельство или получение людей с помо-
щью физического, психического и иных 
форм принуждения, а также похищение, 
мошенничество, обман, злоупотребление 
властью или уязвимым положением, пу-
тем подкупа в виде платежей или других 
выгод для получения согласия лица.  

Признак эксплуатации в соответ-
ствии с названной нормой, как минимум, 
включает эксплуатацию проституции 
других лиц, а также иные формы сексу-
альной эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состо-
яние или извлечение органов. 

Основным критерием разграничения 
понятий «торговля людьми» и «незакон-
ный ввоз мигрантов» является наличие в 
последнем случае согласия человека на 
его трансграничное перемещение. Такой 
подход широко поддерживается в науч-
ной литературе [15; 16; 17; 18; 19]. Одна-
ко в явном виде этот критерий не вклю-
чен в указанное определение. В литера-
туре его называют признаком по умолча-
нию. Объясняется это тем, что объект не-
законного ввоза – это международный 
мигрант, решивший изменить страну 
проживания [20, c. 14].  

Документы не содержат каких-либо 
указаний относительно того, как разгра-
ничивать понятия незаконный ввоз ми-
грантов и торговля людьми в отсутствие 
очевидного согласия на трансграничное 
перемещение. 

Представляется, что межличностные 
угрозы, априори являющиеся принуди-
тельными (например, психическое наси-
лие), и личные обстоятельства (нищета, 
болезни, голод), не содержащие поведен-
ческого элемента принуждения, но вы-
нуждающие людей покидать места про-
живания, – факторы, различные по суще-
ству и по правовому значению.  

В тех случаях, когда наличие согла-
сия с точностью установить невозможно, 
определяющее значение в разграничении 
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рассматриваемых понятий должно при-
даваться признаку цели эксплуатации, 
имеющему ключевое значение в опреде-
лении торговли людьми, содержащемся в 
ст. 3 (а) Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми. Букваль-
ное толкование фразы «в целях эксплуа-
тации» указывает на то, что альтернатив-
но перечисленные в определении «тор-
говля людьми» противоправные деяния 
должны быть совершены, в частности, 
для эксплуатации жертв преступления.  

Статья 3(а) Протокола о предупре-
ждении и пресечении торговли людьми 
конкретно не определяет понятия «экс-
плуатация». Последняя декларируется 
как цель преступного поведения − бесче-
ловечного или унижающего достоинство 
человека обращения в процессе их пере-
возки.   

Среди иных мер противодействия 
незаконному трансграничному переме-
щению людей рассматриваемые между-
народные акты называют: обмен инфор-
мацией и подготовку кадров (ст. 14 Про-
токола о незаконном ввозе мигрантов,  
ст. 10 Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми); меры по-
граничного контроля (ст. 11 Протокола о 
незаконном ввозе мигрантов, ст.11 Про-
токола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми); обеспечение каче-
ственного документооборота, сопровож-
дающего трансграничное перемещение 
лиц и контроль над его осуществлением 
(ст. 12, 13 Протокола о незаконном ввозе 
мигрантов и ст. 12, 13 Протокола о пре-
дупреждении и пресечении торговли 
людьми). Оба документа регламентируют 
также возвращение и прием незаконно 
ввезенных лиц, предписывая его участ-
никам содействовать соответствующим 
процедурам без необоснованных или не-
разумных задержек (ст. 8 Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, ст. 18 Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов). 

Для целей обеспечения националь-
ной безопасности государств-участников 
международных отношений большое 

значение имеет Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 18 декабря 2014 г. 
A/RES/69/119 «Высылка иностранцев», 
принявшая к рассмотрению проекты ста-
тей, а также рекомендации к ним, разра-
ботанные Комиссией международного 
права по определению стандартов вы-
сылки иностранцев. В проекте статей 
сформулированы общие положения 
предполагаемого международного инсти-
тута; установлены запреты высылки бе-
женцев и апатридов, коллективная вы-
сылка и в целях конфискации имущества 
иностранцев, так называемая замаскиро-
ванная высылка с целью обойти проце-
дуру экстрадиции; определены стандарты 
защиты прав иностранцев, принуждае-
мых покинуть страну пребывания и пра-
вила принятия соответствующего реше-
ния.  

Выводы 

В международном праве отсутствует 
целостная система норм, концептуально 
изложенных в тексте одного комплексно-
го и универсального акта, предназначен-
ного для пресечения незаконной мигра-
ции. Внесистемный подход, фрагментар-
ность и погрешности в конструировании 
соответствующих запретов с неизбежно-
стью введут не только к различному по-
ниманию национальными законодателя-
ми формальных и сущностных признаков 
незаконной миграции, но и к набору не-
обходимых средств противодействия ей.  

Перспективными направлениями ра-
звития международно-правовой основы 
противодействия незаконной миграции 
должны стать:  

– совершенствование нормативной 
базы в части определения формальных и 
сущностных признаков  незаконной ми-
грации; 

– разработка консолидированного 
международного акта, определяющего 
стандарты реализации процедуры высыл-
ки незаконных мигрантов, гарантирую-
щей, с одной стороны, суверенное право 
принимающего государства, с другой – 
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соблюдение основных прав человека, 
подлежащего высылке;  

– совершенствование законодатель-
ства о противодействии транснациональ-

ной организованной преступности, спе-
циализирующейся на торговле людьми и 
незаконном ввозе мигрантов. 
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Судимость в уголовном праве восточноевропейских государств 
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Резюме 

Актуальность. В большинстве государств мира судимость представляет собой криминальную ис-
торию человека, которая учитывается при назначении наказания за вновь совершенное преступление. В 
некоторых странах информация о судимости ограничена вступившими в законную силу обвинительными 
приговорами, в то время как в других странах эта информация может включать сведения об админи-
стративных правонарушениях, снятых обвинениях, возбужденных делах, делах, по которым человек был 
оправдан. К судимости могут относить даже сведения о превышении скорости и вождении в нетрезвом 
виде. 

Наибольшие различия в праве современных государств прослеживаются в правовом, в том числе 
уголовно-правовом, значении судимости.  

 Целью исследования является выявление уголовно-правовых и общеправовых и социальных послед-
ствий судимости в восточноевропейских государствах.  

Задачи: определить природу и понятие судимости; выявить ее общеправовое значение; выявить 
уголовно-правовое значение судимости; рассмотреть систему правоограничений, которую предполагает 
судимость; привести условия и основания аннулирования судимости; соотнести судимость с иными 
национальными уголовно-правовыми институтами в законодательстве Польши, Чехии и Болгарии. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридической науки, среди которых основным явился сравнительно-
правовой. 

Результаты. Представлена картина, отражающая реальное состояние норм уголовного законода-
тельства, регулирующих вопросы судимости, правоприменительной практики, а также уголовно-
правовых научных исследований судимости в отдельных восточноевропейских государствах. Значимость 
результатов заключается также в том, что они позволят приблизиться к общемировому уровню иссле-
дований проблем судимости, а опубликование результатов сможет обогатить уголовно-правовую науку 
данными о состоянии и перспективах института судимости в восточноевропейских государствах. 

Выводы. Институт снятия судимости в уголовном праве Чехии, Польши и Болгарии направлен на 
устранение всех существующих последствий этого состояния, также он направлен на ресоциализацию 
лиц, однако снятие судимости на сегодня не способно аннулировать ее общесоциальные последствия. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: сравнительное уголовное право; судимость; уголовная ответственность; по-
следствия судимости. 
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Abstract 

Relevance. In most states of the world, a criminal record is a person's criminal history, which is taken into ac-
count when sentencing a newly committed crime. In some countries, conviction information is limited to enforceable 
convictions, while in other countries, this information may include information on administrative offenses, charges 
dropped, prosecutions, cases in which the person has been acquitted. A criminal record can even include information 
about speeding and drunk driving. 

The greatest differences in the law of modern states can be traced in the legal, including criminal law, the 
meaning of a criminal record. 

The purpose of the study is to identify the criminal and general legal and social consequences of convictions in 
Eastern European states. 

Objectives: to determine the nature and concept of a criminal record; to reveal its general legal significance; to 
reveal the criminal law value of a criminal record; consider the system of legal restrictions, which involves a criminal 
record; give the conditions and grounds for the cancellation of a criminal record; correlate convictions with other na-
tional criminal law institutions in the legislation of Poland, the Czech Republic and Bulgaria. 

Methodology. In the process of working on the study, both general scientific methods (analysis, synthesis) and 
methods of legal science were used, among which comparative legal was the main one. 

Results. As a result, a picture is presented that reflects the real state of the norms of criminal legislation gov-
erning the issues of criminal record, law enforcement practice, as well as criminal-legal scientific research of criminal 
record in individual Eastern European states. The significance of the results also lies in the fact that they will make it 
possible to approach the global level of research on the problems of criminal records, and the publication of the re-
sults will be able to enrich the criminal law science with data on the state and prospects of the institution of criminal 
records in Eastern European states. 

Conclusions. The institute for the removal of convictions in the criminal law of the Czech Republic, Poland and 
Bulgaria is aimed at eliminating all the existing consequences of this condition, it is also aimed at re-socializing per-
sons, however, the removal of a criminal record today is not able to annul its general social consequences. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: comparative criminal law; criminal record; criminal responsibility; consequences of a criminal rec-
ord. 
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*** 

Введение 

Судимость является одним из самых 
многогранных явлений в праве [1; 2; 3]. 
Понятие и правовое значение судимости 
существенно различается в разных стра-
нах и даже в разных юрисдикциях внутри 
страны [4; 5]. В большинстве государств 
мира судимость представляет собой кри-

минальную историю человека, которая 
учитывается при назначении наказания за 
вновь совершенное преступление. В не-
которых странах информация о судимо-
сти ограничена вступившими в законную 
силу обвинительными приговорами, в то 
время как в других странах эта информа-
ция может включать сведения об адми-
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нистративных правонарушениях, снятых 
обвинениях, возбужденных делах, делах, 
по которым человек был оправдан. К су-
димости могут относить даже сведения о 
превышении скорости и вождении в не-
трезвом виде. Наибольшие различия в 
праве современных государств просле-
живаются в правовом, в том числе уго-
ловно-правовом, значении судимости. 
Так, в России судимость выступает в ка-
честве критерия индивидуализации нака-
зания, криминообразующего признака, 
условия определения вида исправитель-
ного учреждения и инструмента установ-
ления постпенитенциарного контроля, а 
во многих штатах США судимость лишь 
влияет на определение пределов наказа-
ния за новое преступление [6; 7]. 

Изучить правовое значение судимо-
сти популярных с научной точки зрения 
правовых систем (США, Англия, Китай, 
Франция, Германия, Япония, Израиль и  
т. д.) [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18]. Большое количество работ, индекси-
руемых в международных базах данных, 
посвящены этим вопросам. В то же время 
актуальных исследований правовой при-
роды судимости в восточноевропейских 
странах практически не найти [19; 20]. В 
этой связи представляется целесообраз-
ным осуществить обзорное исследование 
понятия и правового значения судимости 
в отдельных восточноевропейских госу-
дарствах и ее влияние на реализацию 
принципа справедливости. Предполага-
ется решить следующие задачи: опреде-
лить природу и понятие судимости [21]; 
выявить ее общеправовое значение; вы-
явить уголовно-правовое значение суди-
мости [22]; рассмотреть систему право-
ограничений, которую предполагает су-
димость [23]; привести условия и основа-
ния аннулирования судимости [24]; соот-
нести судимость с иными национальны-
ми уголовно-правовыми институтами. 
Значимость результатов исследования 
заключается также в том, что они позво-
лят приблизиться к общемировому уров-
ню исследований проблем судимости, а 

опубликование результатов сможет обо-
гатить мировую уголовно-правовую 
науку данными о состоянии и перспекти-
вах института судимости в восточноев-
ропейских государствах.  

Методология 

Исследование основано на следую-
щих методологических принципах: прин-
цип объективности, принцип детерми-
низма, принцип историзма, принцип це-
лостности, принцип системности, прин-
цип структурности, принцип функцио-
нальности, принцип иерархичности, 
принцип плюрализма объяснения и по-
нимания социально-правовых явлений и 
процессов и основной – принцип компа-
ративистики. 

Для решения поставленных задач 
применялись как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридиче-
ской науки. Методология настоящего ис-
следования во многом базируется на та-
ких общелогических методах, как анализ 
и синтез, что позволяет сравнивать и 
противопоставлять различные типы пра-
воограничений, которые предполагает 
судимость.  

В исследовании применяются сле-
дующие частно-юридические методы: 
правовой аналитики, законодательной 
техники, правовой компаративистики. 
Метод правовой аналитики предполагает 
рассмотрение проблем на основе их де-
ления на системно связанные части, вы-
явления причинных взаимоотношений, 
учета сопутствующих факторов, прогно-
зирования и оценивания последствий. В 
частности, его применение необходимо 
при анализе действующих уголовно-
правовых предписаний о судимости. За-
конодательная техника представляет со-
бой совокупность средств и приемов, ис-
пользуемых при выработке и системати-
зации предложений по совершенствова-
нию нормативно-правовых предписаний. 
В частности, по результатам исследова-
ния должны быть предложены модели и 
направления совершенствования дей-
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ствующих уголовно-правовых норм. 
Правовая компаративистика явилась ос-
новным методом и предполагает сопо-
ставление одноименных государствен-
ных и правовых институтов, их основных 
принципов и категорий, существующих в 
зарубежных государствах. 

Результаты и их обсуждение 

Болгария. В уголовном праве Бол-
гарии судимость представляет собой по-
следний, третий элемент (после обще-
ственного осуждения и наказания) право-
вого последствия совершения преступле-
ния. Хотя судимость возникает вместе со 
вторым элементом – наказанием, она со-
храняет свое значение после его отбытия 
или прекращения по другим основаниям.  

Судимость имеет как общеправовое, 
так и уголовно-правовое значение. По-
следнее главным образом состоит в ока-
зании влияния на назначение и освобож-
дение от наказания. Наличие судимости 
при совершении нового общественно 
опасного деяния, как правило, ведет к 
образованию множественности преступ-
лений в форме рецидива. Рецидив, в свою 
очередь, влечет назначение более строго-
го наказания (ст. 27-29 УК Болгарии1), 
ужесточает условия для освобождения от 
наказания (например, согласно п. 2 § 1  
ст. 70 УК Болгарии, условно-досрочное 
освобождение при опасном рецидиве 
возможно только после отбытия не менее 
двух третей от назначенного наказания), 
является квалифицирующим признаком 
во многих составах преступлений 
(например, п. 12 § 1 ст. 116 или п. 5 § 3 
ст. 152 УК Болгарии). 

Общеправовое значение судимости 
выражается в наличии дополнительных 
требований и ограничений для жизнедея-
тельности осужденного. Судимость учи-
тывается и может являться препятствием 
при поступлении на службу, трудо-
                                                

1 Уголовный кодекс Республики Болга-
рия от 15 марта 1968 года. URL: https://www. 
lex.bg/laws/ldoc/1589654529 (дата обращения: 
23.03.2021). 

устройстве или получении определенных 
состояний и разрешений: на хранение 
оружия, на торговлю ценными бумагами, 
на регистрацию отдельных профессий 
(например, юрист, нотариус, врач) и т. д. 

Предоставление справки о нали-
чии/отсутствии судимости в Болгарии 
требуется во многих случаях, а процесс 
ее получения и выдачи сложный и за-
тратный. Для получения такой справки 
надлежит обращаться в бюро судимостей 
при региональном суде, к подсудности 
которого отнесен заявитель, или в Цен-
тральное бюро судимостей Министерства 
юстиции Республики. В случае наличия 
судимости процесс выдачи документа 
растягивается по времени, т. к. компе-
тентные органы должны не только уста-
новить все фактические обстоятельства, 
но и определить, какую информацию 
следует в справке отразить. Так, при по-
ступлении на работу в коммерческую 
структуру данные об имеющейся суди-
мости могут быть не указаны, если заяви-
тель был частично реабилитирован, а при 
поступлении на государственную службу 
отражается вся информация о правовых 
последствиях совершенного преступле-
ния. В настоящее время процедура рас-
крытия информации о судимости регули-
руется Постановлением от 26 февраля 
2008 г. № 8 «О функциях и организации 
деятельности бюро судимостей»2. 

Уголовное законодательство Респуб-
лики Болгария не дает определение су-
димости, не определяет всех ее правовых 
последствий, однако регулирует вопрос 
ее аннулирования.  

Согласно § 1 ст. 85 УК Болгарии ре-
абилитация аннулирует судимость и от-
меняет все правовые последствия, кото-
рые законы связывают с судимостью, за 
исключением случаев, специально преду-

                                                
2 Постановление № 8 от 26 февраля 

2008 года «О функциях и организации дея-
тельности бюро судимостей». URL: https:// 
www.lex.bg/laws/ldoc/2135581532 (дата об-
ращения: 24.03.2021). 
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смотренных в законах или постановлени-
ях. 

По своему основанию реабилитация 
бывает двух видов: по закону («погаше-
ние судимости») и по решению суда 
(«снятие судимости»). 

Реабилитация по закону происходит: 
1) по отбытии испытательного срока 

(вид наказания, напоминающий условное 
осуждение в России), если в течение него 
осужденный не совершил другого пре-
ступления, в связи с которым он был об-
ращен к реальному отбыванию наказа-
ния; 

2) по истечении трех лет после отбы-
тия наказания в виде лишения свободы 
сроком до трех лет, в том числе в случаях 
его сокращения трудом до трех лет или 
помилования, если в течение этого срока 
осужденный не совершил другого пре-
ступления, наказуемого лишением сво-
боды или более строгим наказанием (со-
гласно ст. 41 УК Болгарии выполнение 
общественно полезной работы сокращает 
срок наказания из расчета два рабочих 
дня за три дня лишения свободы); 

3) по истечении одного года после 
исполнения наказания в виде штрафа, 
публичного порицания или лишения прав 
(на занятие государственной должности, 
профессиональной деятельности, на по-
лучение орденов и т. д.), если в течение 
этого срока осужденный не совершил 
другого преступления общего характера. 

Реабилитация несовершеннолетних 
происходит по истечении двух лет после 
отбытия наказания, если осужденный не 
совершил другого преступления общего 
характера, за которое ему было назначе-
но наказание в виде лишения свободы. 

В отношении совершеннолетних ре-
абилитация по закону возможна только 
один раз. Если совершеннолетний ранее 
уже был реабилитирован по закону, то 
его новая судимость может быть аннули-
рована только по решению суда.  

Согласно ст. 87 УК Болгарии, любой 
осужденный может быть реабилитирован 
судом, вынесшим приговор по первой 

инстанции, если в течение трех лет после 
отбытия наказания его поведение не вы-
зывает нареканий, он возместил умыш-
ленно причиненный ущерб и не совер-
шил другого преступления, наказуемого 
лишением свободы или более суровым 
наказанием. При наличии уважительных 
причин суд может реабилитировать 
осужденного без возмещения причинен-
ного вреда. 

Если наряду с лишением свободы 
осужденному назначено наказание в виде 
штрафа, лишения прав или испытатель-
ного срока, то для реабилитации эти ви-
ды наказания должны быть исполнены 
или отбыты. 

Важно также иметь в виду, что в 
случаях, специально предусмотренных 
законодательством Республики Болгарии, 
полное аннулирование судимости невоз-
можно. Так, лицо, приговоренное к ли-
шению свободы за умышленное преступ-
ление общего характера, не может быть 
назначено судьей, прокурором или сле-
дователем, даже если впоследствии оно 
было реабилитировано. Такое же ограни-
чение действует при приеме на работу 
сотрудников Министерства внутренних 
дел. 

Кроме того, согласно § 2 ст. 85 УК 
Болгарии невозможна реабилитация 
осужденных за преступления против ми-
ра и человечности. 

Польша. Вопросам погашения и 
снятия судимости в Уголовном кодексе 
Польши посвящены ст. 110–112. Они не 
содержат понятия судимости и не описы-
вают ее последствий, а имеют скорее 
процедурный характер. Больший интерес 
вызывает сущностное уголовно-правовое 
содержание судимости, которое раскры-
вается в иных уголовно-правовых нормах 
и пронизывает весь польский уголовный 
закон, а также находит отражение в иных 
законодательных актах. Остановимся, в 
первую очередь, на уголовно-правовом 
значении судимости, содержание которой 
мы постарались систематизировать ниже. 
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1. Если лицо, ранее приговоренное к 
лишению свободы на срок не менее 6 ме-
сяцев без условного осуждения и отсроч-
ки отбывания наказания либо осужден-
ное по ст. 178а § 4 (Вождение автомобиля 
в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, в течение периода за-
прета, если лицо ранее было осуждено за 
то же или аналогичные деяния), вновь 
осуждено за совершение умышленного 
преступления, то к нему нельзя приме-
нить льготное правило из ч. 3 ст. 58 УК 
Польши о возможности при назначении 
лишения свободы не свыше 5 лет сразу 
заменить его штрафом или ограничением 
свободы (ч. 4 ст. 58 УК Польши). 

2. Лицу, осужденному за умышлен-
ное преступление к лишению свободы, 
которое совершает в течение 5 лет после 
отбытия, по крайней мере, 6 месяцев 
наказания новое умышленное преступле-
ние, подобное преступлению, за которое 
оно уже был осуждено, суд может назна-
чить наказание за новое преступление 
вплоть до верхнего предела, установлен-
ного законом, увеличенного наполовину 
(п. 1  ст. 64 УК Польши). 

3. Если лицо, ранее осуждённое на 
условиях, указанных выше (ч. 1 ст. 64 УК 
Польши), которое отбыло по меньшей 
мере один год лишения свободы и в те-
чение 5 лет после отбытия последнего 
приговора полностью или частично, сно-
ва совершает умышленное преступление 
против жизни или здоровья, изнасилова-
ние, грабеж, кражу со взломом или дру-
гое преступление в отношении имуще-
ства, совершенного с применением наси-
лия или угрозы его использования, то суд 
назначает ему наказание лишением сво-
боды, предусмотренное за это преступле-
ние, в размере выше нижнего предела, 
установленного в санкции, а может 
назначить и в размере до верхнего преде-
ла, установленного в санкции, увеличен-
ного наполовину (п. 2 ст. 64 УК Польши). 

4. Наличие судимости за умышлен-
ное преступление исключает возмож-
ность условного прекращения уголовного 
дела (ч. 1 ст. 66 УК Польши). 

5. Совершение умышленного пре-
ступления во время испытательного сро-
ка при условном прекращении уголовно-
го дела является обстоятельством, кото-
рое приводит к обязательному возобнов-
лению уголовного преследования (ч. 1  
ст. 68 УК), а совершение преступления 
по неосторожности является обстоятель-
ством, которое по усмотрению может 
привести к возобновлению уголовного 
преследования (ч. 2 и 3 ст. 68 УК Поль-
ши). 

6. В отношении лица, виновного в 
совершении преступления, указанного в 
ст. 178a § 1 УК Польши, если тот уже 
был осужден за указанное деяние, суд 
может отменить условное лишение сво-
боды (п. 4 ст. 69 УК Польши). 

7. Если лицо в период испытательно-
го срока при отсрочке отбывания лишения 
свободы совершает аналогичное умыш-
ленное преступление, то суд обязан отме-
нить отсрочку и назначить реальное отбы-
вание лишения свободы (п. 1 ст. 75 УК). 

8. Если лицо повторно совершает не-
осторожное деяние или умышленное, за 
которое ему назначается наказание, от-
личное от лишения свободы, то суд впра-
ве отменить условное осуждение (п. 2 и 3 
ст. 78 УК Польши). 

9. Наличие судимости за убийство 
является отягчающим обстоятельством и 
образует квалифицированный состав 
убийства (п. 3 ст.148 УК Польши). 

10. Наличие судимости за управле-
ние транспортным средством под воздей-
ствием наркотиков или совершение пре-
ступлений, указанных в ст. 173, 174, 177 
или ст. 355 § 2 УК Польши, совершенное 
в состоянии алкогольного опьянения или 
наркотического опьянения, является 
отягчающим обстоятельством и образует 
квалифицированный состав преступле-
ния, связанного с вождением под воздей-
ствием алкоголя или под воздействием 
наркотического средства (п. 4 ст. 178а УК 
Польши). 

11. Отбывание ранее наказания в ви-
де лишения свободы учитывается при 
классификации осужденных, отбываю-
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щих наказание в виде лишения свободы 
(п. 2 ст. 82 п. 3 УК Польши). 

12. Осуждение за умышленное пре-
ступление к лишению свободы без услов-
ного приостановления его отбывания при-
водит к отмене условно-досрочного осво-
бождения (ч. 1 ст. 160 УК Польши). 

13. Приговор за неосторожное пре-
ступление или умышленное к лишению 
свободы с условным приостановлением 
его исполнения или к иному менее стро-
гому наказанию может служить основа-
нием для отмены условно-досрочного 
освобождения (п. 2 ст. 160 УК Польши). 

Помимо уголовно-правовых послед-
ствий наличие судимости имеет широкий 
круг иных общеправовых ограничений, 
которые накладываются на лицо, имею-
щее судимость. Большинство этих право-
ограничений существует в профессио-
нальной сфере, где судимость является 
препятствием для занятия определённой 
деятельностью. Как отметил Верховный 
суд Польши: «особенность отсутствия су-
димости за преступление – как (одно из 
других) условие для выполнения опреде-
ленных функций, занятия должности или 
выполнения определенной деятельности – 
является своего рода установленным за-
коном критерием, позволяющим быть ак-
тивным в определенной области. Значе-
ние такого критерия, несомненно, затра-
гивает, прежде всего, область реализации 
субъективных прав (свободу осуществ-
ления экономической деятельности, сво-
боду выбора занятия; см. Решение Кон-
ституционного суда от 26.04.1999 г.,          
К 33/98, ОТК 1999 г., № 4, п. 71) и пред-
ставляет собой ограничение этих прав, 
приемлемое из-за важных общественных 
интересов, уважение которых необходи-
мо в демократическом правовом государ-
стве (ст. 31 (3), ст. 22, ст. 65 (1) Консти-
туции Польши)1. 
                                                

1 Postanowienie SN z dnia 25 października 
2007 r., IKZP 33/07, OSNKW 2007, nr 12, poz. 
90. URL: https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520 
404065?cm=DOCUMENT (дата обращения: 
24.03.2021). 

Таким образом, в некоторых случаях 
закон требует отсутствие судимости за 
любые преступления как условие, заня-
тия отдельных должностей, таких, 
например, как: служба в полиции2, в Бю-
ро Охраны Правительства3, занятие 
должности Генерального инспектора по 
защите персональных данных4 и др. В 
иных случаях это требование касается 
именно отсутствия судимости только за 
умышленные преступления, например, 
для занятия следующих должностей: ин-
спектора финансового контроля5, учите-
ля6, академического преподавателя7 и др.  

                                                
2 Art. 25 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.  
Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.). URL: https:// 
sip.lex.pl/#/act/16793593?unitId=art(25)ust(1)&
cm=DOCUMENT (дата обращения: 
24.03.2021). 

3 Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 16 marca 
2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 z późn. zm.). 
URL: https://sip.lex.pl/#/act/16894297?unitId= 
art(20)ust(1)&cm=DOCUMENT (дата обра-
щения: 24.03.2021). 

4 Art. 8 ust.3 pkt4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). URL:  https://sip.lex.pl/#/act/ 16799013? 
unitId=art(8)ust(3)pkt(4)&cm=DOCUMENT 
(дата обращения: 24.03.2021). 

5 Art. 39 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. 
zm.). URL: https://sip.lex.pl/#/act/16794403? 
unitId=art(39)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT 
(дата обращения: 24.03.2021). 

6 Art. 10 ust.5 pkt4 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). URL: 
https://sip.lex.pl/#/act/16790821?unitId=art(10)u
st(5)pkt(4)&cm=DOCUMENT (дата обраще-
ния: 24.03.2021). 

7 Art. 109 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 
URL: https://sip.lex.pl/#/act/17215286?unitId= 
art(109)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT (дата 
обращения: 24.03.2021). 
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Чехия. Особенностью чешского за-
конодательства является тот факт, что 
судимость, даже после отбытия наказа-
ния и устранения судимости, регистриру-
ется в соответствующем реестре, что за-
трудняет интеграцию и ресоциализацию 
осуждённых лиц, а также существенно 
влияет на возможность осуществления 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с Уголовным кодек-
сом Чехии устранение судимости воз-
можно двумя основными способами. Во-
первых, в силу закона (ex lege), когда 
устранение судимости не зависит от воли 
лица. Это происходит в случае исполне-
ния в полном объеме отдельных видов 
наказаний: общественные работы, запрет 
деятельности и штраф, который налага-
ется за неосторожное деяние. Также су-
димость устраняется автоматически в 
случае окончания испытательного срока 
при условном осуждении (с надзором) 
или условном освобождении от наказа-
ния (с надзором). Следующий случай – 
это вступление в силу судебного поста-
новления об освобождении лица от нака-
зания. Также судимость устраняется вне 
зависимости от воли лица согласно реа-
билитационному решению Президента 
Чехии в индивидуальном или коллектив-
ном порядке.  

Во-вторых, существует процедура 
снятия судимости, которая зависит от во-
ли лица (ст. 105, 106 Уголовного кодекса 
Чехии). Снятие судимости возможно при 
совокупности условий: назначенное 
наказание полностью исполнено, либо 
лицо помиловано, либо истек срок давно-
сти. После этого необходимо, чтобы лицо 
в течение определенного срока, который 
зависит от назначенного наказания, про-
живало своей обычной жизнью: 

а) пятнадцать лет в случае осужде-
ния к исключительной мере наказания; 

б) десять лет в случае лишения сво-
боды на срок более пяти лет; 

в) пять лет в случае лишения свобо-
ды на срок более одного года; 

г) три года в случае лишения свобо-
ды на срок до одного года или депорта-
ции; 

д) один год в случае приговора к ли-
шению свободы, конфискации имуще-
ства, или наказания в виде запрета на 
проживание, наказания в виде запрета на 
посещение спортивных, культурных и 
других общественных мероприятий или 
штрафа за умышленное уголовное пре-
ступление1. 

В исключительных случаях до исте-
чения установленного законом срока 
осужденный также может обратиться с 
заявлением о снятии судимости, которое 
будет удовлетворено, если своим поведе-
нием он доказал исправление. 

Устранение судимости аннулирует 
все правовые последствия, вытекающие 
из юридического факта совершения пре-
ступления: это касается и уголовно-
правовых последствий (рецидив) и долж-
но устранять в полном объеме иные об-
щеправовые последствия. Однако в Че-
хии существует Закон № 269/1994 Sb. «О 
реестре судимостей» от 30.12.1994, в со-
ответствии с которым в реестре судимо-
стей ведется учет физических и юридиче-
ских лиц, признанных виновными в рам-
ках уголовного судопроизводства, и со-
держатся записи всех существенных фак-
тов об этой судимости2. Данные из ре-

                                                
1 Zákon trestní zákoník. Zákon č. 40/2009 

Sb. Částka 11/2009 URL: https://www.zakony-
prolidi.cz/cs/2009-40#:~:text=(2)%20Na%20 
pravomocné%20odsouzení%20soudem,i%20 
podle%20práva%20České%20republiky (дата 
обращения: 24.03.2021). 

2 Zákon č. 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku 
trestů. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/ 
1994-269?text=odsouzení (дата обращения: 
24.03.2021). 
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естра служат для нужд уголовного, граж-
данского или административного судо-
производства, а также для подтверждения 
добросовестности лица. В реестре содер-
жатся данные о наличии судимости, 
условном осуждении, предоставлении 
отсрочки исполнения наказания, осво-
бождения от наказания. Хранятся эти 
данные в течение 100 лет с момента 
установления какого-либо из данных 
юридических фактов.  

В чешской уголовно-правовой науке 
отмечается, что исполнение наказания не 
прекращает негативного воздействия су-
димости, поскольку в настоящее время 
одно из условий для различных видов 
профессий или для получения различных 
лицензий является установление добро-
совестности лица. Это не только условие 
приема на государственную должность 
или выполнения различных квалифици-
рованных работ – в настоящее время по-
чти каждый работодатель требует пред-
ставления выписки из реестра судимо-
сти1. Некоторые авторы пытаются при-
влекать внимание к чрезмерной частоте 
требования о добросовестности (отсут-
ствии судимости), как в законодатель-
стве, регулирующем различные сферы 
бизнеса, так и в практике найма на рабо-
ту, когда сам закон не требует добросо-
вестности для данной должности2. В ре-
зультате подсчета было выявлено 66 за-
конов, 10 подзаконных актов и 8 положе-
ний о членстве в профессиональных со-

                                                
1 Kučerová D. Zahlazení odsouzení / Uni-

verzita Karlova, Právnická fakulta. 2009. URL: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150016
401 (дата обращения: 24.03.2021). 

2 Hubálek M., Zamboj L. Bezúhonnosta 
rovné zacházení na trhu práce (Legislativní i 
faktické požadavky bezúhonnostina trhu práce z 
pohledu rovného zacházení) / Poradna pro 
občanství/občanská a lidská práva. 2007. URL:  
https://poradna-prava.cz/data/images/ Bezuhon-
nost.pdf (дата обращения: 24.03.2021). 

обществах, которые содержали требова-
ния о добросовестности (отсутствии су-
димости) как одно их условий осуществ-
ления какой-либо профессиональной дея-
тельности, например Закон о рыболов-
стве (Закон № 99/2004 Coll): требуется 
добросовестность при получении разре-
шения на рыбную ловлю, а также для со-
искателя должности в рыболовной 
охране, что подтверждается выпиской из 
реестра судимостей2.  

Институт снятия судимости в чеш-
ском уголовном праве направлен на 
устранение всех существующих послед-
ствий этого состояния, также он направ-
лен на ресоциализацию лиц, однако сня-
тие судимости на сегодня не способно 
аннулировать ее общесоциальные по-
следствия.  

Выводы  

Институт судимости в уголовном 
праве Болгарии, Польши и Чехии имеет 
значительное сходство по своему целе-
вому назначению и основным законода-
тельным параметрам. Если уголовно-
правовые последствия судимости во всех 
исследованных правопорядках традици-
онны и эти последствия аннулируются с 
момента прекращения этого правового 
состояния, то последствия общеправовые 
значительны и полностью их аннулиро-
вать в ряде случаев невозможно. Этому 
способствует расширяющийся перечень 
видов деятельности, для занятия которы-
ми необходимо отсутствие факта совер-
шения преступления в прошлом. Не спо-
собствуют аннулированию общеправо-
вых и общесоциальных последствий су-
димости ведение различных перечней су-
димых лиц с невозможностью быть ис-
ключенным из таких перечней. Пред-
ставляется, что подобная ситуация, 
напротив, затрудняет реабилитацию и ре-
социализацию лиц, отбывших наказание.  
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Использование блокчейн-технологий для противодействия 
неправомерному воздействию на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации 

А. А. Гребеньков1  
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Резюме 

Актуальность. Статья рассматривает вопросы противодействия атакам на критическую ин-
формационную инфраструктуру РФ, которая является желанной целью для спецслужб иностранных госу-
дарств, осуществляющих враждебные действия против нашей страны. Вероятность реализации таких 
угроз с учётом обострившейся геополитической обстановки в настоящее время как никогда велика. В 
таких условиях приобретает особую важность поиск новых путей противодействия угрозам, в том числе 
задействующих блокчейн-технологии. 

Цель – разработка научно обоснованных предложений по применению блокчейн-технологий для за-
щиты критической информационной инфраструктуры РФ от кибератак. 

Задачи: выявить особенности блокчейн-технологий, обусловливающие возможность их использова-
ния в системе обеспечения информационной безопасности; на основе изучения мировой практики исполь-
зования блокчейн-технологий в данной сфере определить наиболее перспективные сферы их применения 
и рассмотреть ограничивающие использование блокчейн-технологий факторы. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались логический, формально-
юридический, системно-структурный методы, кейс-стади. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что использование блокчейн-технологий может за-
щитить от уязвимостей, которые были использованы в Stuxnet-подобных атаках, и в мировой практике 
имеются примеры внедрения блокчейн-технологий для защиты критической информационной инфра-
структуры.  

Вывод. Наиболее перспективно использование блокчейна для обеспечения безопасности систем 
устройств Internet of Things. Это связано с такими свойствами блокчейн-систем, как децентрализованное 
хранение данных, программируемые смарт-контракты и авторизация. Препятствиями на пути полно-
масштабного внедрения технологии выступают избыточность информации, масштабируемость произ-
водительности и интеграция блокчейн-технологий в существующую инфраструктуру. Требуется право-
вая регламентация использования блокчейн-технологий. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: кибервойна; кибердиверсия; информационная безопасность; киберпреступность; 
киберфизические системы. 
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Abstract 

Relevance. The article examines the issues of countering attacks on the critical information infrastructure of the 
Russian Federation, which is a desirable target for the intelligence services of foreign states carrying out hostile ac-
tions against our country. Given the aggravated geopolitical situation, the likelihood of such threats being realized is 
now greater than ever. In such conditions, it becomes especially important to search for new ways to counter threats, 
including those involving blockchain technologies. 

The purpose – development of scientifically substantiated proposals for the use of blockchain technologies to 
protect the critical information infrastructure of the Russian Federation from cyber-attacks. 

Objectives. Identify the features of blockchain technologies that determine the possibility of their use in the in-
formation security system, based on the study of the world practice of using blockchain technologies in this area, de-
termine the most promising areas of their application and consider the factors limiting the use of blockchain technolo-
gies. 

Methodology. In the framework of the conducted research, we used logical, formal-legal, systemic-structural 
methods, case studies. 

Results. The study revealed that the use of blockchain technologies can protect against vulnerabilities that 
were used in Stuxnet-like attacks, and in world practice there are examples of the implementation of blockchain tech-
nologies to protect critical information infrastructure. 

Conclusion. The most promising use of blockchain is to ensure the security of Internet of Things device sys-
tems. This is due to such properties of blockchain systems as decentralized data storage, programmable smart con-
tracts, and authorization. The obstacles to the full-scale implementation of the technology are information redundan-
cy, scalability of performance and the integration of blockchain technologies into the existing infrastructure. Legal 
regulation of the use of blockchain technologies is required. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Основной особенностью современной 
характеристики преступлений, связанных с 
неправомерным доступом к компьютерной 
информации, использованием и распро-
странением вредоносных компьютерных 
программ («традиционной» компьютерной 
преступности) является её организованный 

и профессиональный характер. Если в ис-
следованиях компьютерной преступности 
конца 1990-х – начала 2000-х гг. типичным 
было изображение лица, совершающего 
компьютерные преступления, как «хаке-
ра-одиночки», использующего свои об-
ширные знания в области информацион-
ных технологий в исследовательских или 
хулиганских целях [1], то в настоящее 
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время такая характеристика во многом 
утратила свою актуальность. И хотя сре-
ди привлечённых к ответственности за 
компьютерные преступления в основном 
преобладают молодые мужчины-одиноч-
ки с невысокими профессиональными 
навыками [2], следует иметь в виду, что 
киберпреступность является гиперла-
тентной, и наиболее опасные её проявле-
ния зачастую не получают должной пра-
вовой оценки. Наибольшая угроза в 
настоящее время исходит от законспири-
рованных организованных групп и пре-
ступных сообществ, совершающих ком-
пьютерные преступления как для извле-
чения выгоды, так и для достижения 
иных целей, в том числе посягательств на 
безопасность государства [3]. Многие из 
таких групп и сообществ контролируют-
ся спецслужбами различных государств и 
используются в собственных целях. 

«Компьютерные преступления» мо-
гут преследовать такую цель, как ки-
бершпионаж, кибердиверсии, а также по-
лучение доступа к электронной переписке 
должностных лиц государства и её публи-
кации с целью дискредитации их лично и 
политики государства в целом (примером 
может служить взлом электронного почто-
вого ящика заместителя председателя Пра-
вительства РФ А. В. Дворковича в июле 
2014 г.1). 

Одной из желанных целей атаки ки-
берпреступников являются системы ав-
томатизированного управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП) и иные 
компьютерные системы, используемые 
для управления индустриальными маши-
нами и механизмами, в последнее время 
также называемые «киберфизическими 
системами» [4]. По данным «Лаборато-
рии Касперского», в 2017 г. минимум 
один инцидент информационной без-
опасности, связанный с такими система-
ми, затронул 50% промышленных пред-
                                                

1 Карпюк И. Взлом Дворковича  // По-
лит.Ру. 2014. 22 июля. URL: http://polit.ru/ 
article/2014/07/22/dvorkovich (дата обраще-
ния: 30.03.2021). 

приятий [5]. В современных условиях 
никакое производство не обходится без 
таких систем. Более того, электронные 
системы управления распространяются 
повсеместно и используются, например, в 
автомобилях и бытовой технике. Нетруд-
но представить, насколько опасной мо-
жет быть утрата водителем контроля над 
автомобилем, движущимся на большой 
скорости, вследствие атаки на его ком-
пьютерную систему, однако возможный 
вред от этого меркнет по сравнению с 
возможными последствиями атаки на 
АСУ ТП, контролирующую атомную 
электростанцию, трубопроводную систе-
му, горнодобывающее оборудование, ме-
дицинское оборудование или даже воен-
ные системы. Естественно, что подобные 
системы являются желанными целями 
для атаки кибертеррористов и прочих 
враждебных субъектов, включая спец-
службы иностранных государств. 

Подобные системы получили назва-
ние «критической информационной ин-
фраструктуры». В настоящее время Рос-
сийской Федерацией принимаются доста-
точно серьёзные усилия по предотвраще-
нию атак на критическую информацион-
ную инфраструктуру [6]. Например, если 
говорить о правовых мерах, то в 2017 г. 
был принят Федеральный закон «О без-
опасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» 
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ, а также 
включена в Уголовный кодекс РФ ст. 
2741, предусматривающая существенно 
повышенную по сравнению с другими 
компьютерными преступлениями ответ-
ственность за неправомерное воздействие 
на критическую информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации. 

Разумеется, случайное попадание 
вредоносного программного обеспечения 
или несанкционированный доступ в та-
кие системы вряд ли возможны, т. к. они 
достаточно хорошо защищены, прежде 
всего тем, что не подключены к глобаль-
ным сетям, используют специализиро-
ванное программное обеспечение для 
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предотвращения атак и обслуживаются 
квалифицированным персоналом. В то 
же время ещё в конце 2000-х гг. в ряде 
экспериментов было показано, что мно-
гие системы, в частности в области элек-
троэнергетики, являются уязвимыми, и 
проведение кибератак может привести к 
таким серьёзным последствиям, как са-
моуничтожение генератора или даже ава-
рийная остановка реактора на атомной 
электростанции [7]. 

Однако угроза направленных атак на 
такие системы является вполне реальной 
и давно перестала быть лишь теоретиче-
ской. Так, в 2010 г. программное обеспе-
чение Stuxnet было использовано для 
нанесения вреда ядерной программе 
Ирана [8; 9]. В 2013 г. компьютерной 
атакой была нарушена работа финансо-
вых учреждений Южной Кореи [10]. В 
декабре 2015 г. программа BlackEnergy3 
была использована для атаки на энерго-
генерирующую систему Ивано-Франков-
ска (Украина) [11]. В первом квартале 
2019 г. более половины кибератак затра-
гивали инфраструктурные объекты [12]. 
В апреле 2020 г. атака «Dark Nexus», ис-
пользующая устройства Internet of 
Things, затронула объекты критической 
инфраструктуры Китая, Таиланда, Брази-
лии, Южной Кореи и России [13]. 

Следует отметить, что общее мнение 
специалистов сходится в том, что данные 
атаки не были действиями преступников-
одиночек или даже каких-то относитель-
но маломасштабных преступных групп. 
Сложность данных программ говорит о 
том, что они были созданы большими 
коллективами хорошо подготовленных и 
финансируемых разработчиков. Так, в 
отношении Stuxnet считается, что заказ-
чиками его разработки выступили спец-
службы США и Израиля [14]. 

В настоящее время крайне высока 
угроза организованных атак на критиче-
скую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации со стороны враж-
дебно настроенных государств. В частно-
сти, в New York Times в марте 2021 г. 

была опубликована информация о том, 
что серия таких атак готовится США, 
якобы в ответ на вмешательство «россий-
ских хакеров» в выборный процесс в 
этом государстве1. 

Как отмечают Р. В. Мещеряков,            
А. Ю. Исхаков и О. О. Евсютин, имеется 
насущная «потребность в новых методах 
и механизмах обеспечения безопасности» 
киберфизических систем, в том числе ис-
пользующих блокчейн-технологии [13]. 
Ввиду этого необходимы изучение и ана-
лиз особенностей данных технологий, 
позволяющих противостоять угрозам, 
связанным с атаками на критическую 
информационную инфраструктуру. 

Методология 

В процессе работы над исследовани-
ем использовались традиционные для 
теоретико-прикладных правовых иссле-
дований общенаучные, частнонаучные и 
специальные методы – логический, фор-
мально-юридический, системно-структу-
рный, кейс-стади. 

Применение формальной логики 
требовалось для осуществления анализа 
особенностей применяющихся в настоя-
щее время блокчейн-технологий, выявле-
ния их недостатков, которые могут по-
мешать внедрению их для защиты крити-
ческой информационной инфраструкту-
ры, а также для формулирования автор-
ских выводов. 

Формально-юридический метод был 
необходим для установления содержания 
правовых норм, сформулированных в за-
конодательных актах Российской Феде-
рации, выявления недостаточности име-
ющихся предписаний закона для полно-
ценного внедрения блокчейн-технологий 
в систему защиты критической информа-
ционной инфраструктуры. 
                                                

1 Sanger D. E., Barnes J. E., Perlroth N. 
Preparing for Retaliation Against Russia, U. S. 
Confronts Hacking by China // New YorkTimes. 
2021. March 07. URL: https://www.nytimes.com/ 
2021/03/07/us/politics/microsoft-solarwinds-
hack-russia-china.html (accessed 20.03.2021). 
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Системно-структурный метод позво-
лил выделить в структуре системы защи-
ты критической информационной инфра-
структуры наиболее уязвимые составля-
ющие и предложить меры их защиты с 
учётом их функциональной роли и связей 
с другими подсистемами. 

Метод кейс-стади использовался для 
рассмотрения и авторской оценки кон-
кретных примеров атак на критическую 
информационную инфраструктуру и ис-
торий успешного внедрения блокчейн-
технологий для организации её защиты. 

Результаты и их обсуждение 

Блокчейн является перспективной 
технологией, решающей важные пробле-
мы, связанные с тем, что отдельные ком-
поненты критических инфраструктур ча-
сто в значительной мере полагаются на 
устройства Internet of Things (IoT — 
например, различные датчики и прочие 
устройства сбора информации, а также 
контроллеры, управляющие различными 
устройствами, от дверных замков до ме-
дицинского оборудования и промышлен-
ных агрегатов), которые обмениваются 
данными и осуществляют их обработку, в 
том числе автоматически, без вмешатель-
ства в этот процесс человека и без его 
контроля. Поэтому узлы IoT должны 
иметь возможность распознавать и 
аутентифицировать друг друга, а также 
гарантировать целостность данных, кото-
рыми они обмениваются. Кроме того, 
важно убедиться, что программное обес-
печение, работающее на устройствах IoT, 
не было изменено путём внешнего (или 
внутреннего, но несанкционированного) 
воздействия. Состояние и целостность 
программного обеспечения таких 
устройств должны постоянно отслежи-
ваться на предмет несанкционированных 
модификаций [15]. 

Блокчейн предоставляет децентрали-
зованную и распределенную среду обра-
ботки, которая может использоваться для 
организации взаимодействия внутри ин-
фраструктуры IoT [16]. Можно выделить 
следующие присущие блокчейн-техноло-
гиям особенности, которые могут ока-
заться важными для обеспечения без-
опасности систем устройств IoT и обес-
печения их взаимодействия в условиях 
угрозы внешнего несанкционированного 
вмешательства. 

1. Децентрализованное хранение дан-
ных. Блокчейн основан на цепочечных 
структурах данных и механизме консен-
суса. Блокчейн-система хранит копии 
данных на узлах сети, синхронизируя их 
между собой. Цепочечная структура, ис-
пользующая средства криптографии, га-
рантирует, что сохранённые данные не 
могут быть изменены; механизм консен-
суса обеспечивает целостность и синхро-
низацию данных. Во взаимодействии эти 
особенности блокчейн-системы создают 
безопасную среду для хранения данных в 
инфраструктуре IoT, которая может ис-
пользоваться приложениями более высо-
кого уровня. Хранение нескольких копий 
данных в блокчейне позволяет также со-
здавать системы, в которых отсутствует 
единая точка отказа, которой может вы-
ступать централизованное хранилище 
данных.  

2. Программируемые смарт-контрак-
ты. Под смарт-контрактом в блокчейне 
понимается определённый программный 
код, который определяет обязанности 
каждого участника контракта и условия 
признания их выполненными. Смарт-
контракты хранятся в блокчейне, что 
позволяет обеспечить их целостность, 
синхронизацию и неизменность. Фикса-
ция механизмов взаимодействия отдель-
ных составляющих критической инфор-
мационной инфраструктуры в смарт-
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контрактах позволяет надёжно выявить 
аномалии в их поведении. Блокчейн-
система является удобной платформой 
для реализации смарт-контрактов, явля-
ющихся основой логики взаимодействия 
инфраструктуры IoT. 

3. Авторизация. Для информации, 
хранящейся в блокчейне, можно отсле-
дить источник происхождения. Кроме 
того, она защищена криптографическими 
средствами от несанкционированных из-
менений. На практике это означает, что 
блокчейн-система содержит в себе 
надежный механизм, позволяющий надё-
жно идентифицировать происхождение и 
целостность любых цифровых объектов: 
управляющих команд, программ, вход-
ных и выходных данных и т. д. 

Использование блокчейн-технологий 
в контексте критической информацион-
ной инфраструктуры может защитить от 
уязвимостей, подобных тем, которые бы-
ли использованы в Stuxnet. В частности, 
хранение ключевых параметров работы 
оборудования в блокчейне позволяет обна-
руживать несанкционированные измене-
ния в конфигурациях программного обес-
печения путем анализа полной цепочки 
истории внесения изменений в эти данные, 
а также обеспечить целостность хранения 
входных и выходных данных, обрабатыва-
емых элементами системы [17]. 

Блокчейн-системы можно использо-
вать для фиксации любых важных опера-
ций, сетевого взаимодействия и даже 
программного кода в распределённом ре-
естре. В результате любая попытка осу-
ществления атаки путём изменения лю-
бых важных данных, копия которых хра-
нится в реестре блокчейна, может быть 
легко обнаружена, а целостность и защи-
та самого реестра от несанкционирован-
ного вмешательства обеспечивается 
криптографическими средствами, без-
опасность которых может быть подтвер-

ждена и базируется на том, что их обход 
требует чрезвычайно высоких вычисли-
тельных ресурсов, которыми не могут 
обладать потенциальные атакующие. 
Кроме того, программный код вычисли-
тельных устройств, являющихся состав-
ляющими критической информационной 
инфраструктуры, и все проверенные его 
исправления и обновления могут хра-
ниться в реестре, и при этом фактически 
выполняемый код может непрерывно со-
поставляться с эталонным, хранящимся в 
блокчейне. Обнаружение любого несоот-
ветствия фактически выполняемого и 
эталонного кода сразу же говорит о том, 
что информационная система подверг-
лась несанкционированному воздей-
ствию, что позволяет оперативно принять 
меры реагирования. 

Принципиальная возможность ис-
пользования подобного использования 
блокчейна для защиты устройств IoT с 
использованием достаточно дешёвой 
технологической базы была показана 
коллективом учёных из Московского 
технического университета связи и ин-
форматики [18]. 

В настоящее время в мировой прак-
тике существуют примеры внедрения 
блокчейн-технологий в системы защиты 
критической информационной инфра-
структуры. Так, компания Guardtime ис-
пользует технологию блокчейна для за-
щиты энергосистемы Великобритании, 
включая атомные электростанции, сред-
ства защиты от наводнений и прочие 
элементы критической инфраструктуры. 
Guardtime использует собственный вари-
ант блокчейна для защиты критической 
инфраструктуры, основанный на техно-
логии под названием Keyless Signature 
Infrastructure (KSI). Эта система основы-
вается на использовании хеш-функции 
для обеспечения целостности данных, 
что позволяет эффективно обеспечивать 
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синхронизацию блокчейна, аутентифика-
цию данных и связь их с конкретным ис-
точником. 

Технология блокчейна Guardtime KSI 
уже используется для защиты критически 
важной инфраструктуры в Эстонии, где 
блокчейн-технологии внедрены в ряде 
крупных сфер оказания государственных 
услуг – от регистрации браков до хране-
ния медицинской информации о пациен-
тах в общегосударственной системе [19]. 

Ограниченное внедрение технологий 
блокчейн (в частности, системы децен-
трализованного хранения данных) плани-
руется осуществить и в России, в частно-
сти для мониторинга достоверности све-
дений Единого государственного реестра 
недвижимости [20]. Однако по состоя-
нию на апрель 2021 г. реализуются лишь 
отдельные пилотные проекты. 

Хотя блокчейн-технологии имеют 
большой потенциал использования для 
защиты распределенных элементов кри-
тической информационной инфраструк-
туры, для их повсеместного внедрения 
необходимо решение определённых про-
блем, которые могут стать ограничиваю-
щим фактором для их использования. К 
таким факторам можно отнести следую-
щее [21]. 

1. Избыточность информации. При 
использовании блокчейн-технологий со-
здается несколько копий данных на раз-
ных сетевых узлах, что позволяет обес-
печить безопасное хранение данных в ре-
естре. Однако при таком решении требу-
ется обеспечивать избыточное хранение 
и обработку информации. Отдельные уз-
лы должны участвовать в процессе про-
верки каждой транзакции, что требует 
увеличения занимаемого хранимыми 
данными пространства, а также приводит 
к увеличению потребления энергии. 
Кроме того, будущие кибератаки могут 
учитывать эту особенность блокчейн-

систем для того, чтобы, осуществляя воз-
действие на один узел сети и наблюдая за 
распространением копий информации, 
атакующие могли установить структуру 
всей сети. Следовательно, применение 
блокчейн-технологий для обеспечения 
безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры требует внедре-
ния более эффективных технологий де-
дупликации информации.  

2. Масштабируемость производи-
тельности. В одноранговой системе 
блокчейн необходимы поиски компро-
мисса между децентрализацией и произ-
водительностью системы. Типичные 
блокчейн-системы обрабатывают тран-
закции со скоростью на один или не-
сколько порядков медленнее, чем их цен-
трализованные аналоги. В отличие от 
других распределенных систем, добавле-
ние большего количества вычислитель-
ных узлов в блокчейн-сеть может не при-
вести к увеличению пропускной способ-
ности сети. В зависимости от используе-
мого протокола добавление большего ко-
личества узлов может даже существенно 
замедлить работу системы. В настоящее 
время учёные и коммерческие компании, 
внедряющие блокчейн-системы, работа-
ют над созданием новых протоколов со-
гласования для решения проблемы мас-
штабируемости. 

3. Интеграция блокчейн-технологий 
в существующую инфраструктуру. Внед-
рение блокчейна во вновь создаваемых 
объектах критической информационной 
инфраструктуры требует интеграции с 
уже существующими системами, в част-
ности использующими облачные техно-
логии взаимодействия устройств IoT. Об-
лачные ресурсы и сети IoT обычно имеют 
ограниченную пропускную способность, 
а использование блокчейн-технологий 
зачастую приводит к значительному ро-
сту объёмов передаваемой в компьютер-
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ных сетях информации. Кроме того, воз-
никают проблемы совместимости блок-
чейн-системы и других информационных 
технологий. Важно также, что внедрение 
блокчейна требует сотрудничества раз-
личных операторов систем критической 
информационной инфраструктуры, что 
также является нетривиальной организа-
ционной задачей. 

Выводы 

Атаки на критическую информаци-
онную инфраструктуру крайне опасны, и 
следует использовать максимально ши-
рокий спектр защиты от них, в том числе 
блокчейн-технологии. Наиболее перспек-
тивно использование блокчейна для 
обеспечения безопасности систем ус-
тройств Internet of Things и обеспечения 
их взаимодействия в условиях угрозы 
внешнего несанкционированного вмеша-
тельства. Это связано с такими свойства-
ми блокчейн-систем, как децентрализо-
ванное хранение данных, программируе-
мые смарт-контракты и авторизация. Ис-
пользование блокчейн-технологий в кон-
тексте критической информационной 
инфраструктуры может защитить от уяз-

вимостей, подобных тем, которые были 
использованы в Stuxnet. В мировой прак-
тике уже имеются примеры внедрения 
блокчейна для защиты критической ин-
формационной инфраструктуры, однако 
для полномасштабного использования 
данной технологии необходимо решить 
такие проблемы, как избыточность ин-
формации, масштабируемость произво-
дительности и интеграция блокчейн-
технологий в существующую инфра-
структуру. 

В качестве правового механизма ре-
ализации указанных мер можно предло-
жить внесение поправок в Федеральный 
закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О 
безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Фе-
дерации», регламентирующих возмож-
ность использования блокчейн-техно-
логий, а также принятие подзаконных ак-
тов Правительства РФ и отраслевых ми-
нистерств, устанавливающих требования 
к блокчейн-технологиям, используемым 
при защите объектов критической ин-
формационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье анализируются актуальные проблемы содержания и порядка 
введения в действие ограничений прав и свобод граждан, установленных в целях противодействия рас-
пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которые получили отражение в практике 
рассмотрения судами общей юрисдикции административных дел об оспаривании нормативных правовых 
актов.  

Цель статьи заключается в исследовании роли и значения судебной практики рассмотрения адми-
нистративных дел об «антиковидных» ограничениях прав и свобод граждан, а также в разработке пред-
ложений, касающихся совершенствования законодательства РФ в данной области.   

Задачи включают анализ причин, по которым граждане обращаются в суды общей юрисдикции с ад-
министративными исками об оспаривании законности «антиковидных» ограничений прав и свобод, приво-
димых ими доводов, правовых позиций, выраженных в соответствующих судебных актах, определение 
возможных путей дальнейшего развития законодательства РФ о противодействии распространению 
опасных заболеваний.      

Методология. В процессе исследования использовались: аналитический, формально-юридический, 
сравнительно-правовой методы, метод абстрагирования, позволившие сформулировать основные          
выводы.  

Результаты. Анализируя практику рассмотрения в судах общей юрисдикции административных 
дел об «антиковидных» ограничениях прав и свобод, автор приходит к выводу, что сформулированные 
судами правовые позиции направлены на защиту конституционных ценностей, прежде всего права на 
жизнь. При этом судебная практика в известной мере восполняет пробелы и гармонизирует противоре-
чия, присущие законодательству РФ в исследуемой области.   

Вывод. Автор обосновывает необходимость разработки и принятия Федерального закона «О пре-
дупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих», в котором 
следует учесть правовые позиции судебных органов власти, касающиеся рассматриваемых проблем.  
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Abstract 

The relevance. This article analyzes the current problems of the content and procedure for enforcing re-
strictions on the rights and freedoms of citizens established in order to counter the spread of a new coronavirus infec-
tion (COVID-2019), which are reflected in the practice of considering administrative cases by courts of general juris-
diction on challenging regulatory legal acts. 

The purpose of the article is to study the role and significance of judicial practice in the consideration of admin-
istrative cases on "anti-COVID" restrictions on the rights and freedoms of citizens, as well as to develop proposals for 
improving the legislation of the Russian Federation in this area. 

Objectives include the analysis of the reasons why citizens apply to the courts of general jurisdiction with ad-
ministrative claims to challenge the legality of the "anti-COVID" restrictions on rights and freedoms, their arguments, 
legal positions expressed in the relevant judicial acts, identifying possible ways of further development of the legisla-
tion of the Russian Federation on counteracting the spread of dangerous diseases. 

Methodology. In the course of the research, we used analytical, formal legal, comparative legal methods, the 
method of abstraction, which made it possible to formulate the main conclusions. 

Results. Analyzing the practice of consideration in the courts of general jurisdiction of administrative cases on 
"anti-COVID" restrictions on rights and freedoms, the author comes to the conclusion that the legal positions formu-
lated by the courts are aimed at protecting constitutional values, first of all, the right to life. At the same time, judicial 
practice to a certain extent fills in the gaps and harmonizes the contradictions inherent in the legislation of the Rus-
sian Federation in the area under study. 

Conclusions. The author justifies the need for the development and adoption of the Federal Law "On the pre-
vention of the spread of diseases that pose a danger to others", which should take into account the legal positions of 
the judicial authorities regarding the issues under consideration. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В конце 2019 г. мир столкнулся с 
глобальной проблемой, связанной с по-
явлением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019), которая вызывает 

смертельно опасное заболевание – коро-
навирусную пневмонию.  

Активное распространение этой ин-
фекции, происходящее преимущественно 
воздушно-капельным путем, охватило 
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все континенты, т.е. приобрело характер 
пандемии. Системы тестирования нали-
чия вируса в организме, медикаментоз-
ной помощи больным не были изначаль-
но сформированы, их становление про-
исходило в спешном порядке, под влия-
нием практических потребностей. В этих 
условиях на первый план вышла задача 
реализации профилактических мер, при-
званных сдерживать распространение ко-
ронавирусной инфекции.  

В соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения 
основным средством профилактики за-
ражения новой коронавирусной инфек-
цией является максимальное сокращение 
числа контактов между людьми, для чего, 
прежде всего, необходимо ограничение 
передвижения граждан, а также отделе-
ние тех из них, кто мог быть подвержен 
воздействию вируса, от остальной части 
населения. 

Таким образом, противодействие ра-
спространению коронавирусной инфек-
ции неизбежно связано с необходимо-
стью введения особых правоограничи-
тельных режимов, получивших в миро-
вой практике название «lockdown» [1]. 
Подобные режимы, применявшиеся бо-
лее чем в 90 государствах, имели разные 
правовые основания и предполагали раз-
личный объем ограничений прав и сво-
бод граждан [6]. 

Методология 

Методологическую базу исследова-
ния составили аналитический, формаль-
но-юридический, сравнительно-правовой 
методы, метод абстрагирования, позво-
лившие сформулировать основные выво-
ды. 

Результаты и их обсуждение 

Законодательство РФ на момент 
начала пандемии не предусматривало 

специального правового режима, кото-
рый предназначался бы для целей проти-
водействия инфекции. Необходимо было 
учитывать и фактор, связанный с нерав-
номерностью ее распространения по тер-
ритории России, что обусловливало по-
требность в разном уровне ограничений 
прав граждан для отдельных субъектов 
РФ, притом что их объем должен был 
оперативно меняться со временем в зави-
симости от улучшения или ухудшения 
эпидемиологической ситуации.   

В итоге нормативными правовыми ак-
тами высших должностных лиц или выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ во всех ре-
гионах был введен предусмотренный Фе-
деральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»           
(п/п. «б» п. 6 ст. 4.1) режим повышенной 
готовности, несмотря на то, что к момен-
ту начала пандемии этот Федеральный 
закон (ч. 1 ст. 1) прямо не связывал воз-
никновение чрезвычайной ситуации с 
распространением заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих 
[3; 4].  

Данные акты предусматривали, в 
частности, следующие меры: 

– временное приостановление дея-
тельности организаций, обеспечивающих 
одновременное предоставление услуг 
большому количеству людей (например, 
ночных клубов, развлекательных центров 
и др.); 

– временный запрет или ограничение 
на предоставление определенных соци-
альных услуг (например, общественного 
питания) [5]; 

– обеспечение режима самоизоляции 
для всех или определенных категорий 
граждан, в том числе вернувшихся из за-
рубежных поездок, что предполагало за-
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прет для них покидать место жительства 
или место пребывания, кроме случаев: 
обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и наличия иной 
прямой угрозы жизни и здоровью; следо-
вания к месту (от места) осуществления 
трудовой деятельности (работы), за ис-
ключением работников, переведенных на 
дистанционный режим работы, находя-
щихся в отпуске или в отношении кото-
рых оформлен листок нетрудоспособно-
сти; следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг; вы-
гула домашних животных; выноса отхо-
дов до ближайшего места их накопления; 

– соблюдение дистанции от других 
граждан (не менее 1,5 метров), в том чис-
ле в общественных местах и обществен-
ном транспорте (социальное дистанциро-
вание); 

– обязательное использование граж-
данами индивидуальных средств защиты, 
в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте (маски, пер-
чатки и др.); 

– специальный режим допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, со-
оружениях (помещениях в них) на соот-
ветствующей территории; 

– особый режим работы транспорт-
ных средств, а также перемещений граж-
дан в пределах населенных пунктов при 
наличии специальных разрешительных 
документов, в том числе цифровых про-
пусков;    

– перевод существенного количества 
работников на дистанционный режим ра-
боты; 

– дистанционный порядок предостав-
ления образовательных услуг [6] и др. 

Введение режима повышенной го-
товности в субъектах РФ повлекло за со-
бой многочисленные обращения граждан 
в суды общей юрисдикции в порядке ад-
министративного судопроизводства, в 

которых оспаривалась законность огра-
ничений прав и свобод граждан (прежде 
всего, конституционной свободы пере-
движения) в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами субъектов РФ.   

Административные иски граждан об 
оспаривании постановлений (распоряже-
ний) высших должностных лиц (высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов РФ о введении ре-
жима повышенной готовности с прису-
щим ему набором ограничений прав и 
свобод в соответствии с установленной 
подсудностью рассматривались в первой 
инстанции верховными судами респуб-
лик, краевыми, областными и приравнен-
ными к ним судами более 20 субъектов 
РФ.   

Отметим, что во многих регионах 
соответствующие судебные процессы по 
разным причинам затянулись. В некото-
рых субъектах РФ данные администра-
тивные иски возвращались или оставля-
лись без движения с указанием на необ-
ходимость исправить определенные не-
достатки поданного заявления, например, 
четко определить, применялся ли рас-
сматриваемый акт к административному 
истцу и приложить копию документа о 
таком применении (например, определе-
ние Липецкого областного суда от 24 ап-
реля 2020 г. по делу № 9а-18/2020). Вер-
ховный суд Республики Коми вообще 
прекратил производство по администра-
тивному иску об оспаривании указа Гла-
вы Республики о введении режима по-
вышенной готовности, указав, что этот 
акт после внесения в него многочислен-
ных изменений перестал затрагивать пра-
ва административного истца (Определе-
ние от 27 мая 2020 г. по делу № 3а-
145/2020). 

Тем не менее в ряде регионов соот-
ветствующие административные дела 
были рассмотрены по существу. В каче-
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стве примера проанализируем решения: 
Брянского областного суда от 10 апреля 
2020 г. по делу № 3а-722/2020, Москов-
ского городского суда от 28 апреля           
2020 г. по делу № 3а-3877/2020, Курского 
областного суда от 2 июня 2020 г. по де-
лу № 3а-51/2020. 

Аргументация административных 
истцов в большинстве случаев носила 
схожий характер и сводилась в основном 
к следующим доводам. 

Во-первых, принятие нормативных 
правовых актов органов государственной 
власти субъектов РФ о введении режима 
повышенной готовности выходит за пре-
делы компетенции данных органов, по-
скольку в соответствии с Конституцией 
РФ (ч. 3 ст. 55) любые ограничения кон-
ституционных прав и свобод граждан мо-
гут быть установлены только федераль-
ным законом. 

Во-вторых, введение правоограничи-
тельных мер возможно исключительно  в 
условиях чрезвычайного положения или 
чрезвычайной ситуации. Федеральный 
закон прямо не предусматривает объем 
ограничительных мероприятий, вводи-
мых в условиях режима повышенной го-
товности, как не устанавливал (на момент 
издания этих актов) и саму возможность 
введения этого режима в связи с распро-
странением заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих. 

В-третьих, применяемые в субъектах 
РФ ограничения прав граждан несораз-
мерны и непропорциональны целям, ради 
которых они введены. Реализация дан-
ных ограничительных мер приводит не 
только к нарушениям свободы передви-
жения по территории РФ, но и умаляет 
иные конституционные права: на труд 
(многие граждане потеряли возможность 
трудиться, поскольку их деятельность 
попала под ограничения), на охрану здо-
ровья (невозможность получения, напри-

мер, стоматологической помощи, кроме 
экстренных случаев), на предоставление 
иных услуг (например, по замене води-
тельских прав, т. к. отсутствовала воз-
можность получить необходимые справ-
ки).  

Рассмотрев эти доводы, суды общей 
юрисдикции во всех случаях отказали в 
удовлетворении административных ис-
ков, отметив следующее. 

В соответствии с Конституцией РФ 
(п. «з» ч. 1 ст. 72) осуществление мер по 
борьбе с катастрофами, стихийными бед-
ствиями, эпидемиями, ликвидация их по-
следствий относится к совместному ве-
дению РФ и субъектов РФ, что предпола-
гает возможность принятия в данной 
сфере, помимо федеральных, и норма-
тивных правовых актов субъектов РФ         
(ч. 2 ст. 76), в том числе в порядке «опе-
режающего» правового регулирования,  
т. е. при отсутствии соответствующих 
федеральных актов. 

Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (п/п. 5 п. 2 ст. 26.3) 
также относит к полномочиям органов 
государственной власти субъектов РФ, 
осуществляемым ими самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта РФ, ре-
шение вопроса предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их по-
следствий, реализации мероприятий, 
направленных на спасение жизни и со-
хранение здоровья людей при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Соответствующие полномочия орга-
нов государственной власти субъектов 
РФ детализированы в иных актах феде-
рального законодательства. 
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Федеральный закон от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» (ст. 6) 
предусматривает полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ не 
только принимать законы и иные норма-
тивные правовые акты по вопросам обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, осуществлять 
контроль за их исполнением, но и вво-
дить на территории субъекта РФ ограни-
чительные мероприятия (карантин) на 
основании предложений, предписаний 
главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей [7]. Отметим, 
что в течение 2020 г. подобные предпи-
сания неоднократно выносились в отно-
шении высших должностных лиц субъек-
тов РФ как Главным государственным 
санитарным врачом РФ, так и соответ-
ствующими должностными лицами в 
субъектах РФ, что обязывало руководи-
телей регионов принимать ограничитель-
ные меры в целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции [8]. 

Системообразующая роль в законо-
дательном регулировании применения 
правоограничительных мер, связанных с 
возникшей ситуацией, принадлежит Фе-
деральному закону «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
[9]. Анализ положений данного Феде-
рального закона (ч. 1 ст. 11) позволяет 
признать за органами государственной 
власти субъектов РФ следующие полно-
мочия, распространяющиеся на ситуации, 
связанные с предупреждением распро-
странения коронавирусной инфекции: 

1) по принятию законов и иных нор-
мативных правовых актов в области за-
щиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера (пп. «а»); 

2) по введению правовых режимов 
повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации (пп. «м»); 

3) по установлению обязательных 
для исполнения гражданами и организа-
циями правил поведения при введении 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  (п/п. «у»);  

4) с учетом особенностей чрезвы-
чайной ситуации на территории субъекта 
РФ или угрозы ее возникновения по 
установлению дополнительных обяза-
тельных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения (в раз-
витие норм, предусмотренных Прави-
тельством РФ) при введении режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (пп. «ф»). 

Кроме того, в соответствии с ч. 10  
ст. 4.1 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» при введении режимов повы-
шенной готовности и чрезвычайной си-
туации, а также при установлении уровня 
реагирования для соответствующих ор-
ганов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  
высшее должностное лицо субъекта РФ, 
как несущее ответственность за выпол-
нение работ по предупреждению возник-
новения чрезвычайной ситуации и лик-
видации ее последствий, наделено пол-
номочиями по принятию дополнитель-
ных мер по защите населения и террито-
рий, включающих в себя: ограничение 
доступа людей и транспортных средств 
на территорию, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной си-
туации, а также в зону чрезвычайной си-
туации; приостановление деятельности 
организации, оказавшейся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работ-
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ников данной организации и иных граж-
дан, находящихся на ее территории; осу-
ществление мер, обусловленных развити-
ем чрезвычайной ситуации, не ограничи-
вающих прав и свобод человека и граж-
данина и направленных на защиту насе-
ления и территорий от чрезвычайной си-
туации, создание необходимых условий 
для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайной ситуации и минимизации ее 
негативного воздействия. 

Дальнейшее развитие соответству-
ющие полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ получили в 
Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», п. 2 которого прямо пред-
писывает высшим должностным лицам 
субъектов РФ обеспечить разработку и 
реализацию комплекса ограничительных 
и иных мероприятий, имея в виду, в 
первую очередь: определение террито-
рий, на которых будет осуществляться 
реализация данных мер, в том числе в 
условиях введения режимов повышенной 
готовности, чрезвычайной ситуации; 
приостановление  (ограничение) деятель-
ности находящихся на соответствующей 
территории отдельных организаций неза-
висимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей; ус-
тановление особого порядка передвиже-
ния на соответствующей территории лиц 
и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки. Указом Пре-
зидента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 
действие этих мер продлено.  

Таким образом, высшие должност-
ные лица субъектов РФ были вправе в 

условиях действия режима повышенной 
готовности применять комплекс ограни-
чительных мер, направленных на недо-
пущение дальнейшего распространения 
опасной инфекции. 

Что же касается существа самих 
ограничений прав и свобод граждан, то 
суды исходили из следующих правовых 
позиций. 

Во-первых, Конституция РФ не 
только допускает ограничения прав и 
свобод граждан (ч. 3 ст. 55), но и уста-
навливает, что осуществление этих прав 
не должно нарушать права и свободы 
других лиц (ч. 3 ст. 17). Причем те права, 
на необходимость защиты которых ссы-
лаются административные истцы, не от-
носятся к числу не подлежащих ограни-
чению (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ).   

Во-вторых, следует принимать во 
внимание экстраординарный характер 
возникшей ситуации: впервые за много 
десятилетий Россия столкнулась с необ-
ходимостью принятия срочных масштаб-
ных мер по преодолению пандемии. Если 
бы органы государственной власти заня-
ли выжидательную позицию, ссылаясь на 
неконкретность ряда норм федерального 
законодательства, определяющих воз-
можность применения ограничительных 
мер, то это означало бы уклонение этих 
органов по причинам сугубо формально-
го характера от исполнения своей обя-
занности по обеспечению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, а в ко-
нечном итоге привело бы к умалению 
конституционного права на жизнь, отно-
сящегося к высшим ценностям (ст. 2, 20 
Конституции РФ), что недопустимо. 

В-третьих, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами субъектов 
РФ ограничения прав и свобод граждан 
являются соразмерными, поскольку: 
предусматривают ряд разумных исклю-
чений из установленных правил, исходя 
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из возможных жизненных ситуаций; но-
сят сугубо временный характер, перио-
дически пересматриваются в силу сло-
жившейся санитарно-эпидемиологичес-
кой ситуации; обеспечены комплексом 
мер компенсационного и гарантийного 
характера, предусмотренных федераль-
ным законодательством.      

Выводы 

Необходима разработка и принятие 
отдельного Федерального закона «О пре-
дупреждении распространения заболева-
ний, представляющих опасность для 
окружающих», в котором следует четко 
предусмотреть полномочия органов пуб-
личной власти по введению правоогра-
ничительных режимов, тем более что пе-
речень таких заболеваний давно утвер-
жден Правительством РФ, и в 2020 г. в 
него включена болезнь, вызываемая ко-
ронавирусной инфекцией (Постановле-
ние Правительства РФ от 31 января           
2020 г. № 66).  

При разработке данного законопро-
екта следует учесть правовые позиции 
как судов общей юрисдикции, выражен-

ные в их решениях по административным 
делам об оспаривании нормативных пра-
вовых актов субъектов РФ о введении 
режима повышенной готовности, так и 
Конституционного Суда РФ, сформули-
рованные в его Постановлении от 25 де-
кабря 2020 г. № 49-П по делу о проверке 
конституционности п/п. 3 п. 5 Постанов-
ления Губернатора Московской области от 
12 марта 2020 г. № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предот-
вращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области» в связи 
с запросом Протвинского городского су-
да Московской области [10]. 

Наконец, необходимо проведение 
разъяснительной работы с гражданами с 
тем, чтобы предназначение ограничи-
тельных мер, порядок их реализации бы-
ли понятны обществу и не вызывали 
неоднозначных толкований.     
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Резюме 

Актуальность. Международный терроризм является одной из важнейших проблем современных 
международных отношений, с которой человечество не может справиться до сих пор. Данная проблема 
является актуальной в связи с увеличением количества террористических преступлений в международ-
ном пространстве. Это может быть обусловлено нерешенностью проблем социального и политического 
характера, слабостью государственных органов. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе основных видов международных террористиче-
ских угроз, их уровня и современных проблем в сфере борьбы с международным терроризмом в Российской 
Федерации.  

Задачами исследования стали: определение сущности и типологии международного терроризма; 
анализ особенности современного международного терроризма и современных террористических органи-
заций; исследование основных видов террористических угроз и современных проблем в области противо-
действия современному международному терроризму в России. 

Методология. Для проведения исследования были использованы общенаучные и специальные мето-
ды научного исследования, такие как системный, сравнительно-правовой, историко-правовой, а также 
методы толкования, логического и структурного анализа. 

Результаты. Разработаны предложения практического характера для совершенствования анти-
террористической политики государства. Определены основные направления совершенствования дей-
ствующего российского законодательства, регулирующего отношения в сфере борьбы с терроризмом в 
современных условиях. 

Вывод. Проведенное исследование показывает, что за последние десятилетия создана значитель-
ная правовая база в борьбе с террористической деятельностью. Эффективное противодействие угрозе 
терроризма требует хорошо скоординированной и межгосударственной кампании, которая использует 
всевозможные ресурсы – разведывательные, экономические, связанные с безопасностью и дипломатиче-
ские. Следует учесть, что борьба с терроризмом в условиях глобальных вызовов обществу должна осно-
вываться на правовом признании любых проявлений терроризма преступными, подлежащими суровому 
наказанию, и в обязательном порядке презюмировать развернутое сотрудничество государств по преду-
преждению, прекращению террористических преступлений и осуждению лиц, виновных в их совершении. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: международный терроризм; национальная безопасность; национальная угроза; 
государство; противодействие терроризму. 
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Abstract 

Relevance. International terrorism is one of the most important problems of modern international relations, 
which humanity has not been able to cope with until now. This problem is relevant due to the increase in the number 
of terrorist crimes in the international space. This may be due to the unresolved problems of a social and political na-
ture, the weakness of state bodies. 

The purpose of the study is to comprehensively analyze the main types of international terrorist threats, their 
level and current problems in the fight against international terrorism in the Russian Federation. 

The objectives of the study were: definition of the essence and typology of international terrorism; analysis of 
the features of modern international terrorism and modern terrorist organizations; study of the main types of terrorist 
threats and contemporary problems in the field of countering modern international terrorism in Russia. 

Methodology. For the study, general scientific and special methods of scientific research were used, such as 
systemic, comparative legal, historical and legal, as well as methods of interpretation, logical and structural analysis. 

Results. Practical proposals have been developed to improve the state's anti-terrorist policy. The main direc-
tions of improving the current Russian legislation regulating relations in the field of combating terrorism in modern 
conditions have been determined. 

Conclusions. The study shows that over the past decades, a significant legal framework has been created in the 
fight against terrorist activities. Effectively countering the threat of terrorism requires a well-coordinated and interstate cam-
paign that draws on all sorts of resources - intelligence, economic, security-related and diplomatic. It should be borne in 
mind that the fight against terrorism in the context of global challenges to society should be based on the legal recognition 
of any manifestation of terrorism as criminal, subject to severe punishment and must necessarily presume extensive coop-
eration between states to prevent, stop terrorist crimes and condemn the perpetrators of them. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Терроризм является одной из гло-
бальных проблем, представляющих угро-
зу для существующей как в целом поли-
тической системы любого государства, 
так и его граждан. Терроризм представ-
ляет собой насильственные действия, ко-

торые преследуют политические и (или) 
социальные цели.  

Как известно из истории, первое 
упоминание террора встречается в Древ-
нем Риме, в период правления диктатора 
Луциа Корнелия Сулла, который для 
устранения неугодных политических со-
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перников применил проскрипции (списки 
людей, считавшихся вне закона, находясь 
в империи) [1]. В них было прописано, 
что человек, убивший лицо из этого 
списка, получит половину состояния 
убитого. Тем самым Луций внес свое имя 
в историю как первого человека, приме-
нившего политический террор для своей 
выгоды. Стоит понимать, что терроризм 
развивался от индивидуального начала к 
групповому. Так, например, в I веке до 
н.э. в летописях упоминаются террори-
стические акты, совершенные еврейской 
группировкой зетолов [2]. Другим при-
мером является мусульманская секта ис-
маилитов, которую многие знают как ас-
сасинов, их деятельность была активна с 
IX по XIII в. [3] 

Методология 

Методология исследования основана 
на принципах системности, что позволи-
ло проанализировать различные источни-
ки информации в целях определения осо-
бенностей современного международного 
терроризма и основных видов террори-
стических угроз.  

Методологической базой исследова-
ния послужили общенаучные методы по-
знания: системный метод, методы логи-
ческого и структурного анализа и др. 
Кроме того, были использованы методы, 
присущие науке международного права: 
системно-юридический, сравнительно-
правовой и метод толкования права.  

Источниковую базу составили науч-
ные работы ученых-специалистов, по-
священных анализу сущности террориз-
ма, его генезиса, оценки разновидностей 
и форм проявления, а также противодей-
ствия терроризму и проблем антитерро-
ристической деятельности. 

Результаты и их обсуждение 

В современной науке под террориз-
мом понимается идеология насилия и 
практика воздействия на принятие реше-
ния органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или 

международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насиль-
ственных действий [4, с. 370].  

Согласно международным докумен-
там к террористическим актам относятся:  

– диверсия (взрыв, разрушение, по-
вреждение сооружений и т. д.);  

– покушение, убийство (является наи-
более частым видом террористического 
акта);  

– захват зданий, стратегически важ-
ных объектов;  

– захват или удержание заложников;  
– похищение людей (чаще всего это 

влиятельные и значимые для страны лич-
ности (дипломаты, политики, высокопо-
ставленные чиновники), которые способ-
ны привлечь внимание общественности и 
СМИ);  

– использование ядерного и химиче-
ского материала без соответствующего 
разрешения, а также его хищение, угроза 
использования ядерного и химического 
оружия на любой территории без разре-
шения; 

– пропаганда сомнительных идеоло-
гий и экстремистского мышления среди 
населения [5]. 

Современная классификация подраз-
деляет терроризм на следующие виды: 
международный, национальный, полити-
ческий, религиозный, криминальный и 
экологический [6, с. 76]. Каждый из них 
имеет свои индивидуальные особенности 
и цели.  

Международный терроризм пред-
ставляет собой систематическое приме-
нение насилия в мировом масштабе как 
реакция на глобализацию и объединение 
стран, а также попытку влияния на поли-
тическую ситуацию в мире, метод управ-
ления большинством мировых процессов 
[7, с. 31].  

Данный термин был впервые введен 
в 60-х годах ХХ века как наиболее опас-
ная форма проявления терроризма.  

Существует несколько причин, по-
чему данный вид терроризма является 
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актуальнейшей проблемой для нашей ци-
вилизации. Во-первых, международный 
терроризм распространен по всему зем-
ному шару, без исключений. Он затраги-
вает любые типы государств, как разви-
вающиеся, так и развитые, как страны с 
демократическим режимом, так и недемо-
кратическим. Во-вторых, международный 
терроризм всегда опасен, причем является 
угрозой для всего человечества, так по 
статистике в год совершается более пяти-
десяти террористических актов [8]. 

Интерпол в Руководстве по борьбе с 
международным терроризмом (1984 г.) 
выделяет следующие его отличительные 
признаки:  

– зарубежный и/или транснацио-
нальный характер материально-техни-
ческой базы преступников; 

– субъектом преступления является 
либо лицо, связанное с организациями, 
причастными к «международно значи-
мым террористическим преступлениям», 
либо лицо, которое не является гражда-
нином государства;  

– места совершения преступления;  
– территория преступления охваты-

вает несколько государств;  
– иностранное финансирование тер-

рористического преступления; 
– международная цель террористиче-

ского преступления;  
– причиненный ущерб имеет между-

народный характер [9, с. 116].  
Профессор Ю. М. Антонян предлага-

ет в качестве отличительных черт меж-
дународного терроризма признать:  

– его специфические цели (умыш-
ленное влияние на систему властных от-
ношений на региональном и глобальном 
уровнях); 

 – особую внутреннюю структуру в 
террористических организациях («сете-
вая организация») и распространение та-
ких организаций в большом количестве 
государств в разных геополитических ре-
гионах [10]. 

В российском законодательстве 
впервые о международном терроризме 

упоминается в Федеральном законе от           
25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом»1. Так в ст. 2 указанного за-
кона международной террористической 
деятельностью признается деятельность, 
если она осуществляется:  

1) террористом или террористиче-
ской организацией на территории более 
чем одного государства или она наносит 
ущерб интересам более чем одного госу-
дарства;  

2) гражданами одного государства в 
отношении граждан другого государства 
или на территории другого государства, а 
также в случае, если террорист и жертвы 
терроризма были гражданами одного 
(разных) государств, но преступление со-
вершалось за пределами этих государств.  

Обобщая вышесказанное, можно вы-
делить следующие черты международно-
го терроризма:  

1. Политическая мотивация. Терро-
ризм всегда связан с борьбой за власть, и 
главные лица обычно пытаются скрыть 
свои основные цели.  

2. Устрашающий эффект. Терроризм 
использует насилие для достижения 
определенной цели. Мишенью террори-
стов являются не только жертвы, но и 
люди, которые будут наблюдать за терак-
том. Этим они пытаются привлечь вни-
мание властей и общественности к своим 
целям.  

3. Групповой характер. В основном 
теракты проводятся убийцами одиночка-
ми, но управление и подготовка осу-
ществляется сильной группировкой. В 
наше время крупнейшими группировка-
ми являются ИГИЛ и «Аль-Каида». Их 
влияние настолько велико, что они берут 
под контроль целые государства, из-за 
чего другим странам приходится вмеши-
ваться во внутренние конфликты.  

                                                
1 О борьбе с терроризмом: федер. закон 

от 25.07.1998 № 130-ФЗ: [ред. от 06.03.2006]. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_19563/ (дата обращения: 20.03. 
2021). 
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4. Жертвы в лице гражданского 
населения. Главная цель терактов – мак-
симальное количество жертв со стороны 
мирного населения, в редких случаях они 
направлены на убийство высокопостав-
ленных чиновников.  

Итак, терроризм – это динамичное 
явление, которое развивается с течением 
времени, постепенно меняя свою форму и 
деятельность [11]. Он осуществляется 
различными организациями на службе 
различных идеологий. Несмотря на то, 
что в последнее десятилетие на междуна-
родной арене действовали различные 
местные террористические группы, уче-
ные и разведывательное сообщество все 
чаще признают, что нынешняя междуна-
родная террористическая угроза исходит 
не от организаций, мотивированных 
националистическими обидами или сепа-
ратистскими целями.  В настоящее время 
одной из главных угроз национальной 
безопасности является радикальный ис-
ламский терроризм, направленный в 
первую очередь на пропаганду радикаль-
ного религиозного мировоззрения1.  

Радикальный исламский терроризм 
является частью глобального джихадист-
ского движения, действия от имени кото-
рого совершаются многими террористи-
ческими организациями, группами и 
ячейками по всему миру. Это движение 
возглавляет «Аль-Каида», которая, не-
смотря на многочисленные неудачи, с        
11 сентября 2001 г. по-прежнему способ-
на осуществлять «прямые атаки» через 
активистов, подчиняющихся непосред-
ственно ее власти, или «косвенные ата-
ки» через посреднические организации – 
радикальные исламские террористиче-
ские организации и сети, разделяющие 
схожую фундаменталистскую исламскую 
                                                

1 Тенденции в современном междуна-
родном терроризме. URL: https: //www. aca-
demia.edu/ (дата обращения: 12.02. 2021). 

идеологию, устремления и интересы. Не-
которые из этих организаций, такие как 
египетские, бангладешские и афганские 
джихадистские группы, были созданы 
Усамой бен Ладеном под эгидой его 
«Международного исламского фронта 
джихада против евреев и крестоносцев» 
(февраль 1998 года) [12]. Существуют 
также террористические организации, ко-
торые сочетают религиозные обиды с 
национально-политическими мотивами, 
например, такие как Хамас. 

За последнее время «Аль-Каида» 
претерпела определенный процесс 
трансформации. Так, помимо того, что 
«Аль-Каида» привлекала посреднические 
организации для проведения террористи-
ческих атак, она сосредоточила деятель-
ность на распространение своей идеоло-
гии через международные СМИ, мечети и 
исламские общинные центры, а самое 
главное – через всемирную паутину. 
Данная террористическая организация 
стремится вдохновить молодых мусуль-
ман по всему миру, и особенно в запад-
ных странах, совершать нападения в их 
непосредственной близости. Это явление, 
известное как «доморощенный терро-
ризм», является современной тенденцией 
радикального исламского терроризма, 
воздействуя на сознание многих молодых 
людей по всему миру: мусульманских 
иммигрантов в первом и втором поколе-
ниях, новообращенных в ислам и других, 
создавая процесс радикализации в раз-
личных мусульманских общинах. 

Трагические события, произошедшие 
на постсоветском пространстве в недав-
нем прошлом, только подтверждают вы-
шесказанное. С учётом прошлых событий 
в настоящее время в Центрально-
Азиатском регионе формируется весь 
спектр вызовов и угроз безопасности, 
связанных с деятельностью международ-
ных террористических организаций и 
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трансграничной преступности, форми-
рующей каналы транзита на территории 
государств Содружества боевиков, 
средств террора и диверсий, незаконных 
мигрантов, а также контрабандных по-
ставок наркотических средств и их пре-
курсоров1.  

Остановимся более подробно на 
наиболее опасных участках внешней гра-
ницы стран Содружества в Центрально-
Азиатском регионе. В современных усло-
виях состояние пограничной безопасно-
сти на таджикско-афганском направле-
нии в большинстве своем не отвечает 
требованиям надежности, безопасности и 
адекватному уровню противодействия 
потенциальным и реальным вызовам и 
угрозам в пограничной сфере. Это обу-
словливается различными факторами, та-
кими как:  

– сложные климатические и геогра-
фические условия, что в значительной 
степени затрудняет борьбу с трансгра-
ничной преступностью;  

– наличие значительных по протя-
женности необустроенных участков го-
сударственной границы и практическое 
отсутствие на ней инженерно-техничес-
ких сооружений;  

– слабая оснащенность пограничных 
ведомств современными специальными 
техническими средствами охраны грани-
цы;  

– нехватка вещевого имущества и 
снаряжения, а также горюче-смазочных 
материалов и их несвоевременной до-
ставкой в труднодоступные районы;  

– крайне сложная и напряженная 
внутриполитическая обстановка, склады-
вающаяся в Афганистане в связи с прези-
дентскими выборами, а также предстоя-
щим выводом с его территории основно-
го контингента Международных сил со-
действия безопасности [13, с. 25].  

                                                
1 Внутренняя нестабильность страшнее 

талибов. URL: https: //www.rosbalt.ru/exussr/ 
2014/01/02/1215695.html (дата обращения: 
04.03.2021). 

Активизация деятельности незакон-
ных вооруженных формирований (далее – 
НВФ) в северных провинциях Афгани-
стана направлена на разжигание межэт-
нических разногласий представителей 
пуштунского, таджикского, хазарейского, 
узбекского и туркменского населения в 
связи с имеющимися острыми проблема-
ми и разногласиями, связанными с терри-
ториальными притязаниями и борьбой за 
водные ресурсы Центрально-Азиатского 
региона1. Только на начало 2017 г. чис-
ленность НВФ в приграничных со стра-
нами Содружества афганских провинци-
ях составляет более 2,5 тыс. чел. Их дея-
тельность направлена на насильственное 
подчинение себе проживающего местно-
го населения, силовое вытеснение либо 
уничтожение представителей официаль-
ных властей и силовых структур.  

Руководителями международных 
террористических и экстремистских ор-
ганизаций продолжается проведение ак-
тивной работы по вовлечению в свои ря-
ды афганской и пакистанской молодежи. 
Представители движения «Талибан» в 
значительной степени усилили свое вли-
яние в местах компактного проживания 
таджикских и узбекских диаспор в север-
ных провинциях Афганистана, пригра-
ничных с Таджикистаном, а боевые груп-
пы талибов в непосредственной близости 
от линии границы создают свои времен-
ные базы и лагеря, некоторые из которых 
расположены на островах пограничной 
реки Пяндж, являющихся частью та-
джикской территории. Безнаказанным 
противоправным действиям НВФ в при-
граничье способствует то обстоятельство, 
что охрана границы силами Пограничной 
полиции Министерства внутренних дел 
Исламской Республики Афганистан 
практически не осуществляется. Афган-
ские пограничники в условиях нараста-
ющей активности действий НВФ талибов 
ориентированы только на обеспечение 
собственной безопасности, вследствие 
чего системные мероприятия по охране 
границы практически не осуществляют-
ся. Имеются случаи, когда подразделения 
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охраны границы, не вступая в боестолк-
новения с НВФ, сдаются талибам с ору-
жием и техникой, полученной от Между-
народных сил содействия безопасности 
[14, с. 34].  

Таким образом, можно предполо-
жить, что дальнейшая эскалация обста-
новки боевиками Афганистана будет ока-
зывать существенное деструктивное вли-
яние на состояние пограничной безопас-
ности государств Содружества Цен-
трально-Азиатского региона, и в первую 
очередь Республики Таджикистан. Ана-
лиз служебных документов и материалов 
позволяет констатировать, что в настоя-
щее время из Афганистана по «северному 
маршруту» через государства – участни-
ки СНГ в Российскую Федерацию и далее 
в страны Западной Европы проходит 
около 25% всего производимого афган-
ского героина1.  

Ситуация на северной границе Аф-
ганистана (граница с Таджикистаном, 
Узбекистаном и Туркменистаном) ослож-
няется отсутствием достаточного количе-
ства инженерно-технических средств и 
контроля. Это не позволяет странам Со-
дружества достоверно и полно оценить 
реальный поток незаконных пересечений 
границы и перемещения через нее кон-
трабанды оружия, боеприпасов, наркоти-
ческих средств и их прекурсоров.  

В настоящее время объективное ис-
следование обстановки на туркмено-
афганском и туркмено-иранском участ-
ках внешней границы Содружества весь-
ма затруднительно. Это связано с тем, 
что Туркменистан не участвует в обмене 
информацией по вопросам охраны внеш-
них границ государств – участников 
СНГ, предусмотренном Соглашением от 

                                                
1 О причинах и последствиях «афган-

ского наркотрафика» для Российской Феде-
рации, законодательных и иных мерах по за-
щите общества от наркоагрессии: [выступле-
ние Директора ФСКН России на парламент-
ских слушаниях в ГД РФ]. URL: https:// 
www.narkotiki.ru /5_6656.htm (дата обраще-
ния: 07.04.2021). 

12 апреля 1996 г.2 Очевидно, что «Дви-
жение Восточно-Туркестанская Респуб-
лика» (далее – ДВТР) и их сторонников 
все больше поддерживают приверженцы 
в Пакистане, Афганистане и даже в неко-
торых странах Европы, а также различ-
ные международные организации по пра-
вам человека. Если учесть, что сепарати-
сты движения ДВТР давно «взаимодей-
ствуют» с талибами (как известно, при 
талибах в Кабуле функционировала 
штаб-квартира ДВТР), несложно сделать 
вывод, что с приходом последних к вла-
сти в Афганистане им будет оказана су-
щественная поддержка.  

Анализ материалов показывает, что в 
ближайшей перспективе возможными 
тенденциями обострения обстановки на 
внешних границах государств – участни-
ков СНГ в Центрально-Азиатском реги-
оне будет являться:  

– дальнейшее осложнение ситуации 
в приграничных (северных) провинциях 
Афганистана. Активизация деятельности 
групп боевиков исламского движения 
«Талибан», «Исламской партии Турке-
стана» («Исламская партия Туркестана» 
(бывшее «Исламское движение Узбеки-
стана») – крупнейшая из исламистских 
политических организаций Средней Азии 
и одна из наиболее опасных междуна-
родных террористических организаций, 
основанная в 1996 г.) и других экстре-
мистских группировок на фоне негатив-
ных событий, происходящих в ряде араб-
ских стран Северной Африки и Ближнего 
Востока, могут существенно ухудшить 
военно-политическую обстановку на 
внешних границах стран Содружества;  

– активизация разнообразной пре-
ступной деятельности, в том числе и раз-
личного рода вооруженные провокации 
                                                

2 Соглашение об обмене информацией 
по вопросам охраны внешних границ госу-
дарств – участников Содружества Независи-
мых Государств (СГГ СНГ от 12.04.1996 г., г. 
Москва) // Сборник основных международ-
ных нормативных правовых документов Со-
дружества Независимых Государств в погра-
ничной сфере. Вып. 5. М.: КС СКПВ, 2012. 
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на границах государств – участников 
СНГ с Афганистаном, вследствие умень-
шения численности контингента Между-
народных сил содействия безопасности; 
рост попыток незаконного перемещения 
на территорию государств – участников 
СНГ наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их перемещение через та-
джикско-афганский участок границы и 
сохранение риска наркотрафика (синте-
тических наркотиков) на северо-западном 
направлении;  

– увеличение активности транзитной 
незаконной миграции граждан из стран 
Азии и Африки, а также государств – 
участников СНГ на северо-западном и 
западном направлениях;  

– сохранение интенсивности контра-
бандного перемещения через границу то-
варно-материальных ценностей (в 
первую очередь табачной продукции), а 
также незаконной деятельности по их 
складированию и сбыту в приграничных 
районах на западном направлении; рас-
ширение масштабов расхищения водных 
биологических ресурсов в пограничных 
морских пространствах.  

Таким образом, можно предполо-
жить, что наибольшую угрозу для бе-
зопасности граждан государств – участ-
ников СНГ в настоящее время представ-
ляют управляемые спецслужбами Запада 
идеологи религиозного экстремизма и 
сепаратизма, а также вооружённые банд-
формирования, проникающие в страны 
Центрально-Азиатского региона через 
таджикско-афганскую границу.  

Исходя из практики действий таких 
формирований на Кавказе, известно, что 
группы бандитов редко бывают более  
200 чел. Обычный состав НВФ и проры-
вающихся диверсионно-террористичес-
ких групп составляет от 15 до 50 чел. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что 
в основном это уже подготовленные бое-
вики, прошедшие обучение в специаль-
ных террористических лагерях и практи-
ку боевых действий с регулярными сила-

ми армии и полиции. Они имеют в своём 
арсенале вооружение, снаряжение и эки-
пировку, рассчитанную на автономные 
действия.  

Как показал анализ, исходя из 
наиболее предсказуемой вероятности 
наступления кризисных ситуаций на 
внешних границах государств – участни-
ков СНГ, на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу представляется целесо-
образным сосредоточить силы и средства 
пограничных ведомств на границе с Аф-
ганистаном, начиная с:  

1) разработки мер по усилению 
охраны таджикско-афганской границы;  

2) быстрейшего завершения форми-
рования мобильных резервов погранич-
ных ведомств государств – участников 
СНГ для выполнения задач по усилению 
охраны внешних границ в районах кри-
зисных ситуаций;  

3) постоянного мониторинга обста-
новки на внешних границах;  

4) создания совместного координа-
ционного центра государств – участников 
СНГ для управления деятельностью по-
граничных ведомств при ликвидации 
кризисных ситуаций на внешних грани-
цах;  

5) отработки координации действий 
и взаимодействия группировки сил и 
средств с формированиями КСОР ОДКБ 
(Коллективные силы оперативного реа-
гирования Организации Договора о кол-
лективной безопасности, созданные          
4 февраля 2009 г. государствами – члена-
ми ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан)) и 
КСБР ЦАР (Коллективные силы быстро-
го развёртывания Центрально-Азиатского 
региона, созданные 25 мая 2001 г. госу-
дарствами – членами ОДКБ (Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан)) на 
случай прорыва бандформирований с 
территории Афганистана; 

6) создания запасов материальных 
средств в приграничных районах госу-
дарств – участников СНГ ЦАР для воз-
можного обеспечения средствами первой 
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необходимости беженцев из Афганиста-
на; 

7) проведения на местности реко-
гносцировки приграничных территорий, 
с целью определения возможных районов 
размещения лагерей беженцев и необхо-
димости создания в них соответствую-
щей инфраструктуры. 

Все это требует единых для госу-
дарств – участников СНГ законодатель-
ных основ, позволяющих всем сторонам, 
входящим в Содружество, при возникно-
вении кризисных ситуаций на их внеш-
них границах действовать в едином пра-
вовом поле.  

Итак, количество представленных 
международных террористических орга-
низаций наглядно подтверждает необхо-
димость принятия антитеррористических 
мер не только на местном внутригосу-
дарственном уровне, но и на междуна-
родном.  

Россия принимает активное участие 
и играет большую роль в противодей-
ствии международному терроризму. Так, 
в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О противодействии терроризму», 
Российская Федерация сотрудничает с 
большинством государств, спецслужб и 
международными организациями в борь-
бе с терроризмом с целью проведения ан-
титеррористических операций и создания 
порядка на территориях не только своей 
страны, но и в государствах, которые 
просят о помощи. Россия делает все воз-
можное, чтобы обеспечить безопасность 
личности, общества и государства. В 
рамках сотрудничества по борьбе с меж-
дународным терроризмом создана об-
ширная правовая база между странами по 
противодействию данному явлению.  

На сегодняшний день сформировав-
шаяся система международного противо-
действия терроризму включает в себя со-
трудничество как на региональном, так и 
на глобальном уровнях. Государство 

несет ответственность и обязано защи-
щать своих граждан, и поэтому оно 
должно работать над уменьшением опе-
ративных возможностей террористиче-
ских организаций посредством превен-
тивных и наступательных действий, а 
иногда и оборонительных, основанных на 
разведывательных ресурсах. С развитием 
современного международного терро-
ризма и его постоянным увеличением 
международного охвата физический и 
моральный ущерб, наносимый террори-
стическими актами, возрос до такой сте-
пени, что угрожает надлежащему функ-
ционированию открытого общества, ми-
ровой экономике и поддержанию гума-
нитарных и либеральных ценностей, все 
это актуализирует усилия по борьбе с 
международным терроризмом. Эффек-
тивное противодействие угрозе терро-
ризма требует хорошо скоординирован-
ной межгосударственной кампании, ко-
торая использует всевозможные ресурсы: 
разведывательные, экономические, свя-
занные с безопасностью и дипломатиче-
ские. Противодействие международному 
терроризму должно строиться системно с 
целью их предельного сдерживания. Для 
этого необходим комплексный проду-
манный подход, в том числе и блокиров-
ка активов, счетов частного лица или ор-
ганизации, осуществляющей благотвори-
тельность, если они имеют хоть какое-то 
отношение к терроризму.  

Антитеррористическое государствен-
ное реагирование в подобных условиях 
объективно зависит от комплексной ан-
титеррористической функции государ-
ства.  

Наличие конфликта между моралью 
и политикой, а также пробелов в законо-
дательстве правового государства приво-
дит к негативной социально-политичес-
кой реалии. При этом опережение зако-
нодательного установления правового 
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государства является свойством мораль-
но свободного индивида как носителя 
(и/или источника) правового принципа и 
правовых норм общения, формируемых в 
дальнейшем нормами законодательства 
[15, с. 22]. 

Комплексный фактор, влияющий на 
данный процесс, включает в себя следу-
ющие основные совокупные причины и 
условия: конфликт, мораль, политика. 
Данные категории не в полную силу учи-
тываются в ходе законодательного обес-
печения антитеррористической функции 
государства. Переход проблем одного 
уровня (конфликтного) на другие уровни 
(моральный и политический) укореняют 
имеющиеся ошибки, коллизии и наруше-
ния в законодательстве. 

В ближайшем будущем при столкно-
вении геополитических, экономических и 
иных стратегических интересов мировых 
держав на первый план выйдут «гумани-
тарные войны за смыслы» [16, с. 8]. 

Процессы глобализации являются 
следствием современного развития миро-
вого социума. В этой связи государ-
ственное регулирование социального 
процесса учитывает специфику совре-
менного глобализационного процесса. 
При этом целесообразно осуществление 
постоянной адаптации к изменяющимся 
внешним условиям с учетом естествен-
ных процессов увеличения числа связей 
между различными общественными си-
стемами в условиях взаимного проникно-
вения культурных норм и социально-
политических моделей. 

Сегодня усилиями целого ряда стран 
складывается транснациональная система 
противодействия терроризму. Объедине-
ние усилий государственных структур и 
институтов гражданского общества раз-
ных стран осознается как необходимость 
для адекватного реагирования на вызовы 
и угрозы терроризма. При этом в ходе ре-

ализации государственной задачи по 
обеспечению национальной безопасности 
формируется вклад в уменьшение веро-
ятности распространения терроризма. 

Основными направлениями противо-
действия терроризму сегодня являются: 

1) оптимизация организационно-пра-
вовых механизмов; 

2) организация идейно-психологи-
ческой и информационной работы; 

3) ключевое место – ликвидация ка-
налов финансирования террористов. 

Следует отметить, что в террористи-
ческой деятельности всегда существует 
материальный интерес, а значит, отража-
ется в намерениях и последствиях – «фи-
нансовый след». 

Таким образом, данная работа долж-
на быть организована на всех возможных 
уровнях взаимодействия: на межгосудар-
ственном, трансведомственном, транссо-
циумном. 

Предвидеть и оперативно локализи-
ровать террористическую угрозу воз-
можно в том числе посредством интен-
сивной оптимизации комплексной анти-
террористической функции государства 
[17, с. 126]. С точки зрения правовой за-
прещенности и дозволенности имеет зна-
чение характер сущности терроризма, что 
способствует эффективной оптимизации 
инструментов противодействия им. 

Право выполняет стимулирование 
социально полезного и блокирует обще-
ственно опасное поведение. При этом 
право является инструментом обеспече-
ния и поддержания стабильности функ-
ционирования, развития и роста государ-
ственно-организованного общества, сред-
ством защиты индивида, его прав, свобод 
и жизни [18, с. 153]. Право обладает ка-
чественными обеспечительными меха-
низмами и способствует поддержанию 
жизнедеятельности общества, индивиду-
альному и коллективному выживанию 
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человечества, в том числе в ходе самоза-
щиты [19, с. 50]. 

Скрытые социокультурные барьеры, 
связанные с ментальностью, тормозят 
формирование гражданского общества в 
России. В этой связи совместные усилия 
государства и гражданского общества 
направлены на: 

1) развитие институтов демократии; 
2) повышение уровня правовой и 

нравственной культуры; 
3) активное участие в управлении 

делами государства. 
Существующая «разношерстность» 

российского общества используется тер-
рористами: 

1) в целях активного поиска лиц, 
разделяющих их идеологию; 

2) для использования различных ме-
тодик поиска единомышленников (в том 
числе из представителей молодежи, ко-
торые априори биологически способны 
активно участвовать в развитии государ-
ства), трансформируя их в противников 
российских традиционных устоев и цен-
ностей. 

Антитеррористическая функция го-
сударства регламентируется «антитерро-
ристическим» правом. Данный механизм 
отделяется от других видов функций го-
сударства, во многом по причине много-
мерности социально-политического яв-
ления – терроризма. Для снижения по-
тенциала данного явления целесообразна 
закрепленная в антитеррористическом 
праве система функций государства.  

Антитеррористическое право и анти-
террористическая функция государства 
устойчиво взаимосвязаны. Прерогативой 
государственных органов является оцен-
ка и обобщение нормотворчества и пра-
воприменительной практики. При этом 
сравнительно-правовое исследование, 
или компаративистский анализ, соблюде-
ния, исполнения и использования анти-

террористического права различными 
субъектами способствует организации 
антитеррористической функции государ-
ства. Право приводит поведение лично-
сти в соответствие с интересами обще-
ства и государства. Данный механизм 
связан с воздействием на волю и созна-
ние людей за счет норм права: соблюде-
ние, исполнение, использование, приме-
нение. 

Результат реализации в антитеррори-
стических условиях конституционной 
модели определяется: правовыми осо-
бенностями, естественно-правовым взаи-
модействием общества и государства, 
спецификой национального развития, 
общественными отношениями, установ-
ленными органами конституционной юс-
тиции [20, с. 79].  

Национальное антитеррористическое 
право дополняется международным ан-
титеррористическим правом. При этом 
переход в обратную сторону – междуна-
родное право как регулятор борьбы с 
транснациональным терроризмом – осу-
ществляется без учета национального 
права. Для сближения данных правовых 
институтов существует важное промежу-
точное звено – модельное законодатель-
ство и иные рекомендательные правовые 
акты. Подобный инструментарий предла-
гает свои свойства для согласования 
национальных правовых систем. 

Существующие проблемы координа-
ции в сфере обеспечения национальной 
безопасности могут быть устранены ана-
логичными наработками в области по-
строения системы антитеррористической 
функции государства, а также способами 
повышения ситуационного и юридиче-
ского мышления.  

Следует отметить, что оптимизация 
антитеррористического государственного 
аппарата подталкивает к модернизации 
соответствующего правового обеспече-



Шедий М. В., Малик Е. Н.                                         Международный терроризм в контексте обеспечения…   141 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 130–144 

ния. Преимуществом данного процесса 
является координационный потенциал. 
При этом возможности международного 
права связаны с объективным примене-
нием сущности правового воздействия,  
т. е. адресным применением, а именно 
государственные интересы без прямых 
приоритетов его граждан. 

Выводы 

Подводя итог, можно отметить, что 
проблема международного терроризма в 
наши дни как никогда актуальна. Эта 
проблема современности стоит в первых 
рядах по масштабам и угрозе человече-
ству.  

Терроризм сегодня – это уже не про-
сто средство, с помощью которого можно 
запугать конкретных людей, или метод 
совершения политических убийств. Ны-
нешние акции терроризма четко проду-
маны и спланированы, они имеют креп-
кую идеологическую, финансовую и по-
литическую основу. 

Таким образом, терроризм уже давно 
вышел за рамки одной страны, получив 
глобальный характер. Однако, невзирая 
на большое внимание к данному явлению 
со стороны государств, обществ, между-
народных организаций, до настоящего 
времени не выработано единого подхода 
к решению данной проблемы, что во 
многом обусловливается разнообразием 
подходов к пониманию террористической 
опасности и источников ее возникнове-
ния со стороны органов власти разных 
стран. 

Эффективная борьба с терроризмом 
в условиях глобальных вызовов обществу 
должна основываться на правовом при-
знании любых проявлений терроризма 
преступными и подлежащими суровому 
наказанию и в обязательном порядке пре-
зюмировать развернутое сотрудничество 
государств по предупреждению, прекра-
щению террористических преступлений и 
осуждению лиц, виновных в их соверше-
нии.  
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Молодежный парламентаризм в современной России: 
трансформация политико-правовой природы 
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Резюме 

Актуальность настоящего исследования определена тем, что в современной российской полито-
логии к настоящему времени не выработано обоснованного подхода к сущности основных институтов 
артикуляции и агрегации интересов молодых граждан страны, в качестве которых на протяжении пост-
советского периода выступают  молодежные парламенты. К настоящему времени молодежный парла-
ментаризм в Российской Федерации прошел длительный путь своего развития, превратившись в дей-
ственный инструмент рекрутирования молодежных активистов в ряды региональных политических 
элит. Таким образом, состояние отечественной вариации института молодежного представительства 
в федеральном и региональном масштабах продолжает находиться в фокусе внимания общественного 
мнения, ввиду чего избрано предметом исследования современной политической теории. 

Целью научной статьи является исследование политико-правовой природы института молодежно-
го парламентаризма в современной России и его современных трансформаций.  

Задачами исследования выступают:  уточнение политического значения институтов молодежного 
представительства в политическом процессе современной России, анализ его общественно-
политического потенциала, обоснование объективных и субъективных условий для институционализации 
молодежного парламентаризма, формулирование приоритетов его развития в Российской Федерации.   

Методология. Для решения цели и задач настоящей научной статьи нашли применение компара-
тивистский, исторический, структурно-функциональный методы, а также метод контент-анализа.  

Результаты. В статье приводится авторское видение трансформации сущности и содержания со-
временного политического представительства интересов российской молодежи. Аргументируется, что 
молодежный парламентаризм в современной России имеет двойственную политико-правовую природу. 
Особенностью отечественной модели молодежного парламентаризма признается уклонение российского 
«политического класса» от интеграции широких масс молодежи в политическую деятельность, что су-
щественно деформирует процесс развития молодежного представительства в субъектах Федерации и в 
российских муниципиях.  

Выводы. Указывается на необходимость принятия политико-правовых мер по развитию молодеж-
ных парламентских структур как одного из факторов формирования гражданского общества в современ-
ной России. В качестве одного из основных приоритетов может выступить внедрение выборного порядка 
формирования  молодежных парламентов и активизация их сотрудничества с общественными организа-
циями и объединениями, имеющими популярность в молодежной среде.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: молодежный парламентаризм; молодежь; молодежный парламент; молодежная по-
литика; гражданское общество. 
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Abstract 

The relevance of this study is determined by the fact that modern Russian political science has not yet devel-
oped a reasonable approach to the essence of the main institutions of articulation and aggregation of interests of 
young citizens of the country, which during the post-Soviet period are youth parliaments. To date, youth parliamentar-
ism in the Russian Federation has gone a long way in its development, becoming an effective tool for recruiting youth 
activists into the ranks of regional political elites. Thus, the state of the domestic variation of the institute of youth rep-
resentation on the federal and regional scales continues to be in the focus of public opinion, which is why it is chosen 
as the subject of research of modern political theory. 

The purpose of the scientific article is to study the political and legal nature of the institute of youth parliamen-
tarism in modern Russia and its modern transformations. 

The objectives of the research are: to clarify the political significance of the institutions of youth representation 
in the political process of modern Russia, to analyze its socio-political potential, to justify the objective and subjective 
conditions for the institutionalization of youth parliamentarism, to formulate priorities for its development in the Rus-
sian Federation. 

Methodology. To solve the purpose and objectives of this scientific article,comparative, historical, structural 
and functional methods, as well as the method of content analysis, have been used. 

Results. The article presents the author's vision of the transformation of the essence and content of modern 
political representation of the interests of Russian youth. It is argued that youth parliamentarism in modern Russia 
has a dual political and legal nature. The peculiarity of the Russian model of youth parliamentarism is recognized as 
the deviation of the Russian "political class" from the integration of the broad masses of young people into political 
activity, which significantly distorts the process of developing youth representation in the subjects of the Federation 
and in Russian municipalities.  

Conclusions. It is pointed out that it is necessary to take political and legal measures for the development of 
youth parliamentary structures as one of the factors of the formation of civil society in modern Russia. One of the 
main priorities may be the introduction of an elective procedure for the formation of youth parliaments and the activa-
tion of their cooperation with public organizations and associations that are popular among young people. 
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Введение  

В начале второго десятилетия ХХ 
столетия в российской науке становится  
все более распространенной точка зрения 
о том, что молодежный парламентаризм в 
его отечественной вариации до настоя-
щего времени не обрел потенциала  эф-

фективного актора общественно-полити-
ческих отношений в Российской Федера-
ции. На фоне разработки и принятия но-
вого Федерального закона о молодежи 
критикуется и институциональная сущ-
ность молодежного парламентаризма, и 
конкретные сферы его функциональной 



Заслонкина О. В.                         Молодежный парламентаризм в современной России: трансформация…   147 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 145–153 

компетенции, включая реальную способ-
ность выполнять роль связующего звена 
между молодежной средой и государ-
ственными и муниципальными институ-
циями. 

Важные выводы содержатся в рабо-
тах, согласно которым инициирование 
развертывания системы молодежного 
парламентаризма связывается с запросом 
на эксплуатацию социально-политичес-
ких ресурсов молодых граждан [1, с. 40–
51]. По мнению ученых, потенциал моло-
дежи в равной степени готовы использо-
вать и официальная власть, и оппозиция, 
и зарубежные политические акторы, 
враждебные России. Так, Д. Л. Цыбаков 
подчеркивает, что в рамках внешнего 
информационно-психологического воз-
действия формируются различные орга-
низации и группы интересов, включая  и 
объединения с участием молодежи [2,           
с. 129–132].  

Отметим, что с различной степенью 
эффективности такую стратегию взаимо-
действия с молодежной средой реализу-
ют практически все устойчивые полити-
ческие субъекты – от «протестных» дви-
жений до парламентских партий и орга-
нов государственной власти [3, с. 3–7].  
При этом для последних характерно ис-
пользование архаичных для современно-
го политического процесса методов и 
практик советской молодежной полити-
ки, которая реализовывалась главным об-
разом через систему организаций Всесо-
юзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи (ВЛКСМ). При этом за-
имствование инструментария молодеж-
ного парламентаризма из сферы моло-
дежной политики зарубежных европей-
ских государств прямо связывается рядом 
ученых с неэффективностью воспроиз-
водства массовой государственно-обще-
ственной организации социализации мо-
лодежи, которой был комсомол, в пост-
советский период [4, с. 51–57]. В связи с 
вышеизложенным актуализируется зада-
ча выявления политико-правовой приро-

ды и современных трансформаций совре-
менного российского парламентаризма.  

Методология 

Для выявления проблемного поля  
политики по развитию молодежного пар-
ламентаризма в современной России ис-
пользовались наработки структурно-фун-
кционального метода, описывающему 
национальную модель  рассматриваемого 
явления как системное явление,  где все 
структурные компоненты призваны реа-
лизовывать специфические функцио-
нальные задачи. Помимо этого,  признано 
необходимым обращение к историческо-
му методу, что способствует рассмотре-
нию института молодежного парламента-
ризма в его ретроспективном развитии.  В 
решении задач исследования применя-
лась методология компоративистского 
подхода в оценке различных типов моло-
дежных парламентских структур на фе-
деральном уровне политической органи-
зации. 

Результаты и их обсуждение  

Проведенная аналитическая обра-
ботка деятельности Молодежного парла-
мента Государственной Думы и ряда ре-
гиональных молодежных парламентов в 
целом подтверждает имеющееся мнение 
о том, что реальная деятельность таких 
субъектов на практике оказывается до-
вольно далека от их уставных целей и за-
дач. Распространенной практикой в ряде 
регионов остается выдвижение молодеж-
ными парламентариями законодательных 
инициатив, не связанных с задачей со-
вершенствования  законодательства, за-
трагивающего интересы молодежи.  Не-
редко парламентские структуры, создан-
ные с привлечением представителей мо-
лодежи,  в координации с властями субъ-
ектов Федерации и муниципальных обра-
зований концентрируются на мероприя-
тиях не политической, а социальной либо 
культурной направленности. Однако 
имеются и исключения, когда молодеж-
ные представительские институты стано-
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вятся платформой организации обще-
ственно-политических форумов, которые 
проходят в регионах и в масштабах феде-
ральных округов.  На них проводятся се-
минары и встречи с действующими поли-
тическими лидерами и представителями 
управленческого аппарата в рамках обра-
зовательных курсов и ряда программ по-
литической социализации молодежных 
лидеров и активистов. 

Ситуативный характер работы боль-
шинства молодежных парламентов, отказ 
от прямого способа их комплектования 
позволяют отнести российские молодеж-
ные парламенты к категории  политиче-
ских клубов или дискуссионных площа-
док. Их кадровый состав преимуще-
ственно представлен молодыми людьми, 
уже интегрированными  в систему власт-
ных отношений.  

Противоречивой следует признать 
влияние партийного фактора на состоя-
ние молодежного парламентского движе-
ния в нашей стране. Мнение, согласно 
которому его развитие не встречает 
должного интереса у региональных пар-
тийных организаций, представляется не-
сколько преждевременным. Действи-
тельно, в ряде субъектов Федерации не 
удается проследить взаимодействие меж-
ду значительным молодежным активом 
первичных и региональных организаций 
политических партий и молодежными 
парламентами. Более того, в отдельных 
примерах  представительство партий в 
молодежных консультативных органах не 
предусмотрено  уставными документами.  

В связи с этим необходимо принять 
во внимание совпадение по времени 
начала формирования системы молодеж-
ных парламентов и реформы партийно-
политической системы Российской Феде-
рации в связи с принятием новой редак-
ции Федерального закона «О политиче-
ских партиях» в 2001 г. Есть основание 
полагать последовавшее вслед за этим 
ограничение   пространства политиче-
ской конкуренции, что выразилось не 
только в появлении подотчетной испол-

нительной власти «четырехпартийной 
системы» в российском парламенте, но и 
в проецировании практики этатизации 
общественно-политической активности 
молодежи на деятельность еще не 
окрепших институтов молодежного пар-
ламентаризма. Если в резолюции фору-
мом парламентского движения начала 
ХХI столетия содержался призыв к реа-
лизации создания молодежных парламен-
тов при помощи метода прямых выборов, 
включая применение технологий элек-
тронного голосования,  то циркуляры ор-
ганов исполнительной власти по большей 
части игнорировали инициативы моло-
дежной общественности. В соответствии 
с чем ныне действующие представитель-
ские институты могут быть отнесены к 
«объединениям молодежи», которые дей-
ствуют в постсоветский политический 
период наряду с «молодежными обще-
ственными объединениями». В отличие 
от последних, относимых к институтам 
гражданского общества и в России, и за 
рубежом, объединения молодежи генера-
лизованы в формате консультативно-
совещательных учреждений [5]. Они мо-
гут быть сформированы при органах го-
сударственной власти или местного са-
моуправления.  

В настоящее время такие объедине-
ния  представлены прежде всего моло-
дежными парламентами и молодежными 
правительствами. Принципиальным от-
личием молодежных парламентских ин-
ститутов выступает их производный ста-
тус по отношению к существующим ор-
ганам государственной власти, тогда как 
молодежные общественные объединения 
формально носят самостоятельный ха-
рактер, создаются на принципах добро-
вольности и подлежат государственной 
регистрации [6, с. 12]. Характерно, что в 
последнем по времени Федеральном за-
коне о молодежной политике, принятом в 
декабре 2020 г. за номером 489, понятие 
«молодежного парламента» или «моло-
дежного парламентаризма» не конкрети-
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зируется и не раскрывается в методоло-
гическом и правовом значениях. 

В его содержательной части по-
прежнему используются дефиниции «об-
щественные молодежные объединения» и 
«консультативные/совещательные орга-
ны», которые создаются при органах 
публичной власти различного уровня и 
при международных организациях. Од-
новременно законодатель использует 
термин  «орган молодежного самоуправ-
ления», когда понимаемые под ним субъ-
екты предназначены действовать в струк-
туре государственных и муниципальных 
властных институтов [7, с. 268–274]. 

Важная проблема, по нашему мне-
нию, заключается в том, что молодежные 
консультативно-совещательные структу-
ры в современной России не обрели ста-
туса юридических лиц. В нашей стране 
их правовое положение не определяется 
единым, базовым законом. В регионах 
Российской Федерации принимаются 
собственные Положения о молодежных 
парламентах, зачастую закрепляющих 
диаметрально противоположные принци-
пы порядка их формирования и органи-
зации деятельности.  

Обобщим, что в нашей стране  ини-
циатива по созданию молодежных пар-
ламентов исходила от широкого круга 
субъектов: глава региональной исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, законодательные органы субъ-
екта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления.   

Оценка опыта формирования моло-
дежных парламентов федерального, ре-
гионального и муниципального масшта-
бов доказывает, что процедура отбора в 
их состав весьма многообразна и преду-
сматривает такие формы, как конкурс, 
избрание, назначение, утверждение.  В их 
отношении действуют четкие ограничи-
тельные нормы по количеству участни-
ков, которые в разных регионах варьи-
руются в диапазоне от 5 до 100 молодых 
депутатов. Нередко количество членов 
консультативно-совещательных органов 

в российских регионах точно совпадает с 
численностью депутатского корпуса 
официально избранных законодательных 
органов.  

В  субъектах Российской Федерации 
реализуются два основных принципа 
оформления результатов деятельности 
молодежных парламентов: в меньшин-
стве из них таковые носят характер зако-
нодательной инициативы, в остальных 
регионах принятые ими решения остают-
ся в статусе рекомендательных актов для 
органов законодательной власти субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных представительных органов.  

Все более проявляется отстранен-
ность  молодежных парламентов от  ак-
туальных проблем, по-настоящему зна-
чимых для различных категорий россий-
ской молодежи. Объяснение указанному 
обстоятельству видится в том, что  кооп-
тация в состав структур молодежного по-
литического представительства осу-
ществляется за счет узкого круга соци-
ально состоявшихся молодых людей, 
притом зачастую уже дистанцировав-
шихся от потребностей и интересов сво-
их сверстников. Таким образом, заклю-
чим, что основная функция молодежных 
парламентов сегодня – это пополнение 
политических элит и формирование  кад-
рового резерва для исполнительных и за-
конодательных властных институций.  

В отличие от региональных консуль-
тативно-совещательных структур Моло-
дежный парламент Государственной Ду-
ме имеет возможность принятия решений 
для дальнейшего рассмотрения в про-
фильных комитетах верхней палаты Фе-
дерального Собрания. Он обладает пра-
вом на выдвижение рекомендаций и об-
ращений, которые могут быть положены 
в основу будущих законопроектов.  

Несмотря на отмеченные различия и 
дефекты в организационном и идеологи-
ческом аспектах, консультативно-сове-
щательные органы регионального и му-
ниципального уровней пребывают в по-
стоянном взаимодействии и взаимовлия-
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нии. Указанное обстоятельство необхо-
димо связывать с наличием в составе мо-
лодежных парламентов представителей 
региональных общественных объедине-
ний или отделений общероссийских мо-
лодежных движений, обладающих связя-
ми и контактами с единомышленниками 
на межрегиональном уровне. В то же 
время молодежные парламенты регионов 
и молодежные советы на деле дублируют 
функции молодежной политики, обычно 
относимые к компетенции общественных 
объединений. Несмотря на это консуль-
тативно-совещательные органы не наде-
ляются статусом юридического лица и 
обладают отличными от молодежных 
общественных организаций методами и 
полномочиями.  

Отметим, что исследователи обосно-
вывают приоритет утилитарного подхода в  
активности российской политической эли-
ты  в сфере развития молодежного парла-
ментаризма в нашей стране [8, с. 32–37]. С 
указанным подходом можно в целом со-
гласиться: с одной стороны, создание 
аффилированных с государством моло-
дежных консультативно-совещательных 
органов канализирует общественно-
политическую деятельность в удобном 
для властных институтов направлении, с 
другой стороны, «политический класс» и 
структуры государственного и муници-
пального управления имеют возможность 
рекрутирования кадрового резерва из 
числа молодежных активистов.  

Отметим, что для исследовательско-
го сообщества характерен и не вполне 
обоснованный расширительный подход в 
идентификации субъектов молодежного 
парламентаризма, к которым иногда при-
числяются не только молодежные парла-
менты, консультативные советы, думы, 
палаты, но и такие институты, как моло-
дежные правительства, приводя в каче-
стве позитивного примера ряд областей и 
краев Сибири, Урала, Центральной Рос-
сии и Русского Севера [9, с. 89–93]. В ря-
де регионов отмечается сосуществование 
и практическое взаимодействие моло-

дежных парламентов и молодежных пра-
вительств (Орловская, Ульяновская обла-
сти). Представляется, что отнесение ин-
ститута молодежных правительств к си-
стеме молодежного политического пред-
ставительства является серьезным мето-
дологическим просчетом. Известно, что 
система комплектования указанных орга-
нов практически всецело определяется 
региональными политическими руково-
дителями при сугубо формальном уча-
стии собственно молодежных обще-
ственных объединений, или же при от-
сутствии учета их мнения. Кроме того, 
молодежные правительства создаются 
при органах исполнительной власти, что 
не позволяет отнести их к квазипарла-
ментским учреждениям для работы в мо-
лодежной среде.    

Одним из контрпродуктивных аспек-
тов развития молодежного парламента-
ризма следует назвать уклонение органи-
заторов создания указанных институтов 
от проведения прямых выборов их кадро-
вого состава. Всеобщие прямые выборы, 
как открытые, так и тайные, к настояще-
му времени не применяются при форми-
ровании федеральных структур моло-
дежного парламентаризма. На регио-
нальном уровне подобная практика 
встречается крайне редко; в качестве по-
зитивных примеров можно привести 
опыт Брянской области, где часть делега-
тов Молодежного парламента избирается 
молодыми жителями муниципальных об-
разований, а также Липецкой области, 
где имеется возможность голосования за 
самовыдвиженцев.  Открытые  выборы в 
состав молодежного парламента прово-
дились в период 2015–2018 гг. в Новоси-
бирской области, для чего ее территория 
разбивалась на избирательные округа.  

Выдвинем предположение, что раз-
витие теории и совершенствование прак-
тики молодежного парламентаризма в 
отрыве от идеологических установок и 
без учета реформирования политического 
режима в целом не способно принципи-
ально изменить  ситуацию с развитием 
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конструктивного потенциала российской 
молодежи. Разнообразные формы моло-
дёжного парламентаризма еще далеки от 
статуса самостоятельных общественно-
политических институтов, будучи про-
дуктом  инициатив государственной бю-
рократии в целях социального запроса 
политических элит регионального и об-
щенационального масштаба, что обу-
словливает обращение и к проектному 
методу в решении проблем молодежной 
политики [10, с. 120].  

Указанное обстоятельство противо-
речиво сказывается на легитимности ин-
ститутов молодежного парламентаризма 
среди  различных категорий молодёжи. 

Выводы 

В последние годы отмечаются как 
негативные, так и позитивные тенденции 
в работе молодежных парламентских 
структур. На общенациональном уровне 
активизировалась деятельность Палаты 
молодых законодателей при Совете Фе-
дерации, которая постоянно имеет связь с 
депутатским корпусом регионов и муни-
ципальных образований, регулярно уча-
ствует в законотворческой деятельности 
по вопросам молодежной политики. 
Многие из региональных консультатив-
но-совещательных структур расширили 
охват общественных организаций, вклю-
ченных в процесс социализации молоде-

жи, добились высокого уровня взаимо-
действия с органами региональной зако-
нодательной ветви власти и представи-
тельными органами местного самоуправ-
ления. Широкое распространение таких 
форм комплектования молодежных пар-
ламентов, как кооптация, делегирование, 
конкурс, открывают возможности для 
административного диктата при попол-
нении кадров молодежных парламентов и 
ставят их в зависимость от органов поли-
тической власти. В других случаях кан-
дидаты в депутаты молодежных совеща-
тельных структур выдвигаются по ини-
циативе региональных и первичных от-
делений политических партий, как пар-
ламентских, так и не имеющих предста-
вительства во властных легистратурах.  

Наиболее типичным изъяном кон-
сультативно-совещательных структур 
при законодательных органах власти всех 
уровней следует назвать неспособность 
большинства из них на деле отразить  ин-
тересы всех молодежных групп и сооб-
ществ. К изменению ситуации может 
привести изменение порядка формирова-
ния молодежных парламентских инсти-
туций, который сегодня в большинстве 
случаев предусматривает косвенные и 
опосредованные способы комплектова-
ния состава консультативно-совещатель-
ных органов с участием молодых граж-
дан.  
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Участие Германии в реализации программ постконфликтного 
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Резюме 

Актуальность. На современном этапе Федеративная Республика Германия уделяет значительное 
внимание разрешению внутренних конфликтов в различных регионах мира, рассматривая данную дея-
тельность как важный элемент внешней политики и национальной безопасности государства. В насто-
ящей статье рассмотрены актуальные вопросы участия Федеративной Республики Германии как одного 
из ведущих европейских государств в организации поддержки процессов формирования основ устойчивого 
развития на Балканах.  

Цель. Статья посвящена исследованию современных подходов и практического участия Германии в 
программах постконфликтного восстановления, стабилизации и развития на Балканах. 

Задачи: проанализировать институциональные и организационно-практические аспекты участия 
Германии в проведении программ постконфликтного восстановления, стабилизации и развития на при-
мере стран Балканского региона.   

Методология. В процессе работы над исследованием использовались системный, институциональ-
ный и структурно-функциональный подходы, а также анализ актуальных публикаций по данной тематике. 

Результаты. Отмечено, что Германия активно проводит в странах данного региона односторон-
ние и совместные с партнерами программы в целях устойчивого развития. Активизации данных трендов 
способствовало изменение германских внешнеполитических и экономических взглядов на кризис-
менеджмент и деятельность в постконфликтных регионах за счёт комплексного применения средств 
политики безопасности и развития. 

Вывод. Сделан вывод о том, что Германия эффективно использует в деятельности по посткон-
фликтному восстановлению, стабилизации и развитию потенциал государственных и негосударствен-
ных акторов, действующих при координирующей роли Министерства иностранных дел Германии и Феде-
рального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Германия; Балканы; постконфликтное восстановление; стабилизация и развитие; 
миростроительство. 
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Abstract 

Relevance. The Federal Republic of Germany contributes to conflict resolution as an important element of for-
eign policy and national security policy. The article discusses relevant issues of Germany's support for sustainable 
development in Balkans. 

The purpose of the article is to study modern approaches and practical participation of Federal Republic of 
Germany in post-conflict recovery, stabilization and development programs in Balkans. 

Objectives of the study are to analyze institutional and organizational aspects of Germany's participation in 
post-conflict recovery, stabilization and development programs (by the example of the Balkans) 

Methodology. The research methodology is based on the systematic, institutional and structural-functional ap-
proaches as well as analysis of relevant resources. 

Results. It is indicated, that the Federal Republic of Germany actively implements unilateral and multilateral 
programs aimed at global sustainable development of the Balkan countries. New German foreign and economy ap-
proaches based on complex usage of development policy and security measures made those trends possible. 

Conclusiоn. Author concluded that the Federal Republic of Germany is effectively bringing together efforts of 
government and non-government actors under the coordination of the Federal Foreign Office and the Federal Minis-
try for Economic Cooperation and Development to achieve goals of post-conflict recovery, stabilization and develop-
ment. 
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Введение 

Высокий уровень геополитической 
конкуренции, вызванный появлением не-
виданных ранее вызовов и угроз, актуа-
лизировал важность поиска государства-
ми новых форм взаимодействия, осно-
ванных на принципах транспарентности, 
рациональной взаимозависимости и вза-
имоответственности. 

С учётом распространения внутрен-
них конфликтов различной природы, 
приводящих к масштабным нарушениям 
прав человека и жертвам среди мирного 
населения, росту неконтролируемой ми-
грации, одним из эффективных инстру-
ментов повышения авторитета государств 
на международной арене становится их 
участие в разрешении внутренних кризи-
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сов в странах, входящих в зону их геопо-
литических и стратегических интересов.  

Практический спектр действий по 
разрешению внутренних конфликтов мо-
жет включать политическое посредниче-
ство какого-либо конкретного государ-
ства в качестве беспристрастной третьей 
стороны, участие того или иного госу-
дарства под эгидой военных союзов или 
региональных организаций коллективной 
безопасности в урегулировании внутрен-
них конфликтов или поддержку мирных 
процессов постконфликтного восстанов-
ления, стабилизации и развития в целях 
создания условий для прочного мира. 

Важным актором миротворческих 
инициатив в современном мире выступа-
ет Германия, которая, наряду с поддерж-
кой усилий в пользу мира организаций и 
учреждений Организации Объединенных 
Наций (ООН), рассматривает своё непо-
средственное участие в разрешении 
внутренних конфликтов как важный эле-
мент внешней политики и национальной 
безопасности государства. 

Методология 

В процессе работы над исследовани-
ем использовались системный, институ-
циональный и структурно-функциональ-
ный подходы, а также анализ актуальных 
публикаций по данной тематике.  

Результаты и их обсуждение 

Институциональные аспекты реа-
лизации программ в сфере посткон-
фликтного восстановления, стабили-
зации и развития  

На протяжении последних десятиле-
тий во внешней политике Федеративной 
Республики Германии всё заметнее про-
явление инициатив, направленных на 
поддержку международного сотрудниче-
ства в целях развития, а также продвиже-
ние и защиту гражданских прав. Экспер-

ты отмечают, что Германия демонстри-
рует не только готовность, но и полити-
ческую волю брать на себя ответствен-
ность за решение проблем мирового об-
щества в сфере урегулирования между-
народных конфликтов, проблем эколо-
гии, устойчивого развития и других акту-
альных проблем [1, c. 79; 2, c. 32].  

Наряду с военно-политическими дей-
ствиями в рамках НАТО [3], коалиций 
государств [4] и миротворческих дей-
ствиях под эгидой ООН [5; 6], всё отчет-
ливее отмечается и гуманитарный вектор 
внешней политики Германии. Согласно 
данным Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию (англ. 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development), Германия занимает 
второе место среди доноров междуна-
родных программ развития из числа 
стран-участников Комитета содействия 
развитию (англ. Development Assistance 
Committee). В 2019 г. объем официальной 
помощи Германии в целях развития пре-
высил 23,5 млрд долл. США, что состав-
ляло около 0,6% валового национального 
продукта страны1. 

Германия активно реализует одно-
сторонние и совместные с партнерами 
программы в целях глобального устойчи-
вого развития или целевые региональные 
программы постконфликтного восста-
новления, стабилизации и развития. Дан-
ные действия особенно важны на стадии 
восстановления пострадавших от внут-
ренних межэтнических конфликтов госу-
дарств, т. к. развитие, направленное на 
«создание условий для самореализации 
личности, доверия, гражданской активно-
сти населения, политической деятельно-
                                                

1 OECDilibrary. URL: https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/0079f636-en/index.html? item-
Id=/content/component/5e331623-en&_csp_= 
b14d4f60505d057b456dd1730d8fcea3&itemIG
O=oecd&itemContentType=chapter#section-
d1e16947 (дата обращения: 14.01.2021). 
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сти, являются неотъемлемыми элемента-
ми социально-конвенционального меха-
низма устойчивого общества» [7, с. 62].  

В последние десятилетия в стране 
сформировалась целая институциональ-
ная система, объединившая усилия госу-
дарственных и негосударственных акто-
ров, действующих в сфере посткон-
фликтного восстановления, стабилизации 
и развития. Наряду с Министерством 
иностранных дел Германии основным 
драйвером данной деятельности выступа-
ет Федеральное министерство экономи-
ческого сотрудничества и развития Гер-
мании (далее – Министерство, ФМЭСиР) 
[8, p. 2-3].  

Министерство является центром со-
трудничества национальных и междуна-
родных организаций, работающих в сфе-
ре развития. Данное ведомство формули-
рует принципы и приоритеты, в соответ-
ствии с которыми разрабатывается и реа-
лизуется государственная политика в об-
ласти развития, а также заключает со-
глашения со странами-партнерами и 
обеспечивает финансирование совмест-
ных программ и проектов, на долю кото-
рых приходится значительная часть офи-
циальной помощи, оказываемой Герма-
нией в целях развития [9, p. 32].  

Министерство реализует широкий 
спектр программ в сфере обеспечения 
мира и безопасности, образования, эколо-
гии, охраны и устойчивого использова-
ния природных ресурсов, энергии и за-
щиты климата, продовольственной без-
опасности и развития сельского хозяй-
ства, охраны здоровья, планирования се-
мьи и борьбы с ВИЧ/СПИД, демократи-
зации, развития социальных институтов, 
обеспечения должного управления и со-
блюдения прав человека1.  

                                                
1 Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http:// 
www.bmz.de/ (дата обращения: 14.02.2021). 

Министерство регулярно направляет 
своих сотрудников для работы в качестве 
советников по вопросам экономической 
кооперации при посольствах Германии в 
различных странах. Для практической 
реализации проектов Министерство при-
влекает различных партнеров и специа-
лизированные организации, работающие 
в сфере развития (англ. «executing 
agency», далее – организации в сфере 
развития), эксперты и консультанты ко-
торых организуют и координируют эту 
деятельность на местах [9, p. 32]. 

За годы совместной работы с раз-
личными акторами (организациями в 
сфере развития, неправительственными и 
религиозными организациями. – Прим. 
авт.) Министерство внесло существен-
ный вклад в дело посткризисного восста-
новления, стабилизации и развития, 
накопив значительный миростроитель-
ный опыт, а также обширные знания о 
ситуации в разных регионах мира. 

 
Участие Германии в формирова-

нии основ устойчивого развития на 
Балканах 

Заметное место в германской внеш-
неполитической повестке занимает Бал-
канский регион, исторически привлека-
ющий внимание ведущих европейских 
государств и играющий критически важ-
ную роль для обеспечения стабильности 
и безопасности всей Европы [10, с. 110].  

По мнению А. С. Латкова, после пе-
рехода под контроль Запада ряда стран 
Центральной и Восточной Европы объ-
единенная Германия существенно акти-
визировала региональный вектор своей 
внешней политики [11, c. 103]. Например, 
Германия поддержала ряд проектов, 
направленных на развитие демократии, 
верховенства закона и рыночной эконо-
мики в государствах Балкан, получивших 
независимость в начале 1990-х гг. 
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Политической основой для данной 
деятельности стал тезис о том, что мир в 
сложных в межэтническом плане балкан-
ских государствах во многом зависит от 
политической и экономической стабиль-
ности, подкрепленной развитием мест-
ных государственных институтов, функ-
ционирующих в соответствии с принци-
пами верховенства закона при поддержке 
структур гражданского общества. Имен-
но такой подход, по мнению его авторов, 
способен уменьшить негативное влияние 
кризиса на все сферы функционирования 
общества, снизить планку его напряжен-
ности и тревожности и в конечном итоге 
обеспечить желаемую стабильность, по-
этому в своём сотрудничестве со страна-
ми-партнерами в данном регионе Герма-
ния сконцентрировалась на следующих 
ключевых областях: экономика и содей-
ствие занятости населения; поддержка 
реформ в административной и судебной 
системах; содействие децентрализации; 
модернизации и расширению обществен-
ной инфраструктуры.  

В Боснии и Герцеговине германская 
помощь была сфокусирована на развитии 
социальных институтов и модернизации 
системы государственного управления. 
Целью реформ и помощи в области раз-
вития в Боснии и Герцеговине стало 
формирование должного функциониро-
вания государственных учреждений, а 
также ориентированного на нужды насе-
ления института государственной служ-
бы, подкрепленного соответствующей 
финансово-экономической составляю-
щей.  

Германия также помогла в укрепле-
нии такого важного института, как Цен-
тральный банк страны, поддерживала 
развитие и самоорганизацию бизнеса на 
местном и региональном уровнях, предо-
ставляя консультации агентствам, содей-

ствовавшим развитию частного сектора 
экономики1. 

В Сербии германская поддержка бы-
ла направлена на достижение целей, про-
возглашенных Европейским союзом 
(ЕС): обеспечение верховенства закона и 
формирование национального законода-
тельства, соответствующего общеевро-
пейским стандартам; продвижение прав 
человека и социальных меньшинств; ста-
бильную демократию и развитие рыноч-
ной экономики; создание эффективной и 
подотчетной системы государственного 
управления. При этом особое внимание 
уделяется сотрудничеству Сербии с дру-
гими странами бывшей Югославии, а 
также процессу примирения и стабилиза-
ции отношений с Косово2. 

В настоящее время Министерство 
продолжает реализовывать широкий 
спектр программ в данном регионе. Это 
стало возможным в результате изменения 
германских внешнеполитических и эко-
номических подходов к кризис-менедж-
менту за счёт обеспечения комплексного 
и гибкого задействования не только ди-
пломатии, но и средств политики без-
опасности и развития.  

Германия рассматривает современ-
ный кризис-менеджмент не только как 
средство разрешения конфликтов, про-
филактики дальнейших кризисов, предо-
ставления гуманитарной помощи нужда-
ющимся, но и как важную часть своей 
международной ответственности. Всё это 
предполагает взаимодействие и много-
                                                

1 Bosnia and Herzegovina. Situation and 
cooperation. URL: http://www.bmz.de/en/ coun-
tries_regions/Central-Eastern-and-South-Eastern- 
Europe/bosnien_herzegowina/zusammenarbeit/ 
index.html (дата обращения: 14.02.2021). 

2 Serbia. Moving closer to European Union 
membership. URL: https://www.bmz.de/en/ 
countries_regions/Central-Eastern-and-South-
Eastern-Europe/serbia/index.html (дата обра-
щения: 14.02.2021). 
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стороннее участие самых разных сил и 
акторов в преодолении текущих вызовов.  

Необходимо отметить, что Германия 
успешно реализовала трудновыполни-
мую задачу по переосмыслению содер-
жания внешнеполитической деятельно-
сти в кризисных регионах, т.к. современ-
ная внешняя политика означает нечто 
большее, чем просто классическая ди-
пломатия. В этих целях была провозгла-
шена концепция «Новый инструментарий 
внешней политики» (англ. New Foreign 
Policy Toolkit), основной идеей которой 
стало объединение ресурсов, усилий и 
компетенций персонала. Для практиче-
ской реализации новых идей в 2015 г. в 
структуре МИД Германии был сформи-
рован Отдел по предотвращению кризи-
сов, стабилизации, урегулированию кон-
фликтов и гуманитарной помощи1.  

В качестве основных направлений 
двустороннего международного сотруд-
ничества, на которые приходится боль-
шая доля официальной помощи Герма-
нии в целях развития, определено оказа-
ние финансовой помощи, а также техни-
ческое консультирование стран-партне-
ров [12, с. 471]. 

Реализация внешних программ фи-
нансовой помощи в сфере развития осу-
ществляется под эгидой Кредитной орга-
низации в целях реконструкции (нем. 
Kreditanstalt für Wiederaufbau), основны-
ми структурными подразделениями кото-
рого выступают Банк развития (англ. 
KfW Development Bank) и Банк междуна-
родных проектов и экспортного финан-
сирования (англ. KfW International Project 
and Exportfinanzing Ванк).  

                                                
1 Euer Link zu Deutschland. URL: 

https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/sta
bilizaciya-i-gumanitarnaya-pomosch-kak-ger-
maniya-podderzhivaet-krizisnye-regiony (дата 
обращения: 14.02.2021). 

Банк развития отвечает за програм-
мы финансового взаимодействия со стра-
нами-партнерами, присуждает гранты, 
выделяет займы, льготные кредиты и 
субсидии, финансирует инвестиции в 
развитие частного сектора. Деятельность 
Банка международных проектов и экс-
портного финансирования направлена на 
предоставление среднесрочного и долго-
срочного целевого финансирования для 
поддержки экспортной экономики, раз-
вития экономической и социальной ин-
фраструктуры и охраны окружающей 
среды2.  

Уполномоченным институтом в сфе-
ре реализации программы технического 
консультирования со странами-партне-
рами стало Немецкое агентство между-
народного сотрудничества (нем. Deutsche 
Gesellschaft für internationale Zusammen-
arbeit, далее – Агентство или НАМС)3. 
Агентство выполняет ряд важнейших 
функций: консультирует правительства 
стран-партнеров и рекомендуемые ими 
организационные структуры; определяет 
агентства-исполнители и предоставляет 
финансирование для их деятельности по 
реализации проектов в области развития; 
проводит исследования, представляет от-
четы и рекомендации; набирает экспер-
тов в соответствии с организационными 
потребностями.  

Несомненно, что в каждой конкрет-
ной кризисной ситуации требуется 
определить приоритеты и правильно 
выбрать наиболее приемлемые пути для 
достижения заявленных политических 

                                                
2 KFW IPX-Bank. Bank aus Verantwor-

tung. URL: https://www.kfw-ipex-bank.de/ In-
ternationale-Finanzierung/KfW-IPEX-Bank/ 
Unternehmen/Standorte/ (дата обращения: 
14.02.2021). 

3 Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. URL: www.giz.de 
(дата обращени: 15.02.2021). 
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целей, среди которых могут быть меди-
ация, поддержка правовых усилий госу-
дарства, реформа сектора безопасности 
или помощь в реформировании мигра-
ционной системы. 

Вклад Германии в реализацию 
программ в сфере постконфликтного 
восстановления, стабилизации и раз-
вития  

Рассматривая вклад Германии в реа-
лизации программ в сфере посткон-
фликтного восстановления, стабилизации 
и развития, необходимо отметить, что 
НАМС по заказу ФМЭСиР организует на 
Балканах наряду с целевыми программа-
ми развития и экологическими проектами 
реализацию целого ряда разнообразных 
программ и проектов в сфере экономиче-
ской интеграции и миграции. При этом 
необходимо отметить, что в конкретной 
стране могут быть одновременно реали-
зованы как целевые (разработанные для 
данной страны) программы, так и про-
граммы регионального и/или глобального 
уровня. Например, в глобальную про-
грамму «Миграция и диаспора» (англ. 
Migration and Diaspora Programme) в чис-
ле 22 стран-партнеров вошли Албания, 
Сербия и Косово1. 

На современном этапе триггерами 
для миграции наряду с внутренними 
конфликтами могут стать неспособность 
или неготовность органов государствен-
ной власти организовать и поддерживать 
надлежащий уровень общественной бе-
зопасности и управления миграционными 
потоками, отсутствие равных возможно-
стей для граждан, перспектив для трудо-
устройства и реализации профессиональ-
ного потенциала. Просчеты в организа-
                                                

1 Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Worldwide. Koso-
vo. URL: https://www.giz.de/en/worldwide/ 
298.html (дата обращения: 15.02.2021). 

ции миграционной политики таят в себе 
определенные риски от эмиграции высо-
коквалифицированных специалистов до 
опасности незаконной миграции. По 
мнению разработчиков данной програм-
мы, сотрудничество с национальными 
правительственными структурами, агент-
ствами по трудоустройству позволит 
упорядочить трудовую миграцию и орга-
низовать её безопасно и социально-ответ-
ственно. Учитывая активную трудовую 
миграцию граждан данных государств в 
Германию, реализация программы может 
принести положительные результаты для 
всех участников.  

Целью программы «Миграция и 
диаспора» является создание условий для 
более широкого использования легальной 
миграции, участия национальных диас-
пор и диаспоральных организаций для 
решения задач в сфере постконфликтного 
восстановления, стабилизации и разви-
тия. 

В контексте совершенствования 
управления миграционными потоками 
данная программа предусматривает 
предоставление консультаций правитель-
ствам стран-партнеров и международным 
организациям по вопросам разработки 
стратегии, организации реализации поли-
тик и процедур в сфере миграции. По-
средством обучения экспертов и специа-
листов для государственных учреждений 
программа способствует формированию 
устойчивой миграционной политики и 
обеспечивает профессиональную подго-
товку персонала. 

Основой для данной деятельности 
служит принятый ООН в 2018 г. Гло-
бальный договор о безопасной, упорядо-
ченной и регулярной миграции (англ. 
Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration). 

Для совершенствования регулярной 
трудовой миграции и повышения мо-
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бильности граждан программа предлагает 
предоставление потенциальным мигран-
там информации о законных и безопас-
ных маршрутах миграции и информирует 
их о рисках незаконной миграции, а так-
же способствует улучшению консульта-
ционных услуг, предоставляемых агент-
ствами по трудоустройству и учебными 
заведениями.  

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с принципом позитивной взаимоза-
висимости страны-партнеры всё чаще ис-
пользуют легальную миграцию и участие 
диаспор для достижения целей в области 
развития.  

Трудовые мигранты из стран регио-
на, работающие в Германии, могут не 
только оказать финансовую помощь сво-
им родственникам, оставшимся на ро-
дине, но и в дальнейшем поучаствовать в 
развитии экономического потенциала 
своих стран.  

Мигранты, которые жили и работали 
в Германии, после возвращения на роди-
ну могут помочь местным работодателям 
в развитии производства и повышении 
профессионального потенциала персона-
ла. Реализация Программы помогает ми-
грантам заключать краткосрочные трудо-
вые контракты для выполнения консуль-
тативных задач в качестве так называе-
мых «вернувшихся экспертов», чтобы 
поделиться своими знаниями и опытом с 
местными работодателями и коллегами.  

Вернувшиеся мигранты также могут 
получать поддержку в создании компа-
ний или производств в стране их проис-
хождения. Благодаря применению «ноу-
хау», полученных в Германии, учредите-
ли новых предприятий могут помочь в 
развитии промышленного потенциала 
своих стран, привлекая местных партне-
ров к реализации новаторских проектов и 
создавая новые рабочие места. 

Программа основана на опыте и уро-
ках реализованных ранее аналогичных 
проектов. Например, с 2016 г. в ходе про-
граммы «Миграция в целях развития» 
(англ. Migration for Development) привле-
ченные в качестве «вернувшихся экспер-
тов» представители национальных диас-
пор передали свои знания и навыки в хо-
де 360 краткосрочных профессиональных 
программ в своих странах. Кроме того, с 
2011 г. около 150 организаций, создан-
ных при поддержке диаспор, получили 
финансирование для проектов, направ-
ленных на улучшение условий жизни 
людей в странах-партнерах1.  

В сегменте региональных программ 
можно выделить программы в сфере 
обеспечения соблюдения прав человека с 
фокусом на правах уязвимых групп насе-
ления, миграции, борьбе с организован-
ной и трансграничной преступностью, 
включая предотвращение торговли 
людьми, а также иные программы и про-
екты. 

По оценке международных экспер-
тов, темпы реализации политических 
стратегий и планов действий по обеспе-
чению всех экономических, социальных 
и культурных прав различных категорий 
граждан в контексте реализации «По-
вестки дня» на период до 2030 г. и свя-
занных с ней 17 целей в области развития 
в государствах Западных Балкан являют-
ся необоснованно низкими. Соответ-
ствующие государственные структуры и 
неправительственные субъекты госу-
дарств региона не принимают должных 
мер для обеспечения равенства и уваже-
ния прав уязвимых групп, включая цы-

                                                
1 Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Worldwide. Pro-
gramme Migration & Diaspora. URL: https:// 
www.giz.de/en/worldwide/78803.html (дата 
обращения: 15.02.2021). 
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ган, женщин и молодежь, инвалидов и 
членов иных социальных групп. 

При этом, по мнению международ-
ных экспертов, обеспечение прав уязви-
мых групп населения составляет важный 
пункт дорожной карты реформ и сближе-
ния данных государств с ЕС, а также 
имеет решающее значение для сотрудни-
чества и политической стабилизации на 
Балканах, поэтому в период с 2019 по 
2022 г. на территории пяти стран Балкан 
(Албании, Боснии и Герцеговины, Север-
ной Македонии, Сербии, Косово) реали-
зуется программа «Социальные права 
уязвимых групп» (англ. Social Rights for 
Vulnerable Groups II), целью которой яв-
ляется улучшение прав уязвимых групп 
населения. 

Реализация данной программы поз-
волит ответственным лицам государ-
ственных органов разрабатывать страте-
гии для обеспечения экономических, со-
циальных и культурных прав уязвимых 
групп населения, принимать эффектив-
ные управленческие решения, а также 
будет способствовать созданию и модер-
низации государственных и негосудар-
ственных структур для поддержки этих 
групп. 

В качестве ведущего исполнителя 
данной программы НАМС привлекло 
агентство «Сеть ассоциаций органов 
местной власти Юго-Восточной Европы» 
(англ. Network of Associations of Local 
Authorities of South-East Europe). Для 
планирования и принятия решений 
агентством-исполнителем был разрабо-
тан метод сбора социальных данных в 
муниципалитетах, к реализации про-
граммы привлечены представители мест-
ных властей в разных странах региона. 

Дополнительной целью программы 
является улучшение возможностей для 
трудоустройства представителей уязви-
мых групп путем предоставления под-

держки и рекомендаций в процессе тру-
доустройства, создания условий для 
формирования новых компетенций в 
процессе профессионального обучения и 
переподготовки1.  

По нашему мнению, такая комбина-
ция реализации программ разного уровня 
(глобального, регионального и страново-
го) и направленности позволяет Герма-
нии наиболее эффективно использовать 
потенциал сотрудничества с негосудар-
ственным сектором и способствовать по-
зитивным процессам, направленным на 
стабилизацию и поддержание мира в 
странах-партнерах с учётом их регио-
нальной специфики. 

Выводы  

На современном этапе Германия иг-
рает значимую роль в двухстороннем и 
многостороннем сотрудничестве в целях 
стабилизации и поддержания мира на 
Балканах, основанного на верховенстве 
права и международной кооперации в це-
лях устойчивого развития. Активизации 
данных трендов способствовало измене-
ние германских внешнеполитических и 
экономических взглядов на кризис-
менеджмент и деятельность в посткон-
фликтных регионах за счёт комплексного 
применения средств политики безопасно-
сти и развития. 

Координирующую роль в организа-
ции деятельности по постконфликтному 
восстановлению, стабилизации и разви-
тию выполняют Министерство иностран-
ных дел Германии и Федеральное мини-
стерство экономического сотрудничества 
и развития Германии. Для достижения 
намеченных целей были созданы не-

                                                
1 Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Worldwide. Re-
spect for human rights of vulnerable groups. 
URL: https://www.giz.de/en/worldwide/80900. 
html (accessed 15.02.2021). 
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сколько государственных организаций в 
сфере развития, а также активно привле-
каются негосударственные акторы.  

Объединение усилий государствен-
ных и негосударственных акторов позво-
лило Германии достигать значительных 

результатов в реализации широкомас-
штабных программ в сфере посткон-
фликтного восстановления, стабилизации 
и развития на Балканах с учётом их реги-
ональной специфики. 
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Резюме 

Актуальность выбранной для освещения темы определяется пригодностью опыта организации 
питейной торговли после винной реформы 1863 года при совершенствовании современного акцизного 
законодательства, несмотря на принципиальные изменения множества условий. Помимо практической 
значимости, статья важна и в научном плане, так как позволяет скорректировать еще весьма поверх-
ностные представления о влиянии акциза на социальные процессы в пореформенной России. 

Цель статьи – объяснить причины распространения питейных домов после утверждения акцизной 
системы взимания питейного сбора.  

Задачи исследования состоят в: раскрытии специфики акцизного времени; установлении оснований 
для роста числа питейных домов; объяснении притягательности кабака для простолюдина в исследуе-
мый период.  

Методология включает в себя принципы историзма, объективности и системности, а также ис-
торико-генетический, историко-типологический и статистический подходы, благодаря которым решены 
задачи и достигнута цель исследования. 

Результаты. В статье показано, как со вступлением в силу «Положения о питейном сборе» раз-
множились места розничной продажи алкоголя. Основную долю в их числе составляли питейные дома (ка-
баки). Устраивались они в местах большого скопления народа и в немноголюдных местностях. Определен 
главный контингент посетителей кабака – извозчики, поденщики, ремесленники, крестьяне. Народ мучи-
тельно проходил этап освобождения от крепостной зависимости, кабак в определенной степени играл 
компенсационную роль. Государственный бюджет получил значительные суммы от питейной торговли, 
народное пьянство усилилось. Закон 14 мая 1885 г. упразднил кабаки, но беспатентная торговля процве-
тала. Сила кабатчиков при свободном обороте алкоголя оказалась непоколебимой. По инициативе мини-
стра финансов С. Ю. Витте питейная торговля передавалась в руки государства. 

Вывод. Винная реформа совпала по времени с отменой крепостного права. Росту числа кабаков 
способствовали: легкость при подборе помещений под кабак, низкая стоимость патента, разрешение 
торговли в кабаках мелкими партиями по договорной цене, мягкие требования к личности виноторговца, 
ясная процедура получения разрешительного приговора. Для крестьян кабак был не только местом для 
выпивки, но и центром сельской общественной жизни. Кабак окончательно был уничтожен только с вве-
дением казенной винной монополии. 
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Abstract 

The relevance of the topic chosen for coverage is determined by the suitability of the experience of organizing 
the drinking trade after the wine reform of 1863 with the improvement of modern excise legislation, despite the fun-
damental changes in many conditions. In addition to its practical significance, the article is also important from a sci-
entific point of view, since it allows us to correct still very superficial ideas about the impact of excise tax on social 
processes in post-reform Russia. 

The purpose of the article is to explain the reasons for the spread of drinking houses after the approval of the 
excise system for levying the drinking tax. 

The objectives of the research are to reveal the specifics of the excise time; establishing the basis for an in-
crease in the number of drinking houses; an explanation of the attractiveness of the tavern for the commoner in the 
period under study. 

The methodology includes the principles of historicism, objectivity and consistency, as well as historical-
genetic, historical-typological and statistical approaches, thanks to which the tasks were solved and the goal of the 
study was achieved. 

Results. The article shows how, with the entry into force of the "Provision on Drinking Collection", the places of 
retail sale of alcohol have multiplied. The main share of them was drinking houses (taverns). They settled in places of 
a large concentration of people and in uncrowned localities. The main contingent of visitors to the tavern was deter-
mined - cabbies, day laborers, artisans, peasants. The people were painfully going through the stage of liberation 
from serfdom, the tavern to a certain extent played a compensatory role. The state budget received significant sums 
from the drinking trade, and drunkenness increased. The law of May 14, 1885 abolished taverns, but patent-free 
trade flourished. The strength of the innkeepers with the free circulation of alcohol was unshakable. On the initiative 
of the Minister of Finance S.Yu. Witte, the drinking trade was transferred into the hands of the state. 

Conclusions. The wine reform coincided with the abolition of serfdom. The growth in the number of taverns 
was facilitated by: ease in the selection of premises for a tavern, low cost of a patent, permission to trade in taverns 
in small lots at a negotiated price, soft requirements for the personality of a wine merchant, a clear procedure for ob-
taining a permit. For the peasants, the tavern was not only a place for drinking, but the center of rural social life. The 
tavern was finally destroyed only with the introduction of the state wine monopoly. 
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Введение 

1 января 1863 г. вступило в силу 
«Положение о питейном сборе», высо-

чайше утвержденное 4 июня 1861 г. [1] 
Оно было направлено на решение двух, 
на первый взгляд, взаимоисключающих, 
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задач: 1) обеспечить финансовую ста-
бильность государственного бюджета за 
счет поступлений с алкоголя и 2) сокра-
тить народное пьянство.  

Реформаторы исходили из того, что 
любые ограничения в отношении алкого-
ля, а при откупах их было более чем до-
статочно, формируют у народа привычку 
смотреть на вино как на лакомство и 
напиваться при каждом удобном случае. 
Объявленная же «Положением» свобода 
оборота алкоголя сделает употребление 
вина равномерным и умеренным, питей-
ный сбор будет платить не горький пья-
ница, а крепкий хозяин, выпивающий по-
сле трудового дня рюмку вина.  

Первые результаты винной реформы 
проявились скоро. Они разделили обще-
ство на два непримиримых лагеря. Народ 
потерял всякую возможность оставаться 
трезвым,  этой точки зрения придержива-
лись критики преобразования (А. П. Ши-
пов [2], М. П. Погодин [3], Д. Диман [4] и 
др.). Диапазон их высказываний прости-
рался от мягкой критики до едких руга-
тельств. К примеру, основатель журнала 
«Вестник промышленности» А. П. Ши-
пов сравнивал винно-акцизную систему с 
«язвой, требующей безотлагательного 
лечения» [2, с. 26]. Сторонники реформы 
(Н. С. Терский [5], С. Т. Еремеев [6],            
С. Н. Цвет [7] и др.) продолжали настаи-
вать, что свободная конкуренция обяза-
тельно создаст условия, выгодные и по-
требителю, и торговцу, нужно только за-
пастись терпением. Их общий взгляд от-
разил ревизор Департамента неокладных 
сборов Министерства финансов Н. С. 
Терский: «Акцизная система теоретиче-
ски является едва ли не лучшим из всех 
известных способов взимания налога с 
крепких напитков» [5, с. 252]. 

Публицистические, научные, меж- и 
внутриведомственные баталии вокруг 
винной реформы обрастали правовой, 

статистической и прочей аргументацией, 
но не сближали позиций сторон. Напро-
тив, отношение к акцизу в конце XIX – 
начале XX в. еще более поляризовалось.  

Советские исследователи считали 
тему неактуальной и в обозначенном те-
матическом поле не работали.  

Только введение акцизной системы 
для регулирования оборота алкоголя в 
1991 г. воскресило интерес к опыту вин-
ной реформы 1863 г. За три последних 
десятилетия историография пополнилась 
серьезными научными исследованиями 
по теме, однако целый ряд вопросов, 
весьма важных, так и оставлены без вни-
мания. Не выясненными до конца оста-
ются причины размножения кабаков по-
сле винной реформы 1863 г., нет объяс-
нений притягательности питейных домов 
для крестьян.  

В данной статье предпринята попыт-
ка аргументировать ряд соображений на 
этот счет.  

Методология 

Достоверность содержания статьи 
была обеспечена привлечением широкого 
круга источников, включая законода-
тельные и нормативные акты, статисти-
ческие сборники, мемуары и художе-
ственную литературу. Значительная часть 
источников не использовалась до этого в 
научных целях. 

Теоретической основой работы стали 
три тесно связанных между собой прин-
ципа – историзма, объективности и си-
стемности. Первый принцип позволил 
рассмотреть кабак в контексте истории 
пореформенной России; второй – избе-
жать односторонности в рассмотрении 
исторических фактов и вынести беспри-
страстные суждения по теме; третий – 
отразить действительные, а не формаль-
ные причины распространения кабаков 
при акцизе.  
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Для полного раскрытия темы были 
применены историко-генетический, исто-
рико-типологический и статистический 
методы. Они предоставили возможность, 
во-первых, установить основания для ро-
ста числа питейных домов, во-вторых, 
выявить специфику питейных домов в 
период действия акцизной системы, в-
третьих, увеличить доказательность при 
раскрытии причин распространения пи-
тейных домов при акцизе. 

Результаты и их обсуждение 

Со вступлением «Положения о пи-
тейном сборе» в силу места розничной 
продажи алкоголя открылись во множе-
ственном числе. Уже в 1863 г. их числен-
ность превысила 257,5 тыс., что было по-
чти втрое больше, чем при откупах [8,         
с. 118]. В 1867 г. количество питейных 
заведений увеличилось до 411 тыс. Ни 
одно из них без покупателей не осталось 
[8, с. 118]. 

Заработанные тяжким трудом деньги 
потекли в руки кабатчиков. «Работая по-
чти семьей, – читаем мы в “Курском 
сборнике”, – слобожане [речь идет о Ка-
зацкой слободе близ города Курска. –          
Н. Г.] имели бы довольно обеспеченное 
существование, если бы, к сожалению, 
среди мастеровых слободы, как и вообще 
наших мастеровых, не был развит порок 
пьянства <…>. В слободе есть даже осо-
бенный тип бесшабашных пьяниц, из-
вестных, по местному названию, под 
именем „моряков“. Трудно сказать, поче-
му им дано такое название, быть может, 
потому, что „пьяному море по колено“ 
<…>. „Моряки“ толпами наводняли дома 
дикого разгула. Хриплые голоса их песен, 
брань неслись из растворенных кабацких 
дверей и оглашали слободские улицы» [9, 
с. 116]. 

Бесспорно, что при многообразии 
мест реализации алкоголя самым распро-

страненным видом питейных заведений 
стали кабаки. «Усадьбы переводятся, / 
Взамен их распложаются / Питейные до-
ма!» – подмечал Н. А. Некрасов [10].  

«Разпложению» кабаков, как видит-
ся, способствовали следующего рода об-
стоятельства: 1) легкость при подборе 
помещений под кабак; 2) относительно 
невысокий патентный сбор (в местностях 
1-го разряда – 100 руб., 2-го разряда –         
50 руб., 3-го разряда – 15 руб.); 3) дозво-
ление торговать мелкими партиями (рен-
сковые погреба отпускали алкоголь объ-
емами в ¼ ведра и более, заведения трак-
тирного типа − с наценкой). Водка прода-
валась в кабаках на вынос и распивочно 
(«в раздроб»). Содержать питейный дом 
было дозволено всякому лицу, имевшему 
право на «мелочную торговлю», с разре-
шения: а) в городах и посадах от дум или 
заменяющих их мест; б) в казенных и 
удельных селениях – от сельских об-
ществ; в) в землях казачьих войск – от 
станичных сборов и т. д. [1, с. 68–69, 81] 

Общественный приговор кабатчику 
получить было несложно: сельскому схо-
ду выставлялись одно-два ведра водки 
(смотря по величине села), и приговор 
был готов. Вместе с приговором кабатчик 
добивался от селян заверений в том, что 
другой кабак поблизости не появится и 
никто из них не будет пить в кабаках со-
седних деревень. 

Устраивались кабаки и в местах 
большого скопления народа (что было 
предпочтительнее), и в немноголюдных 
местностях. Подтверждение сказанному 
мы находим у М. Е. Салтыкова-Щедрина: 
«Справа у меня – деревенский поселок, 
при въезде в который стоит столб и на 
нем значится: душ 24, дворов – 10. На это 
не особенно громадное население суще-
ствует два кабака, которые очень редко 
пустуют. Сверх того, с небольшим в по-
луверсте от меня, налево, рядом с моей 
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границей, воздвигнут третий кабак. Во-
обще кабакам в этой местности посчаст-
ливилось. Когда я еду на станцию желез-
ной дороги, то на пространстве четырна-
дцати верст до шоссе встречаю еще че-
тыре кабака. А между тем местность эта 
вполне пустынная» [11, с. 320]. 

Внутреннее устройство кабака было 
незатейливым: выставка, стойка, столы да 
лавки.  

Главный контингент посетителей  
ломовые извозчики, поденщики, масте-
ровые, ремесленники, крестьяне. С утра 
до вечера заседали здесь пропойцы, вся-
кого рода неудачники, босяки, лентяи, а 
также работный люд и крестьяне. До ре-
формы последние имели над собой стро-
гий надзор в лице помещика, управляю-
щего, старосты. Теперь крестьянин стал 
«свободным обывателем» и сам изыски-
вал способ проведения свободного вре-
мени.  

Поводов, чтобы выпить, в России 
всегда было с избытком – праздник (в 
церковном календаре их около 50), сва-
дьба, похороны, окончания посевных и 
уборочных работ, первый выгон скота в 
поле, рыночные дни и т. п. 

Если в православной традиции 
праздник предполагал посещение церкви, 
молитву, то народный идеал праздника 
обязательно включал выпивку. «Доста-
точно только видеть, что творится на 
Масленице, например, в селе Зуеве и т.п. 
местах скопления рабочего люда, – писал 
непременный член по питейным делам 
присутствия П. А. Распопов, – достаточно 
побывать в этих пунктах в Великий Чет-
верг, Пятницу, и даже Страстную Суббо-
ту, когда рабочие, получив деньги, не-
смотря на такие великие в жизни каждого 
христианина дни, наполняют все кабаки и 
трактиры, из которых несется гомон и 
смех, раздаются песни и слышится топот 
пьяной пляски; достаточно сказать, что в 

каждом таком пункте насчитывается по 
несколько сот так называемых „котов“, 
которые положительно таки держат 
местное население в осаде, в особенности 
во время праздников; подаяния вымогают 
грубостью и нахальством. Достаточно 
сказать, что с наступлением сумерек жи-
тели таких мест, из опасения быть ограб-
ленными и избитыми, не выходят на ули-
цу, что крики „держи его“ и „караул“ 
сплошь и рядом нарушают ночную ти-
шину; пьяные попадаются на каждом ша-
гу; многие валяются у домов и заборов» 
[12, с. 93]. 

С отменой крепостного права веко-
вой уклад жизни крестьян подвергся рез-
кой перемене. Став свободным обывате-
лем, он получил земельный надел, но по-
терял право пользоваться лесом, выгона-
ми, покосами. Ему требовалось распоря-
диться и собой, и землей, заработать 
деньги на уплату податей и выкупных 
платежей. Многие с этими задачами 
справиться не могли и впадали в уныние. 
«Гнетущая скука жизни при крайней ску-
дости духовных интересов, столь свой-
ственная нашим уездным захолустьям», 
вела прямиком в кабак [13].  

Кабак с нетерпением (официально – 
с 7 утра до 21 часа вечера) ждал своего 
посетителя. В кабаке можно было найти 
компанию или напиться в одиночку. Во 
хмелю тяготы жизни уходили на задний 
план. Если в кармане не было гроша, в 
кабаке нет-нет да и кто-то угостит мер-
завчиком [125 грамм. – Н. Г.]. Но не 
только выпивка манила крестьянина в ка-
бак. При минимальном развитии обще-
ственных мест питейный дом выполнял 
функцию клуба, где посетители делились 
радостями и бедами, узнавали новости, об-
суждали политику, разрешали споры, за-
ключали сделки. «Там и суд, и питра, и все: 
уж ежели задумали порешать какое дело, 
сейчас все гурьбой идут к кабаку», – сви-
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детельствовал писатель Н. В. Успенский 
[14, с. 61].  

Грязь, бестолковый говор, смрад каба-
ка не смущали простолюдина, хотя «сколь-
ко-нибудь интеллигентному человеку вой-
ти в кабак было противно и совестно» [15, 
с. 61]. Описание одного из них оставил из-
вестный публицист С. А. Раппопорт: «Бо-
льшая, не особенно высокая комната, с 
закоптелыми стенами и полом, покрытым 
толстым слоем грязи. Налево, в углу, 
„стойка“-прилавок, у противоположенной 
стены – лежанка с вмазанным котлом; у 
лежанки длинная, узкая скамья. У окон 
небольшие красные, покрытые липкой 
грязью, столики. У стены, под полками с 
сортовой водкой, два трехведерных бо-
чонка. За ними и во всех углах, где толь-
ко было свободное место, лежало кучами 
разного тряпья <… >. Были там и разные 
инструменты: от пилы до сапожного утю-
га без ручки. Все это – заклады, которые 
в тяжелые минуты всевозможная голь 
сдирает с тела, вытаскивает из дому и 
несет <…> с поклонами и мольбой дать 
под заклад рюмку» [16, с. 5-6] 

Кабатчики были людьми предприим-
чивыми и не гнушались средствами для 
«усугубления» торговли. Выставки алко-
голя имели «изящный вид»: в четырех-
угольных, грязно-зеленого стекла штофах 
стояли лучшие сорта и готовые настойки 
и наливки: полынная, перцовая, анисовая, 
зверобойная, малиновая, рябиновая и 
«ром, пахнущий иногда сургучом, а 
больше клопами» [17, с. 342]. Балалайки, 
карты, публичные женщины – все для по-
сетителей. Названия у кабаков были со-
ответствующими: «Омут», «Яма», «Раз-
гуляй», «Кинь-Грусть». 

«Положением о питейном сборе» 
крепость вина не устанавливалась. По За-
кону 17 августа 1862 г. она не могла быть 
ниже 38° по спиртометру Траллеса [18]. 
Несколько раз это требование продля-

лось. Законом 18 июня 1868 г. обязатель-
ной для всех заведений и местностей Рос-
сии стала крепость в 40° [19]. Но кабат-
чик вместе с вином продавал воду, пото-
му как усиленно разводил водку водой. 
Обнаружить это было непросто. Только 
неопытный кабатчик «портил» вино в 
бочке, в большинстве случаев рассиропка 
проходила в той посуде, которая подава-
лась на стол. Решался кабатчик на расси-
ропку, когда видел, что посетитель охме-
лел, раздобрел, внимание его притупи-
лось. Для тех, кто пил у стойки, наготове 
были стаканы из толстого стекла, кото-
рое, с одной стороны, сокращало объем 
вливаемого алкоголя, с другой – не поз-
воляло рассмотреть ту воду, что уже была 
налита в стакан [20, с. 114].  

Слабость спиртового раствора уси-
ливалась перцем, табаком, горчицей, ку-
поросным маслом, кукельваном. Они же 
должны были устранить неприятный вкус 
естественных примесей, в первую оче-
редь сивушного масла, производящего 
тяжелое похмелье и вредно действовав-
шего на нервную систему, органы пище-
варения [21].  

Закусок в кабаке не подавали. Ино-
гда на прилавок выставляли хлеб с солью, 
селедку, соленые огурцы, квашеную ка-
пусту – кушанья, вызывающие у посети-
телей жажду и «подталкивающие» их к 
новой порции алкоголя. 

Несмотря на свое качество, вернее 
сказать, на его отсутствие, водка отпус-
калась втридорога. В селениях, где кон-
курентов было много, ведро уходило по  
5 руб. 50 коп., а там, где кабатчик чув-
ствовал себя монополистом, – по 6–7 руб. 
В первом случае бырыш, рассчитывая, 
что торговля велась добросовестно, со-
ставлял 1 руб., во втором – от 1 руб.           
50 коп. до 2 руб. 50 коп. за ведро [21].  

Не было кабатчика, который бы не 
отпускал алкоголь в долг, под заклад 
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хлеба, одежды, домашнего инвентаря. 
Редкий мужик в округе не числился у не-
го в должниках. Летние заработки шли на 
уплату зимних долгов.  

Питейные дома редко ревизовались 
акцизными чиновниками. Так, на подкон-
трольной Курскому губернскому акциз-
ному управлению территории было от-
крыто 2137 питейных заведений, не счи-
тая временных выставок на ярмарках и 
буфетов на благотворительных вечерах, и 
каждому акцизному чиновнику требова-
лось обревизовать за полгода по 176 мест 
питейной торговли при массе непосред-
ственной работы, включающей надзор за 
подакцизным производством [22]. Отсут-
ствие ревизий в кабаках усиливало про-
извол. 

Кабак губительно влиял на обще-
ственные нравы, потому порицался цер-
ковью. Бывали случаи, когда крестьяне, 
под влиянием священников, поднимали 
голос против кабака, но такие выступле-
ния дорого им обходились – «протестан-
ты» лишались дармовой выпивки, теряли 
приятелей, приобретали опасного врага в 
лице кабатчика. В противостоянии кабака 
и церкви преимущество оставалось за 
первым. В обиход в то время прочно во-
шли пословицы: «Два кабака на селе, а 
церковь на горе», «Хоть церковь и близ-
ко, да ходить склизко; а кабак далеконь-
ко, да хожу потихоньку»; «Шел в цер-
ковь, а попал в кабак»; «На балалайку 
станет, и на кабак станет, а на свечку не 
станет»; «Ходи в кабак, вино пей, нищих 
бей, будешь архиерей!» [23, с. 687]. 

Общество требовало от правитель-
ства положить конец кабацкому разгулу. 
Государство, отзываясь на общественные 
запросы, ограничило круг лиц, кому доз-
волена питейная торговля, повысило сто-
имость патента, ужесточило требования к 
открытию питейного дома и, наконец, За-
коном 14 мая 1885 г. вовсе упразднило 

кабаки. Распивочная торговля была доз-
волена только в заведениях трактирного 
типа, где вместе со спиртным потребите-
ли могли купить кушанья. Но «кабак, – 
по замечанию известного русского юри-
ста А. Ф. Кони, – не погиб. <…> Сойдя 
официально с лица земли, кабак ушел под 
землю, в подполье для тайной продажи 
водки, став от этого еще более опасным» 
[24, с. 62].  

Массовость подпольной торговли 
подтверждается числом правонарушений, 
открытых акцизными чиновниками. В 
1887 г. зафиксировано 19904 случая бес-
патентной торговли, в 1895 г. – 13898 [25, 
с. 87–88]. Учитывая, что обнаруживалась 
лишь малая часть тайных кабаков, можно 
уверенно утверждать, что беспатентные 
питейные дома существовали всюду, где 
это было сколько-нибудь выгодно. Кре-
стьяне не выдавали тайные кабаки, кто-то 
из-за боязни мести со стороны кабатчика, 
кто-то сберегая для себя «припоенное» 
место. 

Сила кабатчиков, несмотря на при-
нимаемые правительством меры, в усло-
виях свободного оборота алкоголя оста-
валась непоколебимой. Интересы фиска и 
народного здравия требовали кардиналь-
ных решений. В 1893 г., выступая в Госу-
дарственном Совете, министр финансов 
С. Ю. Витте заявил: «Свобода кабацкого 
промысла несовместима со значением в 
государственном и народном хозяйстве 
вина, составляющего предмет сего про-
мысла» [25, с. 92]. Он отказался от распу-
тывания узла проблем, связанных с част-
ной виноторговлей, и предложил разру-
бить его. По инициативе министра фи-
нансов 6 июня в 1894 г. Александр III вы-
сочайше утвердил «Положение о казен-
ной продаже питей» [26]. Питейная тор-
говля перешла в руки государства. 
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Выводы 

Подведем итог сказанному выше. 
Свободный оборот алкоголя способство-
вал росту числа питейных заведений, в 
первую очередь кабаков. Распростране-
ние кабаков являлось следствием легко-
сти требований при подборе помещений 
под кабак, низкой стоимости патента, 
дозволения торговать в кабаках мелкими 
партиями по договорной цене, ясная про-
цедура получения разрешительного при-

говора и т. д. Крепость вина не устанав-
ливалась, что расширяло возможности к 
фальсификации спиртного, увеличивало 
прибыль кабатчика. Для крестьян кабак 
был не только местом для выпивки, но и 
центром общественной жизни. Акцизный 
надзор над кабаками был недостаточным. 
Хотя государственный бюджет получал 
значительные суммы от питейной тор-
говли, народное пьянство росло. Кабак 
окончательно был уничтожен только с 
введением казенной винной монополии. 
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Резюме 

Актуальность. На протяжении первых послевоенных десятилетий усовершенствование производ-
ственных мощностей являлось одним из решающих факторов интенсификации промышленности. Боль-
шое внимание уделялось рационализации использования рабочего времени, а также разработке наиболее 
рентабельных методов изготовления промышленных товаров. Данное исследование посвящено движению 
рационализаторов и изобретателей, которое динамично развивалось на промышленных предприятиях 
Курской области в 1950–1970 годы. Работа, подготовленная на основе документов из архивных учрежде-
ний Курской области, раскрывает проблемы, с которыми сталкивались рационализаторы на промышлен-
ных предприятиях региона.  

Целью исследования является изучение опыта деятельности рационализаторов и изобретателей в 
промышленном секторе экономики Курской области в первые послевоенные десятилетия (1950–1970 го-
ды). 

Задачами являются: выявление особенностей работы по рационализации и изобретательству на 
основе анализа исторических документов; раскрытие основных проблем в деятельности новаторов про-
изводства на промышленных предприятиях региона. 

Методология. Основой исследования являются принципы историзма, научной объективности, а 
также проблемно-хронологический и системно-структурный метод. 

Результаты. На основе критического анализа архивных документов, которые впервые вводятся в 
научный оборот, в статье раскрыты основные проблемы, с которыми сталкивались сотрудники предпри-
ятий, вовлеченные в разработку технологических предложений, оказавших определенное влияние на об-
щие итоги научно-технического прогресса. Отмечено, что немаловажную роль в выполнении задач, сто-
явших перед рационализаторами, сыграли первичные организации Всесоюзного общества изобретателей 
и рационализаторов. 

Выводы. Широкое вовлечение сотрудников предприятий в рационализаторское движение имело 
противоречивый характер. С одной стороны, привлечение к научно-техническому творчеству способных 
работников оказывало положительное влияние на повышение эффективности производства, а с другой – 
желание руководителей предприятий всеми способами украсить отчетные показатели по развитию ра-
ционализаторства обусловливало формальный подход и халатное отношение к выполнению производ-
ственных заданий рядовыми сотрудниками. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курская область; промышленность; рационализатор; изобретатель; научно-
технический прогресс; экономический эффект. 
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Abstract 

Relevance. During the first post-war decades, the improvement of production capacities was one of the deci-
sive factors in the intensification of industry. Much attention was paid to the rationalization of the use of working time, 
as well as the development of the most cost-effective methods of manufacturing industrial goods. This study is de-
voted to the movement of innovators and inventors, which developed dynamically at the industrial enterprises of the 
Kursk region in the 1950-1970 years. The work, prepared on the basis of documents from archival institutions of the 
Kursk region, reveals the problems faced by innovators at industrial enterprises in the region. 

The purpose of the study is to study the experience of innovators and inventors in the industrial sector of the 
economy of the Kursk region in the first post-war decades (1950-1970). 

Objectives are: dentification of the features of the work on rationalization and invention based on the analysis 
of historical documents; disclosure of the main problems in the activities of the innovators of production at the indus-
trial enterprises of the region. 

Methodology. The research is based on the principles of historicism, scientific objectivity, as well as the prob-
lem-chronological and system-structural method. 

Results. Based on a critical analysis of archival documents that are being introduced into scientific circulation 
for the first time, the article reveals the main problems faced by employees of enterprises involved in the develop-
ment of technological proposals that had a certain impact on the overall results of scientific and technological pro-
gress. It is noted that the primary organizations of the All-Union Society of Inventors and Innovators played an im-
portant role in the implementation of the tasks facing the innovators. 

Conclusions. The widespread involvement of employees of enterprises in the rationalization movement was 
controversial. On the one hand, the involvement of capable employees in scientific and technical creativity had a pos-
itive impact on improving production efficiency, and on the other hand, the desire of enterprise managers to decorate 
the reporting indicators for the development of innovation in all ways, caused a formal approach and negligent atti-
tude to the performance of production tasks by ordinary employees. 
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Введение 

История развития массового движе-
ния рационализаторов и изобретателей в 
промышленности представлена незначи-
тельным количеством опубликованных 

работ. Исследованию развития рациона-
лизаторства и изобретательства в первой 
половине ХХ в. в отдельных регионах 
страны посвящены публикации Т. Н. Ку-
зьминой и Л. А. Ковалевой [1; 2]. Роль 
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изобретательской деятельности в развитии 
научно-технического прогресса промыш-
ленности СССР к началу 1950-х гг. про-
анализирована в исследовании О. Н. Сол-
датовой [3]. Основы организации, законо-
дательные и нормативные документы ра-
ционализаторского и изобретательского 
движения на предприятиях промышлен-
ности были исследованы в монографии 
«Рационализация и изобретательство» 
[4]. Отдельные аспекты истории органи-
зации рационализации и изобретатель-
ства также проанализированы в публика-
циях современных исследователей [5; 6]. 
Но необходимо отметить, что до сих пор 
нет достаточного количества публикаций, 
посвященных проблемам, возникавшим в 
деятельности изобретателей и рационали-
заторов в первые десятилетия после Ве-
ликой Отечественной войны. 

Методология 

Исследование основано на принци-
пах историзма и научной объективности. 
Это позволило провести объективный 
анализ изученных архивных документов 
и опубликованных источников с приме-
нением системно-структурного и про-
блемно-хронологического методов. 

Результаты и их обсуждение 

На рубеже 40–50-х годов ХХ века 
индустрия Курской области была пред-
ставлена в основном заводами и фабри-
ками, которые восстанавливались после 
Великой Отечественной войны. Одно-
временно с этим на территории региона 
строились и новые предприятия различ-
ных отраслей промышленности (химиче-
ской, машиностроительной, пищевой и 
др.). Очевидно, что успешное и рента-
бельное функционирование как возрож-
даемых, так и новых заводов было 
немыслимо без непрерывного усовер-
шенствования технологической базы. 

Выполнение производственных пла-
нов качественно и в установленный срок 
в значительной мере было обусловлено 
профессиональными способностями со-
трудников предприятий, а также их уме-
нием использовать в производстве самые 
современные и передовые технологии. 
Помимо этого, многое зависело от готов-
ности и устремления работников про-
мышленности к модернизации имевшего-
ся технологического оборудования. 

В рассматриваемый период по всей 
стране молодые работники заводов и 
фабрик становились активными органи-
заторами введения в действие и продви-
жения прогрессивных методов труда и 
организации производства. Эффективно-
му вовлечению молодых людей в неиз-
бежные процессы научно-технического 
прогресса содействовали следующие об-
стоятельства: 1) наличие у молодежи 
специальных знаний, полученных как в 
средних профессиональных, так и в выс-
ших учебных заведениях; 2) основанная 
на преобладающей идеологии психологи-
ческая и моральная расположенность к 
творческому и созидательному труду;          
3) энергичность мышления и возрастная 
устремленность к продуктивному экспе-
риментализму. 

В середине ХХ в. на промышленных 
предприятиях СССР все более широкое 
распространение получило движение ра-
ционализаторов и изобретателей. Не ста-
ла исключением и Курская область. Сле-
дует отметить, что под рационализацией 
понимаются приемы или методы, кото-
рые направлены на всемерное использо-
вание умений, навыков, талантов сотруд-
ников предприятий. Рационализация на 
промышленном производстве направлена 
на то, чтобы выпускать тот же объем 
продукции с меньшим расходом ресурсов 
(трудовых, сырьевых, топливно-
энергетических или финансовых) или 
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увеличить выпуск товаров при неизмен-
ном количестве ресурсов. Именно такой 
позиции придерживались в исследуемый 
период рационализаторы на промышлен-
ных предприятиях Курской области. 

В первой половине 1950-х гг. в про-
мышленности Курского региона работа 
по рационализации и изобретательству 
еще не получила большого размаха. К 
примеру, по итогам 1952 г. работниками 
предприятий промышленности и транс-
порта было подано 3865 рационализатор-
ских предложений по различным вопро-
сам экономии и организации производ-
ства, внедрению новой техники. Более 
40% поступивших предложений было от-
клонено. В производственный процесс 
внедрено было только 2247 рацпредло-
жений [7, д. 1889, л. 56]. 

В мае 1952 г. положительный опыт 
Курского резинового завода был отмечен 
на областном собрании комсомольского 
актива. Деятельное участие в творческой 
рационализаторской работе на этом 
предприятии принимали более 50 моло-
дых сотрудников [8, с. 296]. Одним из 
лучших рационализаторов, которого ста-
вили в пример сотрудникам завода, был 
комсомолец Н. З. Долгополов, который за 
1951 г. и первые 4 месяца 1952 г. подал 
23 рацпредложения. Внедрение этих 
предложений дало предприятию эконо-
мию на сумму 237 тыс. рублей [9, д. 294,  
л. 5–7]. 

Широкое движение за рационализа-
цию и изобретательство, за экономию на 
производстве и наиболее рациональные 
методы работы было организовано моло-
дыми сотрудниками на Курском заводе 
счетных машин. Только в IV квартале 
1952 г. молодежь этого предприятия 
внесла более 40 рационализаторских 
предложений. Такие инициативы моло-
дых производственников позволили за-
метно уменьшить временные затраты на 

изготовление арифмометров. Кроме это-
го, внедренные на производстве рацпред-
ложения позволили заводу сэкономить 
более 41 тыс. рублей за второе полугодие 
1952 г. [10, с. 156] Инженерно-техни-
ческие работники, в основном из числа 
молодых, но квалифицированных специ-
алистов, оказывали шефскую помощь 
каждому производственному участку. 
Для оказания помощи и поддержки раци-
онализаторам на заводе «Счетмаш» был 
организован технический совет [9, д. 292, 
л. 81–82]. 

В середине 1950-х гг. неоднократно в 
положительном ключе отмечалась дея-
тельность комсомольской организации 
завода «Аккумулятор». На этом предпри-
ятии 18 комплексных молодежных бри-
гад, детально исследовавших организа-
цию технологических процессов, вырабо-
тали предложения, которые были направ-
лены на увеличение производительности 
труда, экономию сырьевых и материаль-
ных ресурсов, усовершенствование рабо-
ты цехов. Только за первые 10 месяцев 
1955 г. молодые сотрудники Курского 
аккумуляторного завода внесли более 250 
рационализаторских предложений (147 
было внедрено в производственный про-
цесс). Внедрение указанных рацпредло-
жений дало экономию около 3 млн руб-
лей. Немаловажно отметить, что по со-
стоянию на 1956 г. на Курском заводе по 
производству аккумуляторов каждый пя-
тый комсомолец являлся рационализато-
ром [9, д. 492, л. 11].  

Анализируя результаты работы про-
мышленности региона за 1957 г., Совет 
народного хозяйства Курской области 
принял постановление, в котором были 
отмечены заслуги изобретателей и раци-
онализаторов. Так, перевыполнение пла-
новых показателей по валовой продукции 
и прирост производства промышленной 
продукции в 1957 г. стали возможны во 
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многом в результате того, что заводы и 
фабрики Курской области активно вклю-
чились в массовое движение рационали-
заторов [11, с. 93]. По состоянию на 
1957 г. в этом движении участвовало бо-
лее 6 тыс. сотрудников, среди которых 
рабочие, ИТР и служащие. Благодаря 
внедренным в производство рациональ-
ным предложениям сумма полученной 
годовой экономии достигла более 22 млн 
рублей [12, д. 61, л. 174]. Отмечая иници-
ативность рационализаторов и изобрета-
телей, Курский Совнархоз совместно с 
областным советом профсоюзов поощри-
ли денежными премиями 66 сотрудников 
промышленности Курской области [12,  
д. 61, л. 176–180].  

Деятельным рационализатором яв-
лялся начальник одного из цехов Курско-
го завода тракторных запасных частей          
Я. С. Телкин. Он внес рацпредложение, 
касающееся проведения многократного 
восстановления плунжерных пар топлив-
ного насоса к тракторам. Воплощение в 
жизнь этого предложения давало услов-
ную экономию в год на сумму более            
4,5 млн рублей [12, д. 61, л. 175]. 

К качественной стороне социально 
значимой деятельности изобретателей и 
рационализаторов по совершенствованию 
технологических процессов программ-
ными правительственно-партийными ус-
тановками предъявлялись особые требо-
вания наиболее рационального и эконом-
ного использования общественного тру-
да, материальных и денежных средств; 
обеспечения увеличения выпуска, повы-
шения качества и снижения себестоимо-
сти продукции, роста производительно-
сти труда, облегчения и оздоровления 
условий труда рабочих, соблюдения тех-
ники безопасности. В 1950–60-е гг. осо-
бое внимание рационализаторов направ-
лялось на механизацию вспомогательных 

работ, где было задействовано значи-
тельное число рабочих [7, д. 3925, л. 103]. 

В решении задач, выполнявшихся 
изобретателями и рационализаторами, 
важную роль были призваны сыграть 
первичные организации Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализа-
торов (ВОИР), созданного в 1958 г. Од-
ной из основных функций первичных ор-
ганизаций ВОИР являлось обеспечение 
массового участия рационализаторов и 
новаторов производства в повышении 
производительности труда, улучшении 
качества и снижении себестоимости про-
изводимых товаров, а также экономии 
сырьевых и материальных ресурсов [13, 
с. 4]. 

В промышленности Курского регио-
на к началу 1962 г. осуществляли дея-
тельность 142 первичные организации 
ВОИР с общим количеством рационали-
заторов и изобретателей более 11 тыс. 
человек [7, д. 3588, л. 33]. В целом на 
территории области первичные организа-
ции ВОИР осуществляли довольно боль-
шую работу по привлечению сотрудни-
ков предприятий к творческой деятельно-
сти на производстве. Одним из результа-
тов этой деятельности стало вовлечение в 
рационализаторское движение каждого 
пятого работника региональной промыш-
ленности. 

Большая часть советов первичных 
организаций ВОИР систематически про-
водили беседы, лекции, совместно с пер-
вичными профсоюзными организациями 
регулярно анализировали итоги рациона-
лизаторской работы, постоянно оказыва-
ли помощь (в том числе техническую) 
новаторам и рационализаторам производ-
ства. Эффективно работали организации 
ВОИР на Курской обувной фабрике № 1, 
электроаппаратном заводе и на некото-
рых других предприятиях. 
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В первой половине 1960-х гг. сохра-
нялся курс на увеличение числа, прежде 
всего, молодых изобретателей. Данная 
тенденция была отмечена в постановле-
нии бюро Курского горкома КПСС «О 
руководстве горкома ВЛКСМ первичны-
ми комсомольскими организациями» от  
5 октября 1960 г. Молодым изобретателям 
и рационализаторам предлагалось «реши-
тельнее вести борьбу за строжайший ре-
жим экономии государственных средств, за 
снижение себестоимости выпускаемых то-
варов, за более экономное использование 
сырьевых, материальных и топливных ре-
сурсов» [14, д. 151, л. 21–25]. 

В марте 1961 г. было принято поста-
новление бюро Курского обкома BЛKCM 
«Об итогах комсомольско-молодежного 
смотра по изысканию внутренних резер-
вов производства, внедрению рационали-
заторских предложений и изобретений на 
предприятиях области». Постановлением 
обобщались результаты смотра, прово-
дившегося с 15 октября 1960 г. по 
1 января 1961 г., в ходе которого было 
внесено 1811 рацпредложений, ориенти-
рованных на модернизацию технологии 
производства, сбережение материалов и 
электроэнергии. За тот же период в про-
изводственные процессы было внедрено 
882 предложения, экономическая выгода 
от которых составляла более 380 тыс. 
руб. (в масштабе цен 1961 года) [8,           
с. 358–359]. 

Во время смотра на заводах и фабри-
ках Курского региона было организовано 
49 творческих бригад из числа молодых 
рационализаторов, а 1388 молодых со-
трудников были приняты в члены ВОИР. 
Для молодых работников промышленно-
сти регулярно проводились ознакоми-
тельные экскурсии на родственные пред-
приятия по обмену опытом применения 
эффективных методов организации про-
изводства. 

С негативной стороны отмечалось 
участие в смотре молодых рационализа-
торов традиционной для региона пище-
вой отрасли. Так, предприятия молочной 
и мясной промышленности, а также са-
харные заводы Курской области были 
представлены на областном конкурсе от-
дельными молодыми рабочими, а не мо-
лодежными рационализаторскими брига-
дами [15, с. 185]. 

Одной из серьезных проблем в раз-
витии рационализаторства в промышлен-
ности Курской области являлся низкий 
процент внедрения рациональных пред-
ложений. К примеру, в 1961 г. на заводах 
и фабриках Курского совнархоза оказа-
лись не внедренными в производство бо-
лее 2600 рацпредложений (было внедрено 
только 73,6% предложений). На заводе 
«Электроаппарат», Свободинском элек-
тромеханическом, а также на радиозаводе 
внедрялось от 36,8% до 42,2% поступив-
ших рациональных предложений. К со-
жалению, схожая тенденция имела место 
и в 1962 г. 

По заверениям руководителей Кур-
ского совнархоза, сложившаяся ситуация 
с внедрением поступавших рацпредло-
жений стала возможной  в результате то-
го, что на процесс внедрения предложе-
ний в производство деструктивное влия-
ние оказывали бюрократические препят-
ствия, которые приходилось преодоле-
вать новаторам производства. Зачастую 
начальники участка или цеха, от которых 
зависело внедрение предложений и изоб-
ретений, рассматривали их как навязчи-
вую самодеятельность, затягивая внедре-
ние технологических новинок в произ-
водственный процесс [7, д. 3925, л. 98]. 

В результате пренебрежительного 
отношения к технической квалификации 
рациональных предложений ряд из них 
без объяснения отклонялся руководством 
заводов и фабрик. Но при повторном рас-
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смотрении выяснялось, что в большин-
стве случаев отклонялись ценные и важ-
ные для повышения эффективности про-
изводственных процессов идеи [16,              
с. 202]. При соблюдении объективного 
подхода к оценке подаваемых рационали-
заторских идей директора и главные ин-
женеры предприятий должны были соче-
тать строгость и требовательность с вни-
мательным отношением к работникам, 
привлеченным к техническому творче-
ству и новаторству, поддерживая в них 
уверенность в собственных силах, соци-
альной значимости выполненных разра-
боток и оказывая при этом надлежащую 
экспертно-консультативную поддержку. 
Но, к сожалению, как свидетельствуют 
архивные данные, на практике чаще имел 
место бюрократический подход к работе 
с новаторами и изобретателями со сторо-
ны как руководителей цехов, так и дирек-
торов предприятий [7, д. 3925, л. 100]. 

В промышленности Курской области 
длительное время сохранялась проблема 
объективного подсчета экономической 
эффективности по внедренным рацпред-
ложениям. На заводах и фабриках регио-
на зачастую вместо подсчета реального 
экономического эффекта, полученного от 
внедрения рациональных предложений, 
их разработчикам выплачивалась преду-
смотренная нормативными документами 
минимальная сумма вознаграждения в 
размере 10 рублей. Безусловно, такой 
подход не поддерживал развитие творче-
ской инициативы у сотрудников пред-
приятий. Среди заводов и фабрик, имев-
ших низкий процент подсчета экономи-
ческой эффективности, можем выделить 
заводы: тракторных запасных частей, 
«Прибор», электроаппаратный [7, д. 3925, 
л. 99]. 

Отсутствие материальной заинтере-
сованности у рационализаторов и изобре-
тателей снижало их мотивацию к актив-

ной научно-творческой деятельности. 
Причинами таких ситуаций были не 
только крайне низкие гонорары, но и за-
частую имевшиеся задержки в их выпла-
те. В 1960-е гг. факты задержки выплаты 
авторских вознаграждений рационализа-
торам фиксировались на заводах электро-
технической, химической и пищевой про-
мышленности Курской области. В связи с 
этим рационализаторам и изобретателям 
приходилось обращаться за защитой сво-
их прав в профсоюзные организации, а 
также в прокуратуру [7, д. 3925, л. 101]. К 
сожалению, такое несправедливое отно-
шение к новаторам производства препят-
ствовало развитию массового рационали-
заторского движения. 

В 1970-х гг. в промышленности Кур-
ской области продолжалось активное 
участие рационализаторов и изобретате-
лей в техническом перевооружении про-
изводства и внедрении в него научно-
технических достижений. Например, за 
1971–1972 гг. в результате внедрении ра-
ционализаторских предложений был по-
лучен экономический эффект в размере 
35,8 млн рублей. Это положительным об-
разом отразилось и на производительно-
сти труда, которая возросла на 18%, а в то 
же время прибыль заводов и фабрик уве-
личилась почти в 1,5 раза [17, д. 10, л. 4]. 

Проведенный на основе архивных 
материалов анализ показателей рациона-
лизаторской деятельности на промыш-
ленных предприятиях Курской области в 
1970–1974 гг. свидетельствует об устой-
чивом росте практически по всем показа-
телям: увеличивалось число рационали-
заторов и изобретателей, ежегодно воз-
растало количество внедренных рациона-
лизаторских предложений. Помимо это-
го, к 1974 г. экономический эффект от 
внедренных рационализаторами предло-
жений увеличился более чем в 2,5 раза по 
сравнению с 1970 г. 
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На предприятиях Курской области 
положительно себя зарекомендовала ор-
ганизация творческих бригад рационали-
заторов [18, д. 328, л. 71]. К примеру, ра-
ционализаторами завода «Аккумулятор» 
с целью ускорения внедрения в произ-
водство научно-технических разработок 
была организована научно-производст-
венная бригада (17 инженерно-техни-
ческих работников и других сотрудни-
ков) по созданию новой техники, техно-
логии и конструкций аккумуляторов, 
строящая свою деятельность на основе 
подряда.  В результате внедрения в про-
изводство комплекса сварки никелевой 
сетки, разработанного и изготовленного 
бригадой, высвободилось 14 рабочих ука-
занного предприятия. Полученный эф-
фект позволил выплатить каждому члену 
бригады от 114 до 1264 рублей (с учетом 
личного вклада) премиального возна-
граждения [19, д. 1189, л. 3]. 

К концу 1975 г. сотрудниками Кур-
ской биофабрики было подано 37 рацио-
нализаторских предложений. Удалось 
внедрить 33 предложения с экономиче-
ским эффектом 20 тыс. рублей. Одним из 
лучших рационализаторов предприятия 
был З. С. Хусаинов, который сконструи-
ровал полуавтомат для обрезки ампул и 
механизировал ручной труд, в результате 
чего было высвобождено 2 человека. Но 
Совет ВОИР биофабрики так и не смог 
организовать активную рационализатор-
скую работу во всех структурных под-
разделениях. Об этом свидетельствует 
тот факт, что на заводе имелись цеха, со-
трудники которых за 9 месяцев 1975 г. не 
подали ни одного рационализаторского 
предложения [20, д. 45, л. 102]. 

На Курской фабрике технических 
тканей в соответствии с приказом по 
предприятию от 28 апреля 1976 г. для 
обеспечения лучшей организации работы 
с новаторами производства был создан 
экспертный Совет по рационализации и 

изобретательству. Здесь активно работал 
Совет молодых специалистов, в обязан-
ности которого входило развитие творче-
ской инициативы молодежи [21, д. 46,         
л. 2]. Подобная практика давала возмож-
ность работникам фабрики технических 
тканей в полной мере раскрыть техниче-
ские способности. Лучшими рационализа-
торами являлись А. Н. Родионов, Н. Д. Бо-
бнев, С. А. Боев, общий годовой экономи-
ческий эффект от новаторских предложе-
ний которых составлял более 33 тыс. руб-
лей [21, д. 690, л. 2–3]. 

Во второй половине 1970-х гг. ак-
тивно участвовали в рационализации и 
изобретательстве работники Курского 
завода медицинского стекла. По состоя-
нию на 1977 г. здесь каждый 11 рабочий 
являлся рационализатором. Из числа 
лучших рационализаторов и изобретате-
лей предприятия необходимо отметить 
механика составного участка Н. Г. Кир-
дана. Внедрение в производство его ра-
ционального предложения, касающегося 
изменения конструкции сушильных ба-
рабанов, позволило уменьшить расход 
топлива и электроэнергии, а производи-
тельность сушильных барабанов увели-
чилась на 20%. Примечательно, что дан-
ное рацпредложение принимало участие 
в конкурсе по рационализации и изобре-
тательству «На лучшее предложение по 
облегчению условий труда», проводимом 
Ленинским районным Советом ВОИР             
г. Курска. По результатам конкурса это 
предложение получило высокую оценку, 
а рационализатор – денежную премию 
[22, д. 20, л. 65]. 

Совершенно очевидно, что матери-
альное поощрение или различные формы 
морального стимулирования являлись 
своеобразной мотивацией к рационализа-
торской деятельности. Так, на заводе 
КЗТЗ было разработано и с 1974 г. введе-
но в действие «Положение о порядке 
премирования за содействие изобрета-
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тельству и рационализации». В соответ-
ствии с данным нормативным актом ру-
ководство предприятия совместно с сове-
том ВОИР завода ежегодно премировали 
и награждали почетными грамотами 
лучших рационализаторов за личное уча-
стие и внедрение в производство рацио-
нальных предложений [23, д. 1703, л. 77]. 

Выводы 

Подводя итог, следует отметить, что 
широкое вовлечение сотрудников пред-
приятий в рационализаторское движение 

имело противоречивый характер. С одной 
стороны, привлечение к научно-техни-
ческому творчеству способных работни-
ков оказывало положительное влияние на 
повышение эффективности производства, 
а с другой – желание руководителей 
предприятий всеми способами украсить 
отчетные показатели по развитию рацио-
нализаторства обусловливало формаль-
ный подход и халатное отношение к вы-
полнению производственных заданий ря-
довыми сотрудниками. 
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Функционирование традиционной православной культуры  
в СССР 1940–1980-х годов как историографическая проблема: 

ключевые вопросы и возможные пути их решения 
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ул. Маяковского 85, г. Курск 305090, Российская Федерация 

 e-mail: apanasenok@yandex.ru 

Резюме 
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью научного осмысления эволюции тра-

диционного конфессионального мировоззрения и соответствующих практик в эпоху советского модерна, 
а также необходимостью вписать историю православной культуры в общий контекст духовной истории 
СССР.  

Цель исследования – выявление особенностей актуальной историографической ситуации и пер-
спектив исследовательского поиска в области изучения религиозного поведения православных граждан 
СССР послевоенного периода. 

Задачи: анализ специфики изучения конфессиональных процессов в СССР в советской и постсовет-
ской историографии; выявление ключевых вопросов, стоящих перед современной гуманитарной наукой в 
указанной сфере; выделение перспективных направлений дальнейшего исследования процессов функцио-
нирования и воспроизводства православной культуры в СССР. 

Методология. В ходе исследования поставленных в статье проблем использовались историко-
генетический и сравнительно-исторический методы, а также метод перспективного анализа. 

Результаты. В работе показано, что популярность «религиозной» проблематики в постсоветский 
период предопределила большое количество трудов по тематике государственно-церковных отношений, 
привлекла внимание исследователей ко множеству отдельных эпизодов церковной истории XX века. В то 
же время эволюция православной культуры в недрах советского общества практически не становилась 
предметом самостоятельных исследований у специалистов в области церковного прошлого, будучи за-
трагиваема преимущественно в контексте «институциональной истории». Важными проблемами совре-
менной гуманитарной науки в указанной сфере являются сохранение установки на противопоставление 
«советского мира» и православных традиций, а также отсутствие объемных работ, посвященных дина-
мике конфессиональных процессов в СССР. 

Выводы. В статье делается вывод о том, что перед современной гуманитарной наукой стоит за-
дача полноценного включения истории православной культуры в историю повседневной жизни советского 
общества. Ее успешное решение возможно в рамках междисциплинарного научного поиска, сочетающего в 
себе элементы конкретно-исторического, историко-антропологического, культурно-антропологического 
и социально-философского исследования.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: историография; история СССР; православие; конфессиональные практики; со-
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the importance of scientific understanding of the evolution of the 
traditional confessional worldview and relevant practices in the era of Soviet modernity, as well as the need to fit the 
history of Orthodox culture into the general context of the spiritual history of the USSR. 

The purpose of the paper is to identify the features of the current historiographical situation and the prospects 
for research in the field of studying the religious conduct of Orthodox citizens of the USSR in the post-war period. 

Objectives: analysis of the specifics of the study of confessional processes in the USSR in Soviet and post-
Soviet historiography; identification of key issues facing modern humanitarian research in this area; identification of 
promising areas for further research of the processes of functioning and reproduction of Orthodox culture in the 
USSR. 

Methodology. The main methods that were used in the course of the research were historical-genetic and 
comparative-historical methods, as well as the method of prospective analysis. 

Results. The paper shows that the popularity of "religious" problems in the post-Soviet period predetermined a 
large number of works on the subject of state-church relations, and attracted the attention of researchers to many 
individual episodes of the church history of the XX century. At the same time, the evolution of Orthodox culture in the 
depths of Soviet society rarely became the subject of independent research by specialists in the field of the church's 
past. It was mainly addressed in the context of "institutional history". Important problems of modern humanities in this 
area are the attitude to the opposition of the "Soviet world" and Orthodox traditions, as well as the lack of extensive 
works on the dynamics of confessional processes in the USSR. 

Conclusions. The paper concludes that contemporary humanitarian science is faced with the task of fully inte-
grating the history of Orthodox culture into the history of everyday life of Soviet society. Its successful solution is pos-
sible within the framework of an interdisciplinary scientific search that combines elements of concrete historical, his-
torical-anthropological, cultural-anthropological and social-philosophical research. 
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Введение 

В 2021 г. исполняется тридцать лет с 
момента распада СССР. Более половины 
граждан современной России рождены 
еще в советское время и более трети со-
хранили о нем отчетливые воспоминания, 
однако прошлое Страны Советов сегодня 
является предметом серьезных историо-
графических схваток и даже мифотворче-
ства. Несмотря на хронологическую бли-
зость к современности и бесконечное 
многообразие источников (а может, как 
раз в силу этих обстоятельств), историки 
весьма далеки даже от относительного 
консенсуса в оценках советской действи-
тельности. Значительная часть работ, по-
священных СССР, имеет явно спекуля-
тивную направленность, будучи написана 
с «либеральных», «левых», «консерва-
тивных» или еще каких-либо ярко выра-
женных общественно-политических по-
зиций. Напротив, конкретно-историчес-
кие исследования, не претендующие на 
изобличение либо реабилитацию совет-
ского строя, пока не выглядят исчерпы-
вающими.  

Одной из сфер жизни советского 
общества, изученной явно недостаточно 
и в силу этого часто выступающей пред-
метом исторических спекуляций, являет-
ся его религиозная жизнь. Общеизвестно, 
что важным элементом советской идео-
логии был атеизм. Однако можно ли ста-
вить знак равенства между «безбожным» 
государством и «безбожным» обще-
ством? Насколько атеистическим было 
советское общество на уровне обыденно-
го сознания и повседневных практик? С 
одной стороны, советская идентичность, 
на формирование которой были направ-
лены беспрецедентные усилия со сторо-
ны партийных и государственных струк-
тур, подразумевала политическую лояль-
ность, принятие марксистско-ленинской 
идеологии, а также преданность идее 

строительства социализма/коммунизма. 
Нет сомнения, что подавляющая часть 
населения СССР (по крайней мере в цен-
тральной части страны, совпадавшей с 
районами традиционного распростране-
ния православия) в той или иной степени 
разделяла коммунистические идеалы.  
Теоретически верующие должны были 
стать инородным элементом после про-
ведения «культурной революции» и по-
строения «однородного социалистиче-
ского общества». Однако, с другой сто-
роны, на практике религиозная (и в част-
ности, православная) жизнь оставалась 
заметной составляющей общественного 
бытия вплоть до конца советского перио-
да, о чем свидетельствуют всплески кон-
фессиональной активности в периоды 
ослабления антирелигиозных кампаний, 
привлечение церковных структур к ре-
шению важных общественно-государ-
ственных задач, не прерывавшаяся тра-
диция крещений новорожденных и 
празднования (пусть и упрощенного) 
Пасхи значительной частью граждан и, 
наконец, довольно безболезненный пере-
ход множества представителей советской 
номенклатуры в лагерь «сочувствующих» 
православию в конце 1980-х – начале 
1990-х гг.  

Перечисленные факты свидетель-
ствуют о практическом согласовании (на 
уровне повседневной жизни) теоретиче-
ски несогласуемых идентичностей граж-
данами СССР. Они же демонстрируют 
несостоятельность одномерных, катего-
рических оценок духовной жизни насе-
ления Советского Союза. Очевидно, что 
ее объективное научное отражение тре-
бует комплексного исследования много-
образных ментальных установок, часто 
носивших полу-секулярный, полу-кон-
фессиональный характер, а также реду-
цированных форм конфессиональных 
практик, присущих представителям раз-
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ных социальных категорий советских 
граждан на разных этапах существования 
советского строя. 

Насколько готово научное сообще-
ство к созданию полноценной картины 
функционирования православной куль-
туры в советское время? В данной статье 
авторы предпринимают попытку выявить 
имеющиеся достижения в области иссле-
дования истории православия в совет-
ский период, проанализировать пробле-
мы, а также наметить возможные пути их 
решения. При этом в фокусе внимания 
будет отражение истории православия в 
1940–80-е гг., что обусловлено двумя 
важными обстоятельствами. Во-первых, 
именно о послевоенном периоде можно 
говорить как времени формирования со-
ветской идентичности у большинства 
граждан СССР (в том числе в связи с 
влиянием Великой Отечественной войны, 
выходом в активную гражданскую жизнь 
выросшего при советской власти поколе-
ния). Во-вторых, указанный временной 
промежуток, вошедший в историю как 
период формирования «научного атеиз-
ма», характеризовался относительной 
стабильностью в отношениях между го-
сударством и верующими с редкими по-
пытками грубого (насильственного) сво-
рачивания конфессиональных практик. 

Методология 

В ходе работы авторы опирались на 
традиционные методы историографиче-
ского исследования: историко-генети-
ческий, сравнительно-исторический, а 
также метод перспективного анализа. 
Первый из указанных методов направлен 
на выявление идейных предпосылок су-
ществующих историографических кон-
цепций в области изучения православной 
культуры в СССР, второй – на сравнение 
этих концепций, выявление их сильных и 
слабых сторон. Метод перспективного 

анализа призван помочь в определении 
ключевых направлений исследований 
конфессиональных процессов советской 
эпохи в настоящее время и в будущем. 

В ходе исследовательской работы 
были также учтены достижения класси-
ческой социологии религии и социологии 
культуры в интерпретациях М. Вебера и 
М. Трельча, повлиявших на формирова-
ние основ современного научного взгля-
да на процессы трансформации традиций 
в условиях развития общества позднего 
модерна. 

Результаты и их обсуждение 

Предваряя анализ проблем, обозна-
ченных во вводной части работы, хоте-
лось бы обратить внимание на распро-
страненный конфликт коллективной па-
мяти и истории (как объективной науч-
ной картины прошлого) в сфере отраже-
ния конфессиональной жизни в СССР. В 
мае 2021 г., в ходе интервьюирования 
пожилой прихожанки одного из курских 
храмов авторами был задан вопрос: «По-
сещали ли Вы церковь в советское вре-
мя?». Прихожанка ответила: «Что вы! 
Разве в советское время можно было хо-
дить в церковь или в Бога верить? За это 
наказывали! Я только после перестройки 
стала ходить»1. Женщина говорила 
вполне искренне, однако невольно иска-
зила прошлое. В ходе интервьюирования 
прихожан того же храма еще несколько 
человек заявили о том, что во времена 
СССР посещать храм было почти невоз-
можно. Думается, что, отвечая на постав-
ленные вопросы, они опирались не 
столько на собственный опыт, сколько на 
стереотипы о «богоборческом государ-

                                                
1 Материалы интервью Зинаиды Пет-

ровны К. – прихожанки курского храма Ве-
ры, Надежды, Любви и матери их Софии, 
1955 г.р. (21.05.2021) // Личный архив            
А. В. Апанасенка. 
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стве», активно тиражировавшиеся в  
1990-е и начале 2000-х гг. и ставшие ча-
стью общественного сознания. Разумеет-
ся, посещение православных храмов в 
СССР 1940–80-х гг. не приветствовалось, 
однако и не запрещалось, равно как не 
запрещалось крестить детей или частным 
образом отмечать церковные праздники.  

Исторические факты свидетельству-
ют, что на протяжении послевоенного 
периода нередко можно было наблюдать 
конфессиональную активность, не усту-
пающую активности современных веру-
ющих. Например, Д. В. Поспеловский 
отмечает, что в течение Великого поста в 
1946 г. только в кафедральных соборах 
Москвы и Ленинграда причастилось при-
близительно по 400 тыс. человек [1,         
с. 275]. Посетивший СССР в 1954 г. за-
падный историк Г. Рар описывал приход-
скую жизнь центральной России как до-
вольно активную, отмечая, что право-
славные храмы обычно бывают перепол-
нены молящимися. Он пишет, что в 
большие православные праздники, осо-
бенно на Пасху, служба повторялась по 
нескольку раз для того, чтобы дать воз-
можность всем желающим поприсут-
ствовать на торжественном богослуже-
нии. В такие дни прилегающие к церквям 
улицы были запружены людьми настоль-
ко сильно, что городской транспорт вы-
нужден был останавливаться или изме-
нять маршрут своего движения» [2, с. 77].  

Знаменитый крестный ход в Кур-
скую Коренную пустынь, несмотря на 
свой стихийный характер и вынужденное 
неучастие священнослужителей, собирал 
в 1950-е гг. до 20 тыс. верующих [3, оп. 5, 
д. 10, л. 33]. В этот же период местные 
уполномоченные по делам РПЦ регуляр-
но фиксировали в своих отчетах факты 
посещения сотнями школьников разного 
возраста церквей накануне нового учеб-
ного года  на уровне отдельно взятых 

провинциальных городов: ребята отправ-
лялись на линейки в честь Дня Знаний, 
предварительно отстояв службы и помо-
лившись вместе со взрослыми об успехах 
в учебе [3, оп. 5, дд. 10, 13, 22].  

В 1961 г., даже по официальным 
данным (как правило, занижавшимся), 
доля крещеных младенцев в некоторых 
областях СССР достигала 60% от всех 
родившихся [1, с. 283]. В начале семиде-
сятых советские авторы (опять же стре-
мившиеся к занижению цифр) писали, 
что «в среднем верующие среди город-
ского населения составляют 20% плюс 
10% колеблющихся» [4, с. 54]. К началу 
восьмидесятых авторы стали регулярно 
фиксировать факт формирования «новой 
православной интеллигенции», связан-
ный с обращением заметного количества 
людей с высшим образованием к церков-
ным практикам [1, с. 374].  

Почему же многие россияне, подоб-
но упомянутым выше курским прихожа-
нам, склонны преувеличивать уровень 
атеизма в СССР? Видимо, решающую 
роль тут сыграла антикоммунистическая 
риторика СМИ в первые постсоветские 
десятилетия. Она сделала нормой катего-
ричность оценок, которую теперь пред-
стоит постепенно смягчать историогра-
фии. 

Переходя к собственно историогра-
фическому анализу, нужно отметить, что 
эволюция религиозности (в том числе 
приобщенности к православию) граждан 
СССР практически не становилась пред-
метом самостоятельных исследований у 
специалистов в области церковного про-
шлого, будучи затрагиваема преимуще-
ственно в контексте «институциональной 
истории» (истории государственно-
церковных отношений, истории РПЦ). 
Фактически, эта традиция была заложена 
еще в советский период, когда авторы, 
писавшие о функционировании церкви в 
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советском социуме, периодически обра-
щались к тем или иным конфессиональ-
ным практикам. Тогда же историографи-
ческой нормой стало резкое противопо-
ставление «советского» и «православно-
го». Например, стремясь продемонстри-
ровать отмирание религиозных институ-
тов в советском обществе в силу их несо-
ответствия новому образу жизни, совет-
ские исследователи (Е. В. Маят, П. К. Ку-
рочкин, М. П. Новиков и др.) писали о 
деградации религиозного (прежде всего 
православного) сознания и культа [5]. 
Естественно, серьезной научной значи-
мости такого рода работы не имеют в си-
лу ангажированности исследователей и 
идеологически предопределенных выво-
дов. 

В постсоветской исторической науке 
(несмотря на парадигмальное обновление 
сохранившей склонность к противопо-
ставлению традиционной российской и 
советской цивилизаций) проблемы цер-
ковной истории и государственно-
церковных отношений в СССР оказались 
довольно популярны, о чем свидетель-
ствует заметное число серьезных трудов 
по соответствующей проблематике. К их 
числу относятся: «Русская Православная 
Церковь в XX веке» Д. В. Поспеловского, 
«История Русской Церкви. 1917–1997»  
В. Цыпина, «Русская Православная Цер-
ковь в политике советского государства в 
1943–1948 гг.» О. Ю. Васильевой, «Рус-
ская православная церковь при Сталине 
и Хрущеве» М. В. Шкаровского, «Рус-
ская Православная церковь, верующие, 
власть (конец 30-х – 70-е годы XX ве-
ка)» Ю. В. Гераськина и ряд других ра-
бот, тематически близких перечислен-
ным. В них можно почерпнуть опреде-
ленные сведения о православных практи-
ках советских граждан, которые авторы 
приводят, иллюстрируя причины либо 
итоги тех или иных государственных мер 

в отношении Русской Православной 
церкви.  

Однако, как правило, сама по себе 
религиозность населения для историков 
государственно-церковных отношений – 
вторичная проблема. В центре их внима-
ния – ограничительные меры государ-
ственных структур в отношении деятель-
ности церкви, а также выживание по-
следней как института. Характерным 
примером тут являются труды известного 
исследователя М. И. Одинцова [6; 7]. Да-
вая скрупулезный анализ мер, предпри-
нимавшихся государством в отношении 
церковных структур в советский период, 
фиксируя их количественные результаты 
(такие как закрытие-открытие храмов и 
приходов), ученый уделяет совсем не-
много внимания их качественным эффек-
там, т. е. реальной динамике религиозно-
сти населения. Ценность его трудов для 
нашей проблемы, как и других серьезных 
работ, посвященных государственно-
церковным отношениям, заключается, 
прежде всего, в том, что они дают воз-
можность увидеть исторический контекст 
эволюции конфессиональных практик 
советских граждан на отечественной 
почве до конца 1980-х гг. 

Другая группа работ, связанных с 
изучением религиозности населения в 
СССР, представлена исследованиями от-
дельных исторических кейсов. Например, 
содержательные работы, посвященные 
истории почитания местных святынь, 
принадлежат П. Г. Чистякову [8]. Удач-
ным примером изучения конфессиональ-
ной активности жителей провинциальной 
России на уровне отдельного региона 
стал труд немецкого историка У. Хуна, 
посвященный массовому паломничеству 
к закрытому монастырю в сталинский и 
хрущевский периоды [9]. В целом, тру-
дов, так или иначе затрагивающих исто-
рию православных практик в разных ре-
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гионах СССР, в конце XX и особенно 
начале XXI в. было издано довольно 
много. Чаще всего они посвящены по-
пыткам государственных и партийных 
органов воспрепятствовать тем или иным 
проявлениям православного традициона-
лизма и при этом содержат описания 
элементов церковной жизни, существо-
вавшим вопреки партийно-государствен-
ной политике. В то же время работы, ре-
троспективно исследующие религиоз-
ность советских граждан на протяжении 
длительного исторического промежутка 
на уровне страны в целом, отсутствуют. 

Конфессиональная (и в частности, 
православная) жизнь в СССР могла бы 
найти отражение в трудах по истории со-
ветской повседневности. Однако авторы 
наиболее содержательных трудов в дан-
ной области: Е. Ю. Зубкова, Н. Н. Коз-
лова, Н. Б. Лебина, О. Л. Лейбович,            
И. Б. Орлов и др., концентрируют свое 
внимание преимущественно на нормах и 
практиках, сформировавшихся под влия-
нием новых (революционных, послерево-
люционных) культурных кодов. Напри-
мер, известная исследовательница совет-
ского быта Н. Б. Лебина в свою моногра-
фию «Советская повседневность: нормы 
и аномалии. От военного коммунизма к 
большому стилю» поместила довольно 
объемный сюжет о секуляризации брач-
ной обрядности, «красных погребениях», 
«звездинах» с момента их зарождения до 
упадка [10, с. 170–217], при этом не обра-
тив никакого внимания на ренессанс пра-
вославных традиций в военное и после-
военное время. Понятно, что конфессио-
нальные практики для советского строя – 
не норма, а аномалия. Однако следует ли 
игнорировать эту аномалию, если она 
оставалась глубоко укоренной в повсе-
дневном быту значительной части граж-
дан и порой доминировала над «нор-
мой»? 

Анализ общего состояния историо-
графии традиционной православной 
культуры в СССР 1940–80-х гг. дает воз-
можность выделить две основные про-
блемы: методологическую и содержа-
тельную. Первая связана с особенностя-
ми распространенной модели осмысле-
ния истории религии (в том числе право-
славия) в Советском Союзе. В рамках 
доминирующего с 1990-х гг. обществен-
ного и историографического дискурса 
отношения государства и верующих в 
СССР чаще всего описываются в катего-
риях противопоставления и конфронта-
ции (притеснения-сопротивление, гоне-
ния-страдания), что приводит к некото-
рому упрощению исторической действи-
тельности. По сути, такой подход не дает 
возможности объяснять механизмы ре-
трансляции конфессиональных традиций, 
а также феномены «конфессиональных 
ренессансов» в советском обществе (в 
военные и послевоенные годы, в период 
перестройки и 1990-е гг.). 

Вторая проблема сопряжена с отсут-
ствием объемных работ, рассматриваю-
щих религиозность советских граждан в 
ее исторической динамике на протяже-
нии нескольких десятилетий. Фактиче-
ски, именно этот историографический 
пробел не дает возможности ответить на 
вопрос о том, насколько «неверующим» 
было советское общество на разных эта-
пах своего развития.  

Думается, что решение первой из 
обозначенных проблем должно быть свя-
зано с корректировкой господствующей 
историографической модели отражения 
конфессиональных процессов в СССР, 
предполагающей резкое противопостав-
ление «советского» и «православного». В 
частности, перспективным представляет-
ся развитие темы совмещения граждана-
ми СССР советской и православной 
идентичностей, которая пока слабо про-
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блематизирована в науке. Не став пока 
предметом масштабных исследований, 
она эпизодически поднималась в рамках 
изучения конкретных исторических фе-
номенов либо локальных социокультур-
ных явлений. Так, конфликт и пересече-
ние идентичностей разбирался украин-
ской исследовательницей Н. В. Шлихтой 
на примере верующих Украинской ССР 
[11], а также омским историком Н. В. Во-
робьевой в ходе исследований биографий 
священнослужителей РПЦ в советский 
период [12]. Московским этнографом          
Е. Е. Левкиевской исследовалась роль 
пасхальных пищевых кодов в процессе 
сохранения конфессиональной идентич-
ности лояльными советскими граждана-
ми [13]. Интересные материалы, отража-
ющие идейный синкретизм обыденного 
сознания населения СССР в послевоен-
ные годы, можно найти в труде Б. М. Фи-
рсова [14]. Проблемы соотнесения «со-
ветского» («социалистического») и «пра-
вославного» в практической конфессио-
нальной жизни эпизодически касались 
также социальные антропологи, как рос-
сийские – Ж. В. Кормина [15], А. Юрчак 
[16], так и западные – А. Стоун [17],       
В. Наумеску [18] и некоторые другие. 
Думается, что дальнейшее, более пред-
метное изучение смыслов, вкладывав-
шихся верующими людьми эпохи разви-
того социализма в указанные категории, а 
также механизмов их самоидентифика-
ции в пространствах сосуществовавших 
коммунистических и традиционно-право-
славных идеалов существенно углубит 
научные представления о духовной жиз-
ни советской цивилизации.  

Решение второй проблемы связано 
со скрупулезным исследованием источ-
ников, отражающих факты приобщенно-
сти населения к православным практикам 
на разных этапах существования СССР, 
а также анализом факторов, опреде-

лявших ту или иную динамику в указан-
ной сфере.  

Несомненно, создание полноценной 
картины функционирования православ-
ной культуры в СССР требует междис-
циплинарного подхода. Здесь можно вы-
делить как минимум три взаимодопол-
няющих направления исследовательского 
поиска.  Первое из них (чисто историче-
ское) связано со сбором и анализом ком-
плекса сведений, отражающих масштабы 
и внешние формы православных практик 
в повседневной жизни страны, социаль-
ный, возрастной и гендерный состав их 
участников в 1940-е, 1950-е, 1960-е, 
1970-е, 1980-е гг. Учитывая, что на сего-
дняшний день отечественная история ре-
лигии располагает лишь фрагментарны-
ми сведениями о конфессиональной ди-
намике в СССР, указанная работа необ-
ходима для формирования фактологиче-
ской основы исследования. 

Второе направление работы (истори-
ко-антропологическое) предполагает ис-
следование бытования православной 
культуры в структуре советской повсе-
дневности. Оно связано с изучением эво-
люции православного сознания и практик 
под влиянием стандартов жизни и куль-
турных кодов СССР, а также обратного 
влияния (формирование стандартов по-
вседневной жизни советских людей в ре-
зультате секуляризации православных 
традиций). Масштабного исследования 
влияния культурной революции в СССР 
на повседневную жизнь советских граж-
дан до сих пор не проводилось. Архив-
ный поиск, анализ публицистики и вос-
поминаний в сочетании с полевой рабо-
той (интервьюированием, анкетировани-
ем) по данной проблеме даст важное для 
науки представление о взаимовлиянии 
советской модернизации и массовой ре-
лигиозной культуры. 
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Третье направление (культурно-
антропологическое с элементами соци-
ально-философского анализа) связано с 
проблемами совмещения советской и 
православной идентичности. В его рам-
ках будут изучаться феномены «совет-
ских верующих», модели внутреннего 
согласования гражданами СССР фактов 
своей принадлежности к советской куль-
туре и православной традиции одновре-
менно, внутренние мотивы приобщения к 
православным практикам некоторой ча-
сти советских служащих и партийных 
функционеров. Основными источниками 
здесь являются мемуарная и автобиогра-
фическая литература, а также материалы 
интервью/анкетирования. 

Основным результатом развития ис-
ториографии на интересующем нас поле 
должно явиться опирающееся на широ-
кую базу разнородных источников и не 
зависящее от корпоративных влияний 
научное представление о месте право-
славной культуры в обыденном сознании 
и повседневной жизни советских граждан 
в 1940–80-е гг. Его конкретными элемен-
тами при этом должны стать:  

1) обширный комплекс сведений, от-
ражающих масштабы и формы вовлече-
ния представителей разных профессио-
нальных и половозрастных групп совет-
ских граждан в традиционные конфесси-
ональные практики в СССР в целом и в 
отдельных его регионах, совпадающих с 
ареалом традиционного распространения 
православия;  

2) данные о специфике восприятия (с 
учетом его эволюции) православных тра-
диций представителями тех же социаль-
ных групп советских граждан на протя-
жении советского периода; 

3) научная картина деформации 
представленных в повседневной жизни 
части граждан СССР православных прак-
тик (праздничные традиции, посещение 

церкви, таинство крещения и т. д.), изме-
нявшихся под влиянием формировав-
шихся государством и партийными орга-
нами стандартов «советского» поведения; 

4) аналитика, отражающая воздей-
ствие урбанизации, средств массовой 
информации и системы образования, а 
также иных социально-культурных фак-
торов модернизации на отношение совет-
ских граждан к православным тради-
циям; 

5) описание конкретных историче-
ских кейсов, иллюстрирующих подспуд-
ное влияние православной культуры на 
секулярные практики советской повсе-
дневности (организация быта, межлич-
ностные отношения, представления о 
надлежащем внешнем виде и т.п.); 

6) объяснение понятия «советские 
верующие» через введение в научный 
оборот и анализ источников по церков-
ной риторике, направленной на согласо-
вание православной и советской иден-
тичностей граждан; 

7) научное представление моделей 
самоидентификации советских граждан, 
допускавших «примирение» советского и 
православного самосознания; 

8) комплекс данных о стратегиях 
приспособления носителей православных 
традиций к принятым в СССР нормам 
повседневной жизни, культурным кодам 
советской действительности в целом. 

Выводы 

Итак, предпринятый анализ показы-
вает, что история функционирования 
православной культуры в СССР 1940– 
80-х гг. отчасти остается «terra incognita» 
для современной гуманитарной науки. 
Популярность «религиозной» проблема-
тики в постсоветский период предопре-
делила большое количество трудов по 
тематике государственно-церковных от-
ношений, привлекла внимание исследо-
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вателей ко множеству отдельных эпизо-
дов церковной истории XX в. В то же 
время укоренившаяся еще в советское 
время традиция противопоставления со-
ветского образа жизни и православия 
мешает современным авторам изучать 
православные практики как элемент по-
вседневной жизни граждан СССР. Соот-
ветственно, сюжеты о гонениях-
ограничениях в отношении верующих в 
Советском Союзе до сих пор явно преоб-
ладают над сюжетами о функционирова-
нии православных традиций в советском 
обществе и их роли в жизненном мире 
советских людей.   

Современной гуманитарной науке 
предстоит вернуть православию его «за-
конное место» в истории повседневной 
жизни советского общества. Для этого 
важно ответить на вопросы о том, каким 

образом миллионы советских граждан 
совмещали советскую и православную 
идентичности, какие слои населения вы-
ступали в качестве основных носителей 
православных устоев на тех или иных ис-
торических отрезках, насколько эффек-
тивной была государственная пропаганда 
атеизма с точки зрения ее влияния на 
внутренний мир граждан. Весьма интере-
сен и вопрос о подспудном влиянии тра-
диционной православной культуры на 
повседневное поведение граждан, фор-
мально отошедших от религии. 

Успешное решение этих вопросов 
возможно в рамках междисциплинарного 
научного поиска, сочетающего в себе 
элементы конкретно-исторического, ис-
торико-антропологического, культурно-
антропологического и социально-фило-
софского исследования. 
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Резюме 

Актуальность исследования связана с  постоянно растущим интересом мирового сообщества  к 
соревнованиям по тяжёлой атлетике, где с ХХ века участвуют не только мужчины, но и женщины. Кроме 
того, тяжёлая атлетика включена в Олимпийские игры и на современном этапе развития общества ин-
терес к этому виду спорта постоянен. 

Целью научного поиска является изучение исторических материалов, связанных с организацией и 
деятельностью первых спортивных обществ Курской губернии в начале ХХ века, где шло становление 
тяжёлой атлетики как популярного в России вида спорта. 

Задача исследования заключается в изучении архивных и иных материалов, позволяющих просле-
дить процесс возникновения и развития первых атлетических обществ губернского Курска начала           
ХХ века. 

Методология. Для решения поставленной задачи опорой послужили принципы историзма и объек-
тивности, историко-генетический метод, позволяющий изыскать закономерности и последователь-
ность изучаемых событий, и историко-сравнительный метод, дающий возможность детально изучить 
исследуемые исторические процессы. 

Результаты научного исследования демонстрируют, что с начала ХХ века в Курской губернии 
предпринимались неоднократные попытки создания спортивных организаций, где популяризировались 
занятия тяжёлой атлетикой. Сюда относилось Курское отделение Санкт-Петербургского атлетиче-
ского общества, которое в 1903 году было официально зарегистрировано. Руководителем и вдохновите-
лем деятельности спортивного общества являлся атлет-любитель Б. Ф. Гайкович. С июня 1905 года 
Курское отделение СПб АО прекратило свое существование из-за политических событий, сотрясающих 
Россию. Вторая попытка организации любителей тяжёлой атлетики под руководством Г.И. Бессарабова 
и Б. Ф. Гайковича связана с работой «Школы физического здоровья», которая просуществовала с 1908 до 
1914 года. Третий курский атлетический кружок был создан в 1909 году 3-й ротой 123 Козловского полка.  
Руководил его работой военнослужащий Николай Иванов, поклонник гиревого спорта.  

Выводы. Первые спортивные общества Курской губернии в начале ХХ века возникли по инициативе 
атлетов-любителей, приложивших немалые усилия для их регистрации и успешной работы. Преодолевая 
материально-технические и финансовые трудности, атлетические общества проводили спортивные 
состязания, привлекая новых участников к спортивной деятельности. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: атлетические общества; тяжёлая атлетика; спортивные состязания; «Школа 
физического здоровья». 
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Abstract 

The relevance of the study is related to the ever-growing interest of the world community in weightlifting com-
petitions, where since the twentieth century not only men but also women participate. In addition, weightlifting is in-
cluded in the Olympic Games and at the current stage of development of society, interest in this sport is constant. 

The purpose of the scientific search is to study historical materials related to the organization and activities of 
the first sports societies of the Kursk province in the early twentieth century, where weightlifting was becoming a pop-
ular sport in Russia. 

Objectives of the research is to study archival and other materials that allow us to trace the process of the 
emergence and development of the first athletic societies of the provincial Kursk of the early twentieth century. 

Methodology. To solve this problem, the principles of historicism and objectivity, the methods of historical-
genetic, which allows to find patterns and sequence of the studied events, and historical-comparative, which makes it 
possible to study the historical processes under study in detail, served as a basis. 

The results of the scientific research demonstrate that since the beginning of the twentieth century, numerous 
attempts have been made to create sports organizations in the Kursk province, where weightlifting classes were pop-
ularized. This included the Kursk branch of the St. Petersburg Athletic Society (SPb AO), which was officially regis-
tered in 1903. The head and inspirer of the sports society was an amateur athlete B. F. Gaikovich. Since June 1905, 
the Kursk branch of the St. Petersburg Joint-Stock Company ceased to exist due to political events shaking Russia. 
The second attempt to organize weightlifting enthusiasts under the leadership of G. I. Bessarabov and B. F. Gaiko-
vich is connected with the work of the "School of Physical Health", which existed from 1908 to 1914. The Third Kursk 
Athletic Circle was created in 1909 by the 3rd Company of the 123 Kozlovsky Regiment. His work was supervised by 
the serviceman Nikolai Ivanov, a fan of kettlebell lifting. 

Conclusions. The first sports societies of the Kursk province in the early twentieth century arose on the initia-
tive of amateur athletes, who made considerable efforts to register them and work successfully. Overcoming logistical 
and financial difficulties, athletic societies held sports competitions, attracting new participants to sports activities. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 
Актуальность исследования обу-

словлена тем, что такие виды спорта, как 
тяжёлая атлетика, исконно любимы и по-
читаемы ещё со времён Древней Руси. 
Силачи, способные поднять невероятные, 
с точки зрения обычного человека, тяже-
сти, и сегодня вызывают восхищение у 

приверженцев этого вида спорта. Главная 
задача спортсменов-тяжелоатлетов – по-
днять и зафиксировать над головой штан-
гу как можно большего веса. Соревнова-
ния тяжелоатлетов являются зрелищными 
и привлекают сегодня огромное количе-
ство зрителей на соревнованиях от реги-
онального до международного уровня. В 
связи с такой популярностью тяжёлой ат-
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летики актуальным является интерес к  
истории возникновения этого вида спорта 
не только в столичном регионе, но и в 
провинциальных городах, где родились и 
впервые пришли  в спорт будущие чем-
пионы мира и победители олимпиад. 

Факты, добытые и проанализирован-
ные в ходе исследования, позволяют вы-
нести ряд уроков из истории деятельно-
сти первых атлетических обществ. Нача-
ло любой социально одобряемой в насто-
ящее время деятельности (в том числе 
спортивной) нередко встречало непони-
мание и негативную критику со стороны 
утвердившихся в своём статусе столич-
ных спортивных организаций. Однако 
энтузиазм, упорство и организаторские 
способности местных любителей атлети-
ки, умение доказать пользу спорта для 
здоровья человека, для его физического 
развития позволили поднять этот вид 
спорта на высокий уровень, сформиро-
вать из спортсменов-любителей профес-
сионалов, привлечь к занятиям атлетикой 
молодёжь.   

Взгляд в историю становления тяжё-
лой атлетики в губернском городе Кур-
ске, когда спортсменам не хватало инвен-
таря, спортивной одежды, площадок для 
тренировок, преданные избранному виду 
спорта люди прикладывали огромные 
усилия, чтобы продвигать и развивать 
тяжелоатлетический вид спорта. 

В 2020 г. исполнилось 135 лет с мо-
мента, когда российская тяжёлая атлетика 
заняла своё достойное место в мировом 
спорте. Каждому поклоннику этого вида 
спорта известны имена великих отече-
ственных тяжелоатлетов, таких как Сер-
гей Елисеев, Григорий Новак, Иван Удо-
дов, Давид Ригерт, Юрий Власов, Васи-
лий Алексеев, Леонид Жаботинский и 
многих других тяжелоатлетов-чемпионов 
мира и победителей Олимпийских игр, 
представлявших нашу страну на спор-
тивных аренах планеты.  

В начале XXI в., в современных 
условиях наличия материально-техничес-
кой базы, медицинского контроля, до-

стойного финансирования тяжёлой атле-
тики как одной из ведущих спортивных 
дисциплин в нашей стране, великих по-
бед тяжелоатлетов не так  много. Напри-
мер, на Олимпийских играх в Сиднее 
(2000 г.), в Пекине (2008 г.), в Лондоне 
(2012 г.) отечественные тяжелоатлеты не 
смогли добиться хороших результатов. На 
Олимпийских играх в Афинах (2004 г.) 
были завоёваны одна золотая, одна се-
ребряная и две бронзовые  медали.  

Спортивные традиции легко разру-
шить и трудно возродить. В связи с этим 
уроки истории весьма полезны и должны 
быть извлечены из копилки отечествен-
ных высоких достижений в тяжёлой атле-
тике и спортивных побед. 

Методология 
В процессе решения поставленной за-

дачи – изучить историю возникновения и 
развития первых атлетических обществ 
Курской губернии, где популяризирова-
лась тяжёлая атлетика в начале ХХ века, – 
опорой научного поиска послужили прин-
ципы историзма и объективности, позво-
лившие рассмотреть предмет исследова-
ния в развитии. Использованы также 
научные методы: историко-генетический, 
дающий возможность продемонстриро-
вать закономерность и последователь-
ность изучаемых событий; историко-
сравнительный, позволяющий определить, 
сопоставить и обобщить исследуемые об-
щественно-исторические процессы. 

Результаты и их обсуждение 

Спортивный интерес к тяжелой атле-
тике начал появляться у курян в начале 
XX в., придя на смену интересу к велоси-
педу. В 1901 г. газета «Курский листок» 
№ 10 от 25 января опубликовала пожела-
ние местных любителей этого вида спор-
та об учреждении в губернском городе 
Курске атлетического общества наподо-
бие Воронежского [12]. В среде служа-
щих Управления Московско-Киево-Во-
ронежской железной дороги (МКВ ж.д.) 
появились энтузиасты, которые и пыта-
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лись организовать такое спортивное об-
щество. К ним относился, прежде всего, 
Бронислав Феликсович Гайкович.                                    

Вначале Б. Ф. Гайкович  организовал 
кружок любителей штанги и борьбы, а 
затем сумел сплотить вокруг себя людей, 
занимающихся этими видами спорта. Он 
следующим образом обратился в Санкт-
Петербургский журнал «Спорт» за по-
мощью по организации в Курске спор-
тивного общества: «Уважаемый редак-
тор! Прочтя в последнем номере издава-
емого Вами журнала статью «Нужды 
провинциальных атлетов», я от лица кур-
ских любителей обращаюсь в Вам с по-
корнейшей просьбой обратиться к С.-Пе-
тербургскому атлетическому обществу, 
найдет ли оно возможным устроить и в 
других городах свои отделы, как то сде-
лано германским союзом гимнастов?... 
Что же касается устройства состязаний, 
то таковые в провинции являются суще-
ственной потребностью…, громадную 
пользу сделало бы спорту С.-Петербург-
ское атлетическое  общество, если бы 
приняло участие в устройстве состязаний 
в провинции, и с какой бы радостью у нас 
в Курске оно было бы встречено. Оста-
юсь с почтением, атлет-любитель Б. Гай-
кович»1 [2]. 

В ответ журнал «Спорт» разразился 
большой критической статьей, но между 
тем дал и совет, как организовать кружок 
начинающих атлетов на дому… В статье 
были такие строки: «…устраивать отделе-
ние так, без подготовленной почвы, без хо-
тя бы небольшого ядра, это значит строить 
стойло для не родившегося теленка и едва 
ли это правильно и полезно. Г. Д.»1. 

На письмо Б. Ф. Гайковича в адрес 
редакции откликнулся и московский 
журнал «К спорту» от 23 ноября 1902 г.: 
«Рассчитывать на успех при ваших дан-
ных вы, безусловно, можете, если не бу-
дете заниматься слишком усиленно и не 
переутомитесь… Поднимать с земли 
очень большой вес ни в коем случае 

                                                
1 Архив Б. М. Гущина. Папка «Борьба». 

нельзя посоветовать, ведь этим вы силу 
не разовьёте, а подорваться очень лег-
ко…» [3]. 

Но Б. Ф. Гайкович настаивал на сво-
ём. Он написал письмо редактору и изда-
телю Санкт-Петербургского журнала 
спорт, секретарю Российского олимпий-
ского комитета Г. А. Дюперрону, где по-
пытался доказать, почему необходима 
организация атлетического отделения в 
Курске: «Для устроения всего этого нуж-
но приобрести только подходящее поме-
щение, но как это сделать, когда без 
утвержденного устава никакой кружок не 
имеет права на это...?» [4; 5]. Однако 
главной помехой являлось не только от-
сутствие помещения, сложнее было до-
биться зарегистрированного разрешения. 
На следующий год Б. Гайковичу это уда-
лось, и он получил надлежащее разреше-
ние об учреждении в Курске отделения 
С.-Петербургского атлетического обще-
ства и устав. Всего под прошением под-
писалось 53 человека.  

Жандармерия и полиция тщательно 
изучили весь список и указали неблаго-
надежных, как-то А. Н. Бредихина,           
А. В. Анпилогова, Т. М. Токарева,              
М. Н. Лившина. Но были и хорошо заре-
комендовавшие себя, вполне достойные 
граждане империи: архитектор Н. В. Сер-
бин, Любомир Стоян, Г. И. Бессарабов, 
Н. Г. Тетерин, художник Казимир Мале-
вич, хотя курский полицмейстер выразил 
свое недовольство «инициативой моло-
дежи и поведением отдельных лично-
стей» [6]. 

19 октября 1903 г. в помещении Кур-
ского коммерческого собрания было со-
звано учредительное собрание для выбо-
ра совета и ревизионной комиссии атле-
тического общества. В совет были избра-
ны: председатель – Константин Пpокофь-
евич Немирович-Данченко, товарищем 
председателя – Владимир Яковлевич Мо-
розов, казначеем и секретарем – Брони-
слав Феликсович Гайкович. В ревкомис-
сию попали Ефим Федорович Волков, 
Николай Григорьевич Тетерин, Иван Фе-
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дорович Новиков. Все эти лица были 
утверждены 5 декабря на собрании чле-
нов Курского отдела С.-Петербургского 
атлетического общества (СПб АО). На 
собрании также были установлены раз-
меры членских взносов: для действитель-
ных членов – 6 рублей в год, для посети-
телей – 4 рубля. Срок уплаты до 20 янва-
ря 1904 г. Входная плата за посещение 
общества для учащихся составляла             
20 копеек, для других посетителей –             
25 копеек. Месячный билет – 1 рубль.  

Вскоре в газете «Курские вести» от  
5 июня 1904 г. была опубликована замет-
ка В. Морозова о работе отделения атле-
тического общества: «…атлетический 
спорт далеко не везде развит в России… 
Таким образом, образовавшийся в Курске 
кружок любителей атлетики и гимнасти-
ки, вошедший в нынешний состав Кур-
ского отдела Петербургского атлетиче-
ского общества, представляет собой неза-
урядное явление и, во всяком случае, за-
служивает полнейшей симпатии и поощ-
рения себя со стороны общества». В этой 
заметке Морозов пояснил, что относится 
к тяжелой, а что к легкой атлетике, при-
числяя почему-то к последней ещё и 
стрельбу в цель, фехтование, теннис, 
крокет.  Критиковал он и приверженцев 
только тяжелой атлетики: «Культивируя 
же атлетический спорт во всех его видах, 
курский отдел, если положит своей зада-
чей лишь некоторое физическое оздоров-
ление своих членов, без достижения  в 
этом направлении, так сказать, виртуоз-
ности в проявлении силы, уже достаточно 
пожелания  ему всяческого успеха и раз-
вития. Вл. Морозов» [7]. 

13 июня 1904 г. на ипподроме состо-
ялись атлетические состязания Курского 
отделения СПб АО. Как сообщали «Кур-
ские губернские ведомости», в них при-
няли участие только г.г. Гайкович и Гри-
Гри (Бессарабов). «Что же касается г.г. 
Русакова и Гущо, обещавших свое уча-
стие в состязаниях, то они не пришли на 
них. В программу атлетических соревно-
ваний вошло: выжимание и толкание од-

ной рукой и двумя гантелей от 120 ф. до 
220 ф., выжимание одной рукой двух 
двухпудовиков, бросание двухпудовика 
вверх и подхватывание его на лету за 
дужку правой и левой руками, выжима-
ние 220 ф. двумя руками в лежачем по-
ложении, поднятие моста с 10-ю людь-
ми»  [8]. В этих состязаниях отличились 
оба исполнителя, но первое место занял 
Гри-Гри (Бессарабов). Публики собра-
лось тогда немного, т. к. ипподром был 
удален от города и стояла плохая погода. 

Систематические занятия по тяжёлой 
атлетике проводились в доме Хмелевско-
го на ул. Дружининской (между Херсон-
ской и Спасской улицами) с 6 до 10 часов 
вечера. Члены клуба занимались бес-
платно, гости платили по 20 копеек, уча-
щиеся платили 10 копеек. Помещение со-
стояло из двух просторных комнат: света 
и воздуха было достаточно. Занятия 
включали упражнения с гантелями, с ги-
рями и тяжестями. Позже прибавились 
занятия на параллельных брусьях. Обо-
рудование было скудным, но Курский от-
дел СПб АО всячески старался развивать 
интерес к тяжелой атлетике и спорту у 
молодежи.  20 марта 1905 г. на общем со-
брании отделения решался вопрос о при-
влечении финансовых средств. Для этого 
было решено провести в цирке атлетиче-
ское представление в мае того же года, а 
в июне – велогонки на ипподроме, сбор 
от которых пошел бы на приобретение 
спортивного снаряжения, инвентаря для 
занятий тяжёлой атлетикой и развития 
спорта [9]. 

С 1 мая 1905 г. Курское отделение 
СПб ОА стало заниматься на площадке 
вольно-пожарного общества. Занятия 
проводились по тяжёлой атлетике, гим-
настике, французской и русско-швейцар-
ской борьбе по понедельникам, средам и 
пятницам с 6 до 9 часов вечера. Предпо-
лагалось ввести занятия по стрельбе и 
фехтованию. 

В октябре 1905 г. всю Россию охва-
тила Всеобщая политическая стачка. Она 
распространилась и на Курскую губер-
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нию. Стачку начали железнодорожники и 
поддержали рабочие. Объявили забастов-
ку старшеклассники учебных заведений. 
19 октября в Курске состоялась много-
людная демонстрация. Участники её 
несли знамёна с надписями: «Долой са-
модержавие!», «Да здравствует демокра-
тическая республика!», пели революци-
онные песни. Во время демонстрации 
произошло вооруженное столкновение 
между  рабочими-дружинниками, охра-
нявшими демонстрацию, и напавшими на 
неё бандами черносотенцев.  

Под ударами полиции, жандармерии 
и черной сотни трудящиеся были вынуж-
дены отступить. Положение в Курске и 
губернии продолжало оставаться напря-
женным. 5 ноября царское правительство 
объявило Курскую губернию на положе-
нии усиленной охраны [10, с. 68]. 

Курский губернатор Гордеев преду-
предил жителей Курска о недопустимо-
сти каких-либо сборищ и демонстраций, 
и что будут приниматься самые жестокие 
меры, предписанные законом. Можно 
было лишь посещать Курское отделение 
СПб АО, т. к. оно находилось под авгу-
стейшим покровительством дяди Нико-
лая II великого князя Владимира Алек-
сандровича.  

Во второй половине 1905 г. Курское 
отделение СПб АО прекратило свое су-
ществование. Такова печальная судьба 
одного из первых тяжелоатлетических 
обществ Курской губернии. 

После Первой русской революции 
1905 г. делались попытки возродить кур-
ское атлетическое спортивное движение. 
11 сентября 1907 г. в газете «Курская 
быль» появилось следующее сообщение: 
«На непродолжительное время начнет 
функционировать курский атлетический 
клуб, преподавателем в клубе будет из-
вестный борец грузин Г. Аполлон, недав-
но участвовавший в международном 
чемпионате французской борьбы…»  
[11]. Но это предприятие не увенчалось 
успехом. 

Преданные тяжёлой атлетике Г. И. Бес-
сарабов и Б. Ф. Гайкович предприняли 
очередную попытку открыть в Курске 
«Школу физического здоровья», где пла-
нировалось проводить занятия и тяжёлой 
атлетикой [9].     

Губернатор запросил характеристику 
на учредителя «Школы» и получил от 
полицмейстера г. Курска следующий от-
вет: «…сын фельдфебеля Григорий Ива-
нович Бессарабов, служащий конторщи-
ком в Управлении Московско-Киево-
Воронежской железной дороги, прожива-
ет в городе Курске с давнего времени  и 
ведет хороший образ жизни» [11].  Школа 
получила право на открытие с разреше-
ния курского губернатора. Торжествен-
ное открытие состоялось 4 января 1908 г.  
[11] 

Школа размещалась по ул. Покров-
ской в доме № 87. Устав был составлен 
по образцу С.-Петербургского атлетиче-
ского общества. Г. И. Бессарабов подго-
товил образцы эмблемы школы, медалей, 
знаков, жетонов. В школе было четыре 
отделения: французской борьбы, бокса, 
атлетики и  гимнастики. Подготовка 
спортсменов длилась шесть месяцев, за 
ней следовали выпускные состязания, 
награждение лучших атлетов жетонами 
школы. Учёба  в школе была платной и 
составляла восемь  рублей в год для 
взрослых, учащаяся молодёжь платила 
пять рублей, дети до 12 лет – три рубля. 
Беднейшие дети в количестве 25 человек 
освобождались от какой-либо уплаты.  

На первых выпускных соревновани-
ях определились победители: Н. Кубиков, 
получивший  1 приз – золотой жетон; 
большой серебряный жетон – 2 приз – 
достался С. Андрееву; 3 приз – малый се-
ребряный жетон – завоевал  Шишкин. 
Учредитель школы Г. И. Бессарабов по-
ощрил В. Шешминцева –  самого молодо-
го участника выпускных состязаний, удо-
стоив его жетоном за красоту и технику 
борьбы  [12, с. 196]. 

Школа активно работала, но ряд не-
удач привел к закрытию ее в зимний пе-
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риод, открылась она вновь только летом 
1909 г. 

Четыре года Г. И. Бессарабов пытал-
ся в «Школе физического здоровья» раз-
вивать и футбол на свежем воздухе в лет-
нее время, но это начинание не увенча-
лось успехом. Основными занятиями 
оставалась тяжёлая атлетика, француз-
ская борьба. 

Через пять лет после открытия школы 
(20 апреля 1913 г.) её директор  Г. И. Бес-
сарабов предложил Вольному пожарному 
обществу города Курска принять в свой 
состав  «Школу физического развития», 
т. к. это сулило спортсменам более-менее 
приличную материальную базу. Но слия-
ния не произошло. Школа  Г. И. Бессара-
бова продолжала развиваться самостоя-
тельно, проводя свои занятия по фран-
цузской и вольной  борьбе, поднятию тя-
жестей.  

«Школа физического здоровья» вы-
пустила многих знаменитых спортсме-
нов, таких как братья Сергей  и Николай 
Андреевы, ставшие впоследствии корре-
спондентами журнала «Геркулес»; зани-
мался в ней журналист, рефери, историк 
борьбы И. Д. Булгаков, борцы  и тяжело-
атлеты Н. Поволяев, Мечислав Гуща,          
Б. Гайкович. 

С призывом в армию Г. И. Бессарабо-
ва «Школа физического здоровья» закры-
лась. Один из его учеников – В. М. Спас-
ский организовал небольшой атлетический 
кружок, в котором лидировал И. Д. Бул-
гаков.  

 Главная заслуга Г. И. Бессарабова и 
его школы заключалась в том, что он су-
мел организовать молодежь и привить 
любовь к занятиям физической культурой 
и спортом, познакомить с техникой тяжё-
лой атлетики и тактикой некоторых ви-
дов борьбы, разбудить к ним живой инте-
рес [12]. 

Ещё один курский атлетический 
кружок был организован в 1909 г. 3-й ро-
той 123 Козловского полка, руководил 
Николай Иванов, который часто устраи-
вал соревнования по борьбе и гиревому 

спорту. На одном из праздников были  
продемонстрированы показательные вы-
ступления членов этого клуба, техника 
французской борьбы и упражнения с ги-
рями1 [2]. 

Выводы 

Проведённый в исследовании анализ 
архивных и иных материалов, позволяю-
щих проследить процесс возникновения и 
развития первых атлетических обществ 
губернского Курска начала ХХ в., где 
спортсмены занимались именно тяжёлой 
атлетикой,  позволил сделать следующие 
выводы и обобщения. 

1. В губернском городе Курске 19 ок-
тября 1903 г. было учреждено первое ат-
летическое общество, организатором ко-
торого явился Б. Ф. Гайкович, служащий 
управления Московско-Киево-Воронеж-
ской железной дороги. Этому событию 
предшествовала тщательная проверка 
участников данной спортивной организа-
ции на благонадёжность со стороны жан-
дармерии и полиции. Б. Ф. Гайкович 
настойчиво просил совета и помощи в 
деле формирования спортивной органи-
зации и составления её устава известного 
в России издателя Санкт-Петербургского 
журнала «Спорт», председателя Санкт-
Петербургского Общества содействия 
физическому развитию учащейся моло-
дёжи Г. А. Дюперрона. Несмотря на ма-
териальные трудности и первоначальное 
отсутствие помещения для занятий             
Б. Ф. Гайковичу удалось создать первое 
атлетическое общество. Энтузиаст, пре-
данный любимым видам спорта – тяжё-
лой атлетике и борьбе – Б. Гайкович су-
мел сплотить вокруг Курского отделения 
Санкт-Петербургского атлетического об-
щества талантливых спортсменов. Уже 
летом 1904 г. на ипподроме состоялись 
атлетические состязания Курского отде-
ления СПб АО. В связи с политическими 
событиями 1905 г. Курское отделение 
СПб АО прекратило свое существование. 
                                                

1 Архив Б. М. Гущина. Папка «Тяжелая атле-
тика». 
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2. Преданные тяжёлой атлетике             
Г. И. Бессарабов и Б. Ф. Гайкович  пред-
приняли очередную попытку открыть в 
Курске «Школу физического здоровья», 
где планировались занятия тяжёлой атле-
тикой, борьбой, боксом и другими вида-
ми спорта. Школа была основана 1 де-
кабря 1907 г. с разрешения курского гу-
бернатора, а торжественно открыта 4 ян-
варя 1908 г. «Школа физического разви-
тия» активно работала, но ряд неудач 
привел к закрытию ее в зимний период. В 
1909 г. школа открылась вновь и в даль-
нейшем работала только  в летнее время 
года в течение последующих четырёх лет. 

Школа Г. И. Бессарабова выпустила та-
ких известных спортсменов, как Н. Пово-
ляев, М. Гуща, братья Андреевы и других 
талантливых борцов и тяжелоатлетов. С 
призывом в армию Г. И. Бессарабова 
«Школа физического здоровья» закры-
лась. 

3. В 1909 г. Николаем Ивановым, во-
еннослужащим 3-й роты 123 Козловского 
полка, в городе Курске был организован 
ещё один атлетический кружок. Его 
участники занимались французской 
борьбой и упражнениями с гирями, про-
водили спортивные состязания. 
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Резюме 

Актуальность. В представленной статье рассмотрены вопросы восстановления здравоохранения 
в Курской области в конце Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Накопленный в 
это время опыт восстановления и развития здравоохранения в условиях во многом экстремальной об-
становки, потребовавшей максимальной концентрации сил и средств, имеет определённую актуаль-
ность и ценность и в настоящее время, когда страна и весь мир борются с коронавирусной эпидемией и 
на первый план вышли вопросы развития здравоохранения.  

Цель – исследовать основные направления восстановления и развития здравоохранения Курской об-
ласти в 1944–1950 годы.  

Задачи: установить размеры материального ущерба, нанесённого здравоохранению Курской обла-
сти в годы войны; выявить проблемы и трудности, связанные с развитием здравоохранения, принимае-
мые меры и основные результаты достижения этой цели.  

Методология. Автор статьи при изучении данной темы опирается на принципы историзма, си-
стемности и научной объективности. Все это предполагает взвешенное, всестороннее исследование 
изученных архивных документов и опубликованных источников с применением проблемно-
хронологического и системно-структурного методов. Кроме них применялись основополагающие анали-
тические методы, включающие анализ, синтез, сравнение. Это позволило объективно оценить пробле-
мы, основные направления и результаты восстановления здравоохранения Курской области  в конце Ве-
ликой Отечественной войны и первые послевоенные годы.               

Результаты. На основе архивных документов, которые впервые вводятся в научный оборот, в 
статье раскрыты основные проблемы, с которыми столкнулось советское здравоохранение в регионах, 
подвергшихся оккупации и ставших местами ожесточённых сражений Великой Отечественной войны, в 
ходе восстановления разрушенного сразу после освобождения и в первые послевоенные годы. Установле-
ны основные факторы, благодаря которым удалось в кратчайшие сроки добиться решения основных за-
дач восстановления здравоохранения, и результаты этой деятельности.  

Вывод/ Автор делает вывод о том, что несмотря на имеющиеся трудности и недостатки в после-
военные годы была проведена огромная работа по восстановлению и дальнейшему развитию здравоохра-
нения Курской области.  
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Ключевые слова: Курская область; оккупация; материальный ущерб; здравоохранение; восстанов-
ление; лечебные учреждения.       
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Abstract 

Relevance. The article deals with the restoration of health care in the Kursk region at the end of the Great Pat-
riotic War and the first post-war years. The experience gained during this time in the restoration and development of 
health care in a largely extreme situation that required maximum concentration of forces and resources has a certain 
relevance and value at the present time, when the country and the whole world are struggling with the coronavirus 
epidemic and issues of health development have come to the fore. 

The purpose. To study the main directions of restoration and development of health care in the Kursk region in 
1944-1955. 

Objectives: establish the size of the material damage caused to the health care of the Kursk region during the 
war; identify the problems and difficulties associated with the development of health care, the measures taken and 
the main results of achieving this goal. 

Methodology. The author of the article in the study of this topic is based on the principles of historicism, con-
sistency and scientific objectivity. All this involves a balanced, comprehensive study of the studied archival docu-
ments and published sources using problem-chronological and system-structural methods. In addition, fundamental 
analytical methods were used, including analysis, synthesis, and comparison. This made it possible to objectively 
assess the problems, main directions and results of the restoration of health care in the Kursk region at the end of the 
Great Patriotic War and the first post-war years. 

Results. On the basis of archival documents, which are being introduced into scientific circulation for the first 
time, the article reveals the main problems faced by the Soviet health care in the regions that were occupied and be-
came places of fierce battles of the Great Patriotic War, during the restoration of the destroyed immediately after the 
liberation and in the first post-war years. The main factors that made it possible to achieve the solution of the main 
tasks of restoring health care in the shortest possible time and the results of this activity were identified. 

Conclusion. The author concludes that despite the existing difficulties and shortcomings, in the post-war years, 
a great deal of work was carried out to restore and further develop the health care of the Kursk region. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Kursk region; occupation; material damage; health care; rehabilitation; medical institutions; medical 
services. 
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*** 

Введение 

Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. принесла невосполнимые потери 
нашему государству. Особо пострадали 
территории, находившиеся под оккупа-
цией немецко-фашистских войск, а также 
районы наиболее ожесточённых сраже-
ний. Одним из таких регионов была Кур-

ская область. В результате оккупации и 
от боевых действий пострадали все от-
расли народного хозяйства и социальная 
сфера, в том числе и здравоохранение. 

Можно согласиться с мнением           
Т. В. Давыдовой о том, что первое де-
сятилетие после окончания Великой 
Отечественной войны является мало изу-
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ченным периодом государственной поли-
тики XX века в здравоохранении. Между 
тем, это один из сложнейших периодов 
новейшей истории России, когда народ, 
совершивший подвиг в годы Великой 
Отечественной войны, теперь совершал 
не менее выдающийся подвиг на трудо-
вом фронте, в том числе восстанавливая и 
перестраивая сеть здравоохранения, раз-
вивая медицинскую науку, подготавливая 
медицинские кадры [1, с. 164]. 

Учитывая те вызовы, с которыми 
сталкивается наша страна в сфере здра-
воохранения в настоящее время, когда 
современная медицина проходит настоя-
щую проверку на прочность в условиях 
непрекращающейся эпидемии коронави-
руса, обращение к недавнему опыту 
нашей страны в этой сфере, потребовав-
шему максимальной концентрации всех 
сил и средств для достижения поставлен-
ных целей, имеет несомненную актуаль-
ность и важность. 

Методология 

Автор статьи при изучении данной 
темы опирается на принципы историзма, 
системности и научной объективности. 
Все это предполагает взвешенное, все-
стороннее исследование изученных ар-
хивных документов и опубликованных 
источников с применением проблемно-
хронологического и системно-структур-
ного методов. Кроме них, применялись 
основополагающие аналитические мето-
ды, включающие анализ, синтез, сравне-
ние. Это позволило объективно оценить 
проблемы, основные направления и ре-
зультаты восстановления здравоохране-
ния Курской области  в конце Великой 
Отечественной войны и первые послево-
енные годы.  

Результаты и их обсуждение 

В акте об ущербе, причинённом 
немецко-фашистскими захватчиками, 
учреждениям здравоохранения города 
Курска и Курской области, от 2 ноября 
1943 г. фигурирует сумма ущерба в раз-

мере более ста миллионов рублей (в до-
военных ценах) [2, д. 6, л. 2–8]. В области 
было разрушено и уничтожено более 40 
больниц, в том числе по Курску – 6 ле-
чебных учреждений [3, с. 97]. Удручаю-
щее зрелище представлял собой Курский 
государственный медицинский институт, 
который являлся главной кузницей меди-
цинских кадров области высшей квали-
фикации. Гитлеровцы, уходя из Курска, 
превратили большую часть красивого 
здания института в каменную коробку с 
обвалившимися местами стенами, зияю-
щими проёмами окон. Были разрушены 
два крыла учебного корпуса института, 
общежитие, все хозяйственные построй-
ки [4, с. 73].  

В числе первоочередных стояла за-
дача восстановления и приведения в по-
рядок всего разрушенного и разграблен-
ного хозяйства, прежде всего необходимо 
было отремонтировать (в большинстве 
случаев капитально) здания, в которых 
находились медицинские учреждения, 
восстановить их водоснабжение, канали-
зацию и т. д. Эти вопросы стали решаться 
уже на завершающем этапе войны в 
1944–1945 гг., но особенно активизиро-
валась эта работа сразу после её оконча-
ния. 

В результате самоотверженного тру-
да курян уже к 25 марта 1943 г. на осво-
бождённой территории области работало 
295 лечебных учреждений, в том числе 23 
в областном центре, 47 районных и сель-
ских больниц, 50 поликлиник в городах и 
амбулаторий на селе, 142 фельдшерско-
акушерских пункта [3, с. 97]. Однако аб-
солютное большинство из них находи-
лось в плачевном состоянии. В 1944 г. 
удалось довести число больничных коек 
в больницах до 6 028. В 1945 г. этот пока-
затель планировалось увеличить до 6 925 
коек. В ряде больниц он должен был до-
стичь довоенного уровня [2, д. 84, л. 67].  

Средства для этого были предусмот-
рены государственным бюджетом, но в 
первые послевоенные месяцы и годы в 
деле восстановления медицинской сети и 
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улучшения её работы большое значение 
имело использование на местах инициа-
тивы медицинского персонала и широкой 
общественности. 

Следует отметить, что восстановле-
ние курского здравоохранения шло не 
просто, а с множеством проблем. Об этом 
свидетельствуют хотя бы следующие 
данные. Первоначально план лимитных 
капиталовложений по лечебным учре-
ждениям Курского облздравотдела на 
1946 г. был определён в сумме 4 321 тыс. 
рублей. Восстановительные работы по 
десяти объектам города Курска и города 
Белгорода должен был проводить трест 
«Курскстрой». Однако до октября 1946 г. 
трест, за исключением ремонта Белгород-
ской поликлиники, к работам не присту-
пил. В результате план капиталовложе-
ний был сокращён вначале до 2 650 тыс. 
рублей, а потом – до 1 650 тыс. рублей. В 
конце концов план по восстановлению 
медучреждений Курской области в 
1946 г. трестом «Курскстрой» был сорван 
и выполнен только в размере 15,5% [2,         
д. 11, л. 97].  

Значительно лучше обстояли дела с 
освоением внелимитных средств на          
1946 г., выделенных из областного, го-
родских и районных бюджетов, в сумме 
2,5 млн рублей. В дальнейшем они были 
увеличены на 100 тыс. рублей для вос-
становления учреждений в сельской 
местности. В целом этот показатель был 
выполнен на 126% за счёт привлечения 
дополнительных бюджетных средств в 
размере 751,5 тыс. рублей. Благодаря 
этому был открыт госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны, значи-
тельно расширены областная туберкулёз-
ная больница, областная поликлиника, 
онкологический диспансер, открыт ряд 
сельских больниц и других медицинских 
учреждений [2, д. 11, л. 98–99].  

Работа по ремонту и восстановлению 
районных и городских лечебных учре-
ждений проводилась, главным образом, 
хозяйственным способом. Но в результа-
те социалистического соревнования не-

которые лечебные учреждения районов 
включались в ремонт зданий путём при-
влечения добровольческих бригад из 
местных медицинских работников. Дея-
тельность добровольческих бригад была 
организована в Больше-Троицком, Ва-
луйском, Велико-Михайловском, Красно-
Яружском, Скороднянском, Тимском и 
некоторых других районах Курской обла-
сти. Общее количество отработанного 
добровольческими бригадами времени 
составило 5 051 человеко-дней [2, д. 11, 
л. 99].  

Интересный опыт по восстановле-
нию работы лечебных учреждений был 
накоплен в Новооскольском районе. Так, 
в 1946 г. коллектив Старобезгинского 
сельского врачебного участка (заведую-
щий – врач В. И. Усачёв) при помощи 
сельского Совета отремонтировал боль-
ницу, амбулаторию и все фельдшерско-
акушерские пункты, заготовил топливо, а 
также осуществил ряд других мероприя-
тий по улучшению медицинского обслу-
живания населения. Инициатива этого 
коллектива была поддержана и распро-
странена райкомом КПСС и райисполко-
мом [5, с. 6–13].  

Для работы лечебных учреждений 
недостаточно было восстановить разру-
шенные здания, требовалось оснащение 
их необходимым медицинским оборудо-
ванием и инвентарём. В первые послево-
енные годы медучреждениям катастро-
фически не хватало рентгенодиагности-
ческой и рентгенотерапевтической аппа-
ратуры, медицинских реактивов, зубо-
протезных лабораторий и много другого 
оборудования. Во многих районах отсут-
ствовали медицинские библиотеки и в 
целом медицинская литература. Отсут-
ствовали даже бланки медицинской до-
кументации. Крайне слабым было хозяй-
ственное оснащение больниц. Имел место 
дефицит белья, коек, матрасов, мыла, ке-
росина, ламп и другого инвентаря. Не 
хватало и строительного материала для 
восстановления разрушенных зданий [2, 
д. 11, л. 77].  
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В справке управления снабжения 
облздравотдела за 1946 г. отмечалось, что 
чрезвычайно тяжёлое положение сложи-
лось с обеспечением больниц койками. 
Вместо 3 500 коек по запросу области 
было выделено только 1 000 коек из 
бывших в употреблении за счёт расфор-
мированных госпиталей. Катастрофиче-
ская ситуация сложилась с обеспечением 
подушками. Так, из заявки на 4 403 по-
душки не было выделено ни одной. Из 
потребности области в более 6 000 одеял 
удалось получить только 1 744, причём 
полученные одеяла имели очень низкое 
качество, срок их использования состав-
лял всего 4-5 месяцев. В ряде случаев 
больницы были вынуждены допускать 
пациентов со своими одеялами. Сохра-
нялся крайний дефицит матрасов. Из за-
прашиваемых более 3 000 матрасов не 
удалось получить ни одного [2, д. 11,          
л. 68].  

Фиксировались случаи отсутствия 
отопления сельских районных больниц. 
Так, Чернянская районная больница зи-
мой 1946-1947 гг. свернула стационарное 
отделение на 25 коек из-за отсутствия 
топлива. В Томаровской и Хомутовской 
районных больницах в это же время запа-
са топлива оставалось на 1-2 дня [2, д. 11, 
л. 72].  

В 1946 г. большие затруднения в ра-
боте испытывала и Областная клиниче-
ская больница, в которой не были завер-
шены ремонтно-восстановительные рабо-
ты. Главный хирургический корпус на 
270 коек ещё находился в ведении Суво-
ровского училища. Это не давало воз-
можности полностью развернуть тера-
певтическое, урологическое, психиатри-
ческое и ряд других отделений [2, д. 11, 
л. 32].  

Эффективность работы медучрежде-
ний в решающей степени зависела от 
кадрового потенциала. Постепенно к ра-
боте возвращались старые кадры главных 
врачей, хирургов в Белгород, Щигры, 
Старый Оскол, Суджу, Валуйки, Шебе-
кино и другие населенные пункты. В 

районные центры области направлялись и 
молодые энергичные работники, окон-
чившие профильные учебные заведения. 
Укомплектование врачебными кадрами 
происходило, в целом, успешно. По ито-
гам работы за 1946 г. облздравотдел сде-
лал вывод о том, что плановое задание по 
подготовке кадров перевыполнено, а об-
ласть имеет обеспеченность кадрами вы-
ше довоенной [2, д. 11, л. 32–33].  

В этом была большая заслуга Кур-
ского государственного медицинского 
института. После освобождения Курска 
от  фашистских захватчиков началось его 
второе рождение. Группа профессоров, 
находившихся в эвакуации в г. Алма-Ате, 
обратились с письмами в Наркомздрав 
РСФСР о восстановлении мединститута. 
Профессора считали делом чести и долга 
принять активное участие в восстановле-
нии деятельности вуза и здравоохранения 
Курской области. В сентябре 1943 г. по 
распоряжению Наркомздрава профессора 
А. В. Рудченко, А. Г. Бутылин, М. Г. Ру-
дицкий, Х. Н. Левитан, Н. Д. Николаев 
возвратились из эвакуации для проведе-
ния подготовительных работ. В декабре 
1943 г. появилось распоряжение Совета 
Народных Комиссаров СССР, а затем 
приказ Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы и Наркомздрава РСФСР 
№ 18/3 от 12 января 1944 г. о восстанов-
лении деятельности Курского медицин-
ского института [6, с. 162]. 

К исполнению обязанностей дирек-
тора института приступила заведующая 
кафедрой гигиены профессор А. В. Руд-
ченко. Из эвакуации возвратились про-
фессора, руководившие кафедрами до 
начала войны. 

С 24 июня 1944 г. под председатель-
ством А. В. Рудченко начала работать 
комиссия по приему студентов на первый 
курс. 20 сентября зачислили на первый 
курс 211 студентов и 94 восстановили из 
числа поступивших накануне войны. Все-
го на первый курс приняли около 320 че-
ловек. На второй–пятый курсы зачисле-
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ние шло постепенно, всего зачислили бо-
лее 300 студентов. 

В октябре 1945 г. был составлен пя-
тилетний план дальнейшего ремонта и 
восстановления института по четырем 
направлениям: подготовка профессорско-
преподавательских кадров; восстановле-
ние и развитие клинической базы; рас-
ширение лабораторий теоретических ка-
федр; улучшение материально-бытового 
обслуживания. Вуз восстановил свою об-
разовательную деятельность и продолжал 
подготовку медицинских кадров, необхо-
димых для развития здравоохранения и 
медицинской науки [6, с. 162]. 

Большое внимание в первые после-
военные годы уделялось медицинскому 
обслуживанию сельских районов. В          
1946 г. сельское население области об-
служивал 321 врач, на каждого из них в 
среднем приходилось по 6 581 жителю. 
При образовании Курской области в 1934 
г. на одного врача в сельской местности 
приходилось 17 426 жителей, а в 1940 г., 
т. е. накануне Великой Отечественной 
войны – 10 726. Таким образом, несмотря 
на тяжёлые условия, в которых находи-
лось здравоохранение области в послево-
енные годы, уже в 1946 г. доступность 
медицинской помощи на селе была выше, 
чем в довоенные годы [5, с. 6–13].  

Особым направлением деятельности 
лечебных учреждений Курской области в 
послевоенный период стало медицинское 
обслуживание инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Согласно Постановле-
нию СНК СССР от 29 августа 1945 г. в 
Курской области была развёрнута работа 
по точному учёту инвалидов войны, нуж-
дающихся в долечивании травм и заболе-
ваний, полученных на фронте. В каждом 
районе была организована врачебно-
отборочная комиссия, в задачу которой 
входило выявление на местах нуждаю-
щихся в долечивании инвалидов, опреде-
ления им места и характера лечения. Эти 
комиссии вели учёт тяжелобольных ин-
валидов войны и наблюдали за их состо-
янием путём периодических медицин-

ских обследований на квартирах, для чего 
в районных больницах, городских поли-
клиниках вводились особые штатные па-
тронажные сёстры, которые проводили 
наблюдение и лечение тяжелобольных 
инвалидов войны на дому [7, с. 130].  

В межрайонных и районных больни-
цах инвалиды войны принимались на 
стационарное лечение вне очереди. За 
1946 г. в межрайонных больницах на 
специально представленные для инвали-
дов койки было принято на лечение 1 718 
больных. Особо следует отметить работу 
в данном направлении Валуйской район-
ной больницы, принявшую 515 больных, 
Иванинской районной больницы – 470 
больных, Белгородской городской боль-
ницы – 139 больных. В отношении инва-
лидов, не имевших возможность получить 
медпомощь в районе, осуществлялось об-
служивание через областную поликлини-
ку для инвалидов Великой Отечественной 
войны [2, д. 11, л. 36, 39].  

За время оккупации была полностью 
уничтожена и сеть хорошо оснащённых 
родильных домов и родильных отделений 
Курской области. Однако к 1947 г. сеть 
родовспомогательных учреждений обла-
сти в значительной степени была восста-
новлена, хотя ещё и не полностью. Со-
стояние имеющейся сети родильных до-
мов и родильных отделений области в 
санитарно-гигиеническом отношении 
улучшилось. Работа родовспомогатель-
ных учреждений в качественном отноше-
нии стала лучше и во многом достигла 
довоенных показателей. Многие родо-
вспомогательные учреждения в это время 
достигли должной высокой медицинской 
культуры и хорошего медицинского об-
служивания рожениц и новорождённых 
[8, с. 176].  

Результативность медицинского об-
служивания населения во многом зависе-
ла от снабжения больных лекарствами. 
Аптечная сеть Курской области после её 
освобождения от немецко-фашистских 
оккупантов находилась в разрушенном 
состоянии. Свыше 70% сети аптек было 
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частично или полностью уничтожено. К  
1 января 1947 г. аптечная сеть области в 
основном была восстановлена, а по коли-
честву аптек приблизилась к довоенному 
уровню, имея 115 аптек, в том числе го-
родских 25, сельских 90, 140 аптечных 
пунктов при врачебных участках и фель-
дшерских пунктах, центральный склад в 
городе Курске, 2 межрайонные конторы 
со складами в Старом Осколе и Белгоро-
де [2, д. 11, л. 61].  

Одним из результатов восстановле-
ния медицинского обслуживания населе-
ния Курской области стало значительное 
снижение в 1946 г., по сравнению с 
1945 г., ряда тяжёлых заболеваний, вы-
званных последствиями войны: сыпной 
тиф дал снижение на 60%, скарлатина –  
на 42,5%, дифтерия – на 25%, корь – на 
70%, малярия – на 48%, коклюш – на 
50%, но эти успехи не стоило переоцени-
вать. За этот же период заболеваемость  
брюшным тифом выросла в 3,3 раза, ди-
зентерией – в 4,2 раза [2, д. 11, л. 24].  

Одной из главных заслуг медиков в 
это время является отсутствие эпидеми-
ческих инфекционных заболеваний, кото-
рые могли бы унести миллионы жизней. 
Эпидемический «пожар» так и не начался, 
несмотря на наличие тесной связи между 
войной и инфекциями [9, с. 225]. 

За самоотверженный и добросовест-
ный труд в 1946 г. большая группа меди-
цинских работников Курской области 
была отмечена государственными награ-
дами: 4 доктора получили звание Заслу-
женного врача РСФСР, многие сотрудни-
ки отрасли были удостоены медали «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», знака «Отлич-
ник здравоохранения», благодарностей 
министров здравоохранения РСФСР и 
СССР [2, д. 11, л. 32–33].  

В марте 1947 г., выступая на 3-м об-
ластном съезде медицинских работников, 
заведующий Курским облздравотделом 
И. Я. Олимпиев сделал вывод о том, что 
областная сеть здравоохранения в основ-
ном была восстановлена, а по ряду видов 

медицинской помощи даже превзошла 
довоенный уровень: выросло количество 
коек в больницах, увеличилось число 
консультаций, как женских, так и дет-
ских, была значительно расширена (по 
сравнению с 1940 г.) сеть фельдшерско-
акушерских пунктов [5, с. 13].  

На наш взгляд, это был слишком оп-
тимистичный вывод. Конечно, благодаря 
усилиям советского народа было сделано 
очень многое в восстановлении страны, в 
том числе в сфере здравоохранения. Но 
последствия войны не могли быть быстро 
преодолены. Это будет сказываться ещё 
долгие годы. 

Уровень оказания медицинской по-
мощи оставался довольно невысоким на 
протяжении многих лет. Например, на          
1 января 1948 г. только в 5 сельских рай-
онах Курской области не имелось хирур-
гов. Остальные больницы имели доста-
точно квалифицированных врачей этого 
профиля с большим стажем работы или 
прошедших специализацию, но во многих 
из них не было условий для производства 
даже самых несложных операций, в девяти 
районных центрах больницы отсутствова-
ли вообще, в семи из них они были разру-
шены фашистами [5, с. 9–10].  

В то же время ставить под сомнение 
или умалять результаты той гигантской 
работы, которая была проделана в Кур-
ской области и стране в целом в послево-
енные годы по восстановлению здраво-
охранения, было бы в корне неправиль-
ным. Это признают не только отече-
ственные исследователи данного перио-
да, но и многие зарубежные учёные. 
Один из залогов успехов они видят в гра-
мотно выстроенной государственной по-
литике в этой сфере. Так, К. Бартон ука-
зывает,  что приоритетными областями 
охраны здоровья во время четвертой пя-
тилетки были строительство больниц, са-
наториев и снабжение медицинскими 
средствами – лекарствами, инструмента-
ми и протезами. Основные задачи четвер-
той пятилетки в области охраны здоровья 
включали в себя специализированную 
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медицинскую помощь в сельской местно-
сти и повышение общего качества здра-
воохранения для всего населения. В офи-
циальных сообщениях о целях советского 
здравоохранения на период четвертой пя-
тилетки перечислялись различные обла-
сти медицины – всякий раз прежде недо-
финансируемые, которые были определе-
ны с целью их поддержки [10, с. 542, 
544].  

Расходы на советское здравоохране-
ние из государственного бюджета вырос-
ли с 4,5% в 1946 г. до 5,2% в 1950 г.  Это, 
несомненно, принесло свои плоды. На-
пример, число больничных коек с 1940 по 
1950 г. увеличилось по стране на 25%,  а 
число докторов за этот же период – даже 
на 75% [10, с. 550]. 

Выводы 

Подводя итоги данной статьи, на наш 
взгляд, можно говорить о том, что в це-
лом, несмотря на тяжелейший ущерб, 
нанесённый здравоохранению Курской 
области в годы войны, к концу 1940-х гг. 
оно в основном было восстановлено. По 
многим показателям развития здраво-
охранения был достигнут довоенный 
уровень, а по некоторым даже превзой-
дён. Это было обеспечено следующими 
факторами: 

1) грамотной выверенной государ-
ственной политикой в финансово-мате-
риальной сфере. Несмотря на то, что 
страна находилась в тяжёлом материаль-
ном положении, приоритеты в финансо-
во-материальном снабжении восстанов-
ления страны были выстроены таким об-
разом, что доля финансирования здраво-
охранения в послевоенный период не 
только не сократилась по сравнению с 
довоенным уровнем, но даже была уве-
личена;  

2) безусловно, важнейшим фактором 
восстановления здравоохранения стал 
самоотверженный труд работников здра-
воохранения и всего народа; именно бла-
годаря ему за несколько лет были до-
стигнуты впечатляющие результаты, ко-
торых в другое время пришлось бы ждать 
десятилетия; 

3) следует отметить также уровень 
организаторской работы государствен-
ных и политических структур, которые 
направляли энтузиазм масс в нужное 
русло, это также сыграло важную роль в 
достижении результата. 

В то же время необходимо отметить, 
что не всё было столь благополучным. 
Последствия войны в материально-тех-
нической базе здравоохранения, да и 
многих других сферах, сказывались ещё 
весьма долгие годы. 
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К вопросу о комплексном освоении водных ресурсов 
среднеазиатских республик СССР в послевоенные годы  
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Резюме 

Актуальность. Вопросы комплексного использования водных ресурсов Средней Азии традиционно 
рассматриваются с момента объявления республиками региона о своей независимости, однако истори-
ческая часть данной проблематики до сих пор остается малоизученной. 

Цель – освещение основных причин строительства гидроэлектростанций в Средней Азии в после-
военный период, а также роль орошаемого земледелия в комплексном освоении водных ресурсов Средней 
Азии. Территориальные рамки охватывают современные границы стран Центральной Азии. 

Задачи: рассмотреть предпосылки комплексного использования водных ресурсов Средней Азии, воз-
растание роли орошаемого земледелия (хлопководства) над энергетическим использованием водных ре-
сурсов (строительством гидроэлектростанций). 

Методология. Методологической основой послужили: принцип историзма, сравнительно-
исторический, хронологический и логический подходы. 

Результаты. Автором предпринята попытка обобщения разнообразных литературных и архивных 
источников, а также освещена роль орошаемого земледелия в комплексном освоении водных ресурсов как 
в интересах ирригации, так и в интересах энергетики. 

Выводы. Несмотря на комплексное использование водных ресурсов Средней Азии правительством 
Советского Союза интересы гидроэнергетики ущемлялись в пользу интересов орошаемого земледелия. 
Практическая монополия Минводхоза СССР привела к нерациональному использованию, а также распре-
делению водных ресурсов в регионе. В итоге это стало причиной высыхания Аральского моря и превра-
щения стран верховья (Таджикистан и Киргизия) в резервуары для стран низовья (Узбекистан, Туркмени-
стан и Казахстан). Гидроэлектростанции в послевоенный период в странах верховья строились не в ин-
тересах электрификации этих же республик (как было задумано Планом ГОЭЛРО), а для накопления вод-
ных ресурсов в зимнее время и орошения поливных земель стран низовья в летнее время (вегетационный 
период). 
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On the Issue of Integrated Development of Water Resources  
of the Central Asian Republics of the USSR in the Post-War Years 
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Abstract 

Relevance. Issues of integrated use of water resources in Central Asia have traditionally been considered 
since the republics of the region declared their independence, but the historical part of this problem is still poorly ex-
plored. 

The purpose of the article is to highlight the main reasons for the construction of hydroelectric power stations in 
Central Asia in the post-war period, as well as the role of irrigated agriculture in the integrated development of water 
resources in Central Asia. The territorial framework covers the modern borders of the Central Asian countries. 

Objectives: to consider the prerequisites for the integrated use of water resources in Central Asia, the increas-
ing role of irrigated agriculture (cotton growing) over the energy use of water resources (construction of hydroelectric 
power plants). 

Methodology. The methodological basis was the principle of historicism, comparative-historical chronological 
and logical approaches. 

Results. The author attempts to generalize a variety of literary and archival sources, and highlights the role of 
irrigated agriculture in the integrated development of water resources both in the interests of irrigation and in the in-
terests of energy. 

Conclusions. Despite the integrated use of water resources in Central Asia by the government of the Soviet 
Union, the interests of hydropower were infringed in favor of the interests of irrigated agriculture. The practical mo-
nopoly of the Ministry of Water Resources of the USSR led to the irrational use and distribution of water resources in 
the region. As a result, this caused the drying up of the Aral Sea, and the transformation of the upstream countries 
(Tajikistan and Kyrgyzstan) into reservoirs for the downstream countries (Uzbekistan, Turkmenistan and Kazakhstan). 
Hydroelectric power stations in the post-war period in the upstream countries were built not in the interests of electrifica-
tion of the same republics (as was planned by the GOELRO Plan), but for the accumulation of water resources in the 
winter and irrigation of the irrigated lands of the downstream countries in the summer (vegetation period). 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В годы новой экономической поли-
тики и первых пятилетних планов разви-
тия народного хозяйства в Средней Азии 
(по сравнению с дореволюционным пе-
риодом) активно развивалось орошаемое 
земледелие и закладывался фундамент 

гидроэнергетической сферы региона. 
План ГОЭЛРО в принципе не разделял 
гидроэнергетику и ирригацию и изна-
чально рассматривал комплексное ис-
пользование водных ресурсов региона в 
интересах как энергетики, так и орошае-
мого земледелия. Тем не менее в довоен-
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ные годы роль гидроэнергетики значи-
тельно преобладала над ирригацией: раз-
рабатывались схемы комплексного ис-
пользования той или иной реки (напри-
мер, рек Нарын, Вахш и др.) для возведе-
ния гидроэлектростанций и электрифика-
ции региона, что считалось архиважной 
(как говорил В. И. Ленин) задачей совет-
ского правительства. Орошаемое земле-
делие развивалось также и благодаря 
строительству гидроэлектростанций, ко-
торые могли образовать водохранилища 
для регулирования стока реки. Орошае-
мое земледелие, в свою очередь, в дово-
енный период не могло привести к разви-
тию гидроэнергетического сектора реги-
она, т. к. советским правительством была 
поставлена задача достижения хлопковой 
независимости, и все ирригационное 
строительство было направлено на рас-
ширение ирригационной сети и увеличе-
ние поливаемых земель под хлопчатник. 

Методология 

Методологической основой послу-
жили принцип историзма, сравнительно-
исторический, хронологический и логи-
ческий подходы. Согласно сравнительно-
историческому и хронологическому под-
ходам автором были определены роли 
гидроэнергетики и орошаемого земледе-
лия в послевоенный период для ком-
плексного использования водных ресур-
сов Средней Азии. 

Результаты и их обсуждение 

Великая Отечественная война внесла 
свои коррективы в освоение водных ре-
сурсов региона и нанесла значительный 
ущерб экономике страны. Для стреми-
тельного восстановления экономики 
страны был принят Закон «О пятилетнем 
плане восстановления и развития народ-
ного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.», 
или четвертая пятилетка. Согласно Зако-
ну, планировалось восстановить 6 гидро-
электростанций, завершить строитель-
ство 30 гидроэлектростанций, начать 
строительство и ввести в эксплуатацию 

первую очередь 8 гидроэлектростанций, 
начать строительство 5 новых крупных 
гидроэлектростанций, а также провести 
их полную автоматизацию [1, с. 371–372]. 
Тем не менее четвертая пятилетка сдела-
ла акцент на восстановление пострадав-
шей от войны европейской части страны. 
Относительно среднеазиатского региона 
планировалось ввести в эксплуатацию 
только те гидроэлектростанции, которые 
должны были войти в строй в ходе Вели-
кой Отечественной войны, а также «про-
должить проектно-изыскате-льские рабо-
ты для подготовки к строительству новых 
гидроэлектростанций на реках Днепр и 
Сыр-Дарья» [1, с. 371–372]. Среди них 
можно выделить Фархадскую ГЭС, кото-
рая была спроектирована не только для 
энергетических, но и ирригационных це-
лей. По сути, Фархадская гидроэлектро-
станция стала первой в регионе гидро-
электростанцией, в которой роль иррига-
ции и гидроэнергетики имела равнознач-
ный характер. При проектировании схе-
мы использования водных ресурсов реки 
Сырдарья в 1941 г. специалистами рас-
сматривалась постройка из 3-х вариантов 
орошения Голодной степи: 

– Беговатским водохранилищем (Уз-
бекская ССР); 

– Фархадским водохранилищем (Уз-
бекская ССР); 

– Кайраккумским водохранилищем 
(Таджикская ССР). 

Определившись, специалисты при-
шли к единому мнению, что Фархадское 
водохранилище в увязке с Кайраккум-
ским гидроузлом (где впоследствии 
намечается постройка гидроэлектростан-
ции) выгоднее Беговатского в энерго-
ирригационном использовании водных 
ресурсов реки Сырдарья [2]. Остальные 
же гидроэлектростанции в регионе, кото-
рые достраивались и вводились в строй, 
имели строго энергетический характер,  
т. к. в довоенный и военный периоды 
развивающаяся промышленность респуб-
лик региона постоянно сталкивалась с 
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энергодефицитом [3, с. 55] и требовала 
постоянного развития электроэнергетики. 
Также необходимо подчеркнуть, что не-
которые из вышеуказанных недостроен-
ных гидроэлектростанций в регионе в по-
слевоенный период сталкивались с ис-
кусственными трудностями в виде обес-
печения финансированием и строитель-
ными материалами. В качестве примера 
можно привести малую Варзобскую ГЭС-
2, единственно строящуюся гидроэлек-
тростанцию (и вторую по численности 
ГЭС) в Таджикской ССР. Как показывает 
история, строительство малых гидроэлек-
тростанций в годы Великой Отечественной 
войны занимало от полугода до года вре-
мени, в то время как строительство Вар-
зобской ГЭС-2 затянулось с 1943 по 1949 г. 
Причина искусственно затянувшихся до-
строек также заключалась в расставлении 
приоритетов в послевоенный период 
(восстановление европейской части стра-
ны), а для их окончательного завершения, 
как на примере Варзобской ГЭС-2, тре-
бовалось политическое вмешательство 
вышестоящего руководства республики 
[4, с. 309].  

Освоение гидроэнергетических ре-
сурсов и возведение новых гидроэлектро-
станций в послевоенный период начина-
ют рассматриваться с позиции выгоды 
для орошаемого земледелия. Причина за-
ключалась в двух аспектах: 

1. В годы Великой Отечественной 
войны были построены множество ди-
зельных, газотурбинных, тепловых и дру-
гих электростанций, вырабатывающих 
электроэнергию на базе углеводородных 
энергоресурсов. Без учета развития оро-
шаемого земледелия строились только те 
гидроэлектростанции, возведение кото-
рых не только было экономически вы-
годным, чем строительство новых (не 
гидравлических) электростанций, но и не 
мешало развитию орошаемого земледе-
лия вниз по течению. Например, в 1946 г. 

на заседании Верховного Совета СССР 
просьба таджикского депутата М. Курба-
нова в строительстве Ак-Газинской гид-
роэлектростанции на реке Кафирниган 
была игнорирована [1, с. 110]. Несмотря 
на то, что это привело бы к росту ороша-
емых земель на 10 тыс. га в Таджикской 
ССР и обеспечению электроэнергией 
производственных сил в городе Курган-
тюбе (Бохтар), забор воды негативно по-
влиял бы на развитие хлопководства Уз-
бекистана и Туркменистана. 

2. Орошаемое земледелие в прилега-
ющих землях и территориях главных рек 
региона (Сырдарьи и Амударьи) было 
освоено настолько, что для дальнейшего 
развития хлопководства необходимо бы-
ло освоить пустынные земли, значитель-
но далекие от рек и ирригационных кана-
лов.  

Совет Министров СССР и Централь-
ный Комитет Коммунистической Партии 
Советского Союза с каждой последую-
щей пятилеткой принимают постановле-
ния «О дальнейшем развитии хлопковод-
ства» в каждой из республик региона по 
отдельности, согласно которым принима-
лись дальнейшие решения по освоению и 
потреблению водных ресурсов. Дальней-
шее развитие хлопководства требовало не 
только строительства сверхобъемных ре-
зервуаров и водохранилищ для регулиро-
вания (суточного, недельного, годового 
(или сезонного), а также многолетнего 
регулирования) стока рек и ирригацион-
ных каналов в период вегетации, но и 
расширения ирригационной сети вглубь 
республик путем создания каналов. К та-
ким гидросооружениям можно отнести 
Кайраккумское, Токтогульское, Рогун-
ское и другие водохранилища, а также 
Главный Туркменский (Каракумский с 
1954 г.) и другие каналы.  

Начиная с 1950-х гг. ирригационное 
использование водных ресурсов региона 
практически полностью преобладает над 
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энергетическим. Возведение гидроэлек-
тростанций и освоение гидроэнергетиче-
ских ресурсов региона начинают высту-
пать в роли придатка для орошаемого 
земледелия и практически теряют свою 
независимость. В данном историческом 
контексте было бы правильнее уточнить, 
что развитие гидроэнергетического сек-
тора именно стран верховья – Таджик-
ской и Киргизской ССР – становится за-
висимым от орошаемого земледелия 
стран низовья – Узбекистана, Туркмени-
стана и Казахстана.  

Как нами выше было упомянуто, в 
довоенный период гидроэнергетика пре-
обладала над ирригацией и способствова-
ла развитию орошаемого земледелия. 
Однако ее активное развитие происходи-
ло в основном на территориях Узбекской 
и Казахской ССР. К 1950 г. в регионе 
большинство гидроэлектростанций экс-
плуатировались в Узбекистане и Казах-
стане, в то время как в Таджикистане и 
Киргизии действовали всего лишь не-
сколько небольших (по меркам этого пе-
риода) гидроэлектростанций. Дальнейшее 
же освоение водных ресурсов в Таджики-
стане и Киргизии в целях электрифика-
ции сильно зависело от развития ороша-
емого земледелия в Узбекистане, Турк-
менистане и Казахстане – на территории 
первых проектировались и строились 
объемные и сверх-объемные водохрани-
лища, а на территории последних расши-
рялась ирригационная сеть. Чем объем-
нее проектировалось водохранилище, тем 
мощнее становилась и гидроэлектростан-
ция на ней. Практически в этот период и 
произошло фактическое деление стран 
региона на «гидроэнергетический» и 
«ирригационный» блоки. Помимо гидро-
энергетического сектора, электрификация 
и энергообеспечение Таджикской и Кир-
гизской ССР практически полностью за-
висели от соседей вниз по течению. Гид-
роэнергетический блок или страны вер-

ховья (Таджикистан и Киргизия) в основ-
ном обеспечивались электроэнергией 
своими соседями по (находящейся в про-
цессе формирования) Объединенной 
энергетической системе Средней Азии, а 
также от электростанций (негидравличе-
ского типа). Данные электростанции еще 
более усиливали зависимость страдаю-
щего от нехватки углеводородных энер-
горесурсов Гидроэнергетического блока 
от Ирригационного блока (Узбекистана, 
Казахстана и Туркменистана). Однако в 
этот исторический период все республи-
ки региона находились в составе одного 
государства, в связи с чем данная зависи-
мость на практике особо не чувствова-
лась. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в 
Таджикистане и Киргизии начали воздви-
гать первые крупные гидроэлектростан-
ции – Нурекскую и Токтогульскую – для 
регулирования стока рек Вахш и Нарын 
(или точнее Амударьи и Сырдарьи). Па-
раллельно строительству этих двух ги-
гантов (и вплоть до распада СССР) стро-
ились несколько средних по мощности 
гидроэлектростанций, также регулирую-
щих сток вышеназванных рек. В 1974 г., 
перед вводом в эксплуатацию первого аг-
регата Токтогульской гидроэлектростан-
ции, по прихоти Минводхоза СССР взры-
вается бетонная пробка водохранилища 
для обильного орошения поливных земель 
вниз по течению [5, с. 437–438]. Этот слу-
чай отсрочил ввод в эксплуатацию перво-
го агрегата гидроэлектростанции и еще 
раз подтвердил экономическую важность 
ирригационного использования водных 
ресурсов над гидроэнергетическим перед 
руководством СССР.  

Позже началось возведение Рогун-
ской и Камбаратинских гидроэлектро-
станций, других гигантов для еще боль-
шего увеличения поливных земель под 
хлопчатник. Так как в СССР все респуб-
лики считались единой страной, потопля-
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емые земли в регионе (например, Рогун-
ским водохранилищем) компенсирова-
лись в основном на территории Узбеки-
стана и Туркменистана [6]. Другими сло-
вами, если водохранилище потопило ка-
кое-нибудь село или пахотные земли в 
Таджикистане или Киргизии, то такая же 
площадь «потерянной» земли осваива-
лась в республиках Ирригационного бло-
ка в основном под хлопчатник. 

Активное расширение орошаемого 
земледелия и потребление воды в боль-
ших количествах не могло не отразиться 
на окружающей среде. Воды Шерабадда-
рьи, Зеравшана, Кашкадарьи, относящие-
ся гидрографически к бассейну реки 
Амударьи, а также воды Ахангаран, Сох 
и Исфара, входящие в бассейн реки Сыр-
дарья, полностью разбирались на ороше-
ние, т. е. не доходили до Амударьи и 
Сырдарьи [7, с. 33]. В 1960 г. для иррига-
ции всех орошаемых земель Узбекской 
ССР (61% из которых были засеяны 
хлопчатником) постепенно увеличивался 
объем подачи воды, что в итоге привело к 
безвозвратному потреблению 90% вод-
ных ресурсов Амударьи и Сырдарьи: из 
ежегодно доступных 120 млрд кубомет-
ров воды в этих реках, 64 млрд кубомет-
ров воды отбиралось для орошения, а к 
середине 1980-х гг. до Аральского моря 
доходило от 2 до 5 млрд кубометров воды 
в год [8]. Более того, Минводхозом СССР 
водные ресурсы региона в целях ороше-
ния использовались нерационально, что 
также приводило к уменьшению количе-
ства воды, которое попадает в Аральское 
море.  

О нерациональном использовании 
водных ресурсов «хозяином воды» (Мин-
водхозом СССР) в стране министр энер-
гетики и электрификации СССР П. С. Не-
порожний писал следующее: «В течение 
ряда лет в Средней Азии систематически 
нарушался порядок использования вод-
ных ресурсов рек Сыр-Дарьи и Аму-

Дарьи и их притоков. Постоянные пере-
расходы норм полива приводили к повы-
шенному засолению почв, а это требова-
ло потом больших расходов воды для их 
промывки, производимой по команде 
Минводхоза СССР как хозяина воды в 
стране. Было много случаев, когда по 
требованию Минводхоза сбрасывалось 
большое количество воды мимо работа-
ющих турбин ГЭС, что наносило боль-
шой ущерб Минэнерго и стране в целом, 
но не Минводхозу» [4, с. 437–438].  

Энергетическое использование вод-
ных ресурсов, как предполагал План 
ГОЭЛРО, было искажено, а схемы энер-
гетического использования водных ре-
сурсов рек региона, особенно Сырдарьи 
[9], были пересмотрены большое количе-
ство раз, т. е. подстроены под ирригацию 
также «в интересах народов региона». 
Возможно, оно и было в интересах совет-
ского народа, т. к. страна была едина, од-
нако игнорирование предупреждений ре-
гиональных ученых и партийных деяте-
лей о нерациональном использовании 
водных ресурсов и высыхании Аральско-
го моря, которых запугивали угрозами в 
обвинении в антигосударственных дей-
ствиях [10], заставляет задаваться вопро-
сом: «В интересах какого именно народа 
пересматривались схемы комплексного 
использования водных ресурсов регио-
на?». 

Выводы 

Комплексное освоение водных ре-
сурсов Средней Азии советским прави-
тельством привело к значительному раз-
витию экономики региона. Средняя Азия 
была превращена в мощную хлопковую 
базу, как о том и мечтали русский гео-
граф-климатолог А. И. Воейко (доклад 
1982 г.) и министр сельского хозяйства 
(эксплуататорской и ненавистной боль-
шевикам) Российской империи А. В. Кри-
вошеин (доклад 1912 г.). Идеи «эксплуа-
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таторов» были заимствованы и усовер-
шенствованы советским правительством 
в «интересах народов Средней Азии», за 

что им пришлось заплатить Аральским 
морем, климатообразующим и четвертым 
по величине в мире морем.  
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Городские афиши о художественных событиях  
Байкальской Сибири во второй половине XIX – начале XX века 
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ул. К. Маркса 1, г. Иркутск 664003, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в раскрытии значения создания городских афиш Байкальской Сиби-
ри в печатных изданиях второй половины XIX – начала XX века, которые ранее не публиковались и не ана-
лизировались в отечественных исследованиях. В работе отмечается то, что афиши являются ценными 
источниками для определения особенностей, трудностей в истории организации мероприятий. Исследо-
вание позволяет раскрыть содержательную сторону художественных событий в городах Байкальской 
Сибири. 

Цель работы заключается в том, чтобы определить значение создания городских афиш при ор-
ганизации художественных мероприятий в городах Байкальской Сибири второй половины XIX – нача-
ла XX века. 

Задачами данной работы являются: на основе документов Государственного архива Иркутской об-
ласти провести анализ городских афиш, объявлений, заметок и соотнести их с проведением самих меро-
приятий, их результатами; выделить трудности и особенности в процессе созданиях городских афиш. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, системности, а также научной объек-
тивности. Используется историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты. В исследовании по материалам Государственного архива Иркутской области опреде-
лено значение создания городских афиш, которые раскрывали художественные мероприятия в городах 
Байкальской Сибири второй половины XIX – начала XX века. Отмечено то, что городские афиши влияют 
на результат проведения событий, посещаемость и общественное мнение. 

Выводы. В результате исследования было доказано, что создание и размещение афиш влияет 
на посещаемость, отзывы, результаты проведения мероприятий в городах Байкальской Сибири. Ис-
точники раскрывают особенности предстоящих мероприятий, рассказывают читателям о художни-
ках, организаторах, времени и месте проведения. В статье проведён анализ содержательной сторо-
ны не исследуемых ранее городских афиш. Было отмечено то, что они представляют особую худо-
жественную ценность, так как над созданием их работали известные сибирские мастера второй по-
ловины XIX – начала XX века. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: История Сибири; Байкальская Сибирь; городская культура; городское общество; 
афиши; художественная жизнь; общественное мнение. 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the disclosure of the significance of creating urban posters of Baikal Siberia 
in printed publications of the second half of the 19th - early 20th centuries, which were not previously published or 
analyzed in domestic studies. The work notes that posters are valuable sources for identifying the features, difficulties 
in the history of organizing events. The study allows to reveal the meaningful side of artistic events in the cities of 
Baikal Siberia. 

The purpose of the work is to determine the importance of creating city posters in organizing art events in the 
cities of Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centuries. 

The objectives of this work are: based on the documents of the State Archives of the Irkutsk region, to analyze 
city posters, announcements, notes and correlate them with the events themselves, their results; highlight the difficul-
ties and features in the process of creating city posters. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency, and scientific objectivity. Histor-
ical-genetic and problem-chronological methods are used. 

Results. In a study based on the materials of the State Archives of the Irkutsk Region, the importance of creat-
ing city posters was determined, which revealed artistic events in the cities of Baikal Siberia in the second half of the 
19th – early 20th centuries. It was noted that city posters influence the outcome of events, attendance and public 
opinion. 

Conclusions. As a result of the study, it was proved that the creation and placement of posters affects the at-
tendance, reviews, the results of events in the cities of Baikal Siberia. Sources reveal the specifics of upcoming 
events, tell readers about the artists, organizers, time and place. The article analyzes the content side of previously 
unexplored city posters. It was noted that they are of particular artistic value, since famous Siberian masters of the 
second half of the 19th - early 20th centuries worked on their creation. 
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Введение 

В современных исследованиях по 
истории Сибири часто анализируются ис-
точники периодической печати, т. к. они 
отражают активность городского обще-
ства, раскрывают художественные меро-
приятия второй половины XIX – начала 
XX в. В данный период создаются твор-

ческие, научные объединения, музеи и 
частные галереи. Они организуют в раз-
ных городах Байкальской Сибири (Ир-
кутской губернии и Забайкальской обла-
сти) выставки, лекции, экскурсии, встре-
чи и другие мероприятия, о которых 
можно было узнать в сибирских газетах 
через афиши, объявления и заметки. В 
большинстве случаев такая информация 
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размещалась на первых страницах печат-
ных изданий. Как событие было пред-
ставлено в газете, так и воспринималось 
городским обществом. По архивным до-
кументам можно отметить, что афиши 
рассказывали читателям о том, что в го-
родах будут показаны редкие живопис-
ные полотна западных мастеров, на ме-
роприятиях будут присутствовать ху-
дожники из Франции, Италии, Англии, 
Петербурга, Москвы и т.д. Также такие 
источники имеют художественную цен-
ность, т. к. над их созданием работали 
известные сибирские мастера второй по-
ловины XIX – начала XX в. Городские 
афиши требуют особого подхода в изу-
чении, т. к. они показывают исследовате-
лю, как было организовано художествен-
ное событие для горожан. 

Методология  

Исследование основано на принципе 
историзма, что даёт возможность пред-
ставить процесс создания городских 
афиш в полной степени. Использование 
системного подхода позволяет провести 
анализ обширного круга источников 
фондов творческих и научных организа-
ций, входящие в состав Государственно-
го архива Иркутской области. Историко-
генетический метод направлен на рас-
крытие причинно-следственных связей и 
закономерностей в работе по созданию 
объявлений, заметок в газетах о город-
ских мероприятиях. Проблемно-хроноло-
гический метод используется в качестве 
выделения определённых переломных 
моментов в процессе создания городских 
афиш, проведение художественных ме-
роприятий и рассмотрение их во взаимо-
связи с историческими событиями. 

В данной работе используются мате-
риалы фонда Общества распространения 
народного образования и народных раз-
влечений (далее – ОРНОиНР) (ГАИО.      
Ф. 197) и Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географиче-
ского общества (далее – ВСОИРГО) 
(ГАИО. Ф. 293), входящие в состав Госу-

дарственного архива Иркутской области. 
В фондах сохранились афиши, объявле-
ния, статьи, заметки по разным меропри-
ятиям, которые проводились в городах 
Байкальской Сибири: выставкам, лекци-
ям, концертам, спектаклям. 

Территориальные рамки исследова-
ния охватывают Байкальскую Сибирь 
(Иркутскую губернию и Забайкальскую 
область), т. к. в этом пространстве можно 
было встретить городские афиши по ху-
дожественным мероприятиям творческих 
общественных объединений Иркутска, 
Верхнеудинска. Жители городов обмени-
вались информацией и посещали такие 
события. 

Историю освещения городских ме-
роприятий в афишах Байкальской Сиби-
ри второй половины XIX – начала XX в. 
рассматривали историки в своих статьях 
и монографиях. Так о проведении худо-
жественных выставок в музеях, галереях 
можно познакомиться в научных тру-       
дах и статьях А. Д. Фатьянова [1; 2],                 
Л. В. Кошмана [3], П. Д. Муратова [4], 
Ю. П. Лыхина [5], В. Ф. Чиркова [6] и 
других исследователей из Иркутска, Но-
восибирска, Красноярска, Улан-Удэ. Так-
же изучались исторические события и их 
влияние на культурную жизнь Сибири. 
Первые работы, которые рассматривали 
художественные мероприятия и деятель-
ность творческих организаций, представ-
лены настоящим автором в прошлых но-
мерах настоящего журнала. Также в 
прошлых статьях был рассмотрен про-
цесс приобщения жителей городов Бай-
кальской Сибири к предметам искусства 
и художественной жизни [7]. 

Рассматривая историографию по 
данной проблеме, можно заметить, что 
вопросы влияния городских афиш на по-
сещаемость художественных выставок, 
степени освещённости городских меро-
приятий в сибирских газетах в полной 
степени не раскрывались. Объявления и 
афиши остаются для исследователей ил-
люстративным материалом, который 
подтверждает только то, что событие 
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произошло в это время. Данная работа 
показывает то, что данные заметки в об-
щедоступных местах, печатных изданиях 
дают возможность говорить об истории 
организации выставок, их результативно-
сти и значимости для городского обще-
ства. 

Результаты и их обсуждение  

Одним из важных условий в прове-
дении любого художественного события 
(выставки или лекции) является донесе-
ние до предполагаемых посетителей ак-
туальной информации. Необходимо за-
интересовать читателя, рассказать ему 
самое важное, что представляется цен-
ным для общества, через статьи, афиши и 
объявления в сибирских газетах. Только 
таким образом возможно поднять инте-
рес к искусству. Как было замечено в 
предыдущих исследованиях данного ав-
тора статьи, главным условием для под-
держания деятельности любого творче-
ского объединения является создание 
благоприятного пространства, где возмо-
жен культурный обмен, приобщение к ис-
кусству и понимание художественных 
школ [8; 9]. В процессе создания такого 
пространства и организации художествен-
ных мероприятий возникают проблемы: 
отсутствуют денежные средства, возника-
ют противоречия в отношении власти и 
общества и т. д. В городах Байкальской 
Сибири во второй половине XIX – начале 
XX в. складываются благоприятные усло-
вия для проведения художественных ме-
роприятий: выставок, лекций, экскурсий в 
залах общественных собраний, музеев, га-
лерей, учебных заведений. В таких местах 
количество посетителей увеличивалось с 
каждым годом [10; 11]. 

Из рассуждений немецкого учёного 
Якова Штерна в издании «Влияние об-
щественных условий во все отрасли 
культурной жизни» (1905), которое чита-
ли многие жители городов Байкальской 
Сибири, можно говорить о степени до-
ступности художественных событий для 
горожан. Так автор отмечал в своих раз-

делах, что «цель культуры – поощрение и 
поднятие всеобщего благосостояния по-
средством человеческой деятельности. 
Но культурное движение только тогда 
может приблизиться к этой цели, если 
оно вступит на верную дорогу, а это слу-
чится только тогда, если люди знают пу-
ти, которые ведут к этой цели – знание, и 
если они желают пойти по ним – мораль. 
Но к знанию и желанию присоединяется 
ещё возможность, которая обусловлива-
ется общественным строем, условиями 
существования» [12, д. 2, л. 10]. 

Я. Штерн много писал о том, что жи-
телям необходимо больше рассказывать 
об искусстве и привлекать их к культур-
ным событиям. Он понимал, если люди 
невежественны или находятся в заблуж-
дении, то их действия неправильны и 
вредят развитию общественного благосо-
стояния, вместо того, чтобы его повы-
сить. Если их нравы испорчены, и одни 
разрушают счастье других ради соб-
ственной выгоды; если господствует 
ложь, лицемерие, рабский дух, бесприн-
ципность и бесхарактерность, насилие и 
несправедливость, то от этого неминуемо 
должны страдать все отрасли культуры. 
Если общественные условия таковы, что 
нужда и забота тяжело угнетают людей, 
что эффективно действует экономическая 
борьба всех против всех, а законодатель-
ство оберегает скорые интересы отдель-
ных классов, чем интересы общие, то 
культурный организм должен страдать 
вследствие этого всеми своими членами. 
Общественные условия сильно влияют на 
всю культурную жизнь. Вся культурная 
жизнь коренится в общественных усло-
виях и в значительной степени обуслов-
ливается ими [12, д. 3, л. 4]. 

Если организатор художественного 
события хотел получить хороший резуль-
тат, улучшить положение, повысить зна-
ния и культуру посетителей, то особенно 
было важно указывать цель любого ме-
роприятия при составлении программ. 
Так при организации фотографической 
выставки в 1909 г. в Иркутске была по-



232                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 228–236 

ставлена цель – ознакомление с фотогра-
фическими снимками, характеризующи-
ми природу Азиатской России и соседних 
с ней стран, а также облик и жизнь оби-
тателей их и с литературой, инструмен-
тами и материалами, употребляемыми в 
современной фотографии. Выставка вы-
звала большой интерес у городского об-
щества. Работы мастеров долго обсужда-
ли и публиковали свои предложения в 
газетах. Продолжительное обсуждение и 
положительные отзывы о выставке гово-
рят нам о том, что мероприятие прошло 
успешно. Можно продолжить приводить 
примеры по данному явлению и по дру-
гим событиям, т. к. во второй половине 
XIX – начале XX в. общественные объ-
единения составляли планы, программы 
своих мероприятий для получения раз-
решения о проведении их и для отчётно-
сти перед городской и губернской вла-
стями. Как отмечал в своих работах          
Я. Штерн о том, как влияет организация 
любого мероприятия на посещаемость, то 
можно заметить, что «Важнейшими орга-
нами культурного организма можно 
назвать: знание, мораль и общественный 
строй или социальные условия. Они как бы 
соответствуют мозгу, сердцу и желудку в 
человеческом организме» [12, д. 4, л. 6]. 
Как будет подготовлено пространство и 
представлены благоприятные условия, так 
и будет виден результат культурного об-
мена, общения с предметами искусства для 
жителей городов Байкальской Сибири. 

Также нужно отметить, что для эф-
фективного проведения мероприятия 
большое значение имели следующие 
факторы: информированность, желание и 
возможность участвовать жителей горо-
дов. Все данные элементы необходимы 
при организации выставок, лекций, экс-
курсий. Информативность даёт возмож-
ность узнать о любом мероприятии. В 
текстах объявлений, городских афиш 
должна быть краткая, понятная и инте-
ресная информация, которая позволит 
читателю заинтересоваться. Интерес вли-
яет на количество посещаемости, выбор 

нужных посетителей, которые в даль-
нейшем продолжат читать новости твор-
ческих объединений, музеев, галерей и 
других организаций. В этом случае осо-
бенный интерес имеет изучение истории 
создания городских афиш и объявлений.  

Также в процессе привлечения горо-
жан на мероприятия важны возможности. 
Известно, что большинство выставок, кон-
цертов, спектаклей во второй половине 
XIX в. были платными и недоступными 
для определённых категорий горожан, что 
негативно влияло на культурный обмен. 
Анализ афиш второй половины XIX в. 
позволяет утверждать то, что они разме-
щались в газетах достаточно редко, ин-
формированность населения была сла-
бой, поэтому можно наблюдать низкую 
посещаемость мероприятий. Только с по-
явлением большого количества творче-
ских общественных организаций измени-
лась в лучшую сторону ситуация и взаи-
модействие городского общества с ис-
кусством. В начале XX в. появляются 
общества, которые поддерживали и про-
водили общедоступные мероприятия для 
всех жителей Байкальской Сибири, рас-
сказывали другим о своей деятельности в 
газетах через афиши.  

Последнее, что влияет на посещае-
мость, является желание людей прихо-
дить в культурные места. Чтобы хорошо 
провести мероприятие и дойти до желае-
мого результата, необходимо правильно 
составить программу, выделить цели и 
задачи, разработать смету и донести до 
жителей информацию об уникальном со-
бытии. Этим и занимались творческие 
общественные организации, документы 
которых сохранились в сибирских архи-
вах. 

Многие организаторы событий во 
время построения своих планов, состав-
ления смет обсуждали варианты осу-
ществления многих творческих идей. 
Одним из способов донесения информа-
ции о мероприятиях были городские 
афиши, которые размещались не только 
на улицах, но и в региональных газетах. 
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В Государственном архиве Иркутской 
области сохранились записи о выпуске 
пригласительных билетов, создании объ-
явлений и афиш [12, д. 5, л. 12]. Над мно-
гими такими заметками работали извест-
ные художники в типографиях и мастер-
ских. 

Во второй половине XIX в. проводи-
лись выставки, лекции, экскурсии в музее 
ВСОИРГО, частных галереях, залах об-
щественного собрания, учебных заведе-
ний. Сохранились афиши по мероприя-
тию 1874 г., когда проходила выставка 
картин олеографических, масляных ори-
гиналов древних и новых художников и 
акварелей. Было представлено 240 пред-
метов. Среди них можно было увидеть 
несколько вещей из коллекции В. П. Су-
качева. В 1890 г. газетные афиши расска-
зывали читателям, что открывается экс-
позиция, на которой были показаны кар-
тины из частных коллекций: В. П. Сука-
чева, золотопромышленника С. Ф. Соло-
вьёва, И. Поджарова, Д. Яковлева и др. 
[12, д. 7, л. 28] Во второй половине XIX в. 
выставки, концерты, лекции проводились 
нечасто, информированность населения 
была низкая, газеты слабо освещали со-
бытия и не размещали объявления, что 
обосновывает низкую посещаемость. 

Об организации и проведении своих 
мероприятий сообщало Общество сибир-
ских передвижных выставок. Цель дан-
ного объединения заключалась в том, 
чтобы устраивать общедоступные пере-
движные выставки с надлежащего раз-
решения. Организация взаимодействова-
ла с многочисленными мастерами, пред-
ставителями купеческих сословий, меща-
нами и чиновниками. Художники созда-
вали живописные полотна на разные те-
мы: пейзажи, портреты, натюрморты. 
Также на выставках можно было увидеть 
и копии известных западных мастеров. 
На мероприятиях посетители знакоми-
лись с направлениями в искусстве, живо-
писными школами, лучшие работы мож-
но было прибрести и включить себе в 
коллекцию.  

Сохранились афиши по разным вы-
ставкам-продажам, которые проводились 
в начале XX в. на территории Байкаль-
ской Сибири. Особенность их состоит в 
том, что они рассказывали читателям о 
темах, которые поднимали художники; 
местах проведения и времени работы вы-
ставок. Многие материалы содержали 
информацию об участниках, мастерах, 
которые представляли свои живописные 
полотна. 

Анализируя архивные источники, 
можно заметить, что разные выставки, 
спектакли, вечера проводило ОРНОиНР. 
Сохранились афиши о следующих меро-
приятиях: «9 февраля 1901 г. состоится 
общедоступный для народа спектакль 
«Зачем пойдёшь, то и найдёшь (женитьба 
Бальзаминова). Сочинения А. Н. Остров-
ского», «Дочь русского актёра» водевиль в 
1 действии с пением»; «10 февраля 1901 г. 
состоится общедоступный для народа ли-
тературно-драматический вечер с танца-
ми «Рассказ Мармеладова» (сцена из ро-
мана Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание»); «Ночной водевиль» из             
1 действия соч. Стаховича. В заключение 
вечера – танцы»; «14 ноября 1901 г. в за-
ле Иркутской городской думы состоится 
общедоступное музыкальное утро»;           
«21 декабря 1901 г. состоится спектакль 
«Светить, да не греть» драма в 5-ти дей-
ствиях Н. Я. Соловьёва» и др. [13, д. 282, 
л. 20] Афиши и объявления содержат 
сжатую информацию о событиях, участ-
никах, организаторах, что является важ-
ными условием для донесения актуаль-
ных сведений посетителям. Если подроб-
но изучить отчёты по представленным 
мероприятиям, то можно отметить, что 
происходило увеличение числа посещае-
мости и написания положительных отзы-
вов. Это говорит нам о том, что создание 
подобных объявлений являлось эффек-
тивным для проведения самих художе-
ственных событий: выставок, концертов, 
спектаклей с демонстрацией художе-
ственных полотен сибирских и западных 
мастеров. 
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Также в газете «Сибирь» от 1915 г. 
сообщается, что в Иркутске проводится 
художественная выставка: «7-я художе-
ственная выставка картин, этюдов, 
скульптур и других предметов искусства 
сибирских художников, с участием из-
вестного скульптора Сибири И. Н. Жуко-
ва и отделом фотографических работ по-
койного Р. А. Иванова, установленная в 
музее Географического общества. Закры-
вается 29 марта в 7 часов вечера. Плата 
30 коп. Учащиеся и нижние чины – поло-
вина». Далее афиша рассказывает чита-
телям то, что в данный день время рабо-
ты выставки изменяется: «Выставка кар-
тин. Большая улица, Д. Тышковского. 
Сегодня открыта только до 4-х часов ве-
чера» [13, д. 602, л. 2]. 

В дальнейшем афиши в сибирских 
газетах сообщали о выставках творческих 
объединений. Так объявления рассказы-
вали читателям о важных событиях Ир-
кутского общества художников: «Иркут-
ским обществом художников с 24 сен-
тября 1916 г. в помещении 1 обществен-
ного собрания открыта выставка картин 
известного художника И. Л. Калмыкова. 
Выставка открыта ежедневно с 11 ч. утра 
до 5 ч. вечера плата за вход со включени-
ем временного налога 45 к., с учащихся и 
нижних 9 к.» [13, д. 603, л. 4]. Размеще-
ние афиш в каждых номерах газет, ин-
формирование горожан, позволило при-
влечь как можно больше посетителей. 
Также сохранились положительные от-
зывы по данным мероприятиям, что под-
тверждает повышенный интерес город-
ского общества к искусству. 

Таким образом, сохранилось боль-
шое количество городских афиш, с по-
мощью которых возможно восстановить 
процесс организации художественных 
мероприятий в городах Байкальской Си-
бири, выделить особенности, трудности, 
результаты проведения событий. 

Выводы  

Таким образом, городские афиши 
являются ценными источниками в изуче-
нии истории художественных мероприя-
тий в городах Байкальской Сибири во 
второй половине XIX – начале XX в. Они 
размещались в общедоступных местах, 
печатных изданиях, газетах. Использова-
ние особого подхода в изучении город-
ских афиш позволило определить их зна-
чимость и понять то, как данные источ-
ники влияли на результат, посещаемость 
события. Подробный анализ афиш, объ-
явлений, заметок и статей в фондах Госу-
дарственного архива Иркутской области 
позволяет сделать выводы о том, что во 
второй половине XIX в. такую информа-
цию можно было встретить редко. Вы-
ставки, концерты, спектакли проводились 
для узкого круга людей. Они были за-
крыты для остальной части общества. 
Только в начале XX в. ситуация изменя-
ется, т. к. появляется большое количество 
творческих общественных организаций, 
музеев, галерей, которые стремились 
пригласить большое количество гостей 
на мероприятия. Увеличивается и число 
посещений в общедоступные городские 
пространства. Изучение содержательной 
строны афиш и их частое размещение в 
номерах газет подтверждает тот факт, что 
посещаемость художественных меропри-
ятий увеличивается. Во второй половине 
XIX – начале XX в. городское общество 
активно обсуждает выставки, работы ма-
стеров, посетители приобретают лучшие 
произведения искусства в свои коллек-
ции. Культурный обмен между городами 
Байкальской Сибири усиливается, т. к. 
проводились передвижные выставки-
продажи местных и западных мастеров. 
Для художников появляется возможность 
реализовать свои творческие способно-
сти, знакомиться с художественными 
направлениями, коллекциями редких 
предметов искусства. 
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Резюме 

Актуальность. В предлагаемой статье рассматривается специфика деятельности отдела пропа-
ганды и агитации Курского обкома ВКП(б) по контролю над печатными средствами массовой информации 
региона в начальный период Великой Отечественной войны (1941 г.). В условиях начавшейся войны особо 
важным было не допустить разглашения через районные газеты сведений, представлявших военную или 
государственную тайну. Функция надзора за этим вопросом была возложена на партийные властные 
структуры.  

Цели: рассмотреть сущность деятельности отдела пропаганды и агитации Курского обкома 
ВКП(б) в начальный период Великой Отечественной войны; выявить механизмы работы властных пар-
тийных структур с редакциями районных газет Курской области в условиях военного времени. 

Задачи:  раскрыть на примере деятельности отдела пропаганды и агитации Курского обкома 
ВКП(б) специфику перестройки работы газет с учётом реалий военного времени; определить круг сведе-
ний и фактов, которые подвергались цензуре с целью сохранения военной и государственной тайны в 
начальный период Великой Отечественной войны; рассмотреть специфику взаимодействия партийных 
органов Курской области с редакторами и редакциями районных газет.  

Методология. В рамках проведения исследования были использованы хронологический, проблемно-
аналитический и сравнительно-исторический методы.  

Результаты. На основе архивных данных представлен анализ направлений деятельности партий-
ных властных структур по работе с районными газетами Курской области в начальный период Великой 
Отечественной войны. 

Вывод. Автор делает вывод об усилении контроля со стороны партийных органов за работой рай-
онных газет в начале Великой Отечественной войны в связи с требованиями военного времени.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: пропаганда; агитация; районные газеты; цензура; периодическая печать; отдел 
пропаганды и агитации.  
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Abstract 

Relevance. The article deals with the specifics of the activities of the propaganda and agitation Department of 
the Kursk Regional Committee of the CPSU (b) to control the printed mass media of the region in the initial period of 
the Great Patriotic War (1941). It was especially important to prevent the disclosure of information that was a military 
or state secret through the district newspapers. The function of supervising this issue was assigned to the party pow-
er structures. 

Purposes: to understand how the Kursk department of propaganda and agitation of the regional committee of 
the CPSU(b) worked when the Great Patriotic War began; - to identify the system of activity and work of the party 
with local district newspapers of the Kursk region in wartime conditions. 

Objectives. to reveal on the example of the activities of the propaganda and agitation department of the Kursk 
Regional Committee of the CPSU(b) the specifics of the restructuring of the work of newspapers, taking into account 
the realities of wartime; to determine the range of information and facts that were censored in order to preserve mili-
tary and state secrets in the initial period of the Great Patriotic War; to consider the specifics of the interaction of the 
party bodies of the Kursk region with the editors and editorial offices of regional newspapers. 

Methodology. Within the framework of the study, chronological, problem-analytical and comparative-historical 
methods were used. 

Results. On the basis of archival data, the analysis of the activities of the party authorities in working with the 
district newspapers of the Kursk region in the initial period of the Great Patriotic War is presented. 

Conclusion. The author draws a conclusion about the strengthening of control by the party bodies over the 
work of district newspapers at the beginning of the Great Patriotic War in connection with the requirements of war-
time. 
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*** 

Введение 

Текущий 2021 год объявлен годом 
науки и технологий. Историческая наука 
не стоит на месте, исследования постоян-
но дополняются и уточняются благодаря 
тому, что рассекречиваются новые ар-

хивные документы, учёным становятся 
доступны более полные данные об исто-
рии Великой Отечественной войны. В 
этой связи очень важно изучить те вопро-
сы и аспекты истории, которые не полу-
чили ранее подробной разработки.  



Бормотова А. Р.                             Деятельность отдела пропаганды и агитации Курского обкома ВКП(б)…  239 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 237–245 

Великая Отечественная война нача-
лась 22 июня 1941 г., начальный период 
которой характеризовался большими по-
терями советских войск, отступлениями 
по всем фронтам. Помимо отпора врагу 
перед страной стояла задача выстроить 
работу всех органов власти, средств мас-
совой информации с учётом требований 
военного времени. Поначалу, особенно в 
регионах, которые подверглись прямому 
нападению фашистов позднее, переход 
на военное положение происходил доста-
точно медленно, хотя новое время требо-
вало новых методов работы. Это отрази-
лось и на работе районных газет, в кото-
рых зачастую попадали в печать данные 
и сведения, которые в условиях военного 
времени представляли военную тайну и 
не должны были придаваться широкой 
огласке на страницах СМИ.  

Методология 

В рамках исследования были исполь-
зованы хронологический, проблемно-
аналитический и сравнительно-истори-
ческий методы, изучены механизмы ра-
боты отдела пропаганды и агитации Кур-
ского обкома ВКП(б).  

Результаты и их обсуждение  

В настоящее время имеют место по-
пытки пересмотра итогов Второй Миро-
вой войны, существуют мнения, которые 
уравнивают Сталина и Гитлера как оди-
наково виновных в начале войны. Совет-
ский Союз уравнивают с Третьим Рейхом 
[1, с. 14], именно поэтому особенно важ-
но установить историческую правду пу-
тем изучения достоверных фактов и ар-
хивных документов о войне.  

Незадолго до нападения на Совет-
ский Союз германское командование 
разработало целую систему пропаганды с 
целью обработки и воздействия на насе-
ление захваченных территорий. Были 

подготовлены листовки, разработаны 
тексты воззваний и листовок к местному 
населению.  

В Советском Союзе существовали 
агитационные органы, занимавшиеся про-
пагандой марксистко-ленинского уче-
ния. В частности, вопросами пропаганды 
занималось Главное управление литера-
туры и издательств. Оно осуществляло 
контроль над публикуемыми материала-
ми, предварительную цензуру книг, га-
зетных публикаций. С началом Великой 
Отечественной войны работа этих пар-
тийных органов была переориентирована 
на военные рельсы. Теперь потребова-
лось отслеживать информацию, которая 
могла бы стать условным сигналом к вра-
гу. Например, запрещалось публиковать 
объявления, подробные прогнозы погоды 
на длительный промежуток вперед.  

Вопросами печатной и устной пропа-
ганды ведало Управление пропаганды и 
агитации при ЦК ВКП(б), которое было 
образовано постановлением XVIII съезда 
коммунистической партии. Начальником 
Управления в период Великой Отече-
ственной войны был секретарь ЦК ВКП(б) 
А. С. Щербаков, который руководил им до 
10 мая 1945 г. 

Управление пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) состояло из ряда отделов, 
например:  

а) отдел марксистско-ленинской под-
готовки и переподготовки кадров; 

б) отдел печати; 
в) отдел партийной пропаганды. 
Отдел печати имел ряд специальных 

подразделений, которые отвечали за дея-
тельность центральных газет и ТАСС; за 
областные, краевые и республиканские 
газеты, за районную печать, издатель-
ства, журналы. Имелся также отдельный 
сектор полиграфии и бумаги, художе-
ственной литературы.  



240                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 237–245 

К печатным средствам массовой ин-
формации относится и журнальная пери-
одика. Работа таких изданий также под-
верглась серьёзным изменениям в 
начальный период Великой Отечествен-
ной войны. Так как журналы по сравне-
нию с газетами не являлись источником 
оперативной информации, редакции мно-
гих из них были закрыты: «Молодая 
гвардия», «Красная новь», «На рубеже», 
ежемесячник «30 дней» и др. Было пре-
кращено издание всех областных, крае-
вых и республиканских журналов [2].  

В связи с началом войны был 
уменьшен тираж центральных журналов, 
таких как «Знамя», «Октябрь», «Новый 
мир». Кроме того, был сокращен общий 
объём и периодичность выхода журналов 
в свет, стали объединять номера вместе.  

Основу функционирования военной 
прессы составляли определенные распо-
ряжения и нормативные документы: ди-
ректива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1941 г., директивы Главного 
управления политпропаганды РККА о 
работе фронтовой и окружной печати [3, 
c. 182].  

Немецкие пропагандисты готовились 
к войне заранее, уже в первые месяцы 
было изготовлено и распространено 
200 млн листовок [4, с. 10]. Листовки 
сбрасывали с самолетов, перебрасывали в 
тыл фронта, распространяли среди мест-
ного населения. В этой ситуации совет-
ским партийным органам было крайне 
важно нейтрализовать воздействие фа-
шистской пропаганды на местное насе-
ление.  

Требовалось вовремя и оперативно 
перестроить работу всей советской про-
паганды на военный лад.  

До начала Великой Отечественной 
войны в 1941 г. в Курской области изда-
вались три областные газеты: 

1) «Курская правда» (тираж 65000 
экз.); 

2) «Молодая гвардия» (тираж 20000 
экз.); 

3) «Пионер» (тираж 25000 экз.) [5]. 
Помимо областных газет, издавались 

66 районных, 6 низовых (многотиражки), 
также в области имелась книжная редак-
ция и областная типография [5].  

С началом Великой Отечественной 
войны Курское управление издательств и 
полиграфии и отдел пропаганды и агита-
ции Курского обкома ВКП(б) проводили 
активную работу с редакциями районных 
газет Курской области по перестройке их 
деятельности на военный лад.  

Политорганы издавали брошюры, 
листовки и плакаты для прибывающих на 
фронт молодых солдат. Очень распро-
странены были листовки «Сражайся как 
они!». Эти листовки содержали обраще-
ния к молодым бойцам [6, c. 264]. 

Война повлияла и на содержание га-
зет. На первых полосах размещались 
сводки Советского информбюро со све-
дениями о боевых действиях на фронтах. 
Первый раз такие данные были опубли-
кованы под заголовком «Сводка Главно-
го Командования Красной Армии о по-
ложении дел на фронте» [7]. С 25 июня 
1941 г. такие публикации стали выходить 
под заголовком «Сообщения Советского 
информбюро» [8].  

Также в начале войны было издано 
специальное постановление ЦК ВКП(б) 
«О работе районных газет в военное вре-
мя» [9]. В нём содержались дополнитель-
ные указания крайкомам и ЦК компартий 
союзных республик, райкомам, обкомам, 
а также редакторам районных газет пере-
строить работу в соответствии с военны-
ми условиями. В постановлении содер-
жалось указание о том, какие категории 
материалов обязательно должны были 



Бормотова А. Р.                             Деятельность отдела пропаганды и агитации Курского обкома ВКП(б)…  241 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(3): 237–245 

содержать в себе все районные газеты 
страны.  

В передовой статье необходимо бы-
ло отражать факты и примеры из местной 
действительности (не более 70–80 строк). 
В газетах на регулярной основе требова-
лось размещать сведения о помощи 
фронту, где должны были печатать ста-
тьи, заметки, письма стахановцев, руко-
водителей предприятий и колхозов райо-
на о перестройке работы на военный лад. 
Всё это должно было повлиять на боевой 
дух военных и мирного населения, моби-
лизовать на борьбу с врагом.  

Каждая районная газета, безусловно, 
должна была содержать сообщения с 
фронтов Великой Отечественной войны. 
В вышеназванном постановлении ЦК 
ВКП(б) отмечалось, что, кроме очередно-
го сообщения Советского Информбюро, 
один раз в неделю в газете должен был 
публиковаться обзор военных действий 
на фронтах. Эти данные отправлялись в 
редакции газет  телеграфным агентством 
Советского Союза (ТАСС), общим объе-
мом 80–100 строк.  

Обязательным элементом каждой 
районной газеты с момента выхода по-
становления должна была стать заметка с 
описанием борьбы Красной армии про-
тив врага (40–50 строк). Особо подчёрки-
валось, что в районных газетах требуется 
публиковать сведения о подвигах жите-
лей района.  

Наряду с этим в каждой районной га-
зете требовалось печатать 3–4 небольших 
сообщения о важнейших событиях в 
стране. 

Районная печать была также обязана 
регулярно информировать своих читате-
лей о наиболее важных международных 
событиях. Для этого требовалось один 
раз в неделю печатать международный 
обзор, рассылавшийся ТАСС. Размер по-

добных сообщений не должен был пре-
вышать 80–100 строк.  

В первые дни Великой Отечествен-
ной войны во многих редакциях газет 
Курской области происходили кадровые 
перестановки в связи с тем, что ряд со-
трудников уходили на фронт в ряды 
РККА. В частности, редактор Грайворон-
ской районной газеты «Знамя коммуниз-
ма» Т. И. Красюк был призван на фронт 
27 июня 1941 г., на его место была назна-
чена П. А. Курзанова, ранее исполнявшая 
обязанности заведующей парткабинетом 
[10, л. 175]. Однако перестановки были и 
в дальнейшем, в связи с отъездом из 
Грайворонского района П. А. Курзановой 
в октябре 1941 г. место редактора данной 
газеты занял Г. В. Галушко, ранее зани-
мавший должность пропагандиста РК 
ВКП(б) [10, л. 250].  

В Курск поступали докладные за-
писки о материальном состоянии редак-
ций газет, о кадровом составе, о публи-
кации тех или иных материалов. 

Отдельно необходимо сказать о ра-
боте районных газет. Их специфика за-
ключалась в том, что они отражали мате-
риал местного характера, были меньше 
по объёму, по количеству полос. Зача-
стую и качество печати у них было ниже, 
но они являлись тем источником инфор-
мации, через который местное население 
районов Курской области могло получать 
сведения о положении дел в районе.  

Районная газета «Ленинец» Верхне-
Любажского района в августе 1941 г. 
находилась в крайне затруднительном 
положении, как сообщал её ответствен-
ный редактор Борисов. Из-за начала вой-
ны редакция газеты во втором полугодии 
1941 г. не получила дотацию из районно-
го бюджета, а также наблюдались пере-
бои с поставкой бумаги для печати газе-
ты. Это отразилось на издании газеты. 
Редакция в докладной записке настоя-
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тельно просила отдел пропаганды и аги-
тации Курского обкома ВКП(б) выделить 
в плановом порядке необходимое коли-
чество бумаги, а также полагающуюся 
дотацию за второе полугодие 1941 г. [11, 
л. 41] В ответ на докладную записку 
Верхне-Любажскому районному изда-
тельству был направлен ответ от управ-
ления издательств и полиграфии, где в 
целях укрепления финансового положе-
ния редакции и издательства предлага-
лось прекратить строительство дополни-
тельного корпуса издательства, а также 
принять следующие меры: 

1) сократить излишние расходы, как 
по редакции, так и по типографии; 

2) сократить часть рабочих и оста-
вить такое количество, которое необхо-
димо для работ. 

По вопросу выделения дотации и 
бумаги управление издательств и поли-
графии ответило отказом [12].  

Очевидно, что такая ситуация сло-
жилась именно в связи с началом боевых 
действий, т. к. значительная часть бюд-
жетных средств направлялась на нужды 
фронта, а мирные отрасли промышлен-
ности финансировались по остаточному 
принципу. В тех условиях это была вы-
нужденная и необходимая мера.  

Секретарю Курского обкома ВКП(б) 
поступали докладные записки о состоя-
нии агитмассовой работы в Дмитровском 
районе и работе редакции газеты. Летом 
1941 г. в Дмитровском районе имелось 56 
агитколлективов и 20 агитгрупп, но с 
началом войны эти группы не использо-
вались парторганизациями для усиления 
агитационно-массовой работы [13].  

В номере Дмитровской районной га-
зеты «На колхозной стройке» с речью       
В. М. Молотова, произнесённой по радио 
22 июня 1941 г. о вероломном нападении 
фашистов на СССР, выпущенном только 
25 июня 1941 г., был обнаружен брак. 74 

экземпляра тиража были изъяты на по-
чте, остальные 100 экземпляров ушли чи-
тателям.  

Также сообщалось, что письма раб-
селькоров, сеть которых активно разви-
валась партийными органами в довоен-
ное время, публиковались недостаточно 
часто, многие из них не регистрирова-
лись, ответы рабселькорам на их письма 
не отправлялись. В военном, 1941-м году 
совещаний рабселькоров не проводилось. 
Суммарно за 6 месяцев редакция получи-
ла 562 письма от рабселькоров, часть из 
них была от красноармейцев. Также от-
мечалось, что здание типографии редак-
ции не охранялось, т. к. в штате не было 
сторожа. Районный комитет ВКП(б) снял с 
работы редактора газеты В. И. Аставина, 
вывел его из состава членов бюро РК 
ВКП(б). Кроме того, по вопросам работы 
редакции было проведено совещание с со-
трудниками издания, отдельное внимание 
было уделено работе с письмами [14].  

По стране прошли митинги на пред-
приятиях и в организациях в связи с 
началом войны, это нашло отражение на 
страницах «Курской правды» [11, л. 42]. 
В областной газете уже в первые дни 
войны публиковались приказы по Кур-
скому гарнизону, доводились до населе-
ния сведения и информация, связанные с 
введением военного положения в городе 
и области [11, л. 101–102]. В «Курской 
правде» была введена рубрика «В по-
следний час», там размещались свежие 
сообщения ТАСС о положении дел на 
фронтах Великой Отечественной войны, а 
также на фронтах Второй мировой войны в 
целом. В частности, в «Курской правде» от 
28 августа сообщалось о действиях совет-
ских войск в Иране [11, л. 104]. 

В августе 1941 г. также проводились 
производственные совещания работников 
районных газет о публикации материалов 
на передовых страницах. К примеру, по 
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поручению секретаря Иванинского рай-
кома ВКП(б) И. П. Анисимова было про-
ведено совещание сотрудников редакции 
и типографии районной газеты «Ленин-
ский призыв». Поднимались вопросы о 
редактировании газеты. В частности, в 
номере от 16 августа 1941 г. [15] в пере-
довой статье «Собрать урожай до едино-
го зерна» в цитате текста англо-
американской декларации были допуще-
ны ошибки и искажения. Было подчёрк-
нуто, что корректору и литработникам 
надо тщательнее выверять материалы. 
Отмечалось, что ряд работников редак-
ции её не перестроились на работу в 
условиях военного времени. Кроме того, 
имели место публикации с употреблени-
ем слов местного диалекта [11, л. 98].  

Таким образом, в начальный период 
Великой Отечественной войны большин-
ство областных и краевых газет стали вы-
ходить на двух полосах не чаще, чем 5 раз 
в неделю. Районные газеты были переве-
дены на еженедельный выпуск на двух 
полосах. Число центральных газет было 
уменьшено вдвое: из 39 осталось 18. В 
1942 г. в стране выходила 4561 газета, в то 
время как в предвоенный 1940 г. издава-
лось 8806 газет. Разовый тираж газет 
уменьшился с 38 млн до 18 млн экзем-
пляров [22, c. 87]. Все эти меры стали не-
обходимым ответом на жесткие требова-
ния военного времени. 

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что в условиях начального этапа 
Великой Отечественной войны печатные 
средства массовой информации были за-
частую единственным источником сведе-
ний о положении дел в стране. Фашисты 
в рамках пропаганды часто использовали 
изоляцию районов Курской области в пе-
риод оккупации с целью дезориентации 
местного населения. Такая дезинформа-
ция вела к замешательству. Несмотря на 
все усилия, немецкая пропаганда не до-
стигла своих целей, и не добилась повсе-
местной поддержки населения временно 
оккупированных территорий. Партизан-
ское движение ширилось и росло и помо-
гало частям Красной армии давать отпор 
врагу.  

Выводы  

На основе архивных данных пред-
ставлен перечень направлений деятель-
ности районных газет в начальный пери-
од Великой Отечественной войны, изу-
чены механизмы работы литработников, 
корректоров и сотрудников типографий. 
Специфика военного времени требовала 
сохранять в тайне секретные сведения и 
не допускать публикации отдельной ин-
формации на страницах печатных 
средств массовой информации, что отра-
жено в архивных докладных записках ре-
дакций газет в адрес Курского обкома 
ВПК(б).  
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