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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск научного журнала «Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты научных исследований как по ис-

тории, так и по юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, посвя-

щенные анализу последних изменений в законодательстве, направленных на развитие го-

сударства и общества.  

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискуссион-

ные вопросы, способствующие развитию юридической и исторической науки в Россий-

ской Федерации.  

В сфере теории и истории государства и права представлена статья Е.А. Локтио-

новой на тему «Лагерь принудительных работ в пенитенциарной практике Советской Рос-

сии», которая посвящена изучению особенностей исполнения наказания в советское вре-

мя. Также в данном разделе представлена статья А.Л. Воронцова и Е.В. Воронцовой на 

тему «Развитие медицинской деятельности во второй половине XVI – начале XVII века: о 

роли иностранных медиков в становлении  государственной медицины в России». 

В сфере конституционного права представлена статья Е.Е. Жеребцовой и Е.А. Пе-

реверзева на тему «Реализация права на судебную защиту посредством использования ме-

ханизмов судопроизводства», в которой анализируется практика конституционного судо-

производства по вопросам организации и функционирования судебной власти, реализации 

конституционного права на судебную защиту, судебное обжалование решений, действий 

(бездействий) государственных органов и органов местного самоуправления. 

В сфере административного и финансового права представлены работы И.А. Ка-

лининой и С.В. Рыбаковой на тему «Инвестиционная деятельность Российской Федера-

ции: правовой и управленческий аспекты», в которой определена роль и значимость госу-

дарства в обеспечении экономического развития и роста страны, раскрыты правовое обес-

печение и управленческий аспект инвестиционной деятельности государства. Определено 

соотношение понятий «бюджетные инвестиции» и «государственные инвестиции». Также 

приведены исследования К.В. Алябьевой и В.В. Коварды на тему «Таможенные процеду-

ры “свободная зона”, “свободный склад”  как правовые инструменты в обеспечении раз-

вития социально-экономических систем», В.В. Марьина «Правовые основы финансового 

обеспечения экологической функции государства», И.В. Ефремова «Правовое регулиро-

вание отдельных вопросов бюджетных  и налоговых правоотношений», О.С. Шумаковой 

«Правовое обеспечение бюджетного контроля в странах СНГ», Н.А. Бычковой, М.Н. Ур-

да, Н.В. Елисеевой «Система государственного регулирования международных отноше-

ний в научной сфере: объект управления – интеллектуальная собственность», Л.А. Гре-

беньковой «Блокировка сайтов как метод борьбы с нарушением авторских  и смежных 

прав в Интернете». 

В сфере гражданского права представлены работы Е.В. Блинковой на тему «Новые 

организационно-правовые формы коммерческих организаций  в Гражданском кодексе 

Российской Федерации», И.Б. Живихиной  на тему «Негаторный иск как способ защиты 

права собственности и иных вещных прав», В.Н. Сусликова «Сравнительно-правовой ана-

лиз практики применения  гражданского законодательства о защите прав потребителей 

судами России и Белоруссии», О.А. Медвецкой «Гражданско-правовой механизм отказа 

от наследства», О.В. Белянской и Н.А. Придворова «Автономия личности в процессе реа-

лизации ее прав и свобод  в сфере частного права», А.М. Нехороших «О подведомствен-

ности в гражданском судопроизводстве», Н.Е. Тихановой «Основания и механизм призна-

ния наследника недостойным». 
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В сфере уголовного права представлены работы Г.В. Назаренко «Эволюция кон-

цепций невменяемости в отечественном уголовном праве», В.Е. Новичкова «Криминоло-

гическое, уголовно-правовое, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, опера-

тивно-розыскное и иное юридическое прогнозирование – суть и основа уголовно-

политического прогнозирования в сфере  борьбы с преступностью», А.И. Ситниковой 

«Проблема качества уголовного закона», И.В. Краснова, Л.О. Герасимовой «Эффектив-

ность и перспективы уголовно-правовой охраны сферы государственных и муниципаль-

ных закупок», А.А. Гребенькова «Проблемные вопросы уголовно-правовой защиты куль-

турных ценностей от невозвращения на территорию Российской Федерации». 

В сфере истории приведены исследования А.В. Апанасѐнка, Н.П. Шульгиной 

«Немцы» в России: восприятие европейцев в народной религиозной культуре XVII – 

начала XX века», И.П. Цуканова «Международное сотрудничество по изучению событий 

Второй мировой войны в конце ХХ – начале ХХI века: общественные инициативы в Чер-

ноземье», В.В. Коровина, А.М. Лукина «Особенности развития отечественного индустри-

ального строительства во второй половине ХХ века (на примере застройки юго-западного 

района города Курска)», Н.Е. Горюшкиной «Питейный сбор и его роль в формировании 

российского бюджета (1863–1894 годы)», А.А. Колупаева «Крестьянское хозяйство Кур-

ской губернии в годы революционных событий 1917 года и Гражданской войны»,            

Е.Д. Михайловой «Религиозно-просветительская деятельность православных братств  в 

Курской епархии до 1917 года», Т.А. Чальцевой «Деятельность министра финансов Рос-

сии Е.Ф. Канкрина как создателя акцизной системы в оценках современников». 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут 

интересны и полезны в научном поиске. 

 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 

профессор, ректор ЮЗГУ, 

главный редактор журнала
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*** 

Лагерь принудительных работ как 

место заключения просуществовал срав-

нительно недолго в советской пенитен-

циарной практике, но при этом послужил 

началом создания целой системы испра-

вительно-трудовых учреждений.  

Как известно, инициатором создания 

лагерей принудительных работ выступил 

Ф.Э. Дзержинский, руководивший на тот 

период ВЧК, соответственно, и организа-

ция лагерей возлагалась на губернские 

чрезвычайные комиссии, которые впо-

следствии должны были передать их в 

состав НКВД. Согласно Постановлению 

ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О лагерях 

принудительных работ» [1], основанием 

содержания в них являлись постановле-

ния отделов управления чрезвычайных 

комиссий, революционных трибуналов, 

народных судов. Названные органы 

должны были направлять туда граждан, 

представлявших реальную либо  потен-

циальную опасность для нового полити-

ческого режима. Грань между преступ-

ником политическим и уголовным была 

произвольной по причине отсутствия 

четкой регламентации. В этой связи для 

установления единообразия в практике 

судебных учреждений при выборе вида 

лишения свободы Наркомат юстиции в 

1921 г. рекомендовал заключать в лагеря 

принудительных работ следующих лиц:   

– уклоняющихся от общественно-

полезного труда (праздношатающихся); 

– виновных в саботаже;  

– мелких спекулянтов, поскольку 

спекуляция не связана с хищением из 

государственных складов, фабрик и 

учреждений; 

– контрреволюционеров, не пред-

ставляющих явной опасности для рес-

публики; 

– незлостных дезертиров, не прибе-

гающих в целях уклонения от воинской 

службы к подложным документам; 

– труд-дезертиров; 

– совершивших должностные пре-

ступления некорыстного характера       

[2, л. 88]. 

Все остальные категории осужден-

ных лишение свободы отбывали в ме-

стах, подведомственных Наркомату юс-

тиции (тюрьмах, реформаториях, колони-

ях, карательно-лечебных заведениях). Та-

ким образом, существовали тюремные 

учреждения для изоляции уголовных 

преступников в составе  Наркомата юс-

тиции и для содержания «враждебных 

сил» в составе НКВД. Соответственно, 

каждое их этих ведомств стремилось до-

казать свою наибольшую эффективность 

в выполнении поставленных задач.  

После постановления ВЦИК, учре-

ждающего лагеря принудительных работ, 

17 мая 1919 г. был принят Декрет ВЦИК 

«О лагерях принудительных работ» [3] 

(далее – Декрет), определяющий порядок 

организации лагерей на местах, структу-

ру управления, режим отбывания наказа-

ния и другие вопросы организационно-
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правового характера. Общее руководство 

возлагалось на отдел принудительных 

работ (ОПР) в составе НКВД, а в губер-

ниях – подотдел принудительных работ в 

составе Исполнительного Комитета. 

Непосредственно руководил работой ла-

геря комендант, он же являлся ответ-

ственным перед отделом принудитель-

ных работ за соблюдение порядка в лаге-

ре и исполнение всех инструкций и рас-

поряжений. 

Лагери были созданы в каждом гу-

бернском городе вместимостью не менее 

300 человек. Располагаться могли в черте 

города, расположенных вблизи поместь-

ях, монастырях и т. д. В Курской губер-

нии были организованы три лагеря при-

нудительных работ. Первым начал рабо-

ту в марте 1920 г. лагерь в городе Курске. 

Он размещался на 1-й Сергеевской улице 

в западной части женского монастыря. 

Территория бывшего монастыря была 

обнесена забором из досок и колючей 

проволоки, подвал оборудован под кар-

цера. Лагерь состоял из нескольких зда-

ний, имел в своем распоряжении 6 кор-

пусов, 30 общих камер и был рассчитан 

вместить 400 человек. В 1921 г. начали 

работу лагери в уездных городах Обояни 

и Льгове. Они были значительно меньше, 

например, Обоянский лагерь был рассчи-

тан примерно на 100 человек [4, л. 137]. 

Состав осужденных по виду преступ-

лений к 1922 г. по всем трем лагерям вы-

глядел следующим: саботаж – 0,3%, ограб-

ление и кража – 4,3; служба у белых – 2,5; 

антисоветская агитация – 0,8%; взятки – 

1,2%; спекуляция – 2%; бандитизм – 2%; 

контрреволюция – 1%; хищение народного 

достижения – 2%; дезертирство – 2,2%; 

укрывательство краденых вещей, присвое-

ние краденого – 4,2%; убийства  – 0,9%; 

продналог – 77,2% [Там же, л. 137 об.].  

Осужденный прибывал в лагерь вме-

сте с копией приговора, в котором указы-

вались его фамилия, имя, отчество, учре-

ждение, по постановлению которого 

направлен, преступление, время вынесе-

ния приговора и срок заключения. Все 

эти сведения заносились в особые кар-

точки, а затем заводилось личное дело, 

содержавшее информацию об осужден-

ном на период  отбывания наказания. 

Осужденные проживали в общих 

либо одиночных камерах и были разделе-

ны на группы по тяжести совершенного 

преступления. Свидания разрешались 

только с близкими родственниками, для 

иных лиц требовалось особое разрешение 

отдела Управления. Передачи с продукта-

ми направлялись сразу в «общий котел», а 

не лично каждому осужденному [5].   

Для осужденных предусматривалась 

система поощрений и дисциплинарных 

взысканий, право налагать которые было 

у коменданта лагеря. В Декрете не пере-

числены виды взысканий, не прописан 

порядок их наложения. В этом вопросе 

сделана ссылка на «особую инструкцию». 

На тот период законодательным актом, 

содержавшим основы порядка исполне-

ния наказаний, являлось Постановление 

Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г. 

«О лишении свободы, как о мере наказа-

ния, и о порядке отбывания такового 

(Временная инструкция)», согласно кото-

рому нарушители делились на лиц, 

нарушающих порядок и дисциплину, и на 

лиц, не желающих работать без основа-

тельных причин. В Декрете указана вто-

рая группа нарушителей, представлявшая 

наибольшую значимость (ст. 40). В от-

ношении нее могли быть применены сле-

дующие «меры репрессии»: на лицевой 

счет записан в полном размере расход на 

содержание в лагере, причем осужден-

ный не мог выйти на свободу, не отрабо-

тав его; перевод на уменьшенный продо-

вольственный паек; содержание в изоля-

торе [6]. На деле вариант взыскания при-

менялся по усмотрению коменданта ла-

геря. Например, в курском лагере заклю-

ченные Мелешевы за отказ от работы по 

религиозным убеждениям были изолиро-

ваны в отдельную камеру с лишением 

даже голодного пайка, а осужденный 

Григорий Фридман – за то, что, плохо 

говоря по-русски, не смог выговорить 
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цифру шестьдесят девять и при этом 

улыбнулся, был изолирован в подвал         

[7, л. 47]. 

Побег из лагеря в первый раз ка-

рался увеличением срока заключения до 

десятикратного размера, во второй – 

наказание определял революционный 

трибунал, вплоть до смертной казни  

(ст. 37 Декрета). Но несмотря на это по-

беги были не редким явлением. В одном 

из отчетов коменданта курского лагеря 

говорится о том, что бежали  в основ-

ном во время  выполнения внешних ра-

бот за пределами территории лагеря. 

Устранить это явление подотдел так и 

не смог, поскольку не в состоянии был 

содержать положенный состав надзира-

телей из расчета 1 надзиратель на 20 за-

ключенных [Там же, л. 43, 59]. 

Меры поощрения включали разре-

шение проживать на частных квартирах 

и приходить в лагерь для выполнения 

работ, а также сокращение срока наказа-

ния. Проживание заключенных за преде-

лами лагеря разрешалось по отбытии ча-

сти срока наказания, но были и исклю-

чения: лица, не отбывшие фактического 

срока,  но «заслужившие своим поведе-

нием полное доверие администрации ла-

геря» [Там же, л. 47]. Эта мера могла 

быть установлена как на определенный 

срок, так и постоянно.  

Допускались кратковременные от-

пуска домой продолжительностью 7–14 

дней, преимущественно в летнее время, 

для участия в полевых работах. 

Наказание лишением свободы с от-

быванием в лагере принудительных ра-

бот уже само по себе предполагало при-

менение труда осужденного, хотя бы по-

тому, что все расходы, связанные с со-

держанием осужденных, должны были 

окупаться их трудом. Временная ин-

струкция 1918 г. обязала суды в пригово-

рах, назначающих лишение свободы, до-

бавлять «с принудительной работой», а 

чуть позже Наркомат юстиции рекомен-

довал судам указывать только степень 

изоляции, необходимую для преступни-

ка, посчитав уже «излишним» добавле-

ние слов «с принудительной работой»        

[8, л. 27]. В лагери принудительных работ 

поступали только физически здоровые 

лица, непригодных к труду ст. 25 Декрета 

запрещала туда направлять.     

В 1920 г. НКВД предложил сконцен-

трировать все тюремные учреждения 

страны в своем ведомстве. Главное 

управление принудительных работ обя-

залось обеспечить самоокупаемость сво-

их мест заключения без государственных 

субсидий [9]. И хотя реальная картина 

состояния дел не позволяла делать по-

добные выводы, все же некоторые места 

заключения были переведены на местные 

средства и самоокупаемость, среди них и 

лагери принудительных работ Курской 

губернии. 

Источником дохода стал труд осуж-

денных на государственных предприяти-

ях и в мастерских лагеря, которые в пер-

спективе планировалось расширить до 

крупных предприятий. При Курском ла-

гере принудительных работ были органи-

зованы мастерские: сапожная, портняж-

ная, белошвейная, слесарно-плотницкая, 

кузнечная, слесарная, электротехничес-

кая, сметно-чертежная [10, л. 5 об.]. Для 

рабочих устанавливался 8-часовой рабо-

чий день, осужденным полагалась оплата 

за труд. На деле же картина выглядела 

иначе. В одном из отчетов начальника 

курского лагеря сказано: «Работа произ-

водится ежедневно, в течение 8 часов... 

рабочие заключенные за работу не полу-

чают ни поденно, ни сдельно… никакой 

уплаты заработка или части его заклю-

ченным не производится... Валовой зара-

боток всех мастерских за каждый месяц 

колеблется от 80 до 100 тысяч рублей. 

Заказчиками являются светские учрежде-

ния, служащие лагеря, организации. По-

мимо того, в лагере постоянно находится 

нетрудоспособный элемент за болезнью, 

отсутствием обуви и обмундирования в 

среднем 10% общего количества заклю-

ченных, на внутренних работах занято 

5%, что вместе составляет 15%» [7, л. 43, 

44, 59 об.].  
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Расширить работу мастерских так и 

не удалось по причине нехватки средств, 

необходимых для создания соответству-

ющей материальной базы. Осложнял де-

ло еще и тот факт, что основную массу 

заключенных составляли крестьяне, от-

бывавшие наказание за продналог, т. е. 

работники земли, которых трудно было 

обучить каким-либо производственным 

навыкам. Учитывая это, предпринима-

лась попытка арендовать один из совхо-

зов в Белгородском уезде, но Главное 

управление принудительных работ отка-

зало в предоставлении ссуды на необхо-

димые для этого потребности. Един-

ственным видом работ для осужденных 

стала добыча торфа. Недалеко от города 

Курска был снят в аренду участок на 

условиях 20% отчислений валовой выра-

ботки Губторфкому и 80% – подотделу 

[7, л. 60–61]. Таким образом, трудовая 

деятельность осужденных, ставшая одной 

из основных причин создания лагерей 

принудительных работ, не достигла тех 

масштабов, на которые была рассчитана. 

Одновременно с созданием исправи-

тельно-трудовых учреждений началось 

формирование новой системы перевос-

питания преступников, в основу которой 

были положены уже существовавшие ра-

нее элементы самоуправления в среде 

осужденных [9].  

Осужденные общим собранием изби-

рали старосту (ст. 39 Декрета) лагеря, ко-

торый являлся посредником между ними 

и администрацией. Как сказано в отчетах 

начальника лагеря города Курска, помимо 

того, что староста отвечал за общий поря-

док, в обязанности старосты входили кон-

троль за кухней, ежедневная выдача хлеба 

и продуктов из склада лагеря. От других 

работ он освобождался [7, л. 48]. 

Осужденных привлекали к культур-

но-воспитательной и образовательной де-

ятельности. Так, при курском лагере была 

создана школа по ликвидации безграмот-

ности, занятия в которой вели осужден-

ные, они же занимались лекционно-

концертной, театральной, библиотечной 

деятельностью, организовывали различ-

ные кружки [Там же, л. 49]. 

Из числа осужденных формировали 

«группы исправляющихся», так называ-

емые надзорные команды, на которых 

возлагался «внутренний караул» и со-

провождение небольших партий осуж-

денных на работу за пределы учрежде-

ния [10, л. 135]. Эта необходимость воз-

никла после перехода лагерей принуди-

тельных работ на самообеспечение. От-

сутствие материальной поддержки со 

стороны государства повлекло за собой 

проблему оплаты персонала, что вырази-

лось в катастрофической нехватке надзи-

рателей. Доход от трудовой деятельности 

осужденных не смог решить эту пробле-

му [Там же, л. 64–66].      

То, что самоуправление широко 

внедрялось в исправительно-трудовую 

систему, не случайно. В тот период оно 

служило эффективным средством воз-

действия на поведение и сознание 

граждан молодого советского государ-

ства. Оно ориентировалось на обще-

ственный характер деятельности, благода-

ря чему, фактически, являлось инстру-

ментом управления, в том числе 

огромной массой осужденных.  

В 1922 г. вступил в силу Уголовный 

кодекс РСФСР. Он уже не содержал 

наказания в виде заключения в лагерь 

принудительных работ, и в течение по-

следующего года практически все они 

были ликвидированы. Лагерь принуди-

тельных работ частично включал основ-

ные составляющие пенитенциарного 

учреждения, режим, меры дисциплинар-

ного воздействия, исправление осужден-

ных посредством культурно-

воспитательной и трудовой деятельности 

с привлечением элементов самоуправле-

ния. Но в работе этого учреждения более 

значимой была экономическая составля-

ющая, нежели пенитенциарная. Создание 

лагерей принудительных работ стало од-

ним из этапов создания новой системы 

исправительно-трудовых учреждений, в 
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деятельности которых пенитенциарные 

вопросы уходили на второй план [9].  
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*** 

Среди комплекса необходимых со-
циальных благ здоровье занимает, пожа-
луй, ведущее место [1, с. 33]. Для обеспе-
чения этого блага в большинстве стран 

сформированы системы здравоохране-
ния, которые представляют собой ком-
плексные образования, функционирую-
щие на основе собственных принципов и 
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сложившихся традиций. Изменения, про-
исходящие в отечественном здравоохра-
нении в последние годы, заставляют 
вдумчиво оценивать опыт предшествую-
щих лет, возвращая нас, порой, к очень 
давним временам, в которых мы ищем 
ответы на возникающие вопросы. В 
нашей стране государственная медицина 
как форма организации медицинской де-
ятельности в настоящее время подверга-
ется постоянной критике.  

Достаточно часто звучат голоса о 

том, что частная либо исключительно 

страховая медицина, имеющая место в 

ряде зарубежных государств, является 

наиболее приемлемой моделью для со-

временной России. Однако поборники 

копирования зарубежного опыта забыва-

ют, что российская медицина изначально 

формировалась, в первую очередь, как 

государственная, и именно государство в 

лице верховной власти выступало иници-

атором создания единой системы здраво-

охранения в нашей стране. Поэтому су-

ществующая у нас медицина (государ-

ственная в своей основе, несмотря на 

наличие обязательного медицинского 

страхования, частных клиник и пр.) явля-

ется закономерным результатом всего 

исторического развития медицинской де-

ятельности в России. Причем на началь-

ном этапе формирования данной системы 

значительный вклад в ее построение 

внесли представители зарубежной меди-

цины. Возможно поэтому общий взгляд на 

само понятие медицинской помощи в 

нашей стране и за рубежом совпадает. В 

самом общем виде медицинская помощь – 

это деятельность, осуществляемая про-

фессиональными врачами и представля-

ющая собой оказание медицинских услуг. 

Таково господствующее мнение за рубе-

жом. В нашей стране медицинская по-

мощь понимается аналогичным образом 

[2, с. 144]. 

Источниками для написания данной 

статьи послужили труды современных и 

дореволюционных ученых, содержащие в 

том числе отрывки исторических доку-

ментов, анализ которых позволил авто-

рам сделать собственные выводы. Этому 

способствовало использование проблем-

но-хронологического и индуктивного ме-

тодов, позволивших установить причин-

но-следственные связи между событиями 

и сделать необходимые научные обобще-

ния.  

Целью настоящей работы явился ре-

троспективный анализ становления и 

развития государственной медицины в 

России в конце XVI – начале XVII в. 

Для достижения поставленной цели 

нам потребовалось решить следующие 

исследовательские задачи: во-первых, 

охарактеризовать исторические условия, 

в которых происходило формирование 

первичных институтов государственной 

медицины в России; во-вторых, показать 

роль иностранных медиков в процессе 

развития медицины в нашей стране, для 

чего представить событийную картину их 

деятельности в рассматриваемый период 

и, в-третьих, рассмотреть особенности 

возникновения и функционирования пер-

вой «царской» аптеки в России, а также 

Аптекарского приказа как органа госу-

дарственного управления медициной. 

Начало становления государствен-

ной медицины в России следует относить 

ко временам Ивана IV Грозного – царя-

реформатора, царя-тирана, за время свое-

го правления сделавшего для страны не-

мало как достойного осуждения, так и 

безусловного одобрения. К числу по-

следнего можно отнести установление 

дружественных контактов с Англией, од-

ним из результатов которых стал приезд 

в нашу страну английских медиков, по-

ложивших начало практике европейского 

врачевания в России.  

Среди английских врачей можно 

назвать имена Томаса Уолтера, Ральфа 

Стэндиша, Ричарда Ригерта, Роберта 

Якоби и др., внесших заметный вклад в 

развитие медицины в нашей стане. 

Хирург Томас Уолтер прибыл в Ар-

хангельск в 1553 г. на первом английском 

корабле, посетившем Россию. Имя капи-

тана этого судна Дика Ченслора вошло в 
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историю русско-английских связей как 

имя первого англичанина, представшего 

перед русским царем с официальным ви-

зитом, положившим начало экономиче-

ским и культурным взаимоотношениям 

между странами. В то же время кора-

бельный хирург Уолтер для развития 

российской медицины сыграл, по-

видимому, не менее важную роль, ибо 

его навыки хирурга, по всей вероятности, 

были положительно оценены пользовате-

лями его услуг в России, что открыло 

традицию приглашать медиков из-за гра-

ницы. Об этом мы можем судить исходя 

из того, что уже в 1557 г., по возвраще-

нии из Англии первого русского посоль-

ства, в Москву прибыли два английских 

медика – врач и аптекарь, которые были 

приняты лично Иваном Грозным, что бы-

ло неслыханной честью. Причем доктор 

Ральф Стэндиш был допущен к врачева-

нию самого царя, чего ранее по отноше-

нию к Ивану IV с иноземными медиками 

не случалось. 

Нельзя сказать, что врачи-иноземцы 

никогда не приглашались к великокняже-

скому двору предшественников царя. 

Иностранные врачи были и у деда Ивана 

IV – великого князя Ивана Васильевича 

(Ивана III Великого), и у его отца – Васи-

лия III. Однако их врачебную деятель-

ность нельзя признать успешной ни для 

них самих, ни для их венценосных поль-

зователей. За неудачный результат лече-

ния они были казнены – такова была об-

щепринятая практика тех времен. При 

дворе и среди боярства к врачам-

иностранцам относились, скорее, с недо-

верием. 

Сказанное выше нельзя было отне-

сти на счет доктора Стэндиша. Его меди-

цинская практика складывалась как нель-

зя удачно, ибо уже после первых посеще-

ний русского царя ему были пожалованы 

дорогие подарки и денежная сумма в       

70 рублей [3, с. 7] (очень значительная 

для того времени. – Прим. авт.). 

Успешная деятельность первых ан-

глийских врачей послужила причиной 

того, что Иван IV стал сознательно при-

глашать медиков из этой страны, чему в 

немалой степени способствовало уста-

новление его личных контактов через пе-

реписку с королевой Англии Елизаветой. 

Курьером между ними выступал Антоний 

Дженкинсон – доверенное лицо королевы, 

который периодически бывал в России с 

дипломатическими функциями. Через не-

го русский царь неоднократно обращался 

к Елизавете, в том числе с просьбой 

направить к нему английских врачей. 

Именно так летом 1567 г. в России оказа-

лись доктор Рейнольдс, хирург Хэмфри 

Локк, аптекарь Томас Карвер, которые 

были взяты на царское жалование. 

Медицинские кадры из Англии при-

бывали в нашу страну и по «линии» Мос-

ковской компании в Лондоне. Представи-

тели этой торговой организации, разуме-

ется, предпочитали пользоваться услуга-

ми своих врачей, для чего содержали 

специальный штат. Так в России не-

сколько лет работал доктор Ригерт, кото-

рый также был представлен царю и кото-

рого Иван IV даже упоминал в письме к 

королеве Елизавете: «Был в нашем цар-

стве вашего королевства английской зем-

ли доктор Ригерт и служил нам и по 

прошению его пожаловали мы его мило-

стиво отпустили в английскую землю»  

[4, с. 66]. 

Однако значительно большую из-

вестность в Москве приобрел доктор Ар-

нульф Линдсей. Из всех иностранных 

врачей он, пожалуй, пользовался 

наибольшим доверием Ивана IV. Царь не 

боялся принимать от него лекарства, хотя 

и через руки доверенного боярина князя 

Афанасия Вяземского [5, с. 37–40]. По 

воспоминаниям современников, к докто-

ру Линдсею всегда подозрительный царь 

«великую любовь всегда показывавше, 

обаче лекарства от него никакого прий-

маше» [6, с. 70]. 

Соединив свою судьбу с Россией, 

доктор Линдсей, как и аптекарь Томас 

Карвер, сполна разделили с ней всю тра-

гичность той эпохи: есть все основания 

полагать, что они оба погибли во время 

грандиозного пожара в Москве в 1571 г., 
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когда город поджег крымский хан 

Девлет-Гирей. 

Однако среди приезжавших в Рос-

сию эскулапов попадались и личности 

совсем иного толка. Особо известным 

стал Елисей Бомелий, которого в 1570 г. 

привез в Москву русский посланник в 

Лондоне Савин. Причем он вызволил Бо-

мелия (голландца по происхождению) из 

английской тюрьмы, в которой тот нахо-

дился по обвинению в колдовстве. 

Врач по профессии и мошенник по 

призванию, Бомелий быстро расположил 

к себе Ивана Грозного. «Честолюбивый, 

бесчестный и своекорыстный, он старал-

ся поддерживать свое значение, действуя 

на суеверие и болезненную подозритель-

ность Иоанна» [7, с. 492–493]. 

Используя свою близость к царю, 

этот авантюрист занимался стяжатель-

ством и стал очень богатым человеком. 

Его боялись бояре и придворные, не без 

оснований считая его знатоком ядов. 

Московская летопись характеризовала 

его как «лютого волхва» [6, с. 70]. 

Однако материального благополучия 

и расположения царя Бомелию показа-

лось мало. Он стал вести различные ин-

триги, в том числе политические. Одна из 

них закончилась для него плохо – он был 

уличен в тайных связях с польским коро-

лем Стефаном Баторием и в 1580 г. был 

публично сожжен в Москве. 

Как ни странно, история с Бомелием 

не вызвала у жестокого и подозрительно-

го Ивана IV тотального неприятия ино-

странных врачей. Более того, в 1581 г. он 

сам обратился к королеве Елизавете с 

просьбой прислать в Москву нескольких 

хороших и верных докторов, видимо рас-

ценивая поручительство королевы как 

своеобразную гарантию. 

Елизавета не заставила себя долго 

ждать. В том же году ею были откоман-

дированы в Россию несколько медиков, 

в том числе известный у себя на родине 

доктор Якоби, на которого, кроме проче-

го, были возложены и некоторые дипло-

матические обязанности. В сопроводи-

тельном письме английская королева 

писала: «Посылаю тебе доктора Роберта 

Якоби как мужа искуснейшего в лечении 

болезней, уступаю его тебе, брату мое-

му, не для того, чтобы он был не нужен 

мне, но для того, что тебе нужен. Мо-

жешь смело вверить ему свое здоровье» 

[7, с. 492–493].  

Вместе с доктором Робертом Якоби 

в Москву, в числе других, прибыл и апте-

карь Джеймс Френчем (в России его 

называли Яков Френшам), которому 

суждено было сыграть поистине истори-

ческую роль в становлении аптекарского 

дела и государственной медицины в Рос-

сии. Именно он открыл первую в России 

аптеку. Первоначально она предназнача-

лась для обслуживания только царской 

семьи, поэтому и получила название 

«царской». 

План организации такой аптеки со-

зрел, судя по всему, еще в Англии. Об 

этом можно судить по тому, что англи-

чане привезли с собой огромное количе-

ство лекарств, а также, как бы вырази-

лись сейчас, «сопутствующих товаров», 

«предохраняющих» от порчи, сглаза и т. 

п. Не надеясь только на привозные ин-

гредиенты, Френчем начал организовы-

вать в Москве «аптекарские огороды», 

призванные обеспечивать его аптеку не-

обходимым растительным сырьем. Кроме  

того, для работы в аптеке из Англии был 

прислан необходимый персонал, о кото-

ром Елизавета писала в письме к Ивану 

Грозному следующее: «Посылаю с ним 

(доктором Якоби. – Прим. авт.) в угод-

ность тебе аптекарей и цирюльников, во-

лею и не волею, хотя мы сами имеем не-

достаток в таких людях» [Там же]. 

То обстоятельство, что некоторых 

английских специалистов приходилось 

отправлять в Россию помимо их воли, 

может говорить о том, что Елизавета от-

правляла их русскому царю в количестве, 

которое не исчерпывалось желающими 

«подзаработать» (не будем забывать, что 

Иван Грозный весьма щедро оплачивал 

их труд). Вероятно, это была достаточно 

большая группа людей. Хотя, вполне 

возможно, нежелание англичан ехать в 
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Россию объяснялось простым страхом 

перед далекой страной и ее правителем, о 

характере которого становилось известно 

в Европе. 

Можно предположить, что первая 

русская аптека не ограничивалась исклю-

чительно функцией изготовления и про-

дажи лекарственных средств. Помимо 

этого, она, возможно, являлась своеоб-

разным пунктом скорой медицинской 

помощи. Об этом можно судить исходя 

из наличия при ней достаточного количе-

ства цирюльников, которые, как извест-

но, в европейских странах помимо па-

рикмахерских услуг занимались крово-

пусканием – экстренной процедурой, 

применяемой в случаях потери сознания, 

повышения артериального давления, да и 

в случаях простого недомогания тоже. 

Очень скоро царская аптека стала 

обслуживать не только самого царя и его 

семью, но и ближайших придворных, а 

также некоторых бояр. Дальше – больше: 

развитие медицинской практики при дво-

ре привело к событию, которое с полным 

основанием можно расценивать как нача-

ло государственного строительства ме-

дицины в нашей стране – был создан Ап-

текарский приказ (первоначально назы-

вался Аптекарской палатой. В При-      

каз был преобразован при Борисе Году-

нове. – Прим. авт.), который стал первым 

органом государственного управления в 

данной сфере. 

По поводу точной даты организации 

Аптекарского приказа у историков суще-

ствуют различные мнения. Однако боль-

шинство специалистов связывают его по-

явление с деятельностью упомянутых 

нами доктора Якоби и аптекаря Френче-

ма. Есть все основания полагать, что Ап-

текарский приказ уже существовал в пе-

риод их первой командировки в Россию, 

т. е. до 1584 г. 

Аптекарский приказ возглавлял 

назначаемый царем Аптечный боярин. 

Известный историк медицины профессор 

М.Б. Мирский называет имя первого ру-

ководителя Аптекарского приказа – князь 

Афанасий Вяземский. 

Разумеется, данное учреждение уже 

не ограничивалось лечением царя и его 

родственников. В сферу деятельности 

Приказа стала входить забота о здоровье 

значительного числа людей: от придвор-

ных до  царской стражи. Помимо этого на 

Аптекарский приказ была возложена ор-

ганизация карантинно-санитарных меро-

приятий. Благодаря его деятельности в 

1592 г. в городе Ржеве был учрежден 

первый карантинный пост для пресече-

ния распространения тяжелых инфекци-

онных заболеваний, начался перевод 

иностранных медицинских книг на рус-

ский язык и др. 

После смерти Ивана Грозного в 1584 г. 

компетенция Аптекарского приказа толь-

ко расширилась. Со временем, помимо 

лечения высших лиц государства и чле-

нов их семей, в его обязанности стало 

входить медицинское обслуживание всех 

царских полков. Однако происходило это 

не сразу. И во времена Федора Иоанно-

вича, и во времена Бориса Годунова ино-

странные медики могли обслуживать 

иных больных, помимо царя, только с его 

разрешения. Как свидетельствовали ино-

странцы, находившиеся в то время при 

русском дворе: «Ни один медик не дер-

зал, под опасением ссылки, пользовать 

вельмож, без именного приказа Госуда-

ря…Царь держал их всех для того, чтобы 

они ухаживали за его персоной. Они не 

имели права лечить кого-либо другого, 

даже кого-либо из вельмож, если только 

тот не пойдет на поклон к его величеству 

и не испросит его позволения» [8, с. 188].  

Объясняется это просто – лечение у 

заморских врачей было привилегией, 

причем дорогой привилегией. Восполь-

зоваться их услугами можно было только 

в качестве поощрения от царской власти. 

Кроме того, не будем забывать, что 

большинство русских, как вельмож, так, 

разумеется, и простолюдинов, использо-

вали в лечении исключительно народные 

средства. Справедливости ради отметим, 

что травы и русская баня являются не-

плохим средством выздоровления при 

целом ряде заболеваний – от простудных 
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и суставных до депрессии  (хандры). Что 

же касается профилактических и лечеб-

ных мероприятий в войсках, то их осу-

ществляли русские лекари, которые, в 

свою очередь, выполняли рекомендации 

придворных медиков из Аптекарского 

приказа. 

В системе органов государственного 

управления Аптекарский приказ занимал 

очень важное место. О его статусе гово-

рит то обстоятельство, что руководили 

им исключительно близкие царю люди, 

пользовавшиеся его безусловным дове-

рием. К примеру, при царе Федоре Иоан-

новиче главой Аптекарского приказа был 

родной брат его жены Борис Годунов – 

будущий русский царь. Сам Приказ 

находился непосредственно в Кремле, 

там же находилась и царская аптека. В 

иерархии высших сановников Аптечный 

боярин даже опережал боярина Дворец-

кого, ведавшего дворцовым хозяйством. 

Несмотря на первенствующее поло-

жение среди специалистов врачебного 

дела, иностранцы никогда официально не 

привлекались к управлению делами Ап-

текарского приказа. В то же время оче-

видным является то, что именно пригла-

шенные из-за границы медики стояли у 

руля многих врачебных мероприятий, ка-

саемых борьбы с эпидемиями или оказа-

нием медицинской помощи в войсках, 

поскольку именно они могли иметь необ-

ходимые для этого знания и опыт. 

Особым благоволением царя пользо-

вались медики при Борисе Годунове. Ви-

димо, сказалось то, что в свое время царь 

руководил Аптекарским приказом, а кро-

ме того, сам остро нуждался во врачеб-

ной помощи, поскольку страдал сустав-

ными болями. Но главная причина, на 

наш взгляд, состояла в том, что Борис 

Годунов был по-настоящему государ-

ственным человеком и стремился исполь-

зовать достижения европейцев для блага 

собственного народа. 

При этом царе штат Аптекарского 

приказа заметно вырос как за счет меди-

ков, приглашаемых из-за границы, так и 

за счет местных лекарей, которые по ме-

ре возможности должны были учиться у 

иностранцев. Зная в бытность свою Ап-

течным боярином многих иностранных 

врачей, Годунов, став царем, старался 

удержать их в России и привлечь новых, 

создавая им наилучшие условия, чем, 

надо сказать, европейцы охотно пользо-

вались. Именно Борис Годунов стал ак-

тивно приглашать медиков из других 

стран, не ограничиваясь только англича-

нами. Однако английских врачей он по-

прежнему ценил очень высоко, о чем не 

забывал подчеркнуть. Так, провожая на 

родину доктора Марка Ридли, одного из 

лучших английских врачей, работавших в 

России, царь в сопроводительном письме 

королеве Елизавете написал: «Мы воз-

вращаем его Вашему Величеству с 

нашим царским благорасположением и 

похвалой за то, что он служил нам и 

нашему предшественнику верой и прав-

дой. <…> …ежели и впредь пожелают 

приезжать в Россию английские врачи, 

аптекари и иные ученые люди, то всегда 

будут пользоваться хорошим приемом, 

пристойным местом и свободным отпус-

ком» [9, с. 12]. 

При Борисе Годунове была пред-

принята первая попытка создания госу-

дарственных богаделен для ухода за 

больными и престарелыми, однако этому 

помешало Смутное время. 

Отметим, что идея о государствен-

ном призрении больных и немощных не 

была открытием царя Бориса. Еще Сто-

главый собор 1551 г. в одном из своих 

решений постановил: «Да повелит благо-

честивый царь всех прокаженных и пре-

старевшихся описати по всем градам… 

да в коем ждо граде устроити богадельни 

мужскии и женскии, и тех прокаженных 

и престаревшихся не могущих нигде же 

главы подклонити устроити в богадель-

нях пищею и одежею… чтобы жили в чи-

стоте и в покаянии и во всяком благода-

рении» [10, с. 36]. Таким образом, почти 

за полвека до Бориса Годунова необхо-

димость государственной заботы о здо-
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ровье людей вполне четко осознавалась 

на высшем государственном уровне. 

Однако в России от благой идеи до 

ее практического воплощения проходит, 

порой, весьма значительное время.  

Следующий толчок развитию госу-

дарственной медицины в России был дан 

уже в период первых Романовых.  
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*** 

В странах конституционной демо-

кратии, где прочно утвердился принцип 

правового государства, признание и 

охрана прав человека и гражданина осу-

ществляются государством, прежде все-

го, через его правовую и судебную си-

стемы [1, с. 74–75]. Провозглашая Рос-

сию демократическим правовым государ-

ством, одним из условий реального и не-

обходимого воплощения в жизнь связан-

ных с этим преобразований стало закреп-

ление в Конституции Российской Феде-

рации права каждого на судебную защиту 

своих прав и свобод, а также возможно-

сти судебного обжалования решений, 

действий и бездействий органов государ-

ственной власти, органов местного само-

управления и их должностных лиц (ч. 1, 2 

ст. 46). 

Можно с сожалением признать, что 

ранее закрепленное в Конституции 

РСФСР 1978 г. право граждан на судеб-

ную защиту носило больше декларатив-

ный характер, поскольку фактически от-

сутствовали необходимые гарантии его 

практической реализации. Эволюцион-

ные изменения в данном направлении 

произошли в так называемый «перестро-

ечный период», когда Россия была под-

вержена активному внедрению демокра-

тических тенденций. В 1991 году была 

принята Декларация прав и свобод чело-

века и гражданина, заложившая концеп-

цию судебной защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, которая в значи-

тельной степени совпадает с зафиксиро-

ванной в ныне действующей Конститу-

ции. Еще до принятия Конституции был 

принят Закон РФ от 27 апреля 1993 г.      

№ 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-

ствий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан». Заметим, что он не 

прекратил свое действие и по сей день 

(действующая его редакция от 

09.02.2009). 

Согласно ст. 2 Конституции Россий-

ской Федерации, человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. В 

центре деятельности государства нахо-

дится гражданин, его права и безопас-

ность. Это означает, что реализация за-

ложенных в конституционных нормах 

вышеуказанных предписаний является 

главной задачей всего механизма госу-

дарства, а не только судебных органов. 

Обжалование решений, действий и без-

действий государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, должност-

ных лиц, а следовательно, охрана и защи-

та прав и свобод человека и гражданина 

mailto:zherebtsovae@gmail.com
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304DCFCB4FB49EF4C71F3863CA2A70D329D5108B7D3683nBH4L
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возможны и посредством иных государ-

ственных, а также общественных рыча-

гов, на что обращает внимание и феде-

ральный законодатель. Например, от-

дельной главой 2.1 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об организации предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг» урегулирован порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования в 

случаях, когда речь идет о допущенных 

нарушениях при предоставлении госу-

дарственных или муниципальных услуг.  

Считаем, что весьма  показательны в 

этой связи статистические данные о ко-

личестве жалоб, поступивших к Уполно-

моченному по правам человека в Россий-

ской Федерации. Так, в 2012 г. общее ко-

личество поступивших в его аппарат жа-

лоб граждан составило 24 930, из кото-

рых 14 146 жалоб касались защиты лич-

ных прав и свобод, в том числе 67,1% 

жалоб по вопросам реализации конститу-

ционного права на судебную защиту и 

справедливое судебное разбирательство. 

Полагаем, что научно-практический ин-

терес представляет и выявление некой 

динамики исследуемых показателей. Как 

следует из ежегодного доклада Уполно-

моченного по правам человека в Россий-

ской Федерации, всего в 2013 году по-

ступило 22 997 жалоб (что на 7,7% 

меньше в сравнении с 2012 г.), при этом 

граждане просили о защите личных прав 

и свобод в 13 589 жалобах. Налицо поло-

жительная динамика снижения  количе-

ственных показателей жалоб данной ка-

тегории (причем динамика весьма значи-

тельная).  

Возникает весьма закономерный во-

прос: а как же обстоит дело с качествен-

ными показателями жалоб? Можно при-

знать, что в рамках исследуемого нами 

аспекта они, к сожалению, совсем «не 

радуют», поскольку 72% от общего числа 

жалоб по вопросам защиты личных прав 

составили жалобы в области права на су-

дебную защиту. Это свидетельствует о 

том, что ситуация в обозначенной обла-

сти весьма не простая. Как справедливо 

отметил бывший Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

В.П. Лукин, 2013 год «вновь продемон-

стрировал, сколь многогранны и сложны 

проблемы, связанные с реализацией кон-

ституционного права на судебную защи-

ту, сколь велики резервы совершенство-

вания всей системы правосудия... гаран-

тированное каждому частью 1 статьи 46 

Конституции Российской Федерации 

право на судебную защиту может быть 

реализовано в полном объеме только при 

наличии возможности беспрепятствен-

ного обращения в суд. Воспрепятствова-

ние же обращениям граждан в суд и тем 

более попытки квалифицировать такие 

обращения как умышленные противо-

правные действия прямо противоречат 

основополагающим принципам правосу-

дия» [2]. 

В системе органов государственной 

власти, специально предназначенных для 

осуществления судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина, определе-

ны обладающие самостоятельностью и 

независимостью органы правосудия, 

концептуальные положения формирова-

ния и деятельности которых также имеют 

конституционно-правовое закрепление. 

Именно судебным органам отводится 

важная роль в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина, их охране и за-

щите в случаях их оспаривания либо 

нарушения. Обратим внимание, что на 

современном этапе развития российской 

науки сформировалось несколько подхо-

дов относительно понимания терминов 

«охрана» и «защита» прав и свобод. Се-

годня имеется ряд комплексных обобща-

ющих исследований в данной области 

научного познания [3, с. 76–79; 4, с. 136–

151; 5, с. 31–45]. 

Судебная защита, как отмечает          

В.Д. Зорькин, является одним из наибо-

лее эффективных инструментов, обеспе-

чивающих реальное действие прав и сво-

бод, их эффективность и доступность для 

всех [6, с. 16]. В главе 7 Конституции Рос-

сийской Федерации провозглашается, что 

судебная власть осуществляется посред-
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ством конституционного, гражданского, 

уголовного и административного судо-

производства. Суды уполномочены госу-

дарством на рассмотрение различных ка-

тегорий дел в форме, установленной про-

цессуальным законодательством. Пред-

назначение судов состоит в защите и вос-

становлении нарушенных прав. Их дея-

тельность направлена на обеспечение 

конституционных устоев, а также обес-

печение реализации конституционно 

установленных прав и свобод.  

Судебная система – это совокуп-

ность образованных в установленном 

Консти-туцией Российской Федерации 

порядке судебных органов, призванных 

осуществлять функции судебной власти, 

объединенных общностью задач, основ 

построения и организации деятельности, 

с учетом федеративного устройства Рос-

сийской Федерации [7, с. 46]. Закрепляя 

судебную систему, Конституция Россий-

ской Федерации и Федеральный консти-

туционный закон от 31 декабря 1996 г.  

№ 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судеб-
ной системе Российской Федерации» 
устанавливают исчерпывающий перечень 
судов, осуществляющих правосудие, 
определяя, таким образом, единственное 
основание учреждения судебных органов 
путем конституционного закрепления, 
исключая возможность создания чрезвы-
чайных судов (ч. 3 ст. 118 Конституции 
Российской Федерации). В российскую 
судебную систему входят федеральные 
суды, конституционные (уставные) суды 
и мировые судьи субъектов Российской 
Федерации  (ст. 4 Федерального консти-
туционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации»). Изучение 
практики Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (далее по тексту – КС 
РФ) свидетельствует о том, что вопросы 
организации и деятельности судов неод-
нократно выступали предметом консти-
туционного рассмотрения. Конкретизи-
руем сказанное (табл. 1).   

Таблица 1 

Сведения об обращениях в КС РФ по вопросам организации публичной власти [8] 

Тематика обращений в КС 

РФ 

Количество поступивших в КС РФ обращений  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Раздел. Организация пуб-

личной власти.  

В том числе организация 

судебной власти, деятель-

ность суда 

532 377 362 

174 

(32,7% от общего 

числа обращений 

по вопросам орга-

низации публич-

ной власти) 

 

98 

(26% от общего 

числа обращений 

по вопросам орга-

низации публич-

ной власти) 

 

42 

(11,6% от общего 

числа обращений 

по вопросам орга-

низации публич-

ной власти) 

 

    

Мы можем наглядно наблюдать ди-

намику снижения не только количества 

обращений, поступающих в КС РФ по 

вопросам организации публичной власти, 

но и непосредственно обращений, каса-

ющихся деятельности судебных органов, 

что, безусловно, весьма положительно 

для правового демократического госу-

дарства. Это свидетельствует и о том, что 

некий переходный период становления 

судебной власти в постсоветской России 

завершен. На современном этапе госу-

дарственно-правового строительства 

уместно говорить лишь о неких законо-

дательных корректировках. При этом, как 

продемонстрировала конституционная 

практика, не исключена возможность и 

корректировок, носящих достаточно кар-

динальный характер. Полагаем, что весь-

ма показательным примером здесь вы-

ступает Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=E85DD91F42366DF6059129A4919641EEFA57AAEF4820112CE05BE1J2Z9F
consultantplus://offline/ref=80819EE8F8788F9DEE345D10D797215B81E084DF762224132561A6D04E389787EE9959142BC9j3AEH
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дерации от 5 февраля 2014 г.      № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федера-

ции и прокуратуре Российской Федера-

ции». Но главное, что следует всегда 

учитывать, что вносимые изменения и 

дополнения должны способствовать по-

вышению эффективности судебной за-

щиты прав и свобод человека и гражда-

нина.  

Думается, что вызывает интерес и 

содержание обращений по делам обозна-

ченной категории. Какие же проблемы 

возникали при реализации конституци-

онно установленного права на судебную 

защиту и отправлении правосудия. Изу-

чив постановления и определения КС РФ 

последних лет, можно с определенной 

долей условности привести обобщенный 

перечень основных проблемных аспектов 

исследуемого нами права, выступавших 

предметом конституционного рассмотре-

ния. 

Во-первых, практика конституцион-

ного судопроизводства дает основание 

признать, что в решениях КС РФ затраги-

вались вопросы организации и функцио-

нирования как федеральных судов, так и 

судов субъектов Российской Федерации. 

Более того, имели место и такие решения, 

которыми охватывались вопросы разгра-

ничения компетенции между судами раз-

личной территориальной принадлежно-

сти. Проведение некого исторического 

экскурса в рамках исследуемой пробле-

матики позволяет вспомнить весьма ин-

тересные, по нашему мнению, случаи из 

практики, касающиеся юрисдикции выс-

ших судебных органов, возможности ре-

ализации ими нормоконтрольных полно-

мочий (ранее Е.Е. Жеребцова уже иссле-

довала понятие и сущность судебного 

конституционного нормоконтроля) [9,         

с. 22–25; 10, с. 11–18, 110–118], а также 

формирования на уровне субъектов Фе-

дерации собственных органов конститу-

ционного (уставного) контроля. К слову 

сказать, и по сей день вопрос их создания 

можно без всякого преувеличения отне-

сти к актуальному и проблемному.   

Возвращаясь к практике КС РФ, 

нужно отметить, что история вопроса 

имеет достаточно глубокие исторические 

корни и предпосылки, обращая нас к ряду 

аспектов, в том числе отдельным призна-

кам федеративного государства. Рассмот-

рим решения КС РФ, расположив их по 

порядку провозглашения.  

Начнем с 1998 г., когда КС РФ был 

вынужден дать толкование ряда консти-

туционных положений (ст. 125–127), 

подчеркивая тот факт, что Конституция 

Российской Федерации наделяет только 

КС РФ правом осуществлять специфиче-

скую форму правосудия – конституцион-

ное судопроизводство. При этом, как от-

метил КС РФ, на конституционном 

уровне установлены и предметы провер-

ки, и перечень заявителей – инициаторов 

рассмотрения данных категорий дел. В 

связи с этим КС РФ обратил внимание на 

то, что «в отношении других судов такая 

регламентация на конституционном 

уровне отсутствует». Поэтому, как спра-

ведливо указал КС РФ, осуществление 

конституционного судопроизводства 

другими судами «без их конституционно-

го закрепления и вне таких форм исклю-

чается» (Определение КС РФ от 3 октяб-

ря 2002 г. № 233-О). 

Вопрос о создании и функциониро-

вании конституционных (уставных) су-

дов субъектов Федерации исследовался 

сразу в нескольких решения КС РФ  раз-

личных лет (Постановление КС РФ от       

1 февраля 1996 г. № 3-П, Определение 

КС РФ от 12 марта 1998 г. № 32-О, По-

становление КС РФ от 7 июня 2000 г.      

№ 10-П, Определение КС РФ от 8 июня 

2000 г. № 91-О, Определение КС РФ от       

6 марта 2003 г. № 103-О и др.). Напри-

мер, в Определении от 6 марта 2003 г.        

№ 103-О КС РФ изучался вопрос относи-

тельно установленного на федеральном 

уровне перечня их полномочий.  
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Во-вторых, конституционная прак-

тика показывает, что результатом судеб-

ного рассмотрения выступали не только 

постановления, но и определения. Более 

того, вынесенные КС РФ определения 

имели различное содержание, например, 

определения, в которых КС РФ отказывал 

в принятии конституционной жалобы по 

причинам ее несоответствия законода-

тельно установленным требованиям. В 

подобных ситуациях конституционная 

жалоба признается недопустимой (Опре-

деление КС РФ от 4 октября 2012 г.           

№ 1912-О, Определение КС РФ от 24 де-

кабря 2012 г. № 2359-О, Определение КС 

РФ от 6 ноября 2014 г. № 2532-О). Были 

и определения, которыми КС РФ отказал 

в принятии к рассмотрению конституци-

онной жалобы гражданина по причинам 

отсутствия оснований для вынесения по-

становления как итогового решения КС 

РФ (Определение КС РФ от 11 марта 

2005 г. № 3-О). Полагаем, что отдельно 

следует вспомнить и определения, име-

ющие позитивное содержание, в которых 

КС РФ обращал внимание заявителей на 

наличие соответствующего постановле-

ния, вынесенного ранее по аналогичной 

категории дел, подчеркивая факт сохра-

нения ими своей силы (Определение КС 

РФ от 3 октября 2002 г.        № 233-О, 

Определение КС РФ от 1 апреля 2008 г. 

№ 194-О-П).  

В-третьих, из приведенных выше 

примеров мы смогли заметить, что КС 

РФ рассматривал дела, касающиеся во-

просов функционирования судебной вла-

сти, а также реализации конституционно-

го права на судебную защиту, осуществ-

ляя свои различные полномочия. Это и 

непосредственно сам судебный консти-

туционный нормоконтроль, осуществля-

емый по запросам специально уполномо-

ченных на то лиц, и проверка конститу-

ционности законов по жалобам граждан, 

и толкование конституционных положе-

ний. Все это еще раз подтверждает факт 

наличия проблем в исследуемой нами об-

ласти общественных отношений, нере-

шенных на различных этапах конститу-

ционного строительства, практическое 

разрешение которых потребовало ис-

пользования конституционного судопро-

изводства.    

Не вызывает сомнений и то, что су-

дебная система олицетворяется персо-

нальным составом судей и привлекаемых 

к осуществлению правосудия представи-

телей народа. В соответствии с Законом 

РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от  

4 июня 2014 г.) «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» судьи выступают 

как носители судебной власти, они наде-

ляются в конституционном порядке пол-

номочиями осуществлять правосудие и 

исполняют свои обязанности на профес-

сиональной основе. При этом полномо-

чия и компетенция судей различных зве-

ньев и видов судов различаются между 

собой, но статус всех российских судей, в 

силу закона, является единым. Более то-

го, статус судей также не оставлен без 

внимания КС РФ. Вот лишь несколько 

примеров из практики конституционного 

правосудия. Конституционный Суд РФ 

рассматривал дела о конституционности 

положений Закона Российской Федера-

ции «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» по следующим направлениям: 

– установление ограничений и за-

претов, которые обусловлены статусом 

судьи (Определение КС РФ от 11 мая 

2012 г. № 712-О); 

– особенностей привлечения к юри-

дической ответственности помощников 

судьи (Определение КС РФ от 11 мая 

2012 г. № 704-О), судей (Постановление 

КС РФ от 7 марта 1996 г. № 6-П, Поста-

новление КС РФ от 9 июня 2011 г. № 12-

П, Постановление КС РФ от 20 июля 

2011 г. № 19-П, Определение КС РФ от 

22 апреля 2010 г. № 621-О-О, Определе-

ние КС РФ от 7 июня 2011 г. № 840-О-О), 

в том числе судей, которые пребывают в 

отставке (Определение КС РФ от 17 ян-

варя 2012 г. № 175-О-О, Определение КС 

consultantplus://offline/ref=80819EE8F8788F9DEE345D10D797215B84EA84DC762224132561A6jDA0H
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РФ от 17 января 2012 г. № 176-О-О). 

Например, в Постановлении от 18 октяб-

ря 2011 г. № 23-П КС РФ признал некон-

ституционность отдельных положений 

Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» (п. 8 ст. 16) и УПК РФ         

(ст. 144, 145, 148), поскольку они допус-

кают возбуждение уголовного дела в от-

ношении судьи по ст. 305 УК РФ «Выне-

сение заведомо неправосудных пригово-

ра, решения или иного судебного акта» в 

случае, когда соответствующий судебный 

акт, вынесенный этим судьей, вступил в 

законную силу и не отменен в установ-

ленном процессуальном порядке; 

– регламентация вопроса о социаль-

но-экономических гарантиях судьям: их 

заработной плате, доплатах к ней (Опре-

деление КС РФ от 13 мая 2010 г. № 828-

О-О), пенсионном обеспечении (Поста-

новление РФ от 19 февраля 2002 г. № 5-

П, Определение КС РФ от 11 мая 2012 г. 

№ 713-О);  

– возможность привлечения к от-

правлению правосудия в качестве судьи, 

судьи в отставке, за исключением испол-

нения обязанностей судьи КС РФ  (Опре-

деление КС РФ от 17 июля 2012 г.           

№ 1341-О); 

– отставка судьи и получение ежеме-

сячного пожизненного содержания 

(Определение КС РФ от 17 января 2013 г.     

№ 30-О); 

– гарантии членам семей судей, 

например, социальных выплатах нетру-

доспособным членам семьи, находив-

шимся на иждивении судьи, в случае его 

гибели либо смерти (Постановление КС 

РФ от  19 ноября 2012 г. № 27-П) и др.  

Вовсе не случайно, что общие поло-

жения, касающиеся статуса судьи в Рос-

сийской Федерации, определены на кон-

ституционном уровне. Это, как верно за-

метил КС РФ, направлено на то, чтобы 

«гарантировать осуществление правосу-

дия независимым и беспристрастным су-

дом» (Определение КС РФ от 3 октября 

2002 г. № 233-О). Более того, законода-

тель преследует аналогичные цели, за-

крепляя принципы несменяемости и 

неприкосновенности судей, а также га-

рантируя им должное материальное 

обеспечение.  

Наряду с названными выше вопро-

сами рассмотрению в порядке конститу-

ционного судопроизводства подлежали и 

иные аспекты процессуального характе-

ра. Например, вопрос о полномочиях 

председателя суда по организации рабо-

ты суда (Определение КС РФ от 24 фев-

раля 2011 г. № 408-О-О); порядке отвода 

судьи арбитражного суда и арбитражного 

заседателя (Постановление КС РФ от 25 

марта 2008 г. № 6-П) и др. 

Относительно возможности судеб-

ного обжалования неправомерных реше-

ний, действий (бездействий) государ-

ственных органов, органов местного са-

моуправления, должностных лиц, госу-

дарственных и муниципальных служа-

щих необходимо сделать следующие по-

яснения. Такое право может быть реали-

зовано каждым гражданином, считаю-

щим, что результатами явилось наруше-

ние его прав и свобод. Как показывают 

законодательные конструкции, в качестве 

объектов судебного обжалования могут 

выступать и решения, и действия, и без-

действие. Обратим внимание и на тот 

факт, что российский законодатель до-

пускает возможность судебного обжало-

вания путем использования различных 

форм судопроизводства. Для наглядности 

приведем лишь некоторые законодатель-

ные примеры.  

Отдельной главой 25 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) и главой 24 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

регламентируются процессуальные осо-

бенности производства по делам об оспа-

ривании решений, действий и бездей-

ствий государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных 
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служащих. Из названия и содержания 

главы 24 АПК РФ также следует, что 

объектами судебного исследования могут 

быть и ненормативные правовые акты, а 

в качестве субъектов, чьи решения, дей-

ствия (бездействия) подлежат оспари-

ванию, могут выступать иные органы и 

организации, наделенные федеральным 

законодательством отдельными госу-

дарственными (публичными) полномо-

чиями.  

Полагаем, что уместно вспомнить и 

о разъяснениях высших судебных ин-

станций по исследуемому нами вопросу, 

даваемых в целях обеспечения правиль-

ного и единообразного применения рос-

сийского законодательства в данной сфе-

ре. В частности,  разъяснения подобного 

рода даны в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 февраля        

2009 г. № 2 (ред. от 9 февраля 2012 г.) «О 

практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, долж-

ностных лиц, государственных и муни-

ципальных служащих». Более того, не так 

давно названное Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ выступало предме-

том рассмотрения в порядке конституци-

онного судопроизводства по конституци-

онной жалобе (Определение КС РФ от 23 

октября 2014 г. № 2468-О). Конституци-

онный Суд РФ отказал заявителю в при-

нятии к рассмотрению жалобы в связи с 

ее неподведомственностью КС РФ, отме-

тив, что Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ представляют собой 

акты толкования закона, они не могут 

выступать самостоятельным предметом 

конституционной проверки. 

Как мы заметили ранее, исследуемое 

нами право реализуется в различных 

формах судебной деятельности, в том 

числе посредством судебного конститу-

ционного контроля. Вновь обратимся к 

статистике. Данные о деятельности КС 

РФ показывают, что конституционному 

правосудию отведена особая роль в ре-

шении проблем, возникающих при реали-

зации права на судебную защиту, обжа-

ловании действий (бездействий) государ-

ственных органов и органов местного са-

моуправления. Обобщение отдельных 

статистических показателей позволяет 

провести небольшой сравнительный ана-

лиз количественных критериев обраще-

ний по делам обозначенной категории, 

поступивших в КС РФ в различные годы. 

На наш взгляд, только анализ практики и 

статистики дает основание констатиро-

вать наличие неких динамических про-

цессов, а возможно некой статики. Для 

наглядности предлагаем обратить внима-

ние на следующую таблицу 2. 

Таблица 2 

Сведения об обращениях в КС РФ по вопросам соблюдения  

конституционных прав и свобод [8] 

Тематика обращений  

в КС РФ 

Количество поступивших  обращений в КС РФ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Раздел. Соблюдение консти-

туционных прав и свобод 

В том числе право на судеб-

ную защиту, обжалование 

действий (бездействий) 

6 541 

 

4 024 3 661 

943 

(14,4% от обще-

го числа обра-

щений по со-

блюдению кон-

ституционных 

прав и свобод) 

666 

(16,6% от общего 

числа обращений 

по соблюдению 

конституционных 

прав и свобод) 

857 

(23,4% от обще-

го числа обра-

щений по со-

блюдению кон-

ституционных 

прав и свобод) 
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Позволим себе сделать некоторые 

выводы. Во-первых, количество жалоб по 

вопросам соблюдения конституционных 

прав и свобод за последние три года в 

значительной степени сократилось. Во-

вторых, снижение подобного рода вовсе 

не означает, что это привело и к автома-

тическому сокращению числа жалоб по 

вопросам реализации права на судебную 

защиту, а также обжалование действий 

(бездействий). Как мы видим, в процент-

ном соотношении их число в 2014 г., со-

поставляя с аналогичными показателями 

2012 г., возросло (+9% от общего числа 

обращений по соблюдению конституци-

онных прав и свобод). Обратим внима-

ние, что возрастание наблюдается и на 

промежуточной границе – показателях 

2013 г. 

Все это, конечно же, хорошо. Но 

необходимо также помнить и о значимом 

этапе любого вида судопроизводства – 

исполнении судебного решения. Ведь об-

ращаясь в суд, заявителя интересует не 

сам факт вынесения по его делу решения, 

пусть даже итогового. В конечном счете 

интерес представляет исполнение судеб-

ного решения и как результат восстанов-

ление нарушенного либо оспариваемого 

права. В этой связи завершить наше ис-

следование хотелось цитатой из Феде-

рального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федера-

ции»: «Вступившие в законную силу по-

становления федеральных судов, миро-

вых судей и судов субъектов Российской 

Федерации, а также их законные распо-

ряжения, требования, поручения, вызовы 

и другие обращения являются обязатель-

ными для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местно-

го самоуправления, общественных объ-

единений, должностных лиц, других фи-

зических и юридических лиц и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации».  

Считаем, что в правовом демократи-

ческом государстве по-иному и быть не 

должно! 
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*** 

Экономика любого государства, яв-

ляясь неотъемлемой частью социокуль-

турной системы, представляет собой хо-

зяйственную систему, призванную обес-

печивать удовлетворение потребностей 

населения и общества путем создания и 

использования необходимых жизненных 

благ, основными элементами которой 

выступают инвестиции, производство, 

распределение, обмен и потребление то-

варов и услуг. Важнейшую базу для осу-

ществления перехода к рыночной эконо-

мике установила Конституция РФ, утвер-

дившая единство экономического про-

странства, свободное перемещение това-

ров, услуг и финансовых средств, под-

держку конкуренции, свободу экономи-

ческой деятельности, равенство форм 

собственности (ст. 8), право на свободное 

использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономи-

ческой деятельности (ст. 34), гарантиро-

ванность права частной собственности 

(ст. 35).  

Структурная перестройка в России 

происходила в условиях отказа от плано-

во-распределительной системы и от изо-

ляции от мирового рынка. При этом ос-

новными чертами прежней структуры 

являлись «глубокие деформации, низкая 

конкурентоспособность большинства из-

делий обрабатывающей промышленно-

сти, высокий уровень монополизации 

производства и обращения» [1] на фоне 

государственной монополии в банков-

ской, страховой и внешнеэкономической 

сферах. В рамках перехода к рыночным 

отношениям и преодоления негативных 

свойств экономики советского прошлого 

для российского государства базовыми 

пунктами реформирования выступили 

сферы государственной собственности, 

ее управления и приватизации, сферы  

производства и финансовых рынков на 

фоне общего развития предприниматель-

ских отношений, создания условий для 

развития требуемой инфраструктуры и 

выстраивания системы регулирующих и 

контрольно-надзорных органов. 

Действия одних только рыночных 

сил недостаточно для обеспечения эко-

номической стабильности и роста благо-

состояния государства и общества. Рынок 

не всегда способен самостоятельно выяв-

лять значимые на соответствующем этапе 

экономического роста отрасли. Все это 

определяет роль «присутствия» государ-

ства в экономической сфере, составляю-

щей отдельное направление государ-

ственного управления. Самостоятельной 

сферой реализации государством стоя-
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щих перед ним функций и задач в эконо-

мической сфере является осуществление 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная деятельность со-

ставляет предмет правового регулирова-

ния нескольких отраслей права, в том 

числе бюджетного права как самостоя-

тельной подотрасли финансового права. 

В российском законодательстве от-

сутствует комплексный правовой акт, ре-

гулирующий инвестиционную деятель-

ность государства. Правовое обеспечение 

носит здесь разрозненный, фрагментар-

ный характер. Основными нормативными 

правовыми актами являются: Бюджетный 

кодекс РФ [2], Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в фор-

ме капитальных вложений» [3], Феде-

ральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» [4], Федеральный закон 

«Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных цен-

ных бумаг» [5] и некоторые другие нор-

мативные правовые акты. С позиций 

публичных финансов инвестиционная 

деятельность – это такая  сфера государ-

ственного управления, которая опосреду-

ет распределение и использование бюд-

жетных средств, а также осуществление 

контроля за их целевым использованием 

при реализации инвестиционных проек-

тов. Так, в Бюджетном кодексе РФ за-

крепляются общие положения правового 

режима Инвестиционного фонда РФ.  

В частноправовой сфере понятие ин-

вестиций является более определенным и 

раскрывается как активы, имеющие де-

нежное выражение. В бюджетной сфере 

под бюджетными инвестициями пони-

маются денежные средства, выделяемые 

под объекты государственной собствен-

ности или передаваемые частным субъек-

там. В частноправовой сфере инвестици-

онная деятельность – это процесс управ-

ления собственными финансами, целью 

которого является достижение макси-

мальной эффективности совокупных ак-

тивов, имеющихся в распоряжении. При 

этом инвестиции могут осуществляться 

не только непосредственно в денежные 

фонды, но и в производство, технологии, 

кадровый состав, образование и т. п. По-

литическая и социальная роль государ-

ства определяет специфику его участия в 

экономических отношениях по сравне-

нию с частными субъектами. Соответ-

ственно, представляется верным рассмат-

ривать инвестиционную деятельность 

государства как процесс вложения бюд-

жетных средств, имеющий целью не 

только получение дополнительных дохо-

дов бюджета, но и решение политических 

и социально-экономических задач, име-

ющих приоритетное значение на данном 

этапе развития страны и общества.  

Статья 6 Бюджетного кодекса РФ 

определяет «бюджетные инвестиции» как 

«бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств 

бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества». Содер-

жание данной статьи дополняется и 

уточняется положениями ст. 79 и 80. 

Анализ содержания указанных норм за-

кона позволяет сделать вывод о том, что 

неотъемлемым признаком бюджетных 

инвестиций выступает приращение госу-

дарственного имущества. В связи с этим 

необходимо различать понятия «бюджет-

ные инвестиции» и «государственные 

инвестиции», поскольку последние могут 

быть и не связаны с получением дохода в 

материальной (денежной) форме, но при 

этом будут обеспечивать устойчивый 

экономический рост и благосостояние 

страны через воздействие на такие факто-

ры, как образование, инновации, наличие 

рабочих мест, реализация социально и 

экономически значимых проектов и т. п. 

Соответственно, и при разработке соци-

ально-экономических проектов государ-

ство исходит не только из получения до-

полнительных доходов для бюджета, но и 

разрабатывает систему показателей эф-

фективности хозяйствования, определяет 

нормативные уровни важнейших конеч-

ных экономических, экологических, со-
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циальных и иных критериев, устанавли-

вая и их пороговые  значения.  

Считаем, что государственные инве-

стиции в определенном смысле схожи с 

частными инвестициями, но при этом об-

ладают своей спецификой, обусловлен-

ной ролью и статусом государства в об-

ществе. В связи с этим поддержим опре-

деление государственных инвестиций, 

сформулированное Е. Сидоровой: «Под 

государственными инвестициями пони-

маются средства государственного бюд-

жета, бюджета субъекта РФ, с риском 

вкладываемые государством в объекты 

хозяйственной, иной деятельности на 

определенный период в целях реализации 

функций государственной власти и (или) 

в целях получения иного положительного 

социального и (или) политического ре-

зультата» [6, с. 107]. 

Рассмотрим основные формы госу-

дарственных инвестиций, направления 

государственной инвестиционной дея-

тельности и их правовое обеспечение. 

Бюджетные инвестиции могут осу-

ществляться в форме государственных 

капитальных вложений, правовой режим 

которых определяется Федеральным за-

коном «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений». 

Перечни инвестиционных проектов, фи-

нансируемых за счет средств федераль-

ного бюджета, образуют федеральные 

инвестиционные программы. Может 

предусматриваться финансирование ин-

вестиционных проектов,  инвестицион-

ных программ совместно с иностранны-

ми государствами. Заключение государ-

ственных контрактов, иных договоров в 

целях строительства, реконструкции, 

технического перевооружения объектов 

капитального строительства государ-

ственной собственности или приобрете-

ния объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность при реа-

лизации соответствующих инвестицион-

ных проектов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд.  

Государственные инвестиции в ин-

фраструктурные объекты требуют осо-

бой методологии оценки экономической 

эффективности. «Поэтому, – как совер-

шенно точно указывает Д.А. Мачерет, – 

при оценке макроэкономической эффек-

тивности государственных инвестиций в 

инфраструктурные объекты нужно учи-

тывать не только те приросты обще-

ственного богатства, валового внутренне-

го продукта, занятости и доходов населе-

ния, которые являются непосредствен-

ным следствием финансовых вложений, 

но и упущенные приросты по каждой 

названной позиции при отвлечении ис-

пользуемых для сооружения объекта ре-

сурсов (финансовых, трудовых, матери-

альных) от лучшего из множества воз-

можных альтернативных вариантов» [7, 

с. 15]. 

Бюджетным кодексом РФ установ-

лена возможность предоставления бюд-

жетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и госу-

дарственными или муниципальными уни-

тарными предприятиями, с возникнове-

нием права государственной собственно-

сти на эквивалентную часть уставных 

(складочных) капиталов указанных юри-

дических лиц, которое оформляется уча-

стием Российской Федерации в уставных 

(складочных) капиталах таких юридиче-

ских лиц в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федера-

ции. Участие Российской Федерации в 

собственности субъекта инвестиций 

оформляется договором между Прави-

тельством Российской Федерации и юри-

дическим лицом. Данный договор высту-

пает основанием предоставления бюд-

жетных инвестиций. 

Бюджетным кодексом РФ устанав-

ливается также возможность предостав-

ления бюджетных инвестиций юридиче-

ским лицам, не являющимся государ-

ственными или муниципальными учре-
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ждениями и государственными или му-

ниципальными унитарными предприяти-

ями, в объекты капитального строи-

тельства и (или) на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества за счет 

средств федерального бюджета. Такие 

решения оформляются нормативными 

правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Государство осуществляет поддерж-

ку предприятий через предоставление 

бюджетных инвестиций путем приоб-

ретения их ценных бумаг. Процесс 

управления государственной собственно-

стью на рынке ценных бумаг связан с 

решением широкого спектра задач, стоя-

щих перед государством. Доходность 

государственных инвестиций в форме 

корпоративных ценных бумаг определя-

ется пакетом акций, которым владеет 

государство, финансовой стабильностью 

предприятия и избранным управляющим 

сектора экономики – новой экономики 

(ориентированной на высокие техноло-

гии, долгие деньги и рискованность) или 

традиционной экономики. Также здесь 

решаются и такие задачи, как: стимули-

рование развития производства; повыше-

ние конкурентоспособности предприя-

тий; обеспечение занятости населения; 

охрана труда; экологическая безопас-

ность производства; развитие науки, тех-

ники; оборона; экономическая независи-

мость государства, экологическая и ин-

формационная безопасность; регулиро-

вание использования невосполнимых 

природных ресурсов; реализация приори-

тетных социально-экономических про-

грамм, развитие налоговой базы и т. д. 

При этом объем влияния государства на 

принимаемые решения на предприятии 

определяется пакетом акций (долей), ко-

торым владеет государство в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об акци-

онерных обществах» [8]. Собственно 

способами воздействия на управленче-

ский процесс на предприятии для госу-

дарства выступают: представительство 

государства в органах управления юри-

дического лица; доверительное управле-

ние государственными пакетами акций; 

обеспечение  научно-технической  под-

держки  управленческих  решений; госу-

дарственная поддержка процесса прове-

дения вторичных эмиссий и пр. [9] 

Специфическим направлением инве-

стиционной деятельности государства 

является проведение капитализации ор-

ганизаций. Так, государственные ценные 

бумаги Российской Федерации исполь-

зуются для повышения капитализации 

банков. Осуществляется это в целях под-

держания стабильности банковской си-

стемы и защиты законных интересов 

вкладчиков и кредиторов банков. Проце-

дура повышения капитализации включает: 

1) размещение банком привилегирован-

ных акций; 2) эмиссию Российской Феде-

рацией облигаций федерального займа;       

3) заключение договора мены привилеги-

рованных акций, размещаемых банком, на 

облигации федерального займа, выпущен-

ные Российской Федерацией [10]. 

Одним из приоритетных направле-

ний инвестиционной деятельности госу-

дарства выступает финансирование инно-

ваций. 

В современных мировых условиях 

первостепенной задачей Российского 

государства является переход с сырьевой 

экономики на качественно новый, инно-

вационный путь развития. Инновацион-

ный путь развития национальной эконо-

мики – это необходимый фактор обеспе-

чения стабильности экономики и ее ин-

тенсивного развития, производства кон-

курентоспособных технологий и иных 

продуктов. Самостоятельное и наиболее 

яркое выражение правовая политика рос-

сийского государства в сфере развития 

национальной инновационной системы 

нашла в экспериментальном проекте ин-

новационного центра «Сколково». Цель 

проекта Сколково состоит в формирова-

нии благоприятных условий для иннова-

ционного процесса. Деятельность Сколко-

во регулируется специальным законом – 

Федеральным законом «Об инновацион-

ном центре "Сколково"» [11]. Данным 

законом устанавливается специфический 
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правовой режим, а также предоставляют-

ся его резидентам особые экономические 

условия. 

За развитие Иннограда отвечает 

Фонд «Сколково» (некоммерческая орга-

низация Фонд развития Центра разработ-

ки и коммерциализации новых техноло-

гий на реализацию мероприятий, связан-

ных с созданием и обеспечением функ-

ционирования инновационного центра 

«Сколково»). Для финансирования Фонда 

определены специальные правила предо-

ставления субсидий из федерального 

бюджета. Нормы, закрепляющие данные 

правила, принимаются на определенный 

период с привязкой к закону о бюджете 

на соответствующий год и плановый пе-

риод [2, ст. 78.1; 12 п. 13; 13]. Субсидии 

предоставляются в соответствии с заклю-

ченным Министерством финансов РФ и 

Фондом договором о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета. Из 

федерального бюджета осуществляется 

также субсидирование на возмещение 

затрат по уплате ввозной таможенной 

пошлины и налога на добавленную стои-

мость, понесенных юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателя-

ми, являющимися лицами, участвующи-

ми в реализации проекта создания и 

обеспечения функционирования Сколко-

во [2, ст. 78; 11, ст. 11; 14; 15]. 

В отношении Сколково устанавли-

вается принцип частно-государственного 

партнерства – не менее 50 процентов за-

трат на создание инновационного центра 

планируется привлечь из частных ис-

точников. Объем действующих расход-

ных обязательств по финансированию 

подпрограммы в 2013–2020 гг. (за счет 

средств федерального бюджета) состав-

ляет 122127356,8 тыс. руб., в том числе: 

на 2013 г. – 14032000 тыс. руб.; на 

2014 г. – 26802500 тыс. руб.; на 2015 г. – 

22356426,8 тыс. руб.; на 2016 г. – 

13997260 тыс. руб.; на 2017 г. – 

11466756 тыс. руб.; на 2018 г. – 

11462230 тыс. руб.; на 2019 г. – 

10826020 тыс. руб.; на 2020 г. – 

11184164 тыс. руб. [16] Финансирование 

деятельности Фонда «Сколково» из фе-

дерального бюджета предполагает осу-

ществление соответствующего финансо-

вого контроля за целевым использовани-

ем бюджетных средств со стороны упол-

номоченных органов. К сожалению, име-

ется информация о фактах финансовых 

правонарушений при реализации данного 

инновационного проекта [17]. 

Государственные инвестиции могут 

иметь своеобразные формы, обусловлен-

ные способами поддержки предприятий. 

Так, в отношении социально значимых 

предприятий используются такие формы, 

как бюджетные инвестиции, государ-

ственные гарантии, субсидии, изменение 

сроков уплаты налогов и др. Данные 

формы обладают специфическими харак-

теристиками, связанными с возможно-

стью их использования для поддержки 

различных мероприятий в составе проек-

та финансового оздоровления. Данное 

положение А.Г. Кайгородов, А.А. Хомя-

кова иллюстрируют следующими приме-

рами: «Выделение субсидий и инвести-

ций целесообразно для финансирования 

таких проектов в части нового строитель-

ства, реконструкции или  модернизации 

предприятия, тогда как для погашения 

накопленной задолженности кризисного 

предприятия возможно оказание ему го-

сударственной поддержки в форме изме-

нения сроков уплаты налогов и сборов 

или предоставления государственных га-

рантий» [18, с. 67]. 
В отношении современного состоя-

ния промышленности специалистами от-
мечается «высокий уровень физического 
и морального износа основных фондов» 
[19, с. 17], указывается, что «уровень раз-
вития инфраструктуры отстает от по-
требностей страны» [20, с. 29; 21]. Здесь 
большие надежды бизнесом и государ-
ством возлагаются на иностранные инве-
стиции, приток которых должен увели-
чить факт вступления России в ВТО. 
Вместе с тем и государство не может 
оставаться безучастным в данном вопро-
се. Однако полностью решить все про-
блемы в указанной сфере с помощью 
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бюджетных инвестиций не представляет-
ся возможным. Здесь требуется последо-
вательная и продуманная стратегия, сов-
мещающая государственные инвестиции 
и мероприятия, направленные на созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата для частных отечественных и 
иностранных инвесторов. Для последнего 
необходимо совершенствовать налоговое 
законодательство, развивать инфраструк-
туру (транспорт, связь, фондовый рынок, 
финансовые организации и т. п.), кадро-
вый потенциал, осуществлять борьбу с 
коррупцией. Важное значение здесь име-
ет и повышение имиджа России на меж-
дународном уровне как государства – 
члена ВТО, а также формирование  со 
стороны местных властей и обществен-
ности должного отношения к иностран-
ным капиталовложениям.  

Вместе с тем здесь имеется и обо-
ротная сторона членства в ВТО, связан-
ная с действием принципов национально-
го режима и недопущения дискримина-
ции с общим направлением сокращения 
финансовой поддержки государства по 
отношению к своему частному сектору. 
Наиболее чувствительной отраслью эко-
номики оказалось сельское хозяйство. 
Здесь, например, специалистами предла-
гаются специфичные формы государ-
ственных инвестиций, в частности созда-
ние «коммерчески успешного негосудар-
ственного вертикально-интегрированного 
института», основной задачей которого 
должно стать «аккумулирование государ-
ственных и частных денежных средств с 
целью дальнейшего вливания их в аграр-
ный сектор экономики» [25, с. 25]. Разра-
батываются «инновационные направле-
ния государственной поддержки сельско-
хозяйственных производителей с целью 
формирования продовольственных запа-
сов региона» [23] и пр. 

Таким образом, государственные 
инвестиции представляют собой особые 
экономические отношения, связанные не 
только  с реализацией бюджетных инве-
стиций как особой формой финансирова-
ния приоритетных проектов, но и с ины-
ми формами финансовой поддержки 

(налоговые льготы и преференции и пр.) 
отдельных отраслей экономики, науко-
емкой промышленности, социальной, 
культурной сферы, благоприятной среды 
обитания человека. Через инвестицион-
ную деятельность государство решает 
следующие задачи: получение дополни-
тельного дохода от налоговых поступле-
ний за счет стимулирования увеличения 
налоговой базы; создание и функциони-
рование рабочих мест, социальное обес-
печение работников; развитие инфра-
структуры; обеспечение стабильного ро-
ста интеллектуального потенциала стра-
ны; стимулирование и развитие иннова-
ционных технологий. При этом объекта-
ми государственных инвестиций высту-
пают: государственная собственность, 
инфраструктура, кризисные предприятия, 
градообразующие предприятия, бюдже-
тообразующие предприятия, банки и 
иные организации. 

Государственные инвестиции хотя и 
опосредуют получение выгоды для госу-
дарства в тех проявлениях, которые ука-
заны выше (социальный и экономический 
эффект), однако по отношению к бюдже-
ту выступают не только доходами, но на 
данном этапе, скорее, расходами. Дума-
ется, что здесь государству следует ори-
ентироваться не на увеличение налоговой 
нагрузки, а на развитие производства, 
инноваций, кадрового состава, частной 
инициативы, а также на создание благо-
приятного инвестиционного климата в 
целях развития государственно-частного 
партнерства.  
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Свободные экономические зоны 

прочно вошли в мировую хозяйственную 

практику и являются неотъемлемой ча-

стью международных экономических от-

ношений. В системе мировых хозяй-

ственных связей свободные экономиче-

ские зоны предстают в основном как 

фактор ускоренного экономического ро-

ста за счет активизации международного 

товарооборота, мобилизации инвестиций, 

обмена технологиями, информацией, 

углубления интеграционных экономиче-

ских процессов. 

В настоящее время на территориях 

государств – членов Таможенного союза 

ЕврАзЭС (ТС) функционируют в общей 

сложности 34 свободные (специальные, 

особые) экономические зоны (СЭЗ), в 

том числе: 

– в Республике Беларусь располо-

жены 6 СЭЗ, в которых зарегистрированы 

514 предприятий – резидентов СЭЗ; 

– в Республике Казахстан функцио-

нируют 9 СЭЗ, где количество действу-

ющих резидентов составляет 481; 

– в Российской Федерации созданы 

17 СЭЗ, где зарегистрировано 327 субъ-

ектов хозяйствования, также в настоящее 

время действуют 2 особые экономиче-

ские зоны в Калининградской и Магадан-

ской областях, где зарегистрировано бо-

лее 1500 резидентов [1]. 

Все крупные промышленные центры 

Республики Беларусь осуществляют свою 

деятельность в формате свободных эко-

номических зон. Так, например, успешно 

функционируют СЭЗ «Минск», СЭЗ 

«Могилев», СЭЗ «Гродноинвест», СЭЗ 

«Брест», СЭЗ «Гомель-Ратон», СЭЗ «Ви-

тебск», в ближайшее время к действую-

щим можно будет отнести и ОЭЗ «Китай-

ско-Белорусский индустриальный парк». 

При этом в товарной структуре товаров, 

произведенных в 2013 г. в свободных 

экономических зонах Республики Бела-

русь из иностранных товаров и помещен-

ных под таможенную процедуру реим-

порта (т. е. приобретших статус товаров 

Таможенного союза, предназначенных 

для свободного обращения на единой та-

моженной территории Таможенного сою-

за), преобладали следующие товары: ва-

гоны железнодорожные; мебель и ее ча-

сти; колбасы и аналогичные продукты из 

мяса; изделия для транспортировки и 

упаковки товаров из пластмасс; готовая 

или консервированная рыба; металлокон-

струкции из черных металлов; полиаце-

тали и полиэфиры в первичных формах; 

мононить; провода изолированные; прут-

ки и профили алюминиевые; готовые или 

консервированные продукты из мяса. 

В Российской Федерации резиден-

тами СЭЗ (отличными от Калининград-

ской и Магаданской обл.) производятся 

операции: в области нефтехимии и при-

боростроения; изготовление медицинско-

го, железнодорожного и коммунального 

оборудования; изготовление композит-

ных строительных материалов; производ-

ство био- и наноматериалов, автокомпо-

нентов, бытовой техники, энергетическо-

го оборудования и систем; по разработке 

альтернативных энергетических систем. 

В свою очередь, предприятия – ре-

зиденты в свободных экономических зо-

нах Республики Казахстан производят 

следующую экспортно ориентированную 

продукцию: сельхозтехнику; элементы 

капитального строительства; теплоизоля-

ционные материалы; ячеистый бетон; ке-

рамический кирпич; товары из пластмасс; 

средства бытовой химии; обувь; коже-

венные и меховые изделия; продукты пи-

тания, в том числе продукты переработки 

мяса, фруктов и овощей; муку; комбини-

рованный корм для животных; произво-

дится упаковка кофе и рыбы, строитель-

ство ТЛТ и «сухих портов». 

Кроме того, в Республике Казахстан, 

в отличие от остальных стран – участниц 

Таможенного союза, осуществляется 

весьма разносторонняя деятельность на 

функционирующих свободных складах, 

которая охватывает такие отрасли про-

мышленности, как автомобилестроение, 

производство табачных изделий, строи-

тельных материалов, гофротары и гофро-

картона, медицинских препаратов, кон-

дитерских изделий, продуктов питания 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-rost.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-rost.html
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(молочная продукция, соки, чайные 

напитки, мясные и рыбные продукты), 

изготовление пластиковых окон, нефтя-

ного оборудования. При этом наиболее 

прочно указанный институт закрепился в 

автомобильной промышленности, где в 

настоящее время практикуется преиму-

щественно крупноузловая сборка [2; 3]. 

Так, в Государственную программу 

форсированного индустриально-иннова-

ционного развития Республики Казахстан 

на 2010–2014 гг. [4] со статусом проекта 

республиканского значения включен 

проект АО «Азия Авто» (г. Усть-Камено-

горск Восточно-Казахстанской обл.) по 

строительству автомобильного завода 

полного цикла и технопарка по произ-

водству автокомпонентов. 

Данный проект включает в себя со-

здание на площадях свободного склада 

производственных мощностей по штам-

повке, сварке, окраске кузова, выпуску 

комплектующих и готовых автомобилей 

в объеме до 120 тыс. единиц в год. Про-

гнозируемая отдача от проекта составля-

ет 68,6 млн дол. США налоговых отчис-

лений в бюджет и 1,04 млрд дол. США 

экспортной выручки ежегодно за счет по-

ставок автомобилей в шесть областей 

Сибирского региона Российской Федера-

ции, близлежащих к Восточно-

Казахстанскому региону, а также в стра-

ны Средней Азии и Закавказья. 

В Реестр владельцев свободных 

складов в настоящее время включены 56 

предприятий, зарегистрированных в Рес-

публике Казахстан, где производятся 

следующие операции: сборка автомоби-

лей КАМАЗ, сельскохозяйственных ком-

байнов, тракторов и машин, легковых ав-

томобилей, автобусов, железнодорожных 

локомотивов; изготовление кондитерских 

изделий; переработка мясных и рыбных 

продуктов, молочной продукции, чайных 

напитков и соков; табачное производ-

ство; производство гигиенической бума-

ги, салфеток; производство облицовоч-

ной плитки и керамогранита; изготовле-

ние стеклопластиковых и армированных 

труб; производство нефтяного оборудо-

вания, гофрокартона и гофротары, упако-

вочной продукции, пластиковых окон и 

труб, строительных сэндвич-панелей, 

обоев; производство медикаментов, 

фармацевтическая деятельность; произ-

водство насосного оборудования, акку-

муляторов. 

Существующая практика функцио-

нирования свободных (особых) экономи-

ческих зон и свободных складов на та-

моженной территории Таможенного сою-

за, безусловно, подтверждает экономиче-

скую целесообразность применения та-

моженных процедур «свободная эконо-

мическая зона» и «свободный склад» в 

отношении как иностранных товаров, так 

и товаров Таможенного союза. Размеще-

ние и использование резидентами СЭЗ и 

свободных складов в пределах зон тамо-

женного контроля соответствующих тер-

риторий иностранных товаров и товаров 

Таможенного союза производится без 

уплаты таможенных пошлин, налогов и 

применения запретов и ограничений в 

отношении иностранных товаров и това-

ров ТС, что обеспечивает большую кон-

курентоспособность продукции, произ-

водимой резидентами СЭЗ и свободных 

складов. 

Вместе с тем положениями Согла-

шений между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией по вопросам свободных эко-

номических зон и свободных складов 

установлено, что при помещении товаров 

под таможенные процедуры свободного 

склада и свободной таможенной зоны 

обеспечение уплаты таможенных пошлин 

налогов не требуется, вследствие чего 

финансовые издержки, связанные с та-

моженным регулированием, минимизи-

рованы [5]. 

Анализ динамики изменения объѐ-

мов взаимной торговли Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации (по состоянию на 

12.09.2013 г.) [6] свидетельствует о рез-

ком росте товарооборота с момента со-

здания единой таможенной территории 

Таможенного союза (рис.). 

consultantplus://offline/ref=6AAEAC9269AF85B065DAC72108BF6678ACDC59ED3E9D835282D1B31A977218B94CF2FF5AF8ED18yEm6H
consultantplus://offline/ref=0A6F8BA2905680D319CC4F8EF731AF36C4D73DEF55E53A96268E4EFAE0IEE4H
consultantplus://offline/ref=0A6F8BA2905680D319CC4F8EF731AF36C4D73DEF55E53A96268E4EFAE0IEE4H
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Рис. Объемы взаимной торговли Республики Беларусь, Республики Казахстан  

и Российской Федерации (суммарный стоимостной оъем экспортных  

операций государств – членов Таможенного союза во взаимной торговле)  

(** – расчет по отношению к 2010 г.) 

Во многом столь резкий рост объѐ-

мов взаимной торговли обусловлен тем, 

что таможенное законодательство Тамо-

женного союза ввело новые правовые ин-

струменты, применяя которые хозяй-

ствующие субъекты производят востре-

бованную рынком продукцию, в том чис-

ле используя в качестве технологических 

площадок переработки иностранных то-

варов территории СЭЗ и свободных скла-

дов. 

При этом следует констатировать, 

что продукция, производимая резидента-

ми СЭЗ и свободных складов, созданны-

ми в Белоруссии и Казахстане, ориенти-

рована, прежде всего, на российский ры-

нок. 

Однако доля товаров, произведен-

ных российскими резидентами СЭЗ, в то-

варном потоке взаимной торговли неве-

лика. Отчасти это объясняется крайне 

«костным» механизмом создания особых 

экономических зон в России. 

Кроме того, следует констатировать, 

что в Российской Федерации, в отличие 

от стран-партнеров по Таможенному со-

юзу, до настоящего времени не введены 

нормы, регулирующие порядок включе-

ния лиц в Реестр владельцев свободных 

складов и позволяющие реализовать та-

моженную процедуру «свободный склад». 

В качестве примера экономического 

эффекта функционирования свободного 

склада рассмотрим внешнеэкономиче-

скую деятельность одного курского про-

мышленного предприятия (условно назо-

вем его «Х»), специализирующегося, 

главным образом, на изготовлении биак-

сиально ориентированной полипропиле-

новой пленки – весьма востребованного 

на современном рынке товара. 

Данное предприятие оснащено со-

временными производственно-технологи-

ческими линиями иностранного произ-

водства и в процессе работы перерабаты-

вает полипропилен в первичной форме в 

виде гранул (классификационный код 

3902100000 ТН ВЭД ТС), имея на выходе 

производственного процесса биаксиально 

ориентированную полипропиленовую 

пленку (классификационный код 

3920202100 ТН ВЭД ТС). 

Следует отметить, что большая часть 

изготовленной предприятием «Х» про-
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дукции предназначена для поставок в 

страны Европейского союза, а также в 

страны СНГ, т. е. для вывоза за пределы 

таможенной территории Таможенного 

союза ЕврАзЭС. 

Рассматривая функционирование 

предприятия через призму его внешне-

экономических операций, очевидно, что в 

стоимости продукта (биаксиально ориен-

тированной полипропиленовой пленки), 

среди прочего присутствуют расходы, 

связанные с урегулированием таможен-

ных формальностей, а именно: 

– таможенные платежи, уплаченные 

при ввозе и выпуске в свободное обра-

щение оборудования (технологических 

линий); 

– таможенные пошлины и налог на 

добавленную стоимость (НДС), уплачен-

ные при ввозе и выпуске в свободное об-

ращение производственного сырья – по-

липропилен в первичной форме; 

– таможенные сборы за каждый 

факт таможенного оформления товаров 

(как при ввозе, так и при вывозе). 

Поскольку единым таможенным та-

рифом Таможенного союза для товара 

полипропилен в первичной форме (клас-

сификационный код 3902100000 ТН ВЭД 

ТС) установлена ставка ввозной тамо-

женной пошлины в размере 10% от вели-

чины таможенной стоимости, также в от-

ношении данного товара применяется ба-

зовая ставка НДС в размере 18% (исчис-

ляемая от суммы величин таможенной 

стоимости товара и рассчитанной вели-

чины ввозной таможенной пошлины), 

при ввозе сырья предприятие «Х» обяза-

но уплатить ~30% от стоимости ввозимо-

го полипропилена. 

В среднем в течение года предприя-

тие «Х» ввозит сырьевой полипропилен в 

объеме 250 т, уплатив при этом в каче-

стве таможенных платежей сумму, рав-

ную 160 тыс. дол. США. 

Как отмечалось ранее, в общем слу-

чае при функционировании свободного 

склада иностранные товары могут поме-

щаться под таможенную процедуру «сво-

бодный склад» и использоваться там без 

уплаты таможенных пошлин и налогов, 

при условии вывоза товаров, из них изго-

товленных, за пределы таможенной тер-

ритории Таможенного союза [7]. 

В приведенном примере изготовле-

ния товара из ввозимого иностранного 

сырья с последующим вывозом продук-

ции в случае включения предприятия 

«Х» в Реестр владельцев свободных 

складов и применения таможенной про-

цедуры «свободный склад» таможенные 

платежи при ввозе сырья не подлежали 

бы уплате, а сэкономленные денежные 

средства были в размере как минимум 

160 тыс. дол. США. 

Здесь также важно иметь в виду, что 

стоимость иностранного производствен-

ного технологического оборудования 

весьма существенна, вследствие чего при 

его ввозе также уплачиваются значитель-

ные суммы денежных средств в качестве 

таможенных платежей (от 20% до 30% 

его стоимости). При этом лицо, включен-

ное в Реестр владельцев свободных скла-

дов, применяя таможенную процедуру 

«свободный склад» при ввозе производ-

ственного оборудования, освобождено от 

уплаты таможенных пошлин и налогов, в 

связи с чем инвестиции становятся мак-

симально эффективными. 

Вместе с тем в настоящее время 

сложно переоценить возможность, име-

ющуюся у владельца свободного склада 

без ограничений использовать товары 

Таможенного союза и создавать силами 

иностранных современных производ-

ственных технологий и мощностей (вве-

зенных без уплаты таможенных плате-

жей), востребованные национальным 

рынком конкурентоспособные товары, 

задействуя в производстве имеющиеся и 

вновь созданные рабочие места. 

В этой связи становится очевидной 

необходимость ликвидировать правовой 

пробел законодательства России в части, 

касающейся норм, обеспечивающих со-

здание и стабильное функционирование 

свободных складов. 

В свою очередь, использование опы-

та стран-партнеров России по Таможен-
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ному союзу по стимулированию произ-

водственной деятельности в промышлен-

ных и сельскохозяйственных регионах 

путем применения механизма свободных 

экономических зон и свободных складов 

обеспечит привлечение инвестиций в 

экономику Российской Федерации, раз-

витие производства импортозамещающих 

и экспортно-ориентированных товаров. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Статья посвящена анализу проблем финансово-правового обеспечения экологической функции госу-
дарства. На основе исследования показана зависимость финансов государства и экологии,  выявлены пра-
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*** 

Сложная социально-экономическая, 

кризисная экологическая ситуации в Рос-

сии требуют пересмотра отношения гос-

ударства к основным направлениям своей 

деятельности в сфере охраны окружаю-

щей среды, рациональному природополь-

зованию, экологической безопасности. 

Экологическая функция государства как 

одного из направлений  своей деятельно-

сти закреплена в Конституции РФ  (ст. 9, 

42, 2, 18). Данная функция признана и в 

юридической науке, о чем свидетель-

ствуют многочисленные исследования по 

данному вопросу [1–6]. В то же время, по 

мнению С.Н. Русина, большинство иссле-

дований находятся в прокрустовом ложе 

разработанных в советский период подхо-

дов к пониманию экологической функции. 

В них не получили осмысления новые де-

терминанты общественного развития, по-

пытки по-новому осмыслить роль госу-

дарства в современном обществе [7]. От-

вечая на вопрос о роли государства в ре-

шении экологических проблем, он, ссыла-

ясь на профессора М.М. Бринчука [8], от-

мечает, что модель развития экономики, 

построенная на использовании природных 

ресурсов без оглядки на потенциал приро-

ды, изжила себя. 

Концепция устойчивого развития, 

принятая международным сообществом 

еще в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, до сих 

пор не оценена в России [9]. Концепция 

развития, которая удовлетворяет потреб-

ности настоящего времени, но не ставит 

под угрозу способность будущих поколе-

ний удовлетворять свои собственные по-

требности, так и не получила должного 

развития в России. Установка «загрязни-

тель платит» прочно устоялась в россий-

ском законодательстве, однако на смену 

данной концепции должна прийти пред-

ложенная концепция «зеленой» экономи-

ки, где плата за негативное воздействие 

на окружающую среду должна преду-

сматриваться не только за загрязнение 

«от источника», стоимость природы 

должна быть включена в процесс цено-

образования на всех этапах жизненного 

цикла, что должно привести к снижению 

негативного воздействия на окружаю-

щую среду. 

На конференции «Рио+20», которая 

состоялась 20–22 июня 2012 г. в г. Рио-

де-Жанейро, участвовало более 150 

стран, в том числе российская делегация 

под руководством Председателя Прави-

тельства Российской Федерации Д.А. Ме-

дведева, в выступлении которого четко 

были изложены приоритеты России в об-

ласти устойчивого развития, отмечена 

необходимость выработать устойчивые 

модели производства и потребления, ко-

торые обеспечат стабильный рост эконо-

мики и снимут критические угрозы для 

экологии [10]. Безусловно, без надлежа-

щего эффективного финансового механиз-

ма экологические проблемы так и останут-

ся нерешенными. Профессор О.Н. Горбу-

нова в своей работе «Экологическая ката-

строфа и проблемы финансового права» 

аргументированно доказывает, что лю-

бые мероприятия государства, в том чис-

ле экологические, могут быть успешно 
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осуществлены только при условии хоро-

шо развитой финансовой системы госу-

дарства и норм финансового права [11].   

Профессор А.Д. Селюков отмечает, что 

если управление финансами еще как-то 

рассматривается в науке, то управление 

посредством финансов – практически не-

исследованная тема [12]. Следовательно, 

необходимо не только выявить, каким 

образом, управляя нормативно закреп-

ленными финансами, государство может 

эффективно реализовать свою экологиче-

скую функцию, но  также исследовать 

возможность государства обеспечить 

данную функцию посредством аккумуля-

ции, перераспределения, использования 

централизованных и децентрализованных 

фондов и потоков денежных средств. 

Экологическая доктрина Российской 

Федерации, одобренная 31 августа 2002 г. 

Правительством Российской Федерации, 

преследует стратегическую цель в госу-

дарственной политике в области эколо-

гии сохранить природные системы, со-

хранять целостность жизнеобеспечиваю-

щих функций для устойчивого развития 

общества, улучшения качества жизни, 

поддержания здоровья населения, эффек-

тивности экологической безопасности 

страны. 

Правовое обеспечение рациональной 

охраны окружающей среды и эффектив-

ного природопользования в промышлен-

ности должно быть направлено на усиле-

ние роли и значения административно-

правовых методов управления, их опти-

мального сочетания с рыночными меха-

низмами в целях продолжения осуществ-

ления административной реформы и 

укрепления вертикали власти. Привести 

все в соответствие процессам формиро-

вания правового государства, а также си-

стемы исполнительной власти в Россий-

ской Федерации и ее отдельных субъек-

тах. Необходимо отметить, что органами 

исполнительной власти принят ряд феде-

ральных программ, направленных на фи-

нансирование мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов, среди 

них: Государственная программа Россий-

ской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 27 де-

кабря 2012 г. № 2552-р, Государственная 

программа Российской Федерации «Вос-

производство и использование природ-

ных ресурсов», утверждѐнная распоря-

жением Правительства РФ от 26 марта 

2013 г. № 436-р, Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, 

утверждѐнная постановлением Прави-

тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318. 

В то же время отсутствие эффектив-

ного бюджетного контроля за исполнени-

ем данных программ может привести к 

нецелевому характеру расходования 

бюджетных средств. 

Президентом РФ 30 апреля 2012 г. 

утверждены основы государственной по-

литики в области экологического разви-

тия России на период до 2030 года, в ко-

торых говорится, что при решении задачи 

развития экономического регулирования 

и рыночных инструментов охраны окру-

жающей среды указано на использование 

следующих механизмов: установление 

платы за негативное воздействие на 

окружающую среду с учѐтом затрат, свя-

занных с осуществлением природоохран-

ных мероприятий; замена практики взи-

мания платы за сверхлимитное загрязне-

ние окружающей среды на практику воз-

мещения вреда, причинѐнного окружаю-

щей среде. 

Действующим бюджетным законо-

дательством предусмотрено  использова-

ние различных механизмов с целью  фи-

нансового обеспечения охраны окружа-

ющей среды и рационального природо-

пользования, это и собственные средства 

бюджетов всех уровней власти для фи-

нансирования расходных полномочий 

РФ, ее субъектов и органов местного са-

моуправления; различные межбюджет-

ные трансферты – субсидии, субвенции, 

дотации, инвестиции; бюджетные креди-

ты, а также  целевые программы.  Необ-

ходимо отметить, что данные механизмы 
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используются не очень эффективно, и 

причина здесь не только в отсутствии ре-

гламентирующих нормативно-правовых 

актов и проблемах практики правопри-

менения. Причина заключается, на наш 

взгляд, в отсутствии сильной государ-

ственной воли, в выделении бюджетных 

средств на экологию, в нежелании внед-

рения механизмов государственно-част-

ного партнерства как перспективного 

направления  в данной сфере.   

Напряженность, а в последнее время 

и определенная запутанность федераль-

ного, региональных и местных бюджетов 

приводят к уменьшению выделения 

средств на охрану окружающей среды и 

организацию рационального природо-

пользования. Основными источниками 

этих средств служат: плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, воз-

мещение вреда окружающей среде, 

штрафы за экологические правонаруше-

ния от реализации конфискованных ору-

дий охоты и рыболовства, незаконно до-

бытой с их помощью продукции и др. 

Среди них ведущее место по массовости 

и по степени эффективности принадле-

жит плате за негативное воздействие на 

окружающую среду, которая берется за 

выбросы в атмосферный воздух загряз-

няющих веществ, сбросы загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, за загрязнение недр, ле-

сов и почв, размещение отходов произ-

водства и потребления, за загрязнение 

окружающей среды шумом, теплом, 

электромагнитными, ионизирующими и 

иными видами физических воздействий 

[13, с. 196]. 

В соответствии со ст. 16 Федераль-

ного закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» нега-

тивное воздействие на окружающую сре-

ду является платным [14].  

Действующим Бюджетным кодексом 

РФ в ст. 51, 57 и 62 установлено, что пла-

та за негативное воздействие на окружа-

ющую среду отнесена к неналоговым до-

ходам бюджетов и распределяется по 

следующим нормативам: 20% – в феде-

ральный бюджет, 40% – в бюджет субъ-

екта РФ, 40% – в местный бюджет [15].  

Существуют различные точки зре-

ния относительно правовой природы, 

формы платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

В экологической и  экономической 

науках различаются три формы платы за 

негативное воздействие на окружающую 

природную среду: налог, сбор и платеж, 

имеющий гражданско-правовой характер 

[16, с. 31]. Однако ни одна из названных 

форм платы в настоящий момент законо-

дательно не закреплена, что в некоторой 

степени порождает правовой вакуум при 

определении платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 

Анализ ст. 57 Конституции РФ ука-

зывает на необходимость законодатель-

ного закрепления публичных платежей в 

виде налогов и сборов. Часть 3 статьи 55 

Конституции РФ устанавливает, что 

ограничение прав и свобод человека и 

гражданина возможно только лишь феде-

ральным законом в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства.  
Следовательно, Конституция РФ га-

рантирует пределы  фискального изъятия 
частной собственности в виде денежных 
средств, причем форма подобного изъя-
тия определяется законом. Необходимо 
отметить, что плата за негативное воз-
действие на окружающую среду обладает 
определенными признаками налога в ча-
сти обязательности и фактически безвоз-
мездности данного платежа. Однако ни  
Налоговым кодексом РФ, ни специаль-
ным федеральным законом не раскрыт 
механизм взимания данной платы. Он 
урегулирован на уровне постановления 
Правительства РФ от 12 июня 2003 г.        
№ 344 «О нормативах платы за выбросы 
в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих ве-
ществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов 
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производства и потребления» [17], леги-
тимность которого вызывает сомнения в 
части соответствия такой платы Консти-
туции РФ. 

В юридической науке многие специ-
алисты придерживаются точки зрения о 
неналоговом характере платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Например, профессор М.М. Бринчук

 
от-

мечает, что подход к плате за негативное 
воздействие на окружающую среду как к 
налогу снижает его потенциал в дости-
жении целей охраны окружающей среды 
[18]. Профессор Т.В. Петрова аргументи-
рованно доказывает неналоговый харак-
тер данной платы [19]. Компенсационная 
составляющая платы за негативное воз-
действие на окружающую среду выража-
ется в соотнесении еѐ с различными ви-
дами негативного воздействия,  т. е. вы-
бросами, сбросами загрязняющих ве-
ществ, размещением отходов. Смысл 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду заключается в целе-
вом характере использования данных 
средств на мероприятия, связанные с 
охраной и восстановлением окружающей 
среды. Вытекающая из этого возмезд-
ность отношений отличает данный пла-
теж от налога или сбора, т. к. хозяйству-
ющий субъект  платит за возможность 
загрязнять окружающую среду в преде-
лах установленных нормативов. В связи с 
этим данный платеж относят на себесто-
имость продукции как одну из производ-
ственных издержек. Следовательно, пла-
та за негативное воздействие на окружа-
ющую среду есть форма компенсации 
вреда, который наносит природопользо-
ватель в процессе своей деятельности. 

Профессор Т.В. Петрова понимает 
плату за загрязнение как элемент эколо-
гических, а не налоговых отношений. 
Плата представляет собой оригинальную 
правовую форму, сложившуюся (хотя и 
не окончательно) в рамках экологическо-
го законодательства, аналогов которой 
нет ни в налоговом, ни в гражданском, ни 
в ином законодательстве. Поэтому ее 
дальнейшее развитие должно происходить 
также в общем контексте развития эколо-

гического, а не налогового законодатель-
ства, цели которого в этом смысле могут 
быть принципиально иными [19, с. 115]. 

Помимо платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду су-
ществует также целый комплекс  приро-
доресурных платежей, правовое регули-
рование которых содержится в отрасле-
вом природоресурсном законодательстве 
(лесном, водном, законодательстве о 
недрах, о животном мире), а также  ча-
стично в налоговом и бюджетном зако-
нодательстве и представляют собой объ-
ект отдельного исследования. 

Подводя итог всему вышеизложен-
ному, следует сказать, что в действую-
щем законодательстве определены и обо-
значены основы финансово-правового 
механизма регулирования экологической 
функции государства, однако детализа-
ция, разработка, выявление внутренних и 
внешних взаимосвязей, уяснение прин-
ципов и элементов его функционирова-
ния является предметом дальнейшего 
научного осмысления и нормативно-
правового обеспечения. 
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Статья посвящена проблемным вопросам уплаты налога на прибыль организаций подразделениями 
вневедомственной охраны органов внутренних дел Российской Федерации на примере ситуации, сложив-
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ной охраны, федеральный бюджет. 

*** 

Начиная с 2010 г. территориальными 

органами Федеральной налоговой служ-

бы России в ходе проверок подразделе-

ний вневедомственной охраны предъяв-

лялись требования по уплате налога на 

прибыль. По мнению ФНС, средства, по-

лучаемые вневедомственной охраной в 

соответствии с договорами по охране 

имущества юридических и физических 

лиц и предоставлению иных услуг, свя-

занных с обеспечением охраны и без-

опасности граждан, являются выручкой 

от реализации товаров, работ, услуг и, 

соответственно, должны учитываться при 

определении налоговой базы по налогу 

на прибыль. 

В связи с этим налоговые органы 

выписывали подразделениям вневедом-

ственной охраны УМВД миллионные 

штрафы и пени за совершение так назы-

ваемого «налогового правонарушения», 

исчисляя налог на все средства, получен-

ные от охраны объектов по договорам. 

Последствия от удовлетворения су-

дами требований налоговых органов бу-

доражат бюджетную систему Российской 

Федерации до сих пор. 

Доходы федерального бюджета гла-

вой 7 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации [1] подразделяются на нало-

говые, зачисляемые от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмот-

ренных специальными налоговыми ре-

жимами, и неналоговые, формируемые в 

соответствии со ст. 41, 42 и 46 Бюджет-

ного кодекса РФ (далее – БК РФ). 

В данной статье обращено внимание 

на следующие из них: доходы от налога 

на прибыль организаций по ставке, уста-

новленной для зачисления указанного 

налога в федеральный бюджет, и доходы 

от платных услуг, оказываемых феде-

ральными казенными учреждениями, 

находящимися в ведении органов госу-

дарственной власти Российской Федера-

ции (до 1  марта 2011 г. – доходы от 

платных услуг, оказываемых бюджетны-

ми учреждениями), а конкретнее – платы 

за услуги, предоставляемые на договор-

ной основе подразделениями органов 

внутренних дел Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по охране 

имущества юридических и физических 

лиц, и иные услуги, связанные с обеспе-

чением охраны и безопасности граждан.  

Неосведомленному читателю необ-

ходимо разъяснить, что п. 25 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 3–ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О по-

лиции») на полицию возложена обязан-

ность по  охране на договорной основе 

имущества граждан и организаций, а 

также объектов, подлежащих обязатель-

ной охране полицией в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Правитель-

ством Российской Федерации; обеспече-

ние оперативного реагирования на сооб-

щения о срабатывании охранно-

пожарной и тревожной сигнализации на 

подключенных к пультам централизо-

ванного наблюдения объектах, охрана 

которых осуществляется с помощью тех-

нических средств охраны [2]. До 1 марта 

2011 г. обязанность по охране на основе 

договоров с физическими или юридиче-

скими лицами принадлежащего им иму-
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щества возлагалась на милицию статьями 

2, 9, 10 Закона РФ от 18 апреля 1991 г.        

№ 1026-1 «О милиции» [3]. 

На территории Курской области вы-

шеуказанная деятельность в соответствии 

с учредительными документами [4] осу-

ществлялась в разные периоды государ-

ственным учреждением «Управление 

вневедомственной охраны при Управле-

нии внутренних дел по Курской области» 

и федеральным государственным казен-

ным учреждением «Управление вневе-

домственной охраны Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Курской области» (далее – 

ФГКУ УВО УМВД России по Курской 

области).  

Главой 4 Бюджетного кодекса РФ 

определена бюджетная классификация 

Российской Федерации – группировка 

доходов, расходов и источников финан-

сирования дефицитов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, ис-

пользуемая для составления и исполне-

ния бюджетов, а также группировка до-

ходов, расходов и источников финанси-

рования дефицитов бюджетов и (или) 

операций сектора государственного 

управления, используемая для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, со-

ставления бюджетной (бухгалтерской) и 

иной финансовой отчетности, обеспечи-

вающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

Бюджетная классификация Россий-

ской Федерации включает: 

– классификацию доходов бюдже-

тов; 

– классификацию расходов бюдже-

тов; 

– классификацию источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов; 

– классификацию операций публич-

но-правовых образований. 

Остановимся на классификации до-

ходов бюджетов. Классификация доходов 

бюджетов является группировкой дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, согласно которой 

налог на прибыль организаций, зачисля-

емый в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по соответству-

ющим ставкам, и плата за услуги, предо-

ставляемые на договорной основе под-

разделениями органов внутренних дел 

Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по охране имущества 

юридических и физических лиц, и иные 

услуги, связанные с обеспечением охра-

ны и безопасности граждан, поступают в 

бюджетную систему Российской Федера-

ции по разным кодам, устанавливаемым 

Министерством финансов Российской 

Федерации.  

Рассмотрим формирование доходов 

от налога на прибыль организаций. 

Властные отношения по установле-

нию, введению и взиманию налогов и 

сборов в Российской Федерации, а также 

отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля, об-

жалования актов налоговых органов, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц 

и привлечения к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения, 

регулирует законодательство о налогах и 

сборах, в первую очередь Налоговый ко-

декс Российской Федерации (далее – НК 

РФ) [5; 6] 

Статьей 246 НК РФ определены пла-

тельщики налога на прибыль организа-

ций, в числе которых российские органи-

зации. 

В соответствии со ст. 17 НК РФ 

налог считается установленным лишь в 

том случае, когда определены налогопла-

тельщики и элементы налогообложения, 

а именно: объект налогообложения, нало-

говая база, налоговый период, налоговая 

ставка, порядок исчисления налога, поря-

док и сроки уплаты налога.  

Согласно ст. 247 НК РФ объектом 

налогообложения по налогу на прибыль 

организаций признается прибыль, полу-

ченная налогоплательщиком. В соответ-

ствии с положениями главы 25 НК РФ 

прибылью для российских организаций 

признаются полученные доходы, умень-

шенные на величину произведенных рас-
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ходов. Принципы определения доходов 

содержатся в ст. 41 НК РФ, где под дохо-

дом признается экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме. 

Согласно действовавшей в рассмат-

риваемый период редакции ст. 284 НК РФ 

общая налоговая ставка по налогу на при-

быль организаций составляет 20%, и 

сумма налога на прибыль, исчисленная 

по такой ставке, распределяется по бюд-

жетам следующим образом: 

– в федеральный бюджет – 2%; 

– в бюджет субъектов РФ – 18%. 

Теперь остановимся на доходах от 

платы за услуги, предоставляемые на до-

говорной основе подразделениями орга-

нов внутренних дел Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по 

охране имущества юридических и физи-

ческих лиц, и иные услуги, связанные с 

обеспечением охраны и безопасности 

граждан. 

С вступлением в силу Федерального 

закона от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2004 год» 

[7], в соответствии со ст. 7 которого до-

ходы федерального бюджета, поступаю-

щие в 2004 г., формируются в том числе 

за счет платы за услуги, предоставляемые 

на договорной основе подразделениями 

органов внутренних дел МВД России по 

охране имущества юридических и физи-

ческих лиц и предоставлению иных 

услуг, связанных с обеспечением охраны 

и безопасности граждан, – в размере 100 

процентов доходов, федеральный бюджет 

получил новую статью неналоговых до-

ходов, которая ежегодно подтверждалась 

федеральными законами о федеральных 

бюджетах на текущие годы и плановые 

периоды последующих. 

Согласно п. 3 ст. 41 БК РФ (в редак-

ции, действовавшей до 01.01.2011 г.) до-

ходы от платных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями, относились 

к неналоговым доходам бюджетов после 

уплаты налогов и сборов, предусмотрен-

ных законодательством о налогах и сбо-

рах. 

С 1 марта 2011 г. зачисление в пол-

ном объеме в федеральный бюджет в со-

ответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации  средств, 

получаемых полицией по договорам об 

охране имущества и объектов граждан и 

организаций и о предоставлении иных 

услуг, связанных с обеспечением охраны 

имущества по этим договорам, подразде-

лениями  полиции вневедомственной 

охраны при органах внутренних дел пря-

мо предусмотрено ч. 3 ст. 47 Федераль-

ного закона Российской Федерации «О 

полиции» от 7 февраля 2011 г.  

В соответствии с Положением о Фе-

деральной налоговой службе России (да-

лее – Положение о ФНС России), феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по кон-

тролю и надзору за соблюдением законо-

дательства о налогах и сборах, за пра-

вильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью внесения в соответствую-

щий бюджет налогов и сборов в случаях, 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременно-

стью внесения в соответствующий бюд-

жет иных обязательных платежей, являет-

ся Федеральная налоговая служба [8]. 

Согласно Положению об инспекции 

Федеральной налоговой службы по райо-

ну, району в городе, городу без районно-

го деления и инспекции Федеральной 

налоговой службы межрайонного уровня 

(приложение № 1 к приказу Минфина 

России от 9 августа 2005 г. № 101н)  тер-

риториальным органом Федеральной 

налоговой службы является инспекция 

Федеральной налоговой службы по райо-

ну, району в городе, городу без районно-

го деления, инспекция Федеральной 

налоговой службы межрайонного уровня, 

которые входят в единую централизован-

ную систему налоговых органов [9]. 

Реализуя предоставленные полномо-

чия, территориальные органы ФНС Рос-

сии в Курской области в 2011–2012 гг. 

провели в соответствии со ст. 89 НК РФ 

выездные налоговые проверки подразде-
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лений вневедомственной охраны Курской 

области, по результатам которых устано-

вили, что последние оказывали услуги 

юридическим и физическим лицам по 

охране их имущества за плату, то есть на 

возмездной основе в соответствии с за-

ключенными договорами, при этом рас-

ходы, связанные с осуществлением 

охранной деятельности, финансировались 

в полном объеме из федерального бюдже-

та (Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 7 декабря 2000 г.       

№ 926, действовавшее до 1 января 2012 г. 

[10], ч. 1 ст. 47 Федерального закона «О 

полиции»), составили акты о взыскании 

неуплаченного налога на прибыль орга-

низаций за период 2008–2011 гг., пени и 

вынесли решения о привлечении к ответ-

ственности за совершение налоговых 

правонарушений, предусмотренных п. 1 

ст. 119 НК РФ (непредставление в уста-

новленный законодательством о налогах 

и сборах срок налоговой декларации в 

налоговый орган по месту учета) и п. 1 

ст. 122 НК РФ (неуплата или неполная 

уплата сумм налога (сбора) в результате 

занижения налоговой базы, иного непра-

вильного исчисления налога (сбора) или 

других неправомерных действий (бездей-

ствия), если такое деяние не содержит 

признаков налогового правонарушения, 

предусмотренного ст. 129.3 НК РФ).  

В связи с невыполнением в установ-

ленный срок требований территориаль-

ных налоговых органов подразделениями 

вневедомственной охраны Курской обла-

сти последовало предъявление в Арбит-

ражный суд Курской области исковых 

требований о взыскании налога на при-

быль организаций, штрафов, пени в сум-

ме 82400717 руб. 59 коп. 

Аналогичная ситуация складывалась 

практически во всех субъектах Россий-

ской Федерации. 

В результате судебных разбира-

тельств на территории всей России ар-

битражные суды различных инстанций 

зачастую приходили к противоположным 

выводам, пока Президиумом Высшего 

Арбитражного суда Российской Федера-

ции в постановлении от 23 апреля 2013 г. 

№ 12527/12 (далее – постановление ВАС 

№ 12527/12) не было установлено, что 

подразделения вневедомственной охраны, 

действуя во исполнение п. 3 ст. 41 БК РФ 

и соответствующих положений федераль-

ных законов о федеральном бюджете на 

соответствующий год и перечисляя дохо-

ды от оказания услуг по охране в феде-

ральный бюджет, а затем получая их в 

качестве финансирования, не освобож-

даются от обязанности по включению 

средств, полученных в качестве оплаты 

за оказанные услуги, в состав налогооб-

лагаемых доходов и, следовательно, не 

лишаются права учитывать при исчисле-

нии налога на прибыль понесенные при 

осуществлении упомянутой деятельности 

расходы, несмотря на то, что это средства 

бюджетного финансирования, и указано 

на возможность пересмотра вступивших 

в законную силу судебных актов в силу 

данного обстоятельства на основании п. 5 

ч. 3 ст. 311 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (да-

лее – АПК РФ) [11]. 

Однако на тот момент установлен-

ный ч. 3 ст. 312 АПК РФ полугодичный 

со дня вступления в законную силу по-

следнего судебного акта, принятием ко-

торого закончилось рассмотрение дела по 

существу, срок для многих подразделе-

ний вневедомственной охраны истек. 

В удовлетворении в предусмотрен-

ном ст. 117 АПК РФ порядке ходатайств 

о восстановлении пропущенного срока по 

вышеизложенным причинам со ссылкой 

на их уважительность суды в большин-

стве случаев отказывали, разъясняя, что  

шестимесячный срок, на который указы-

вается в ч. 3 ст. 312 АПК РФ, восстанов-

лению не подлежит (дело № А35-

6343/2012), хотя соответствующего за-

прета АПК РФ не содержит. Тем не ме-

нее имели место и факты восстановления 

срока (дело №  А71-17600/2011). 

Данное обстоятельство в ряде случа-

ев повлекло необоснованное исчисление 

consultantplus://offline/ref=80765BDAFD310DE4750B7A89744BB9CCC2D6A2899B66C38EE777CE2EE698C430450D91211D09HCe5M
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налоговыми органами и взыскание суда-

ми налога на прибыль в суммах, не соот-

ветствующих действительному размеру 

налоговых обязательств подразделений 

вневедомственной охраны.  

Таким образом, в результате дей-

ствий налоговых органов по взысканию с 

подразделений вневедомственной охраны 

налога на прибыль организаций с по-

следних судами различных инстанций 

были взысканы огромные суммы. Только 

в 2014 г. в территориальные органы фе-

дерального казначейства предъявлено 

146 исполнительных листов по 28 субъ-

ектам  Российской Федерации на сумму 

1,5 млрд руб. Задолженность подразделе-

ний вневедомственной охраны Курской 

области, с учетом позиции, изложенной в 

постановлении ВАС № 12527/12, соста-

вила 13496103 руб. 69 коп.  

Дополнительные бюджетные ассиг-

нования для исполнения судебных реше-

ний МВД России запрошены в Минфине 

России, однако вопрос с выделением де-

нежных средств до сих пор полностью не 

разрешен. В Правительство Российской 

Федерации и Минфин России министром 

внутренних дел Российской Федерации 

направлены соответствующие письма (от 

17.06.2914 г. № 1/5525 и от 24.04.2014 г. 

№ 1/3751). 

Тем временем несвоевременное ис-

полнение судебных решений приводит к 

блокировке лицевых счетов подразделе-

ний вневедомственной охраны полиции, 

что делает невозможным выполнение 

возложенных на них законодательством 

Российской Федерации обязанностей. 

Практика предоставления судами от-

срочки исполнения судебных актов в по-

рядке, предусмотренном ст. 324 АПК РФ, 

на территории Российской Федерации 

также различна. 

Уже в момент написания настоящей 

статьи и очень своевременно, т. к. 12 ян-

варя 2015 г. истекают отсрочки исполне-

ния судебных актов,  Минфином России 

выделены и МВД России доведены до 

ФГКУ УВО УМВД России по Курской 

области денежные средства в объеме, не-

обходимом для исполнения судебных 

решений. 

С момента реорганизации подразде-

лений вневедомственной охраны в феде-

ральные государственные казенные 

учреждения путем слияния в соответ-

ствии с п/п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 31 Федераль-

ного закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муници-

пальных) учреждений» [12] и Распоряже-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2011 г. № 2437-р [13] 

доходы в виде средств, полученных ими 

от исполнения государственных функций 

согласно п/п. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ, пе-

рестали учитываться при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль ор-

ганизаций. 

Таким образом, подразделения вне-

ведомственной охраны, ежегодно выпол-

няя установленный для них план попол-

нения федерального бюджета неналого-

выми доходами, пройдя через блокировку 

лицевых счетов и, фактически, приоста-

новление деятельности, стали заложни-

ками ситуации, в которой налоговые ор-

ганы, находящиеся в соответствии с п. 2 

Положения о ФНС России в ведении 

Минфина России, проделали нелегкую 

работу продолжительностью в несколько 

лет, пройдя этапы от проведения выезд-

ных налоговых проверок и привлечения 

налогоплательщиков к налоговой ответ-

ственности до взыскания судами различ-

ных инстанций задолженности по налогу 

на прибыль, штрафам, пени, а Минфин 

России, осуществляющий согласно По-

ложению о Министерстве финансов Рос-

сийской Федерации составление проекта 

бюджета, утверждение и ведение сводной 

бюджетной росписи федерального бюд-

жета, представление в Правительство 

Российской Федерации отчетности об ис-

полнении федерального бюджета [14], не 

находил средств для доведения дополни-
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тельных бюджетных ассигнований на ис-

полнение судебных решений, ставших 

триумфальным итогом борьбы налоговых 

органов с нерадивым налогоплательщи-

ком. 

На примере приведенной ситуации 

можно сделать вывод о правовой неуре-

гулированности бюджетных и налоговых 

правоотношений в процессе исполнения 

и контроля за исполнением бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции в рассматриваемый период. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В СТРАНАХ СНГ 

Представленная статья посвящена теоретическому исследованию бюджетного контроля в стра-
нах СНГ, особенностям правового регулирования института бюджетного контроля в постсоветских 
странах. После распада СССР и образования Содружества Независимых Государств все страны, входя-
щие в данную международную организацию, самостоятельно определили направление развития бюджет-
ного контроля. В его развитии и организации есть много общего, однако каждая страна постсоветского 
пространства имеет свои особенности. 
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*** 

В декабре 2014 г. Содружеству Не-

зависимых Государств с момента его со-

здания исполнилось 23 года. Оно было 

основано главами БССР, РСФСР и Укра-

ины путѐм подписания 8 декабря 1991 г. 

в Вискулях (Беловежская пуща) под Бре-

стом (Беларусь) «Соглашения о создании 

Содружества Независимых Государств». 

Известно, что прекращение суще-

ствования Советского Союза de jure обу-

словлено прекращением действия Дого-

вора об образовании СССР 1922 г. В акте 

о создании СНГ записано: 

«...констатируем, что Союз ССР как 

субъект международного права и геопо-

литическая реальность прекращает свое 

существование».  

Аналогичные положения содержатся 

и в Алма-Атинской декларации от 21 де-

кабря 1991 г., и в Соглашении о соб-

ственности бывшего Союза ССР за рубе-

жом от 30 декабря 1991 г., решении о де-

ятельности Комиссии по правопреемству 

от 15 мая 1992 г. и в других актах.  

В документах, принятых еще в пери-

од существования СССР, прослеживается 

тезис о том, что правопреемниками Сою-

за ССР являлись все входившие в его со-

став бывшие союзные республики (Дого-

вор об экономическом сообществе от         

18 октября 1991 г., Меморандум о взаи-

мопонимании относительно долга ино-

странным кредиторам Союза ССР и его 

правопреемников от 28 октября 1991 г., 

Договор от 4 декабря 1991 г.). 

Во всех подписанных Россией с госу-

дарствами – членами СНГ двусторонних 

соглашениях об урегулировании вопросов 

правопреемства в отношении внешнего 

долга и активов бывшего СССР подтвер-

ждается статус государств Содружества в 

качестве правопреемников [1].  

На 2014 г. в СНГ входят следующие 

страны: Россия, Белоруссия, Молдова, 

Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%28%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%28%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%29
consultantplus://offline/ref=6996454A2D8F1E58A5B318E4E37F3E5EA7D061A90D4191C33FD14Ce8wAU
consultantplus://offline/ref=6996454A2D8F1E58A5B318E4E37F3E5EA7D061A90D4191C33FD14Ce8wAU
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кистан, Таджикистан и Киргизия. Украи-

на является страной, де-факто входящей в 

СНГ, однако не подписавшей Устав СНГ. 

26 мая 2014 г. Украина объявила, что 

начинает процедуру выхода из СНГ. Тем 

не менее хотелось бы остановиться на 

анализе правового регулирования бюд-

жетного контроля на Украине до момента 

силовой смены власти, произошедшей в 

феврале 2014 г. Туркмения также не под-

писала Устав СНГ, но заявила об участии 

в структурах СНГ в качестве «ассоцииро-

ванного члена». Грузия вышла из СНГ в 

2009 г. после войны с Россией. Таким об-

разом, из стран, входивших в СССР, в 

СНГ не вошли: Латвия, Литва, Эстония и 

Грузия. 

Приоритетность отношений с госу-

дарствами – участниками Содружества 

Независимых Государств в политике Рос-

сийской Федерации определяется, преж-

де всего, тем, что: на территории СНГ 

сосредоточены наши главные жизненные 

интересы в области экономики, обороны, 

безопасности, защиты прав россиян, 

обеспечение которых составляет основу 

национальной безопасности страны. Эф-

фективное сотрудничество с государ-

ствами СНГ является фактором, противо-

стоящим центробежным тенденциям в 

самой России [2]. 

Государства, входящие в Содруже-

ство Независимых Государств, долгое 

время имели общую историю, что пред-

определяет сходство правосознания и 

правопонимания.  

Обращаясь к истории, стоит отме-

тить, что организация финансового кон-

троля в СССР во многом определялась 

государственным устройством и полити-

ческим режимом страны. В финансовом 

законодательстве СССР преобладали об-

щесоюзные нормы, в соответствии с ко-

торыми была создана единая централизо-

ванная финансовая система, включающая 

систему финансового контроля. 

Естественно, принципы организации 

и функции органов финансового кон-

троля союзных республик  были «кальки-

рованы» с уровня союзного, похожи 

между собой и  «срощены» с республи-

канскими органами исполнительной вла-

сти, как сиамские близнецы [3, с. 178]. 

Именно советской финансово-правовой 

наукой были разработаны многие вопро-

сы, направленные на обеспечение досто-

верности и результативности бюджета и 

положенные в основу современного 

бюджетного законодательства [4, с. 11].  

Распад СССР, а вместе с ним и ко-

мандно-административной экономики 

разрушили целостную систему государ-

ственного финансового контроля. Не-

смотря на то, что после этого независи-

мые государства выбрали самостоятель-

ный путь развития, в том числе и финан-

сового права, а именно бюджетного кон-

троля, в данном институте, в его органи-

зации есть много общего, что обусловле-

но преемственностью СССР. 

В условиях рыночных отношений, 

когда практически все формы деятельно-

сти опосредованы денежным выражени-

ем, именно финансы дают возможность 

обеспечить эффективную систему пря-

мой и обратной связи в государстве. 

Причем мировая практика свидетель-

ствует, что действие государственного 

управления тем результативнее, чем 

лучше организован внешний финансовый 

контроль исполнения государственного 

бюджета [5, с. 3]. 

Высшие органы бюджетного кон-

троля есть во всех странах СНГ. В боль-

шинстве стран это Счетные палаты – 

Украина, Россия, Республика Молдова, 

Кыргызская Республика, Азербайджан-

ская Республика, Республика Таджики-

стан, Республика Узбекистан; в Туркме-

нистане – Высшая контрольная палата; в 

Беларуси – Комитет Государственного 

контроля; в Республике Казахстан – 

Счетный комитет по контролю за испол-

нением республиканского бюджета; в 

Армении – Контрольная палата Респуб-

лики Армения. 

В общем виде подходы к организа-

ции бюджетного контроля в развитых 

странах сформулированы в Лимской де-
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кларации о руководящих принципах фи-

нансового контроля [6, с. 56], принятой 

на IX Конгрессе Международной органи-

зации высших органов финансового кон-

троля (ИНТОСАИ) в октябре 1977 г. Де-

кларация закрепляет то, что независимые 

органы государственного бюджетно-

финансового контроля являются непре-

менным атрибутом демократического 

общества. На характеристике данных ор-

ганов стоит остановиться. 

Правовой основой организации и де-

ятельности органов бюджетного кон-

троля являются, как правило, конститу-

ции и принятые на их основе законы об 

этих органах. Однако, как показало  со-

поставление Конституции Республики 

Беларусь, с конституциями, к примеру, 

Российской Федерации и Украины, объем 

конституционного регулирования орга-

нов государственного финансового кон-

троля весьма незначителен, что, впрочем, 

характерно и для многих европейских 

стран. Объясняется это тем, что «консти-

туции определяют лишь наиболее суще-

ственные аспекты статуса этих органов, 

формулируя в самой общей форме задачи 

и принципы формирования палат» [7]. 

Из всех стран только Армения закреп-

ляет независимость высшего органа бюд-

жетного контроля на конституционном 

уровне. Так в ст. 83.4 Конституции Рес-

публики Армения [8] говорится, что Кон-

трольная палата Республики Армения – 

независимый орган, который осуществ-

ляет контроль за использованием бюд-

жетных средств, государственной  и му-

ниципальной собственности. 

В Конституции Белоруссии глава, 

состоящая из трех статей, отводится Ко-

митету государственного контроля. Дан-

ный орган осуществляет государствен-

ный контроль за исполнением республи-

канского бюджета, использованием госу-

дарственной собственности, исполнением 

актов президента, парламента, прави-

тельства и других государственных орга-

нов, регулирующих отношения государ-

ственной собственности, хозяйственные, 

финансовые и налоговые отношения. 

В Конституции Молдовы ст. 133 по-

священа Счетной палате, которая осу-

ществляет контроль за порядком форми-

рования, управления и использования 

публичных финансовых средств. Она со-

стоит из семи членов. Председатель 

Счетной палаты назначается парламен-

том по представлению Председателя пар-

ламента на пятилетний срок. Члены 

Счетной палаты назначаются парламен-

том по представлению председателя па-

латы. Счетная палата ежегодно представ-

ляет парламенту доклад об управлении 

публичными финансовыми средствами и 

их использовании.  

Россия, Украина, Киргизия в своих 

Конституциях уделяют высшему органу 

финансово-бюджетного контроля одну 

статью, в которой определяют данный 

орган и закрепляют его основную функ-

цию – контроль за исполнением бюджета. 

Остальные страны СНГ в Основном за-

коне страны не уделяют особого внима-

ния данному органу власти.  

В бюджетных кодексах в России, 

Украине, Белоруссии и Казахстане есть 

раздел, посвященный регламентации 

бюджетного контроля. На Украине это 

Раздел V «Контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства и ответ-

ственность за бюджетные правонаруше-

ния»; в Белоруссии – раздел X «Основы 

контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и ответственность за 

его нарушение»; в Казахстане – раздел 7 

«Государственный финансовый кон-

троль» и в России – раздел IX, который 

называется «Государственный и муници-

пальный финансовый контроль». В 

оставшихся странах бюджетное законо-

дательство базируется, как правило, на 

законах, заменяющих им Бюджетный ко-

декс, например, Закон Республики Армения 

от 21 июля 1997 г. №ЗР-137 «О бюджетной 

системе Республики Армения». Законы «О 

бюджетной системе» также есть в Туркме-

нистане, Молдове, Узбекистане, Армении и 

Азербайджане; Закон Кыргызской Респуб-

лики от 11 июня 1998 г. № 78 «Об основных 

принципах бюджетного права в Кыргыз-

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3052
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3052
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3052
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=95
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=95
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=95
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ской Республике»; Закон Республики Та-

джикистан от 28 июня 2011 г. №723 «О 

государственных финансах Республики 

Таджикистан» [9]. 

В Узбекистане Президент Ислам Ка-

римов 26 декабря 2013 г. подписал закон 

«Об утверждении Бюджетного кодекса 

Республики Узбекистан». Текст закона 

опубликован в газетах «Народное слово» 

и «Халк сузи». Закон об утверждении 

Бюджетного кодекса был принят Законо-

дательной палатой Олий Мажлиса 28 но-

ября и одобрен Сенатом 12 декабря 2013 г. 

Бюджетный кодекс вводится в качестве 

эксперимента на два года – 2014 и 2015. 

Дата вступления закона в силу 1 января 

2014 г. [10] 

В течение этого периода Кабинету 

Министров поручено вести постоянный и 

всесторонний мониторинг и анализ прак-

тического действия и эффективности 

норм нового кодекса. При необходимости 

правительство будет вносить предложе-

ния, направленные на их совершенство-

вание. 

На наш взгляд, подобная консолида-

ция со временем произойдет и в других 

странах СНГ, поскольку большое коли-

чество документов и их разрозненный 

характер резко снижает эффективность 

их применения, что является существен-

ным недостатком правовой регламента-

ции всей бюджетной сферы в целом. 
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*** 

Основной задачей современного 
этапа научно-технического развития Рос-
сии является повышение эффективности 
продвижения российской науки и инно-
ваций на мировой рынок, что характери-
зуется необходимостью расширения 
международного сотрудничества с заин-
тересованными организациями ино-
странных государств с целью полноправ-
ного вхождения в глобальное научно-
образовательное пространство, с одной 
стороны, и привлечения ведущих миро-
вых ученых к развитию исследователь-
ского потенциала внутри страны – с дру-
гой. 

Для решения этой задачи требуется 
создание системы государственного ре-
гулирования международных отношений 
в научной сфере. Система должна обес-
печить эффективное управление и госу-
дарственное регулирование международ-
ных отношений, возникающих в сфере 
научно-технического и инновационного 
сотрудничества России с другими госу-
дарствами с целью сохранения, накопле-
ния научного потенциала страны, модер-
низации и развития ее экономики.  

Ядром системы является жизненный 
цикл научной и инновационной продук-
ции. Для получения максимального эф-
фекта управление международными свя-
зями должно обеспечиваться на всех эта-
пах создания наукоемкой продукции. Та-

кая специфика обусловлена необходимо-
стью контроля и управления перспектив-
ными контрактами в научной сфере [1].  

Очевидно, что переход к новой по-
зиции России как лидера наукоемких от-
раслей промышленности на международ-
ной арене осложняется возникновением 
специфических для научно-технической 
деятельности рисков. К таким можно от-
нести риски потери основных ресурсов, 
задействованных в своевременном созда-
нии и выводе на рынок конкурентоспо-
собной продукции:  

 риски «утечки времени» – времен-
ное запаздывание и, как следствие, отста-
вание по перспективным направлениям 
развития науки, техники и технологий; 

 риски «утечки мозгов/знаний» – 
потеря конкурентного кадрового потен-
циала научной и инновационной сферы 
государства за счет создания более при-
влекательных условий для научного 
творчества вне государства; 

 риски «утечки технологий» – по-
теря возможности технологического раз-
вития научной идеи, ее трансформации 
на пути создания опытного производства; 

 риски «утечки прав и экономиче-
ского эффекта» – потеря прав интеллек-
туальной собственности на результаты 
интеллектуальной деятельности вслед-
ствие низкого уровня управления, наме-
ренных или ненамеренных действий по 
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неэффективной коммерциализации гото-
вой научной и инновационной продукции.  

С целью минимизации групп рисков 
необходимо рассматривать систему 
(рис.), осуществляющую управляющие и 
корректирующие воздействия на научные 
и инновационные процессы на каждой 
стадии получения научной продукции, а 
не только на ее завершающих стадиях, 
связанных с коммерциализацией [2]. 
Универсально жизненный цикл научной 
продукции включает последовательность 
этапов «от зарождения идеи до готового 
к продаже продукта», в том числе: 

 инициирование – процессы, обес-
печивающие стимулирование научной 
активности и создающие «среду разви-
тия» научных идей; 

 генерация – процессы создания 
научных знаний, инновационных реше-
ний; 

 декларация – процессы публично-
го представления результатов научной и 
инновационной деятельности; 

 коммерциализация – процессы со-
здания научно-технической продукции, 
готовой к выводу на рынок, технологиче-
ского обеспечения и организации пер-
спективного коммерческого производ-
ства с использованием инноваций. 

Система должна обеспечить эффек-
тивные механизмы реализации каждого 
из этапов жизненного цикла путем созда-
ния среды для получения конкурентоспо-
собного результата на выходе:  

1) стимулирование (среда развития) – 
на этапе инициирования в ЖЦ научной 
продукции определение интереса стран 
мира по приобретению (созданию) рос-
сийской научной продукции по критиче-
ским технологиям и стимулирование со-
здания востребованной на рынке  про-
дукции; 

2) ресурсное обеспечение (среда ге-
нерации) – на этапе генерации в ЖЦ 
научной продукции инфраструктурное 
обеспечение генерации научных знаний: 
материально-техническое, кадровое, фи-
нансовое; 

3) продвижение (PR-среда) – на этапе 
декларации в ЖЦ научной продукции гос-
ударственное управление публичными 
инструментами продвижения продукции и 
прочими видами публичной деятельности; 

4) продажа продукции (рыночная 
среда) – на этапе коммерциализации в 
ЖЦ научной продукции управление пра-
вами интеллектуальной собственности, 
регулирование цен на интеллектуальную 
собственность и готовую научную про-
дукцию. 

 

 

Рис. Система государственного регулирования международных отношений  

в научной сфере 
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В системе управление и регулирова-

ние международных отношений в науч-

но-технической сфере на государствен-

ном уровне должны выполнять следую-

щие субъекты:  

 министерства; 

 институты развития (финансовые 

институты развития; нефинансовые ин-

ституты развития); 

 генераторы научной продукции 

(федеральные научно-производственные 

центры; государственные научные цен-

тры; Российская академия наук; высшие 

учебные заведения; отраслевые научно-

исследовательские институты; научные и 

профессиональные общества и ассоциа-

ции); 

 исполнители по функциональным 

блокам системы (организации и предпри-

ятия инновационного сектора, обеспечи-

вающие по заказу основных участников 

системы вспомогательные сервисные 

функции по обеспечению эффективного 

функционирования системы: подготовка 

и переподготовка кадрового обеспечения 

системы; финансовое сопровождение; 

информационное сопровождение; управ-

ление системными активами и т. д.); 

 профессиональные союзы (рос-

сийский союз выставок и ярмарок – союз, 

объединяющий на добровольных началах 

предприятия и организации, профессио-

нально занимающиеся выставочной и яр-

марочной деятельностью). 

Однако на данный момент суще-

ствующий порядок финансирования 

научной сферы и действующая норма-

тивная правовая база не исключают дуб-

лирования функционала министерств и 

ведомств при осуществлении междуна-

родной деятельности в научно-

технической сфере.  

Для повышения эффективности 

управления и государственного регули-

рования международных отношений в 

научно-технической и инновационной 

сферах необходимо введение новых 

участников процесса, обеспечивающих 

стратегическое управление международ-

ной деятельностью на государственном 

уровне: 

 государственный комитет: обеспе-

чение согласованного функционирования 

органов государственной власти Россий-

ской Федерации, министерств, ведомств 

и других органов управления в области 

международного сотрудничества в науч-

но-технической и инновационной сферах; 

 правительственная комиссия: вы-

работка согласованных предложений по 

реализации международной деятельности 

в научно-технической и инновационной 

сферах, контроль деятельности мини-

стерств, ведомств и других органов 

управления в области международного 

сотрудничества; 

 подразделения по реализации 

функций системы: разработка рекомен-

даций по реализации международной де-

ятельности в научно-технической и ин-

новационной сферах, экспертиза пред-

ставляемой на зарубежный рынок науч-

ной продукции, мониторинг междуна-

родной деятельности в научно-

технической и инновационной сферах. 

На внешнем уровне управление 

международными отношениями должно 

осуществляться на уровне российских 

центров науки и культуры (РЦНК), кото-

рые являются частью дипломатических 

представительств России в странах мира 

и осуществляют поддержку международ-

ного сотрудничества в сфере науки, куль-

туры и образования с целью укрепления 

позиций России на международной 

арене. 

Объектом международных отноше-

ний выступают результаты интеллекту-

альной деятельности (РИД), которые во 

избежание их нежелательного раскрытия 

или неэффективного использования 

должны иметь правовую защиту.  

В настоящее время в юридической и 

экономической науках уделяется значи-

тельное внимание проблемам совершен-

ствования системы управления правами 

интеллектуальной собственности.  

Вместе с тем ни в науке, ни в зако-

нодательстве не создана целостная кон-
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цепция управления правами интеллекту-

альной собственности при разработке 

продукции двойного назначения вообще 

и в процессе межвузовской кооперации в 

частности, а также при создании продук-

ции и/или технологии в высших учебных 

заведениях за счет собственных средств 

и/или с привлечением частных инвести-

ций. 

Существующая сегодня нормативная 

база регламентирует только ту сферу дея-

тельности, где одним из участников пра-

воотношений выступает государство 

(специальное законодательство, регули-

рующее данную сферу правоотношений, 

весьма разрозненно, во многом противо-

речиво и представлено, главным образом, 

подзаконными нормативно-правовыми 

актами). При этом отсутствуют законода-

тельные механизмы, призванные обеспе-

чить интеграцию научного и производ-

ственного потенциала в целях реализации 

различных государственных программ по 

созданию продукции и (или) технологии 

двойного назначения. 

Между тем, как представляется, 

обеспечение коммуникации между по-

ставщиками и потребителями научной 

продукции, обмен информацией об име-

ющихся технологиях и материалах явля-

ется насущной потребностью, призван-

ной обеспечить более эффективную реа-

лизацию важнейших инновационных 

проектов (программ) государственного 

значения. 

Следует также отметить, что вне 

сферы правового регулирования остают-

ся интересы государства при разработке 

продукции двойного назначения, которая 

финансируется за счет средств частных 

инвесторов, в том числе зарубежных. От-

сутствие государственного контроля на 

этапе создания и оформления прав на 

РИД двойного назначения не способству-

ет и решению проблемы «утечки мозгов», 

получившей в условиях санкционной по-

литики новый импульс. 

Пункт 1 ст. 1543 ГК РФ определяет, 

что правила настоящей главы применя-

ются к отношениям, связанным с правом 

на технологию гражданского, военного, 

специального или двойного назначения, 

созданную за счет или с привлечением 

средств федерального бюджета либо 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации (курсив наш. – Авт.) 

В качестве правообладателей закон 

называет организатора-исполнителя (п. 3 

ст. 1542 и ст. 1544 ГК РФ). Чаще всего им 

выступает научно-исследовательское 

учреждение, при условии оформления 

прав на РИД, входящих в технологию и в 

сроки, установленные в законодатель-

стве.  В силу п. 3 ст. 1542 ГК РФ возник-

новение права на технологию есть право 

использовать РИД в составе единой тех-

нологии как в составе сложного объекта, 

поэтому возникновение права на техно-

логию связывают с моментом приобрете-

ния прав на РИД, входящих в состав тех-

нологии, что предполагает подачу заявки 

на выдачу патентов, на государственную 

регистрацию РИД, введение в отношении 

соответствующей информации режима со-

хранения тайны, заключение договоров об 

отчуждении исключительных прав и ли-

цензионные договоры с обладателями ис-

ключительных прав на соответствующие 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти и иные меры (п. 2 ст. 1544 ГК РФ). 

Момент возникновения прав четко 

законодателем не определен: меры по 

приобретению (закреплению) прав на 

РИД, входящих в единую технологию, 

могут быть приняты до или в процессе 

создания технологии, а также до истече-

ния шести месяцев после окончания ра-

бот по созданию единой технологии       

(пп. 3 п. 1 ст. 1546 ГК РФ). 

В некоторых случаях обладателем 

прав на единую технологию законодатель 

признает Российскую Федерацию или 

субъекта РФ, финансировавших ее созда-

ние. Государство выступает в качестве 

правообладателя в следующих случаях: 

 единая технология непосредствен-

но связана с обеспечением обороны и 

безопасности Российской Федерации; 

 Российская Федерация до созда-

ния единой технологии или в последую-
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щем приняла на себя финансирование 

работ по доведению единой технологии 

до стадии практического применения; 

 исполнитель не обеспечил до ис-

течения шести месяцев после окончания 

работ по созданию единой технологии 

совершение всех действий, необходимых 

для признания за ним или приобретения 

исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности, которые 

входят в состав технологии. 

Обращает на себя внимание, что из 

сферы правового регулирования полно-

стью исключены отношения, возникаю-

щие при создании единой технологии 

только на основе частного капитала.  

Вместе с этим ГК РФ допускается и 

множественность лиц на стороне право-

обладателя (ст. 1549 ГК РФ). Основания 

возникновения права на технологию од-

новременно у нескольких лиц законода-

тельством четко не определены. Одним 

из возможных оснований образования 

множественности лиц на стороне право-

обладателя законодатель называет сов-

местное инвестирование средств в про-

ект, в результате осуществления которого 

создана единая технология. Однако пре-

зумпция возникновения права на техно-

логию у всех соинвесторов в норматив-

ном порядке не закреплена [3].  

Предполагается, что закрепление и 

распределение прав между соинвестора-

ми должно осуществляться на основе со-

ответствующего соглашения. При этом 

непонятно, возможно ли введение режи-

ма множественности лиц на стороне пра-

вообладателя, если, например, единая 

технология связана с обеспечением обо-

роны и безопасности Российской Феде-

рации? Каковы условия определения это-

го критерия: допускается ли множествен-

ность на стороне правообладателя только 

в отношении единых технологий граж-

данского назначения, а обеспечение обо-

роны и безопасности Российской Феде-

рации в отношении единых технологий 

военного, специального или двойного 

назначения презюмируется, или же мно-

жественность правообладателей возмож-

на и в случае создания, например, техно-

логии двойного назначения? 

В любом случае отсутствие четкого 

законодательного механизма регулирова-

ния отношений по поводу технологий 

двойного назначения, созданных посред-

ством привлечения средств физических и 

юридических лиц, создает предпосылки 

для злоупотреблений, не способствует 

привлечению частного капитала, а глав-

ное – препятствует решению приоритет-

ной задачи – обеспечению обороны и 

безопасности государства [4]. Именно 

этими обстоятельствами предопределено 

установление специального порядка 

управления правами на РИД двойного 

назначения, созданными по заданию гос-

ударственных заказчиков за счет средств 

государственного бюджета.   

Такое положение дел обусловлено 

также заключением Россией междуна-

родных договоров, предусматривающих 

ограничения в распространении воору-

жений с учетом внешней политики, осу-

ществляемой рядом государств, экологи-

ческими проблемами, получившими 

международный характер, и другими по-

добными факторами. В связи с этим нет 

оснований полагать, что вне поля госу-

дарственного контроля должны оставать-

ся и соответствующие разработки, со-

зданные за счет привлечения средств 

частного капитала [5].  

Важную роль в установлении кон-

троля за осуществлением прав на РИД 

играет также необходимость обеспечения 

максимальной эффективности использо-

вания, в том числе коммерческого, таких 

результатов, которые не всегда могут 

обеспечить частные структуры. Кроме 

того, соответствующие разработки могут 

иметь стратегическое значение, и с уче-

том их специфики, в принципе, допусти-

мо, чтобы права на них, даже созданные в 

частных структурах, закреплялись за гос-

ударством [3].  

Несмотря на потенциальную воз-

можность создания РИД двойного назна-

чения на основе частных инвестиций, 

нельзя не отметить, что большинство та-
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ких проектов инициируется все же госу-

дарством в лице исполнительных органов 

государственной власти (государствен-

ных заказчиков) в целях обеспечения 

национальной безопасности, а также вы-

полнения международных договоров и 

обязательств. Являясь в массе своей вы-

сокотехнологичными, наукоемкими и за-

тратными, такие проекты требуют кон-

центрации различных ресурсов (челове-

ческих, информационных, материальных, 

технических и др.). В связи с этим необ-

ходимым условием их реализации явля-

ется интеграция науки и практики, в ос-

нове которой должны быть принципы 

эффективности совместно реализуемых 

комплексных проектов и экономности 

использования денежных средств, т. е. 

достижения заданных результатов с ис-

пользованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего ре-

зультата с использованием определенно-

го объема денежных средств. 

Вместе с тем оптимизация процесса 

реализации таких проектов возможна 

только на основе информированности 

заинтересованных субъектов относитель-

но потенциальных возможностей участия 

вузов в разработке и создании продукции 

и (или) технологии двойного назначения. 

Таким образом, анализ ситуации, 

сложившейся в сфере управления права-

ми на РИД двойного назначения, показы-

вает, что необходимо решать следующие 

основные задачи: 

1. Создание системы государствен-

ного регулирования информационных 

потоков о научно-исследовательском по-

тенциале высших учебных заведений и 

их аффилированных лиц в целях реали-

зации государственных проектов по раз-

работке и созданию продукции и (или) 

технологий двойного назначения. 

2. Создание системы государствен-

ного учета РИД двойного назначения, 

разработанных в рамках частного парт-

нерства в процессе межвузовской коопе-

рации, а также созданных за счет соб-

ственных средств или на основе частного 

инвестирования в целях обеспечения 

контроля за их созданием, использовани-

ем и отчуждением. 

Первая задача 

Мониторинг рассматривается как 

одно из важнейших, относительно само-

стоятельных звеньев в управленческом 

цикле, целью которого является предо-

ставление информации о научно-

исследовательском потенциале высших 

учебных заведений и их аффилирован-

ных лиц для принятия управленческих 

решений в целях реализации государ-

ственных проектов по созданию продук-

ции и/или технологии двойного назначе-

ния. 

Под мониторингом научно-иссле-

довательского потенциала высших учеб-

ных заведений и их аффилированных лиц 

понимается государственная система 

сбора, обработки, анализа и оценки ин-

формации об имеющихся результатах ин-

теллектуальной деятельности, которые 

могут быть использованы в процессе со-

здания продукции и/или технологии 

двойного назначения, а также о потенци-

альной возможности участия вузов и их 

аффилированных лиц в разработке такой 

продукции и (или) технологии. 

Мониторинг является одним из ин-

струментов инновационной политики 

государства и призван обеспечить:  

 проведение перспективных науч-

ных и прикладных исследований в целях 

разработки и производства высокотехно-

логичной продукции двойного назначе-

ния на основе межвузовской кооперации;  

 реализацию государственной по-

литики в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами и государ-

ственной программы вооружения, а так-

же организации выполнения государ-

ственного оборонного заказа, долгосроч-

ных целевых программ, федеральных це-

левых программ и программ военно-

технического сотрудничества;  

 привлечение инвестиций в инно-

вационный сектор экономики и др. 
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Приоритетным направлением разви-

тия отношений в данной области являет-

ся отказ от искусственного расчленения 

проектов по созданию наукоемкой высо-

котехнологической продукции в пользу 

реализации крупных инвестиционных 

проектов, предполагающих концентра-

цию необходимых ресурсов головной ор-

ганизацией в целях предотвращения не-

оправданных потерь времени и ресурсов 

различного рода, обеспечения контроля 

за передачей прав на РИД, используемых 

в процессе изготовления соответствую-

щей продукции, и оптимизации расходов.  

Основными функциями мониторинга 

являются: 

 аналитическая, предполагающая 

осуществление анализа результатов ин-

теллектуальной деятельности, результа-

тов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, другой докумен-

тации на предмет возможностей исполь-

зования в создании продукции и (или) 

технологии двойного назначения; 

 диагностическая, подразумеваю-

щая интерпретацию полученных резуль-

татов и позволяющая объективировать 

оценку результатов анализа объекта мо-

ниторинга заинтересованными лицами; 

 прогностическая, заключающаяся 

в обоснованных предположениях о воз-

можностях потенциального участия того 

или иного вуза в реализации государ-

ственного проекта по разработке и созда-

нию продукции и (или) технологии двой-

ного назначения; 

 организационно-управленческая, 

заключающаяся в создании на основе по-

лученных данных механизмов интегра-

ции научного и производственного по-

тенциалов в целях реализации соответ-

ствующего государственного проекта по 

разработке и созданию продукции и (или) 

технологии двойного назначения. 

Мониторинг предполагает создание 

и функционирование: информационной 

базы, системы методов обработки ин-

формации, комплекса технических 

средств регистрации и передачи инфор-

мации, организационной структуры, 

нормативно-правовой документации, 

определяющей задачи, обязанности, пра-

ва, условия деятельности мониторинго-

вой службы. 

Таким образом, мониторинг научно-

исследовательского потенциала вузов и 

их аффилированных лиц является тем 

инструментом, который способен по-

средством информированности соответ-

ствующих субъектов обеспечить реали-

зацию различных государственных про-

грамм и проектов по разработке и созда-

нию продукции и (или) технологии двой-

ного назначения на основе оптимизации 

взаимодействия научных и производ-

ственных структур, участвующих в дан-

ных разработках. 

Вторая задача 

Другим направлением управленче-

ской деятельности в данной сфере явля-

ется организация государственного учета 

результатов интеллектуальной деятель-

ности двойного назначения, разработан-

ных в высших учебных заведениях, их 

аффилированных лицах за счет собствен-

ных средств и (или) на основании част-

ных инвестиций, в целях осуществления 

контроля за распоряжением правооблада-

телями правами интеллектуальной соб-

ственности.  

Система государственного управле-

ния РИД должна стимулировать процес-

сы более эффективного использования 

результатов интеллектуальной деятель-

ности, созданных за счет частных инве-

стиций, при условии недопущения причи-

нения ущерба интересам государства. По-

лагаем, что указанная задача является 

ключевой при формировании инноваци-

онной модели экономики государства. 

Вступившая в силу часть IV Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

усилила защиту прав на интеллектуаль-

ные продукты, повысила эффективность 

мер ответственности за их нарушение, 

гармонизировала российское законода-

тельство с международным. В целях реа-

лизации положений части IV ГК РФ при-

няты федеральные законы от 25 декабря 
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2008 г. №284-ФЗ «О передаче прав на еди-

ные технологии» и от 30 декабря 2008 г. 

№316-ФЗ «О патентных поверенных». 

Однако, не умаляя значимости при-

нятой и вступившей в законную силу ча-

сти IV Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона «О пе-

редаче прав на единые технологии», нель-

зя не отметить, что еще не решены все 

проблемы и противоречия, связанные с 

эффективным управлением РИД военно-

го, специального и двойного назначения. 

Именно поэтому Минюстом России орга-

низована разработка проекта федерально-

го закона «О результатах интеллектуаль-

ной деятельности военного, специального 

и двойного назначения». Концепцией за-

кона и техническим заданием на его раз-

работку предусматривается, что закон 

призван обеспечить правовое регулирова-

ние следующих вопросов: 

 определить цели, формы реализа-

ции, приоритеты государственной поли-

тики в сфере использования РИД военно-

го, специального и двойного назначения; 

 установить особенности правового 

режима результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и 

двойного назначения; 

 определить полномочия федераль-

ных органов исполнительной власти, ре-

ализующих права государства на резуль-

таты интеллектуальной деятельности во-

енного, специального и двойного назна-

чения и исполняющих функции учета, 

регистрации контроля за оборотом ре-

зультатов интеллектуальной деятельно-

сти военного, специального и двойного 

назначения [6].  

К сожалению, указанный законопро-

ект до настоящего времени не принят, 

поэтому и не ясны границы государ-

ственного вмешательства в указанную 

сферу инновационной деятельности. В 

условиях правового вакуума обеспечение 

интересов государства в этой области 

возможно только посредством аккумули-

рования информации об имеющихся и 

разрабатываемых на данном этапе в вузах 

и их аффилированных лицах РИД двой-

ного назначения. 

В связи с этим Министерству обра-

зования и науки Российской Федерации 

целесообразно по поручению Правитель-

ства Российской Федерации разработать 

Положение об организации государ-

ственного учета РИД двойного назначе-

ния, разработанных в подведомственных 

организациях и их аффилированных ли-

цах за счет собственных средств и (или) 

частного инвестирования. 

Как представляется, реализация этой 

задачи позволит решить еще одну нема-

ловажную проблему – проблему кон-

троля за экспортом продукции/ техноло-

гии двойного назначения. 

Дело в том, что Российская Федера-

ция связана Вассенаарскими договоренно-

стями по экспортному контролю за обыч-

ными вооружениями, товарами и техноло-

гиями двойного назначения в части недо-

пущения бесконтрольного экспорта про-

дукции, товаров и технологий, включен-

ных в Списки товаров и технологий двой-

ного назначения, которые могут быть ис-

пользованы при создании вооружений и 

военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль, 

утвержденные Указом Президента Рос-

сийской Федерации.  

На уровне национального законода-

тельства вопросы экспорта продукции 

(технологии) двойного назначения ре-

гламентируются Федеральным законом 

«Об экспортном контроле» [7], а также 

рядом подзаконных нормативно-право-

вых актов, устанавливающих систему 

экспортного контроля в отношении про-

дукции (технологии) двойного назначе-

ния в целях реализации положений вы-

шеуказанного закона. 

Суть экспортного контроля в отно-

шении внешнеэкономических сделок, 

предметом которых выступает продукция 

и (или) технологии двойного назначения, 

сводится к тому, что такая сделка пред-

полагает получение лицензии и соверше-

ния ряда других действий по выполне-

нию разрешительных процедур. Пробле-
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ма кроется в идентификации соответ-

ствующей продукции и технологий, ко-

торые могут быть объектами внешнеэко-

номических сделок, товарами и техноло-

гиями, включенными в контрольные 

списки.  

Задача идентификации – проанали-

зировать технические характеристики 

имеющейся продукции, найти тожде-

ственное описание в контрольных спис-

ках и определить соответствие конкрет-

ного товара и технологии техническому 

описанию, приведенному в каком-либо 

списке. Попадание товара и технологии 

под экспортный контроль основывается, 

в первую очередь, на их технических, фи-

зических, химических и прочих парамет-

рах и характеристиках, а также на воз-

можности их использования для создания 

оружия массового поражения, средств 

его доставки, иных видов вооружения и 

военной техники. Цель идентификации – 

определить принадлежность конкретного 

товара и технологии к продукции, под-

лежащей экспортному контролю, т. е. 

необходимо установить, подпадает или 

не подпадает передаваемый товар или 

технология под действие контрольных 

списков [8].  

В настоящее время идентификация 

может быть проведена двумя способами: 

самостоятельно российским участником 

внешнеэкономической деятельности или 

при помощи независимой экспертной ор-

ганизации, получившей специальное раз-

решение на осуществление деятельности 

по проведению независимой идентифи-

кационной экспертизы (т. е. идентифика-

ции) контролируемых товаров и техноло-

гий. 

Либеральный подход к идентифика-

ции продукции (технологии) способству-

ет тому, что под видом «обычной» техно-

логии или продукции незаконно экспор-

тируются включенные в списки товары и 

технологии двойного назначения, минуя, 

таким образом, разрешительные проце-

дуры экспортного контроля. 

Таким образом, в целях защиты пуб-

личных интересов и необходимости осу-

ществления государственного контроля 

за созданием, использованием и распо-

ряжением РИД двойного назначения уже 

на начальном этапе учет таких результа-

тов должен осуществляться на основании 

заключений идентификационной экспер-

тизы аккредитованных организаций. В 

свою очередь, это позволит осуществлять 

более эффективный контроль за экспор-

том такой продукции. 

Деятельность указанных учреждений 

по проведению идентификационной экс-

пертизы товаров и технологий, а также 

Правила получения российскими органи-

зациями специального разрешения на 

осуществление деятельности по проведе-

нию независимой идентификационной 

экспертизы товаров и технологий опре-

деляются Постановлением Правительства 

РФ от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе 

независимой идентификационной экс-

пертизы товаров и технологий, проводи-

мой в целях экспортного контроля» [9]. 

В настоящее время на территории 

Российской Федерации такого рода услу-

ги оказывают около 20 учреждений [5].  

Очевидно, что идентификация соот-

ветствующих продукции и технологии в 

аккредитованной организации повлечет 

удорожание конечного продукта, а зна-

чит и усложнение организационных про-

цедур. Но в данной ситуации обеспече-

ние интересов государства превалирует 

над частным интересом, поэтому предпо-

чтение должно отдаваться публичному 

регулированию, определяющему импера-

тивы должного поведения в целях обес-

печения национальной безопасности и 

международных обязательств Российской 

Федерации. 

Вместе с тем в целях оптимизации 

государственных и частных интересов 

необходимо разработать систему льгот, 

способствующих заинтересованности ву-

зов в предоставлении объективной ин-

формации относительно созданных и со-

здаваемых РИД.  
Целесообразно также инициировать 

внесение изменений в законодательство 
об экспортном контроле, предусмотрев в 
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качестве обязательного условия предо-
ставление контролирующему органу, 
наряду с другими документами, иденти-
фикационного заключения аккредито-
ванной организации товара или техноло-
гии для проведения государственной экс-
пертизы внешнеэкономических сделок. 

Статья написана по результатам 
выполнения научно-методической рабо-
ты № 10.9004.2014 по заказу департа-
мента стратегии, анализа и прогноза 
Минобрнауки России в рамках государ-
ственного задания  ЮЗГУ.   
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БЛОКИРОВКА САЙТОВ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ  
И СМЕЖНЫХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Статья рассматривает проводимую Российской Федерацией политику противодействия нарушени-
ям авторских и смежных прав в Интернете. Автор анализирует практику блокировок сайтов, нарушаю-
щих авторские права, и приходит к мнению о еѐ неэффективности. Делается вывод о необходимости 
создать доступную платную альтернативу пиратскому медиаконтенту. 

Ключевые слова: авторское право, антипиратский закон, блокировка сайтов. 

*** 

Прошло больше года с момента 

вступления в силу так называемого «Ан-

типиратского закона» [1]. Представители 

правообладателей считают, что закон 

действует успешно, позволяя пресекать 

деятельность незаконных распространи-

телей видеопродукции, на которую рас-

пространяется закон. 25 ноября действие 

закона было распространено на все виды 

нарушающих авторские права материа-

лов, за исключением фотографий (эти 

поправки вступят в силу с 1 мая 2015 г.). 

В научных работах ещѐ до принятия 

закона высказывались предположения о 

том, что закон в том виде, в котором он 

был принят, не способен существенно по-

влиять на объѐмы деятельности наруши-

телей авторских прав в Интернете, т. к. 

существенно не меняет положение сай-

тов – распространителей «пиратской» 

продукции, большинство из которых 

находятся на полулегальном положении, 

удаляя материалы по требованию право-

обладателей, но при этом требует от пра-

вообладателя значительных временных и 

материальных затрат, связанных с пода-

чей иска в Мосгорсуд [2]. 

В связи с этим возникает вопрос об 

эффективности закона. В первый месяц 

его действия было удовлетворено чуть 

больше 10 жалоб правообладателей на 

незаконное распространение их продук-

ции. В частности, речь шла о сайтах 

opensharing.org (фильмы «Высоцкий. 

Спасибо, что живой», «Диверсант, конец 

войны», «Две судьбы – новая жизнь», 

«Десантура», «Адмирал», «Исчезнув-

шие», «Лето волков», «Подсадной», «Ка-

никулы строгого режима», «Любовь под 

прикрытием»), «ВКонтакте» («Полный 

беспредел», «В первый раз», «Стыд», 

«Опасный метод» и «Океаны»), rutor.org 

(сериалы «Интерны», «Саша, Таня», 

«Универ»), turbofilm.ru (сериал «Компь-

ютерщики») [3]. Всего за год действия 

закона решение о применении обеспечи-

тельных мер было принято в отношении 

175 ресурсов, из них лишь по 12 сайт был 

реально заблокирован (вероятно, в 

остальных случаях материалы, вызвав-

шие претензию правообладателей, были 

удалены) [4].  

Рассмотрим, как «чувствуют себя» 

заблокированные ресурсы и каковы ре-

зультаты действий правообладателей. Ре-

сурс opensharing.org внесѐн в «Реестр до-

менных имен, указателей страниц сайтов 

в сети Интернет и сетевых адресов, поз-

воляющих идентифицировать сайты в 

сети Интернет, содержащие информа-

цию, распространяемую с нарушением 

исключительных прав», однако, в целом, 

к сайту доступ есть (судя по всему, бло-

кировка распространяется не на весь 

сайт, а лишь на отдельные страницы
1
. 

Фильмы, фигурировавшие в требованиях 

правообладателей, на нѐм отсутствуют. 

Сведений о том, что против ресурса рас-

сматривались какие-либо ещѐ требова-

ния, нет: в декабре 2013 г. уже в связи с 

другим требованием правообладателей 

для того, чтобы всѐ-таки подать иск, был 

направлен запрос «украинскому провай-

                                                 
1
 Для проверки использовался провайдер 

NetbyNet. 
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деру хостинга»
 
[5], по всей видимости, 

ответ на него так и не был получен. В 

настоящий момент техническая запись 

Whois указывает, что администратор 

данного сайта имеет контактный адрес в 

Панаме. В целом на сайт ежедневно вы-

кладываются десятки новых материалов, 

большую часть из которых составляют 

фильмы. Похоже, действия правооблада-

телей по блокировке нелегального кон-

тента не только не мешают ресурсу осу-

ществлять свою деятельность (и прино-

сить прибыль за счѐт размещения ре-

кламных блоков), но и создали ему опре-

делѐнную популярность за счѐт публика-

ций в прессе. 

Сайт rutor.org также внесѐн в реестр 

двумя решениями суда (от 12 и 18 июня 

2014 г.). В целом, к сайту доступ есть, 

видимо, ограничения также касаются 

лишь отдельных его страниц. В качестве 

администратора сайта, по данным серви-

са Whois, выступает один из наиболее 

известных в мире «специалистов» в обла-

сти незаконного распространения ин-

формации – Готфрид Свартхольм, один 

из основателей самого известного тор-

рент-трекера PirateBay. В данном случае 

иск был подан и решение было вынесено 

в пользу истца, однако никакой практи-

ческой возможности заставить Сварт-

хольма его исполнить не существует – он 

отбывает двухлетний тюремный срок в 

Дании. При этом сайт также активно 

функционирует, на нѐм появляются сотни 

новых «релизов» (в основном фильмов), 

одновременно «на раздаче» популярных 

фильмов присутствует несколько сотен 

пользователей даже глубокой ночью. 

Сайт turbofilm.ru теперь имеет новый 

адрес (turbik.tv) и ограничил доступ к не-

которым сериалам с территории России. 

Другие ресурсы, распространявшие 

нелегальные фильмы, в том числе круп-

нейшие торрент-трекеры rutracker.org, 

nnm-club.me, ThePirateBay, также свою 

деятельность не прекратили. Какие-то 

ресурсы пошли по пути сотрудничества с 

правообладателями, удаляя нарушающие 

закон материалы (и при этом справедливо 

считая, что удалѐнное – это всего лишь 

капля в информационном море, и своих 

посетителей они не потеряют), другие же 

использовали блокировку как рекламный 

повод и рекомендовали своим пользова-

телям использовать средства еѐ обхода. 

Число их посетителей снизилось, но не 

так существенно, как хотелось. 

Социальная сеть «ВКонтакте», по-

хоже, действия нового закона не почув-

ствовала. Поданное в первые дни дей-

ствия закона заявление на применение 

предварительных обеспечительных мер 

было отклонено судом [6]. В реестре ад-

реса vkontakte.ru или vk.com не значатся. 

Что характерно, как раз на этом сайте 

легко удалось найти загруженные поль-

зователями «пиратские» копии упомяну-

тых выше фильмов («Высоцкий. Спаси-

бо, что живой», «Опасный метод», «Ин-

терны», «Компьютерщики»). Их можно 

просмотреть онлайн или скачать, исполь-

зовав специальное дополнение для ин-

тернет-браузера. Фактически, «ВКонтак-

те» остаѐтся одним из основных ресур-

сов, на которых можно найти практиче-

ски любую медиапродукцию и совер-

шенно бесплатно с ней ознакомиться. 

При этом нельзя не отметить, что этот 

сайт является наиболее доступным широ-

ким массам пользователей, не требуя 

установки специальных программ и при-

влекая их массой дополнительных воз-

можностей.  

Другие социальные сети не отстают 

от «ВКонтакте». Так, тот же набор филь-

мов, доступных для онлайн-просмотра и 

скачивания (при использовании специ-

альных программ), имеется в социальных 

сетях «Мой мир» и «Одноклассники». 

Иная ситуация на самом крупном в 

мире сайте, специализирующемся на 

просмотре видео – Youtube. Фильмы 

«Высоцкий. Спасибо, что живой» и 

«Опасный метод» на нѐм доступны для 

просмотра, но с разрешения правообла-

дателя и на платной основе. Сколько 

конкретно пользователей приобрело 

фильм, не сообщается, однако это число 

явно не равно нулю. 
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В таких условиях усилия правообла-

дателей по борьбе с торрент-трекерами 

выглядят борьбой с ветряными мельни-

цами, особенно с учѐтом того, что поль-

зователи быстро нашли способы обхо-

дить блокировки. Блокируемые ресурсы 

продолжают работать (возможно, удалив 

некоторые материалы или ограничив к 

ним доступ из России) и извлекать доход, 

а правообладатель, напротив, вынужден 

тратить деньги на подачу заявлений о 

применении предварительных обеспечи-

тельных мер и исковых заявлений, при 

этом обеспечить исполнение решений по 

этим искам хотя бы даже в размере воз-

врата госпошлины, уплаченной истцом, 

нереально. 

Уменьшает серьѐзность послед-

ствий ограничения доступа также широ-

кая доступность и разнообразие средств 

их обхода, которые постоянно совер-

шенствуются. При этом как-то исклю-

чить возможность их использования 

можно, разве что полностью отрезав до-

ступ к интернет-ресурсам, находящимся 

за пределами РФ. 

Ситуацию призвана изменить новая 

мера, которая будет применяться с 1 мая 

2015 года,– постоянное ограничение до-

ступа к сайту, возможность снятия кото-

рого не предусмотрена. Она применяется 

при неоднократном нарушении авторских 

и смежных прав ресурсом. Нарушение 

признаѐтся неоднократным, если произ-

водство по делу в Мосгорсуде было воз-

буждено по иску истца после вступления 

в законную силу решения, вынесенного 

этим же судом в пользу этого же истца по 

другому делу о защите авторских и (или) 

смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том чис-

ле в сети Интернет. Вероятно, имеется в 

виду, что решение должно быть вынесено 

не просто в пользу этого же истца, а ещѐ 

и в отношении того же самого ответчика, 

хотя в законе указания на это нет, это яв-

ная недоработка. Вопрос о применении 

постоянного ограничения доступа разре-

шается судом, т. е. эта мера будет приме-

няться не во всех случаях.  

Будет ли данная мера эффективной? 

Крайне сомнительно. Во-первых, как уже 

было сказано выше, многие ресурсы про-

должают успешно работать, принося до-

ход своим владельцам, и после блокиров-

ки. Во-вторых, необходимо, чтобы судом 

уже было вынесено хотя бы одно реше-

ние по иску о нарушении авторских и 

смежных прав в пользу истца. Как уже 

было сказано, процесс получения реше-

ния по таким делам для истцов является 

скорее убыточным: оплата услуг юриста, 

государственной пошлины никак не ком-

пенсируется из-за того, что решение суда 

исполнить нереально, а выгода от блоки-

ровки одного из тысяч сайтов, где раз-

мещаются объекты авторских прав, со-

мнительна. При этом никто не мешает 

владельцам сайта создать его на новом 

месте под новым именем. 

Вопросы возникают и относительно 

целесообразности расширения закона на 

другие объекты авторских прав помимо 

фильмов. К таким объектам авторских 

прав, нарушение прав на которые являет-

ся массовым явлением в Интернете, от-

носятся музыкальные произведения, кни-

ги и программное обеспечение, а также 

компьютерные игры. Фотографии явно 

исключены законодателем из сферы дей-

ствия новой редакции закона. 

Нарушение прав на музыкальные 

произведения, действительно, является 

серьѐзной проблемой для правообладате-

лей. Однако основные нарушители здесь, 

как и с фильмами, прежде всего основ-

ные социальные сети. Именно туда идѐт 

основная масса пользователей, чтобы 

бесплатно послушать музыку. Закон уже 

оказался неспособным эффективно 

предотвратить массовое размещение на 

этих ресурсах видеопродукции – нет ос-

нований считать, что с музыкой резуль-

тат будет иным. Кроме того, в этой обла-

сти имеются успешные примеры появле-

ния сервисов, заключивших договоры с 

правообладателями, и предоставляющих 

возможность доступа к произведениям за 

небольшую абонентскую плату, что 

уменьшило объѐм нарушений. 
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Книги также широко доступны в 

Интернете на ресурсах, которые не за-

ключали договора с правообладателем. 

Однако спецификой многих из таких ре-

сурсов является размещение литературы, 

которая не находится в свободной про-

даже (например, изданной несколько лет 

назад научно-технической литературы, 

тираж которой давно распродан). Фор-

мально нарушая авторские права, эти ре-

сурсы не причиняют никакого реального 

ущерба. Кроме того, сетевые ресурсы, 

размещающие книги, претендуют на ана-

логию с библиотеками, которые также 

предоставляют книги в пользование на 

бесплатной основе. В то же время надо 

отметить, что для этой категории объек-

тов закон может оказаться более эффек-

тивен, поскольку здесь основной объѐм 

нарушений приходится на специализиро-

ванные ресурсы. 

Что касается программного обеспе-

чения, здесь вряд ли стоит говорить о ре-

альной пользе от мер, связанных с блоки-

ровками. Пользователи, получающие из 

Интернета нелегальное ПО, как правило, 

являются в достаточной степени техниче-

ски грамотными, чтобы использовать 

способы для обхода ограничения досту-

па. Учитывая, что компьютерные про-

граммы нередко имеют весьма высокую 

стоимость, а также наличие бесплатных 

аналогов с меньшей функциональностью, 

рассчитывать на то, что рост прибыли 

правообладателя будет значительным, 

вряд ли приходится. Немного иначе об-

стоит дело с компьютерными играми, ко-

торые стоят дешевле (а также легко до-

ступны через онлайн-сервисы цифровой 

доставки, такие как Steam, GooglePlay и 

т. п.), а также не имеют бесплатных ана-

логов. Однако и здесь использование не-

легального продукта требует определѐн-

ной технической подготовки, так что 

способы обхода ограничений доступны и 

этой категории пользователей. 

В таких условиях следует говорить 

не о расширении сферы действия закона, 

а об его отмене. Чем же можно его заме-

нить? Представляется, что вопрос можно 

решить совершенно иным способом: со-

здать ситуацию, когда основным распро-

странителям «пиратской» продукции (а 

именно социальным сетям) и правообла-

дателям выгодно блюсти интересы друг 

друга, извлекая из этого общий доход. 

Если у правообладателя будет заключѐн 

договор, скажем, с социальной сетью 

«ВКонтакте» о том, что фильмы и музыка 

будут размещаться для просмотра на 

платной основе и полученная прибыль 

будет распределяться между деятелями 

медиаиндустрии и владельцами социаль-

ной сети, обе стороны будут заинтересо-

ваны в том, чтобы не допустить появле-

ния в этой социальной сети бесплатной 

альтернативы лицензионному продукту. 

При этом абонентская плата должна быть 

доступной для рядового пользователя. 

В отношении отдельных видов объ-

ектов авторских прав, например, литера-

туры (прежде всего, научно-техничес-

кой), тираж которой распродан, а переиз-

даний не планируется, а также произве-

дений, созданных полностью за государ-

ственный счѐт (прежде всего, советских 

классических фильмов), целесообразным 

представляется разрешить бесплатное 

распространение и воспроизведение в 

личных целях. Ресурсы, размещающие 

преимущественно такие произведения, 

будут иметь стимул к переходу на полно-

стью легальный статус путѐм отказа от 

распространения произведений, не под-

падающих под эту оговорку. 

В целом, можно сказать, что полити-

ка государства по борьбе с правонаруше-

ниями и преступлениями в сфере прав 

интеллектуальной собственности в Ин-

тернете должна быть направлена прежде 

всего на то, чтобы создать экономически 

привлекательную альтернативу противо-

правным действиям. И только после сни-

жения уровня данных правонарушений за 

счѐт того, что многие пользователи пред-

почтут не иметь проблем с законом, за-

платив относительно небольшие деньги, 

можно говорить о репрессивных мерах. 
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*** 

Казалось бы, хаотичное развитие ор-

ганизационно-правовых форм юридиче-

ских лиц в российском гражданском зако-

нодательстве после принятия части пер-

вой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) и, как след-

ствие, один из главных лейтмотивов Кон-

цепции совершенствования гражданского 

законодательства – унификация организа-

ционно-правовых форм  юридических лиц 

и их сокращение должны были препят-

ствовать созданию новых организацион-

но-правовых форм юридических лиц в 

российской правовой системе [1, с. 3–4]. 

Однако в результате рекодификации рос-

сийского гражданского права система ор-

ганизационно-правовых форм коммерче-

ских организаций пополнилась двумя но-

выми – хозяйственным партнерством и 

крестьянским (фермерским) хозяйством. 

В редакции Федерального закона от 

5 мая 2014 г. № 99-ФЗ юридические лица, 

являющиеся коммерческими организаци-

ями, с 1 сентября 2014 г. теперь могут 

создаваться в организационно-правовых 

формах хозяйственных товариществ и 

обществ, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, хозяйственных партнерств, про-

изводственных кооперативов, государ-

ственных и муниципальных унитарных 

предприятий (п. 2 ст. 50). 

Крестьянским (фермерским) хозяй-

ством, создаваемым в качестве юридиче-

ского лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности в об-

ласти сельского хозяйства, основанной 

на их личном участии и объединении 

членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства имущественных вкладов (п. 1 

ст. 86.1 ГК РФ). 

Крестьянское (фермерское) хозяй-

ство отвечает всем основным признакам 

юридического лица:  

1) имущество крестьянского (фермер-

ского) хозяйства принадлежит ему на пра-

ве собственности (п. 2 ст. 86.1 ГК РФ);  

2) учредителями крестьянского 

(фермерского) хозяйства могут быть фи-

зические лица, при этом гражданин мо-

жет быть членом только одного кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, со-

зданного в качестве юридического лица 

(п. 3 ст. 86.1 ГК РФ);  

3) крестьянское (фермерское) хозяй-

ство несет самостоятельную имуще-

ственную ответственность по своим обя-

зательствам всем своим имуществом, в 

том числе земельным участком, находя-

щимся в собственности хозяйства, с един-

ственным ограничением, что земельный 

участок подлежит продаже с публичных 

торгов в пользу лица, которое в соответ-

ствии с законом вправе продолжать ис-

пользование земельного участка по целе-

вому назначению (п. 4 ст. 86.1 ГК РФ). 

Особенность гражданско-правовой от-
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ветственности крестьянского (фермер-

ского) хозяйства заключается в том, что 

члены крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, созданного в качестве юридиче-

ского лица, несут по обязательствам кре-

стьянского (фермерского) хозяйства суб-

сидиарную ответственность, что, однако, 

не составляет исключения в системе ор-

ганизационно-правовых форм юридиче-

ских лиц, поскольку в хозяйственных то-

вариществах, казенных предприятиях и 

учреждениях учредители также несут 

субсидиарную ответственность по обяза-

тельствам созданных ими юридических 

лиц. 

Особенности правового положения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

созданного в качестве юридического ли-

ца, на настоящий момент представляются 

неопределенными, но будут установлены 

отдельным федеральным законом (п. 5     

ст. 86.1 ГК РФ) [2, с. 9–14; 3, с. 6–8]. 

Организационно-правовая форма хо-

зяйственных партнерств вводилась в си-

стему юридических лиц для осуществле-

ния инновационной деятельности и вен-

чурного проектирования, но в итоге по-

лучила универсальное воплощение, при-

менимое и для других сфер предприни-

мательской деятельности.  

Гражданско-правовое положение хо-

зяйственного партнерства, права и обя-

занности его участников, порядок его со-

здания, реорганизации и ликвидации 

определяет Федеральный закон от 3 де-

кабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйствен-

ных партнерствах» (далее – Закон о парт-

нерствах), согласно которому хозяй-

ственным партнерством признается со-

зданная двумя или более лицами коммер-

ческая организация, в управлении дея-

тельностью которой в соответствии с 

вышеназванным законом принимают 

участие участники партнерства, а также 

иные лица в пределах и в объеме, кото-

рые предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством (п. 1 ст. 3 За-

кона о партнерствах). 

Являясь коммерческой организаци-

ей, хозяйственное партнерство все же 

наделяется специальной правосубъектно-

стью, поскольку может иметь граждан-

ские права и нести гражданские обязан-

ности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещен-

ных федеральными законами, если это не 

противоречит предмету и целям деятель-

ности, определенно ограниченным уста-

вом партнерства и соглашением об 

управлении партнерством (п. 1 ст. 3 За-

кона о партнерствах). Следовательно, 

приобретаемые гражданские права и обя-

занности хозяйственных партнерств 

должны соответствовать целям их дея-

тельности, что свидетельствует о целевой 

(специальной) правосубъектности, хотя в 

первоначальном проекте Закона о парт-

нерствах она формулировалась общей           

[4, с. 51–52]. Также к ограничениям пра-

восубъектности хозяйственных парт-

нерств законом прямо отнесены запреты: 

1) осуществлять эмиссию облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг;                 

2) размещать рекламу своей деятельно-

сти; 3) быть учредителем (участником) 

других юридических лиц, за исключени-

ем союзов и ассоциаций. 

Хозяйственное партнерство создает-

ся по решению его учредителей, прини-

маемому собранием учредителей парт-

нерства, при этом не допускается созда-

ние партнерства путем реорганизации 

уже существующего юридического лица 

(п. 1 ст. 8 Закона о партнерствах).  

Участниками партнерства могут 

быть граждане и (или) юридические ли-

ца, при этом законом может быть запре-

щено или ограничено участие отдельных 

категорий граждан или юридических лиц 

в партнерствах (п. 1 ст. 4 Закона о парт-

нерствах). В силу «товарищеской» право-

вой природы данной организационно-

правовой формы юридического лица, хо-

зяйственное партнерство не может быть 

учреждено одним лицом, как и не может 

стать впоследствии партнерством с од-

ним участником (если же число участни-

ков партнерства уменьшится до одного 

участника, партнерство подлежит реор-

ганизации или принудительной ликвида-
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ции в судебном порядке) (п. 2 ст. 4 Зако-

на о партнерствах). С другой стороны, 

число участников партнерства не должно 

быть более пятидесяти (если число 

участников партнерства превысит уста-

новленный законом предел, партнерство 

в течение года должно преобразоваться в 

акционерное общество, а если в течение 

указанного срока партнерство не будет 

преобразовано и число участников парт-

нерства не уменьшится до установленно-

го законом предела, оно подлежит при-

нудительной ликвидации в судебном по-

рядке  (п. 3 ст. 4 Закона о партнерствах). 

Решение об учреждении партнерства 

должно содержать результаты: 1) голосо-

вания учредителей партнерства и приня-

тые ими решения по вопросам учрежде-

ния партнерства; 2) заключения соглаше-

ния об управлении партнерством; 3) из-

брания органов управления партнерства, 

если образование таких органов преду-

смотрено соглашением об управлении 

партнерством или является обязательным 

в соответствии с Законом о партнерствах; 

4) утверждения аудитора партнерства  

(ст. 8 Закона о партнерствах).  

На собрании учредителей партнер-

ства принимается и подписывается всеми 

учредителями партнерства устав, кото-

рый является учредительным документом 

партнерства (п. 1 ст. 9 Закона о партнер-

ствах) и должен содержать: 1) полное 

фирменное наименование партнерства;        

2) сведения о целях и видах деятельности 

партнерства; 3) сведения о месте нахож-

дения партнерства; 4) сведения об общем 

размере и о составе складочного капитала 

партнерства; 5) сведения о порядке хра-

нения документов партнерства, номер 

лицензии и место нахождения нотариуса 

по месту нахождения партнерства, у ко-

торого удостоверяется и подлежит хра-

нению соглашение об управлении парт-

нерством; 6) сведения о наличии или об 

отсутствии в партнерстве соглашения об 

управлении партнерством и об участии 

или о неучастии в соглашении об управ-

лении самого партнерства; 7) порядок и 

срок избрания единоличного исполни-

тельного органа партнерства, порядок его 

деятельности и принятия им решений       

(п. 2 ст. 9 Закона о партнерствах).  

Следует отметить, что избрание ор-

ганов управления партнерства и утвер-

ждение аудитора партнерства, равно как 

принятие устава и возможное впослед-

ствии внесение изменений в устав, осу-

ществляются по единогласному решению 

всех учредителей партнерства (п. 5 ст. 8, 

п. 4 ст. 9 Закона о партнерствах). 

При учреждении партнерства также 

заключается соглашение об управлении 

партнерством, которое может содержать 

любые не противоречащие закону усло-

вия по вопросам управления партнер-

ством, деятельности, реорганизации и 

ликвидации партнерства, за исключением 

случаев исключительной компетенции 

устава (п. 1 ст. 6 Закона о партнерствах). 

Сторонами соглашения об управле-

нии партнерством в обязательном поряд-

ке являются все участники партнерства, 

но в заключении также могут участвовать 

лица, не являющиеся участниками парт-

нерства, и даже само партнерство, если 

это предусмотрено уставом партнерства 

(п. 2 ст. 6 Закона о партнерствах).  

Соглашение об управлении партнер-

ством заключается в письменной форме и 

подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению и хранению у нотариуса 

по месту нахождения партнерства. Дан-

ное соглашение носит в определенной 

мере конфиденциальный характер, не 

подлежит государственной регистрации, 

а сведения о нем и о содержащихся в нем 

положениях не вносятся в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц       

(п. 2 ст. 6 Закона о партнерствах). В от-

ношениях с третьими лицами партнер-

ство, участники партнерства и другие 

участники соглашения об управлении 

партнерством не вправе ссылаться на по-

ложения соглашения об управлении 

партнерством, за исключением случаев, 

если они докажут, что третье лицо в мо-

мент совершения сделки знало или долж-

но было знать о содержании этого согла-

шения (п. 4 ст. 6 Закона о партнерствах). 
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Условность конфиденциальности данно-

го соглашения заключается в том, что 

единоличный исполнительный орган 

партнерства в порядке, установленном 

законом, предоставляет кредиторам и 

иным лицам, которые вступают в граж-

данско-правовые отношения с партнер-

ством, сведения о содержании соглаше-

ния об управлении партнерством, в том 

числе о характере и об объеме вытекаю-

щих из такого соглашения собственных 

полномочий и полномочий иных органов 

управления партнерства на совершение и 

(или) одобрение тех или иных действий 

либо сделок (п. 5 ст. 6 Закона о партнер-

ствах). 

Соглашение об управлении партнер-

ством должно содержать в обязательном 

порядке: 1) сведения о предмете деятель-

ности партнерства; 2) условия о размере, 

составе, сроках и порядке внесения 

участниками партнерства вкладов в скла-

дочный капитал, порядке изменения до-

лей участников партнерства в складоч-

ном капитале партнерства; 3) условия от-

ветственности участников партнерства за 

нарушение обязанностей по внесению 

вкладов в складочный капитал партнер-

ства; 4) условия обеспечения конфиден-

циальности информации об условиях 

участия участников партнерства и иных 

лиц в партнерстве, о содержании его дея-

тельности, а также ответственность за 

нарушение конфиденциальности; 5) по-

рядок разрешения возможных споров 

между участниками соглашения об 

управлении партнерством (п. 6 ст. 6 За-

кона о партнерствах). Также соглашение 

об управлении партнерством может 

предусматривать: 1) права участников 

партнерства на непропорциональное раз-

меру принадлежащих им в складочном 

капитале долей участие в управлении 

партнерством, включая право вето по 

определенным вопросам, а также права 

на непропорциональное участие в рас-

пределении прибыли, в покрытии расхо-

дов и различных затрат, связанных с дея-

тельностью партнерства; 2) ограничения 

прав на свободное отчуждение доли в 

складочном капитале, в том числе случаи 

однократного или неоднократного при-

менения либо неприменения права пре-

имущественной покупки; 3) условия о 

порядке выхода из партнерства или 

вступления в него новых участников 

партнерства, а также положения об осо-

бых правах участников партнерства при 

выходе из партнерства в зависимости от 

наступления или ненаступления опреде-

ленных условий; 4) порядок, сроки и 

условия вовлечения в деятельность парт-

нерства других юридических лиц и физи-

ческих лиц; 5) обязательства, ограничи-

вающие в течение определенного согла-

шением об управлении партнерством 

срока права участников партнерства или 

иных лиц на финансовое, личное трудо-

вое или иное участие в деятельности 

иных юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, осуществля-

ющих деятельность, соответствующую 

предмету деятельности партнерства, а 

также меры ответственности за наруше-

ние таких обязательств; 6) случаи, поря-

док и условия приобретения партнер-

ством принадлежащих его участникам 

долей в складочном капитале партнер-

ства; 7) порядок и условия осуществле-

ния участниками партнерства своих прав 

и исполнения своих обязанностей, в том 

числе связанных с участием в управлении 

партнерством, распоряжением долями 

участия в партнерстве, включая права 

участников партнерства требовать про-

дажи другими участниками партнерства 

своей доли в партнерстве заранее опреде-

ленным участникам партнерства или тре-

тьим лицам; 8) случаи, порядок и условия 

выкупа (в том числе принудительного) 

принадлежащей участнику партнерства 

доли в складочном капитале партнерства 

другими участниками партнерства; 9) 

сроки и условия, при которых происхо-

дит реорганизация или ликвидация парт-

нерства в порядке, установленном зако-

ном, а также условия распределения 

складочного капитала партнерства между 

его участниками при прекращении парт-

нерства после удовлетворения требова-
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ний кредиторов; 10) порядок образования 

органов управления партнерства, созда-

ние которых не является обязательным в 

соответствии с законом (совета директо-

ров партнерства, наблюдательного совета 

партнерства, правления партнерства, ди-

рекции партнерства, комитета партнер-

ства, президиума партнерства и др.), 

компетенцию, порядок осуществления и 

прекращения деятельности таких органов 

управления, включая порядок возникно-

вения, порядок реализации и порядок 

прекращения полномочий их членов, по-

рядок подготовки, созыва и проведения 

очередных и (или) внеочередных собра-

ний таких органов управления, порядок 

принятия ими решений, в том числе пу-

тем проведения заочного голосования 

(опросным путем), порядок обжалования 

решений таких органов; 11) размер воз-

награждений и (или) размер компенсации 

расходов членов органов управления 

партнерства в период исполнения ими 

своих обязанностей; 12) образование ре-

визионной комиссии или избрание реви-

зора партнерства; 13) случаи и порядок 

отчуждения партнерством принадлежа-

щей ему доли в складочном капитале;        

14) случаи и порядок приобретения парт-

нерством доли участника партнерства по 

его требованию (п. 7 ст. 6 Закона о парт-

нерствах). 

Несмотря на то, что de jure соглаше-

ние об управлении партнерством не явля-

ется учредительным документом, de facto 

оно выполняет эту роль, поскольку даже 

систему, структуру и полномочия орга-

нов управления партнерства, порядок 

осуществления ими деятельности и пре-

кращения деятельности определяются не 

уставом, а соглашением об управлении 

партнерством с учетом положений Зако-

на о партнерствах (п. 1 ст. 18 Закона о 

партнерствах). Устав партнерства может 

иметь приоритет в вопросах порядка об-

разования органов управления партнер-

ства, в прямо предусмотренных законом 

случаях. 

Основная роль в обеспечении орга-

низационного единства в партнерстве от-

ведена постоянно действующему едино-

личному исполнительному органу парт-

нерства (генеральному директору, прези-

денту и др.), избираемому из числа 

участников партнерства в порядке и на 

срок, которые определяются уставом, а 

если такие порядок и срок не определены 

уставом, единоличный исполнительный 

орган партнерства избирается единоглас-

ным решением всех участников партнер-

ства на весь срок деятельности партнер-

ства (п. 3 ст. 18 Закона о партнерствах). 

Функционирование партнерства без из-

бранного в установленном порядке еди-

ноличного исполнительного органа парт-

нерства не допускается, поскольку иные 

органы партнерства, если их образование 

предусмотрено соглашением об управле-

нии партнерством, не вправе действовать 

от имени партнерства в его отношениях с 

третьими лицами. В качестве единолич-

ного исполнительного органа партнер-

ства выступает физическое лицо, причем 

в обязательном порядке оно должно быть 

участником партнерства (п. 3 ст. 18 Зако-

на о партнерствах). Договор между парт-

нерством и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного 

органа партнерства, подписывается от 

имени партнерства лицом, уполномочен-

ным решением учредителей партнерства 

при учреждении партнерства, либо лицом 

или органом управления партнерства, 

определенными соглашением об управ-

лении партнерством (п. 4 ст. 18 Закона о 

партнерствах). 

Реализуя гражданскую правосубъ-

ектность хозяйственного партнерства, 

единоличный исполнительный орган 

партнерства: 1) без доверенности дей-

ствует от имени партнерства, в том числе 

представляет его интересы и совершает 

от имени партнерства сделки, участвует 

от имени партнерства в соглашении об 

управлении партнерством; 2) выдает              

доверенности на право представительства 

от имени партнерства, в том числе до-

веренности с правом передоверия;                         

3) предоставляет кредиторам и иным ли-

цам, которые вступают в гражданско-пра-
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вовые отношения с партнерством, сведе-

ния о содержании соглашения об управ-

лении партнерством, в том числе о харак-

тере и об объеме собственных полномо-

чий, вытекающих из такого соглашения, 

на совершение и (или) одобрение тех или 

иных действий либо сделок, а также пол-

номочий иных органов управления, вы-

текающих из такого соглашения, на 

одобрение тех или иных действий либо 

сделок; 4) ведет реестр участников парт-

нерства с указанием сведений о каждом 

участнике партнерства, размере его доли 

в складочном капитале партнерства, о 

внесении им вклада, о размере долей, 

принадлежащих партнерству (п. 1 ст. 19 

Закона о партнерствах). 
Имущественную обособленность хо-

зяйственного партнерства обеспечивает 
складочный капитал партнерства, образу-
емый за счет обязательного для каждого 
участника партнерства вклада (п. 1 ст. 10 
Закона о партнерствах). Вклад в складоч-
ный капитал партнерства может осу-
ществляться деньгами, другими вещами 
или имущественными правами либо 
иными правами, денежная оценка кото-
рых утверждается единогласным реше-
нием всех участников партнерства, при 
этом вкладом не могут выступать ценные 
бумаги, за исключением облигаций хо-
зяйственных обществ, а также виды 
имущества и иные объекты гражданских 
прав, установленные соглашением об 
управлении партнерством (п. 4 ст. 10 За-
кона о партнерствах). Примечательно, 
что, если иное не предусмотрено согла-
шением об управлении партнерством, 
при недостижении согласия по вопросу о 
денежной оценке имущества и иных объ-
ектов гражданских прав, вносимых в ка-
честве вклада в складочный капитал 
партнерства, или об утверждении оцен-
щика внесение вклада в складочный капи-
тал партнерства осуществляется исключи-
тельно в денежной форме (п. 4 ст. 10). 
Партнерство обязано вести реестр участ-
ников партнерства с указанием сведений 
о каждом участнике партнерства, размере 
его доли в складочном капитале партнер-
ства и внесении им вклада, о размерах 

долей, принадлежащих партнерству, да-
тах их перехода к партнерству или при-
обретения партнерством, при этом сведе-
ния о составе участников партнерства 
вносятся в единый государственный ре-
естр юридических лиц, но сведения о 
принадлежащих участникам партнерства 
долях в складочном капитале партнер-
ства, в том числе об их размере и стоимо-
сти, в данный реестр не включаются (п. 5 
ст. 10 Закона о партнерствах). Партнер-
ство может создавать резервный фонд и 
иные фонды в порядке и в размерах, ко-
торые предусмотрены соглашением об 
управлении партнерством, и с определе-
нием в указанном соглашении целей рас-
ходования средств таких фондов (ст. 14 
Закона о партнерствах). 

Партнерство несет ответственность 

по своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом, при этом оно не 

отвечает по обязательствам своих участ-

ников (п. 1, 2 ст. 3 Закона о партнер-

ствах), участники не отвечают по обяза-

тельствам партнерства и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью 

партнерства, в пределах сумм внесенных 

ими вкладов (п. 2 ст. 2 Закона о партнер-

ствах). Если в случае отсутствия или не-

достаточности у партнерства имущества 

для удовлетворения обязательств парт-

нерства потребуется обращение взыска-

ния на принадлежащие партнерству ис-

ключительные права на результаты ин-

теллектуальной деятельности, обязатель-

ства партнерства перед его кредиторами 

могут быть полностью или частично ис-

полнены от имени партнерства одним 

участником партнерства, несколькими 

участниками партнерства или всеми 

участниками партнерства (п. 4 ст. 3 Зако-

на о партнерствах). 
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НЕГАТОРНЫЙ ИСК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

В статье негаторный иск рассматривается как способ защиты права собственности и иных вещ-
ных прав. Автором аргументируется понятие негаторного иска как внедоговорного требования  владе-
ющего собственника об устранении препятствий к осуществлению права пользования и распоряжения.   
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*** 

В современном российском граж-

данском праве негаторный иск является 

продолжением соответствующего инсти-

тута как советского гражданского права 

(ст. 156 Гражданского кодекса РСФСР 

1964 г., ч. 6 ст. 28 Основ гражданского 

законодательства Союза CCР и союзных 

республик 1961 г., п. 2 ст. 54 Основ 

гражданского законодательства Союза 

CCР и республик 1991 г.), так и права 

Древнего Рима. В частности, если при 

нарушении прав собственника лишения 

владения имуществом не происходит 

(допустим, одно лицо создает другому 

лицу – собственнику дома – препятствия 

при попытках попасть внутрь этого до-

ма), у собственника появляется право на 

предъявление негаторного иска [1, с. 203]. 

К.И. Скловский таким образом  опреде-

лил его: это способ защиты гражданских 

прав, изобретенный римским гением в ин-

тересах владеющего собственника, кото-

рому докучает нетактичный сосед [2, с. 22]. 

При регулировании конфликтов 

между соседями, особенно в связи с рас-

смотрением судами требований об устра-

нении препятствий в пользовании иму-

ществом, следует учитывать, что суще-
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ствуют такие негативные эффекты жиз-

недеятельности соседей, которые связаны 

с нормальным функционированием соб-

ственности. Это правило было сформу-

лировано еще в Древнем Риме [3, с. 346–

347], о нем много писали дореволюцион-

ные русские цивилисты [4, с. 382 и сл.]. 

Следует согласиться с Д.В. Дождевым в 

том, что возникновение у собственника 

претензий к соседу при вполне нормаль-

ном поведении последнего – явление не-

частое [3, с. 347]. Важно помнить об 

установленной еще римскими юристами 

обязанности терпеть обычные проявле-

ния соседской деятельности и не пода-

вать иски об их устранении. 

Негаторный иск по гражданскому 

праву Российской Федерации выполняет 

также функции римского прогибиторного 

иска (например, может применяться в 

случае, когда одно лицо возводит соору-

жения, закрывающие доступ света в окна 

соседа). Характерной чертой негаторного 

иска является его предназначение для 

устранения длящегося правонарушения. 

Отсюда следует правило о нераспростра-

нении исковой давности (ст. 208 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)) на требования об устра-

нении всяких «нарушений права соб-

ственности, хотя бы и не соединенных с 

лишением владения».  

Негаторные требования используют-

ся в сфере защиты интересов собственни-

ка: интерес выступает как предпосылка 

негаторного иска и как объект граждан-

ско-правовой защиты [5, с. 5]. Интерес 

собственника в негаторных притязаниях 

заключается в создании необходимых 

условий пользования и распоряжения 

имуществом и ликвидации препятствий, 

ограничивающих его права и свободу. 

В качестве примера следует рас-

смотреть следующий спор из арбитраж-

ной практики. Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Блик» обра-

тилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с иском к предпринимателю 

Пехтеревой Т.С. об устранении препят-

ствий в пользовании принадлежащим на 

праве собственности помещением на чет-

вертом этаже здания по адресу: г. Челя-

бинск, ул. Худякова, 12, площадью 766,4 

кв. м; обязать ответчика не чинить пре-

пятствия в использовании помещения, 

запретить ответчику совершать действия, 

препятствующие истцу (его работникам, 

арендаторам и третьим лицам) пользо-

ваться помещением; запретить ответчику 

совершать действия, препятствующие 

истцу (его работникам, арендаторам и 

третьим лицам) вносить и выносить из 

указанного помещения какое-либо иму-

щество, в том числе и строительные ма-

териалы. 

Решением от 06.05.99 в иске отказа-

но. Постановлением апелляционной ин-

станции от 29.06.99 решение отменено, 

исковые требования удовлетворены. По-

становлением Федерального арбитражно-

го суда Уральского округа решение и по-

становление отменены, дело передано на 

новое рассмотрение в первую инстанцию 

того же суда. 

Решением от 22.10.99 в иске отказа-

но в связи с отсутствием нарушения пра-

ва собственности истца. Постановлением 

апелляционной инстанции от 08.12.99 

решение оставлено без изменения по тем 

же основаниям. 

Истец – ООО «Фирма «Блик» – с 

решением и постановлением не согласен, 

просит их отменить, исковые требования 

удовлетворить, ссылаясь на нарушение 

судом ст. 304 ГК РФ и неправильную 

оценку доказательств. Законность судеб-

ных актов проверена в порядке ст. 162, 

171, 174 АПК РФ по кассационной жало-

бе ООО «Фирма «Блик». 

Из материалов дела следует, что 

предприниматель Пехтерева Т.С. являет-

ся собственником нежилых помещений 

общей площадью 810,9 кв. м, располо-

женных на 1, 2 этажах северной части 

здания по ул. Худякова, 12 в г. Челябин-

ске. В состав этих помещений входят в 

том числе лестничные клетки, предна-

значенные для выхода из помещений 

непосредственно на улицу, минуя терри-

торию соседнего завода. 
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Собственником помещений, распо-

ложенных на 4-м этаже указанной части 

здания, является ООО «Фирма «Блик», 

исковые требования которого основаны 

на том, что предприниматель Пехтере-      

ва Т.С. запретила проход по лестнице ра-

ботникам и арендаторам истца, а также 

строителям, выполняющим в его поме-

щениях ремонтные работы.  

Согласно ст. 304 ГК РФ собственник 

может требовать устранения всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нару-

шения и не были соединены с лишением 

владения (негаторный иск). Действиями 

Т.С. Пехтеревой право пользования по-

мещениями, принадлежащими ООО 

«Фирма «Блик», не нарушается, поэтому 

в удовлетворении исковых требований 

отказано обоснованно, с учетом наличия 

другого входа в здание и на 4-й этаж. До-

вод заявителя о злоупотреблении ответ-

чиком своим правом материалами дела не 

подтверждается и судом кассационной 

инстанции отклоняется. 

На основании изложенного  суд по-

становил, что решение и постановление 

Арбитражного суда Челябинской области 

являются законными и обоснованными, 

оснований для их отмены и удовлетворе-

ния кассационной жалобы не имеется 

(постановление ФАС Уральского округа 

от 17.02.2000 г. № Ф09-137/2000-ГК). 

Правом на предъявление негаторно-

го иска обладают собственники, а также 

титульные владельцы (ст. 305 ГК РФ), 

которые владеют вещью, но лишены воз-

можности пользоваться и распоряжаться 

ею. Ответчиком является лицо, которое 

своим противоправным поведением со-

здает препятствия, мешающие нормаль-

ному осуществлению права собственно-

сти (права титульного владения). 

Предметом негаторного иска являет-

ся требование истца об устранении 

нарушений, не соединенных с лишением 

владения. Помимо этого иск может быть 

предъявлен в случае необходимости 

предотвращения возможного нарушения 

права собственности, когда налицо угро-

за такого нарушения. 

Основанием негаторного иска слу-
жат обстоятельства, обосновывающие 
право истца на пользование и распоряже-
ние имуществом, а также подтверждаю-
щие, что поведение третьего лица создает 
препятствия в осуществлении этих пра-
вомочий. При этом в обязанности истца 
не входит доказательство неправомерно-
сти действия или бездействия ответчика, 
которые предполагаются таковыми, если 
сам ответчик не докажет правомерность 
своего поведения. 

Следовательно, основное бремя до-
казывания по негаторному иску возлага-
ется на истца. Условиями удовлетворения 
такого иска являются: 

– доказанность наличия права соб-
ственности (иного вещного титула) у 
истца; 

– наличие реальных препятствий в 
осуществлении прав собственности, обу-
словленных действиями ответчика, при-
чем виновность ответчика в совершении 
препятствующих действий не является 
обязательной, требующей доказывания. 
Это обстоятельство может быть исследо-
вано судом факультативно в целях воссо-
здания полной картины взаимоотноше-
ния сторон по делу [6, с. 192]; 

– неправомерность действий ответ-
чика. Как было отмечено, не обязательно, 
чтобы они были виновными. В соответ-
ствии со ст. 304 ГК РФ собственник 
вправе требовать устранения всяких 
нарушений, в том числе и невиновных. 
Однако, если третье лицо докажет пра-
вомерность своего поведения, негатор-
ный иск удовлетворению не подлежит 
[7, с. 411]. А.Н. Гуев указывает, что 
«негаторный иск можно предъявить и к 
лицу, которое не допускает каких-либо 
неправомерных действий, но тем не ме-
нее препятствует собственнику в пользо-
вании своим имуществом. В подобных 
случаях достаточным основанием для 
предъявления негаторного иска является 
сам факт нарушения прав собственника» 
[8, с. 313]; 

– указанные нарушения продолжают 
существовать на момент предъявления 
собственником иска. В случае, если 



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

нарушение уже прекратилось, собствен-
ник может предъявить требование о воз-
мещении убытков, причиненных право-
нарушением [4, с. 341–342]. 

Судебная практика также исходит из 

указанного перечня оснований. Так, ФАС 

Волго-Вятского округа было рассмотрено 

такое дело. Предприниматель Ерохин 

Сергей Анатольевич обратился в Арбит-

ражный суд Республики Коми с иском к 

предпринимателям Титовой Людмиле 

Анатольевне и Нагней Алле Алексан-

дровне, гражданке Кукарека Марии Пав-

ловне об устранении нарушений прав 

собственника, выразившихся в закрытии 

ответчиками входа в магазин истца, за-

нимающего часть первого этажа здания 

по адресу: город Печора, улица Москов-

ская, 42, и о взыскании судебных издер-

жек. 

В порядке, определенном ст. 132 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, предприниматель 

Титова Л.А. обратилась со встречным ис-

ком к предпринимателю Ерохину С.А. об 

устранении нарушений прав собственни-

ка и просила суд обязать ответчика не 

использовать в качестве входа и выхода в 

свой магазин торговую площадь магазина 

истца, находящуюся по названному выше 

адресу; обязать предпринимателя Ерохи-

на С.А. убрать металлическую дверь 

предпринимателя, мешающую использо-

ванию торговой площади ее магазина; 

взыскать с ответчика судебные издержки 

истца в виде транспортных расходов в 

сумме 1585 рублей 40 копеек и 5000 руб-

лей расходов на оплату услуг представи-

теля. 

Решением от 22.04.2004 суд удовле-

творил встречный иск, обязав ответчика 

устранить препятствия в пользовании 

торговой площадью магазина, принадле-

жащего истцу, в том числе установить 

металлические двери с внутренней сто-

роны входа в помещение магазина пред-

принимателя Ерохина С.А. 

Апелляционная инстанция поста-

новлением от 27.07.2004 отказала в удо-

влетворении встречного иска в полном 

объеме. 

Не согласившись с вынесенным по-

становлением апелляционной инстанции, 

предприниматель Титова Л.А. обратилась 

в Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа с кассационной жало-

бой, в которой просила отменить его в 

части отказа в удовлетворении встречно-

го иска. 

Изучив материалы дела, окружной 

суд не нашел оснований для отмены об-

жалуемого судебного акта, исходя из 

следующего. 

Из документов видно, что на первом 

этаже здания, расположенного по адресу: 

город Печора, улица Московская, 42, 

находятся несколько магазинов, принад-

лежащих разным собственникам, в том 

числе предпринимателям Ерохину С.А. и 

Титовой Л.А. При этом истец по встреч-

ному иску пользуется смежным с ответ-

чиком помещением площадью 30 квад-

ратных метров на основании договора 

аренды от 01.01.2003, подписанного с 

Кукарека М.П. сроком на один год, кото-

рая получила указанное помещение от 

предпринимателя Силовой Э.В. по дого-

вору временного обмена торговыми пло-

щадями от 10.11.2000. 

Согласно ст. 304, 305 ГК РФ соб-

ственник может требовать устранения 

всяких нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лише-

нием владения. Лицо, владеющее имуще-

ством по основанию, предусмотренному 

законом или договором, имеет право на 

защиту его владения и против собствен-

ника имущества. 

Разрешив спор, апелляционная ин-

станция установила, что железная дверь, 

демонтировать которую требует пред-

приниматель Титова Л.А., открывается в 

помещение, принадлежащее на праве 

собственности предпринимателю Сило-

вой Э.В., которая не выходила в арбит-

ражный суд с каким-либо иском. Ссылка 

предпринимателя Титовой Л.А. на дого-

вор мены от 10.11.2000 и договор аренды 

от 01.01.2003 обоснованно не принята 
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упомянутой инстанцией во внимание,           

т. к. последний договор не зарегистриро-

ван в учреждении юстиции, т. е. является 

незаключенным (п. 2 ст. 651 названного 

Кодекса). 

Таким образом, права предпринима-

теля Титовой Л.А. в рассматриваемом 

случае не нарушены. 

В силу ч. 1 ст. 17 Конституции РФ и 

п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические 

лица по своему усмотрению осуществ-

ляют принадлежащие им гражданские 

права. Осуществление прав и свобод че-

ловека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

Из схемы магазина, расположенного 

по указанному выше адресу, следует, что 

у предпринимателя Ерохина С.А. не име-

ется иной возможности проникнуть в по-

мещение, принадлежащее ему, минуя 

торговые площади магазинов иных соб-

ственников. 

Апелляционная инстанция учла из-

ложенное и правомерно отказала в удо-

влетворении встречного иска (постанов-

ление ФАС Волго-Вятского округа от 

20.10.2004 № А29-504/2004-2э). 

К.И. Скловский следующим образом 

обозначает сферу применения негаторно-

го иска. По своему классическому назна-

чению, нисколько не утраченному за 

прошедшие века, этот иск направлен на 

запрещение ответчику совершать опреде-

ленные действия, например, проходить 

(проезжать) по земле истца, отводить на 

его участок стоки или сбросы и т. п. 

Естественно, что устранение помех мо-

жет означать и разрушение каких-либо 

сооружений, возведенных ответчиком 

(забора, труб, даже построек). В класси-

ческом праве истец мог получить доступ 

на участок ответчика, если тот не пре-

кращал нарушения права, чтобы своими 

силами прекратить угрозу своему праву 

[10, с. 299]. В практике Высшего Арбит-

ражного Суда РФ неоднократно подчер-

кивалось, что по негаторному иску ответ-

чик не может быть обязан к выдаче соб-

ственного имущества истцу, т. е. иски о 

выселении, освобождении недвижимого 

имущества – это требования о виндика-

ции [11, с. 271–272].  

Ученые используют различные кри-

терии разграничения исков.  

По мнению В.А. Тархова и В.А. Ры-

бакова, отличие негаторных исков от вин-

дикационных заключается в том, что их 

предъявляет владеющий собственник (или 

иной титульный владелец – ст. 305 ГК РФ), 

не лишенный владения [12, с. 199]. 

К.И. Скловский вводит иной крите-

рий разграничения: присуждение по 

негаторному иску не может вернуть вла-

дение истцу, тогда как присуждение по 

виндикационному иску означает переда-

чу вещи владельцу [2, с. 22 и сл.]. Одна-

ко, если препятствия созданы в результа-

те действий или бездействий по связыва-

ющему стороны обязательству в отноше-

нии вещи, права на которую нарушены, у 

собственника имеются возможности ис-

пользования обязательственно-правовых 

способов защиты, а не вещно-правовых. 

Он также отмечает, что субъекты 

иногда злоупотребляют своим правом на 

предъявление негаторного иска, заявляя 

под видом последних иски, имеющие це-

лью возврат владения вещью, что, видимо, 

приобретает распространение [Там же]. 

Полагаем, что с позицией ученого следу-

ет согласиться, поскольку по негаторно-

му иску ответчик не может быть обязан к 

выдаче собственного имущества истца, 

равно как к совершению любого другого 

положительного действия в пользу соб-

ственника. По нашему мнению, конку-

ренция негаторного и виндикационного 

исков недопустима, поскольку условие 

«хотя бы эти нарушения и не были со-

единены с лишением владения» всегда 

понимали так, что истец владения не 

утратил [13, с. 217]. 

Определенной спецификой отлича-

ются взгляды Е.А. Суханова о том, что 

собственник недвижимости продолжает 

им оставаться даже при утрате фактиче-

ского владения, если по данным государ-

ственной регистрации он числится соб-

ственником. Следовательно, он может 
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«защищаться путем предъявления нега-

торного, а не виндикационного иска»  

[14, с. 616; 15, с. 369]. Однако мы полага-

ем, что при утрате фактического владе-

ния может использоваться только винди-

кационный иск в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Ряд авторов указывает, что негатор-

ными исками защищается право пользова-

ния [16, с. 122]. Однако нам представляет-

ся, что по данной проблеме следует согла-

ситься с мнением В.А. Тархова и В.А. Ры-

бакова, которые отмечают, что такое 

ограничение негаторных исков не находит 

оснований ни в тексте закона, ни в проис-

хождении данного термина [12, с. 200]. 

На этом ограничении основано предло-

жение закрепить в законе предоставление 

права, предусмотренного ст. 304 ГК РФ, 

только лицам, управомоченным пользо-

ваться имуществом [17, с. 85]. В основ-

ном же, и именно это мнение представля-

ется нам убедительным, негаторные иски, 

как правило, не связываются с нарушени-

ем только одного правомочия – права 

пользования [18, с. 42; 19, с. 100]. 

А.А. Иванов пишет, что негаторный 

иск по смыслу ГК РФ – универсальное 

средство защиты права собственности. 

Следовательно, между ним и виндикаци-

онным иском может возникнуть конку-

ренция, которая должна быть разрешена 

в пользу последнего. Негаторный иск 

следует применять тогда, когда нет осно-

ваний использовать виндикационный иск 

[20, с. 84].  

Вместе с тем нам представляется, 

что история гражданского права, всегда 

противопоставлявшая два основных иска 

о защите права собственности – виндика-

ционный и негаторный, а также система 

современного гражданского законода-

тельства не дают оснований допускать 

конкуренции исков [21, с. 16]. Негатор-

ный иск может быть предъявлен только в 

том случае, когда владение сохранено. 

Традиционную формулу – «хотя бы эти 

нарушения и не были сохранены с лише-

нием владения» – всегда понимали, что 

истец владения не утратил [13, с. 217]. 

Соответственно, в литературе выра-

ботано понятие негаторного иска как 

внедоговорного требования  владеющего 

собственника об устранении препятствий 

к осуществлению права пользования и 

распоряжения [7, с. 410; 5, с. 5]. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
СУДАМИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

В статье анализируется содержание постановлений Пленумов Верховных Судов Российской Феде-
рации и Республики Беларусь о практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 
защите прав потребителей, принятых в целях его правильного и единообразного применения. Основное 
внимание уделено специфике реализации механизмов защиты прав потребителей, заложенных в нацио-
нальных законах, их общим и отличительным чертам, выявлению объективной возможности и перспек-
тивности взаимного заимствования отдельных положений.   

Ключевые слова: потребитель, защита прав, суд, судебная практика. 

*** 

Судебная защита – одна из наиболее 

важных гарантий защиты прав человека и 

гражданина, поскольку обеспечивает 

гласность и объективность разрешения 

возникающих конфликтов, строгое со-

блюдение норм материального и процес-

суального права.  
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Россия одной из первых среди быв-

ших союзных республик 7 февраля 1992 г. 

приняла Закон «О защите прав потреби-

телей» № 2300-1 (далее – Закон России), 

благодаря которому была создана право-

вая основа для формирования и реализа-

ции целенаправленной государственной 

политики в области защиты прав граждан 

в сфере торговли и услуг. В Республике 

Беларусь первый Закон «О защите прав 

потребителей» вступил в силу с 1 января 

1994 г., а 9 января 2002 г. был принят но-

вый закон № 90-З (далее – Закон Бело-

руссии). 

В настоящее время законодательство 

о защите прав потребителей России и Бе-

лоруссии  основано на Конституции, 

Гражданском кодексе, Законах «О защите 

прав потребителей», иных законах и 

нормативных правовых актах, регулиру-

ющих отношения в области защиты прав 

потребителей.  

Законы России и Белоруссии разли-

чаются между собой и по объему, и по 

содержанию. Закон Белоруссии содержит 

в себе 6 глав (общие положения, граж-

данско-правовая ответственность за 

нарушение прав потребителей, защита 

прав потребителей при реализации ему 

товара, защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг), гос-

ударственная защита потребителя, обще-

ственная защита потребителей), включа-

ющих 48 статей. Закон России структур-

но разделен на преамбулу и четыре гла-

вы, состоящих из 46 статей: общие поло-

жения, защита прав потребителей при 

продаже товаров потребителям, защита 

прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг), государственная и об-

щественная  защита прав потребителей.  

Судебная защита прав потребителей 

осуществляется на основании ст. 17 За-

кона России и ст. 44 Закона Белоруссии, а 

также соответствующих положений 

гражданско-процессуальных кодексов. В 

целях правильного и единообразного 

применения законодательства о защите 

прав потребителей в двух государствах 

были приняты Постановления Пленумов 

Верховных судов: Постановление Пле-

нума Верховного Суда Республики Бела-

русь от 24 июня 2010 г. № 4 «О практике 

применения судами законодательства при 

рассмотрении дел о защите прав потре-

бителей» (далее – Постановление ВСРБ 

4) и Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рас-

смотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» (да-

лее – Постановление ВСРФ 17).  

В легальном закреплении дефиниции 

«потребитель» существенных различий 

между законами России и Белоруссии не 

существует. Но следует отметить, что 

определение потребителя как «физиче-

ское лицо» в белорусском законе пред-

ставляется предпочтительней, чем в рос-

сийском – «гражданин». Несмотря на то, 

что в России есть как сторонники замены 

термина «гражданин» на «физическое 

лицо» [1, с. 107; 2, с. 21], так и его про-

тивники [3], полагаем, что определение 

потребителя как «физическое лицо» яв-

ляется более обоснованным, в том числе 

и с точки зрения юридической техники.  

Согласно правовой позиции, изло-

женной в Постановлении ВСРБ 4, зако-

нодательство о защите прав потребителей 

не распространяется на отношения, воз-

никшие в связи с приобретением товаров 

для предпринимательской деятельности, 

а также на отношения по приобретению 

товаров, выполнению работ и оказанию 

услуг для нужд организаций (п. 2). По 

нашему мнению, такая позиция является 

верной, т. к. в России, в связи с неопре-

деленностью данного вопроса, широко 

развиты дискуссии относительно воз-

можности распространения норм Закона 

России и на юридических лиц [4–6]. 
Подход высших судов двух госу-

дарств к процессуальным особенностям 
судебной защиты прав потребителей раз-
личен. На наш взгляд, гражданско-
процессуальный механизм защиты, зало-
женный в Законе России и отраженный в 
Постановлении ВСРФ 17, в большей сте-
пени отвечает интересам потребителей: 
во-первых, установлена альтернативная 
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подсудность; во-вторых, потребители 
освобождены от уплаты государственной 
пошлины; в-третьих, смещено бремя до-
казывания. Мы присоединяемся к мне-
нию В.В. Богдан, отмечающей, что 
«установление альтернативной подсуд-
ности во многом облегчает потребителю 
путь по осуществлению защиты своих 
прав и вытекает из “компенсационного” 
характера экономического неравенства 
сторон рассматриваемых правоотноше-
ний» [7, с. 1942].  

В российской цивилистической 
науке широко обсуждается вопрос о 
необходимости совершенствования норм 
Закона России о неустойке в части воз-
можности снижения ее размера на осно-
вании ст. 333 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. По мнению Е.Б. Ке-
лебай, неустойка за нарушение прав по-
требителей при выполнении работ (ока-
зании услуг) не подлежит уменьшению 
судом, т. к. закон сам ограничивает ее 
максимальный размер [8]. Данную точку 
зрения поддерживает В.В. Богдан, кото-
рая указывает, что «нормативно-правовое 
содержание статей Закона о взыскании 
неустойки фактически исключает эффек-
тивность данного способа защиты прав 
потребителей, т. к. судам предоставлено 
право снижать ее размеры на основании 
ст. 333 ГК РФ» [9, с. 139; 10, с. 77; 11,           
с. 9], и предлагает установить макси-
мально возможный предел взыскиваемой 
неустойки при предъявлении претензий в 
отношении качества товаров (работ, 
услуг) в размере цены договора.  

Судебные инстанции России и Бело-
руссии различно подходят к вопросу о 
возможности снижения законной не-
устойки. В Постановлении ВСРФ 17 разъ-
яснено, что применение ст. 333 ГК РФ по 
делам о защите прав потребителей воз-
можно в исключительных случаях и по 
заявлению ответчика с обязательным 
указанием мотивов, по которым суд по-
лагает, что уменьшение размера неустой-
ки является допустимым (п. 34). Поста-
новление ВСРБ 4 не предусматривает ка-
ких-либо особенностей в части снижения 
ее размера, и к ней применяются общие 

правила Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь  о праве суда снизить ее 
размер, если она явно не соразмерна по-
следствиям нарушенного обязательства 
(п. 22).      

Компенсация морального вреда как 
способ защиты прав потребителей при-
меняется в обоих государствах. Согласно 
российскому законодательству и право-
вой позиции Верховного Суда Россий-
ской Федерации, размер суммы мораль-
ного вреда ограничен характером нрав-
ственных и физических страданий, при-
чиненных потребителю (п. 45 Постанов-
ления ВСРФ 17), виной нарушителя              
(ст. 15 Закона России), и возмещается с 
учетом требований разумности и спра-
ведливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ). Весьма 
интересно с точки зрения обеспечения 
правового баланса сторон в данных пра-
воотношениях положение Постановления 
ВСРБ 4 о том, что размер компенсации 
морального вреда зависит также от пове-
дения предпринимателя при предъявле-
нии к нему требований об устранении 
допущенных нарушений.  

В завершение анализа практики 
применения законодательства  о защите 
прав потребителей хотелось бы обратить 
внимание на различную правовую при-
роду штрафа, взыскиваемого за несоблю-
дение добровольного порядка удовлетво-
рения требований потребителя. В Бело-
руссии штраф носит исключительно пуб-
личный (административный) характер: 
взыскивается только в случае, если с ис-
ковым заявлением  выступает местный 
исполнительный или распорядительный 
орган или общественное объединение, и 
перечисляется в местный бюджет, из ко-
торых 10% перечисляются общественно-
му объединению, если оно выступило с 
иском. В России штраф фактически явля-
ется разновидностью гражданско-право-
вой ответственности: он взыскивается в 
пользу потребителя, а если с иском в за-
щиту прав потребителя обратилось обще-
ственное объединение потребителей или 
орган местного самоуправления, пятьде-
сят процентов определенной судом сум-
мы штрафа взыскивается в пользу ука-

consultantplus://offline/ref=C522CDD7EC34063D71E68F6F13B343F3F2A34B28A4AAA92E4F053395E3F39876298094174D491518RCr6H
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занных объединений или органов незави-
симо от того, заявлялось ли ими такое 
требование. 

Таким образом, эффективность реа-
лизации гражданско-правового механиз-
ма защиты прав потребителей напрямую 
зависит не только от содержания норм 
закона, но и от правильного и единооб-
разного их применения. В этом направ-
лении усилия высших судов России и Бе-
лоруссии выражены в принятии соответ-
ствующих постановлений Пленумов. 
Сравнительно-правовой анализ показал, 
что, несмотря на общий подход, выра-
женный в постановлениях, отдельные 
элементы механизма значительно ослаб-
ляют его общую действенность.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА 

В статье рассматривается гражданско-правовой механизм отказа от наследства. Автор анализи-
рует особенности отказа от наследства, в том числе отказ от наследства одновременно по нескольким 
основаниям, способы отказа от наследства, отказ от наследства путем подачи заявления по месту от-
крытия наследства, отправление заявления нотариусу по месту открытия наследства по почте, пере-
дачи заявления наследника нотариусу другим лицом и подачи заявления нотариусу представителем 
наследника.   
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*** 

Отказ от наследства представляет 

собой одностороннее волевое действие 

лица, призванного к наследованию, 

направленное на утрату им права насле-

дования (отказ от причитающегося ему 

наследства), совершаемое в установлен-

ном порядке в сроки и способами, опре-

деленными законодательством (ст. 1157 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ)) [1, с. 25–29; 2,          

с. 23–25; 3, с. 40–42]. 

Отказаться от наследства могут 

только лица, являющиеся наследниками 

по завещанию и (или) по закону. В этой 

связи встает закономерный вопрос, могут 

ли совершить отказ от наследства, 

например, наследники второй очереди, 

если есть наследники первой очереди, 

которые имеют право наследовать (нет 

формальных оснований для их недостой-

ности), не могут быть отстранены от 

наследования (отсутствуют формальные 

основания для устранения), не лишены 

наследства и приняли наследство (при-

чем формальным способом, т. е. посред-

ством подачи в установленный законом 

срок заявления нотариусу по месту от-

крытия наследства о принятии наслед-

ства)? На наш взгляд, правом отказа от 

наследства обладают только лица, уже 

имеющие право наследовать, т. е. обла-

дающие субъективным правом наследо-

вания от конкретного лица. До момента, 

пока есть наследники предшествующей 

очереди, т. е. есть хотя бы один наслед-

ник, который имеет право наследовать, 

не отстранен от наследования, не лишен 

наследства, не откажется от наследства 

(посредством безусловного отказа) и 

примет наследство, у наследников после-

дующей очереди нет права наследования 

[4, с. 25–34; 5, с. 3–6], следовательно, ли-

ца, не призванные к наследованию, отка-

заться от наследства не могут.  

Самостоятельно отказаться от 

наследства могут только наследники, об-

ладающие дееспособностью в полном 

объеме, т. е. лица, достигшие восемна-

дцатилетнего возраста, либо вступившие 

в брак до достижения восемнадцати лет 

(независимо от состояния в браке, за ис-

ключением случая признания брака не-

действительным и решения суда об утра-

те несовершеннолетним супругом полной 

дееспособности с момента, определяемо-

го судом), либо эмансипированные несо-

вершеннолетние. Несовершеннолетние 

лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также 

лица, ограниченные судом в дееспособ-

ности, могут отказаться от наследства 

только с письменного согласия своих за-

конных представителей (родителей, усы-

новителей или попечителя) и попечителя. 

От имени несовершеннолетних, не до-

стигших 14 лет (малолетних) граждан и 

граждан, признанных судом недееспо-

собными, наследство принимают их за-

конные представители: от имени мало-

летних – их родители, усыновители или 

опекуны; от имени граждан, признанных 

судом недееспособными, – их опекуны.  

Следует обратить особое внимание 

на тот факт, что поскольку отказ от 

наследства влечет уменьшение потенци-
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ального имущества, то в случае, когда 

наследником является несовершеннолет-

ний, недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин, отказ от 

наследства допускается только с предва-

рительного разрешения органа опеки и 

попечительства. При наличии зачатого 

при жизни наследодателя, но еще не ро-

дившегося ребенка разрешение органа 

опеки и попечительства и заявление об 

отказе от наследства может быть принято 

нотариусом от законного представителя 

такого наследника только после рожде-

ния ребенка живым, поскольку не ро-

дившийся ребенок является только по-

тенциальным наследником, а правоспо-

собность его возникает только в момент 

рождения живым. 

Отказ от части причитающегося 

наследнику наследства не допускается, 

однако если наследник призывается к 

наследованию одновременно по несколь-

ким основаниям (по завещанию и по за-

кону или в порядке наследственной 

трансмиссии и в результате открытия 

наследства и т. п.), он вправе отказаться 

от наследства, причитающегося ему по 

одному из этих оснований, по несколь-

ким из них или по всем основаниям (п. 3 

ст. 1158 ГК РФ). Таким образом, отказ 

наследника от части наследства означает 

отказ от всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось 

и где бы оно ни находилось, в том числе 

и имущества, которое обнаружится после 

принятия наследства. Однако отказ от 

наследства, причитающегося наследнику 

по одному из оснований наследования, не 

означает отказа от остального наслед-

ственного имущества, причитающегося 

ему по иным основаниям наследования 

[6, с. 21–25]. В рамках наследственного 

процесса при наличии разных оснований 

наследования нотариус разъясняет 

наследнику, чтобы в заявлении об отказе 

от наследства он указал, что отказывается 

от наследства по всем основаниям, по ко-

торым призывается к наследованию, если 

его воля не направлена на иное. Если 

наследственное имущество причитается 

наследнику по нескольким завещаниям 

(завещание на автомобиль, завещатель-

ное распоряжение на банковский вклад и 

пр.) и наследник выражает волю отка-

заться от причитающегося ему наслед-

ственного имущества по всем завещани-

ям, он указывает в заявлении на отказ от 

наследства по каждому завещанию. 

Если наследник призывается к 

наследованию в порядке наследственной 

трансмиссии в связи со смертью наслед-

ника, не успевшего принять наследство, 

нотариус в этом случае разъясняет 

наследнику, что отказ его от наследства в 

порядке наследственной трансмиссии не 

означает также отказ от наследства, при-

надлежавшего умершему наследнику, от-

крывшегося после его смерти. Поскольку 

это разные наследственные дела, дей-

ствия наследника должны оцениваться 

отдельно по отношению к каждому из 

наследственных дел и заявления об отка-

зе от наследства подаются в отношении 

каждого указанного наследства. 

Отказ от наследства является беспо-

воротным, т. е. он не может быть впо-

следствии изменен или взят обратно            

(п. 3 ст. 1157 ГК РФ), за исключением 

случаев признания его недействитель-

ным [7, с. 18–22]. Однако приняв 

наследство по одному, нескольким или 

всем основаниям, по которым наследник 

был призван к наследованию, он вправе в 

течение срока, установленного для при-

нятия наследства, изменить свое намере-

ние и отказаться от наследства, в том 

числе посредством безусловного или 

направленного отказа в пользу других 

наследников [8, с. 3–5; 9, с. 32–37]. Так-

же, если наследник совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом при-

нятии наследства, суд может по заявле-

нию этого наследника признать его отка-

завшимся от наследства и по истечении 

срока, установленного для принятия 

наследства, если найдет причины про-

пуска срока уважительными (абз. 2 п. 2 

ст. 1157 ГК РФ). 
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В отличие от принятия наследства, 

когда наследник вправе выбрать по свое-

му усмотрению любой из закрепленных 

законом способов принятия наследства 

(формально, т. е. путем подачи соответ-

ствующего заявления нотариусу, либо 

фактически, т. е. путем фактического 

принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ)), 

при отказе от наследства допускается 

только формальный способ, т. е. посред-

ством подачи по месту открытия наслед-

ства нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свиде-

тельства о праве на наследство должност-

ному лицу заявления наследника об отказе 

от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ). 

Заявление об отказе от наследства 

должно быть подано в письменной форме 

(ст. 62 Основ законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате от 11 февра-

ля 1993 г. № 4462-1). В заявлении указы-

ваются следующие сведения: 1) фамилия, 

имя, отчество (если оно есть) наследника 

и наследодателя; 2) дата смерти наследо-

дателя и последнее место жительства 

наследодателя; 3) волеизъявление наслед-

ника об отказе от наследства; 4) основа-

ние(я) наследования (завещание, род-

ственные и другие отношения); 5) дата 

подачи заявления. В заявлении также 

указываются иные сведения в зависимо-

сти от известной наследнику информации 

(о других наследниках, о составе и месте 

нахождения наследственного имущества 

и пр.). 

При подаче наследником заявления 

об отказе от наследства непосредственно 

нотариусу по месту открытия наследства 

заявление может быть составлено самим 

наследником в присутствии нотариуса, а 

при необходимости нотариус оказывает 

содействие в составлении текста заявле-

ния в соответствии с высказанным воле-

изъявлением наследника. При передаче 

наследником заявления об отказе от 

наследства непосредственно нотариусу 

по месту открытия наследства нотари-

ального свидетельствования подлинности 

его подписи на заявлении не требуется; в 

этом случае нотариус только устанавли-

вает личность наследника. 

Нотариус разъясняет наследнику, 

отказывающемуся от наследства, его пра-

ва, возникающие в связи с отказом от 

наследства, иные вопросы, касающиеся 

правового регулирования оформления 

его наследственных прав, а также следу-

ющее: 

– не допускается также отказ от 

наследства с оговорками или под услови-

ем (абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ); 

– при призвании наследника к 

наследованию одновременно по несколь-

ким основаниям наследник может отка-

заться от наследства, причитающегося 

ему по одному из этих оснований, по не-

скольким из них или по всем основаниям 

(п. 3 ст. 1158 ГК РФ); 

– отказ наследника от части наслед-

ства по одному из оснований означает 

отказ от всего причитающегося ему 

наследства по этому основанию, в чем бы 

оно ни заключалось и где бы оно ни 

находилось; 

– наследник вправе отказаться от 

наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по завещанию или наслед-

ников по закону любой очереди, не ли-

шенных наследства, в том числе в пользу 

тех, которые призваны к наследованию 

по праву представления или в порядке 

наследственной трансмиссии (абз. 1 п. 1 

ст. 1158 ГК РФ);  

– отказ от наследства в пользу лиц, 

не указанных выше, не допускается (п. 2 

ст. 1158 ГК РФ);  

– не допускается отказ от имуще-

ства, наследуемого по завещанию, если 

все имущество наследодателя завещано 

назначенным им наследникам, а также от 

обязательной доли в наследстве или если 

наследнику подназначен наследник (абз. 2 

п. 1 ст. 1158 ГК РФ). 

Если заявление наследника пересы-

лается нотариусу по почте, подлинность 

подписи наследника на заявлении должна 

быть засвидетельствована любым нота-

риусом, должностным лицом, уполномо-

ченным совершать нотариальные дей-
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ствия, или лицом, уполномоченным удо-

стоверять доверенности в соответствии с 

п. 2 ст. 185.1 ГК РФ. 

При отправлении заявления по почте 

оно считается поданным в срок, установ-

ленный для отказа от наследства, если 

оно сдано оператору почтовой связи до 

истечения установленного срока, т. е. да-

тировано числом до последнего дня срока 

включительно. К наследственному делу 

приобщается конверт со штампом, на ко-

тором указана дата отправления посту-

пившего заявления. Если к нотариусу по 

месту открытия наследства указанное за-

явление наследника поступило по исте-

чении установленного для отказа от 

наследства срока, то срок для принятия 

наследником наследства не считается 

пропущенным. 

По просьбе наследника его заявле-

ние об отказе от наследства может быть 

передано нотариусу по месту открытия 

наследства другим лицом, в этом случае 

подлинность подписи наследника также 

должна быть засвидетельствована любым 

нотариусом или уполномоченным на то. 

Для передачи такого заявления наследни-

ка нотариусу специального полномочия 

не требуется, однако во избежание спор-

ных ситуаций рекомендуется установить 

личность лица, передающего такое заяв-

ление. 

Поскольку отказ от наследства воз-

можен через представителя, заявление об 

отказе от наследства может быть подано 

нотариусу представителем наследника. В 

этом случае нотариус проверяет его пол-

номочия на отказ от наследства от имени 

наследника, что должно быть специально 

предусмотрено в доверенности, а также 

срок действия доверенности (п. 3 ст. 1159 

ГК РФ). Для отказа от наследства закон-

ным представителем доверенность не 

требуется (п. 3 ст. 1159 ГК РФ), однако 

необходимо проверять, является ли лицо, 

которое подает заявление об отказе от 

наследства, законным представителем. 

Представитель наследника, так же 

как и сам наследник, вправе подать заяв-

ление об отказе от наследства посред-

ством передачи заявления через другое 

лицо или направить его по почте. Под-

пись представителя наследника на ука-

занном заявлении в таком случае также 

должна быть засвидетельствована нота-

риусом или иным уполномоченным ли-

цом и приложен документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя наслед-

ника на подачу заявления об отказе от 

наследства.  Если же заявление об отказе 

от наследства, отправленное представи-

телем наследника по почте, поступило 

нотариусу по месту открытия наследства 

без документа, удостоверяющего полно-

мочия представителя наследника на отказ 

от наследства, такой документ должен 

быть представлен нотариусу впослед-

ствии. 

Закон предусматривает общий и 

специальные (удлиненные) сроки отказа 

от наследства. Так, ч. 1 ст. 1154 ГК РФ 

закрепляет, что по общему правилу от 

наследства можно отказаться в течение 

шести месяцев со дня открытия наслед-

ства, что имеет значение только для тех 

наследников, которые становятся тако-

выми именно в силу данного юридиче-

ского факта. К ним относятся: 

а) наследники по завещанию, а так-

же подназначенные наследники, если ос-

новной наследник умер до открытия 

наследства или не имеет права наследо-

вать по основаниям недостойности, ука-

занным в ч. 1 ст. 1117 ГК РФ; 

б) наследники по закону в порядке 

очередности, если завещание отсутствует 

или наследники по завещанию отсутству-

ют либо не имеют права наследовать как 

недостойные в силу ч. 1 ст. 1117 ГК РФ; 

в) наследники первой очереди, а 

также последующих очередей, если 

наследники предшествующей очереди 

отсутствуют, лишены наследства или не 

имеют права наследовать как недостой-

ные.  

В случае открытия наследства в день 

предполагаемой гибели гражданина от 

наследства можно отказаться в течение 

шести месяцев со дня вступления в за-

конную силу решения суда об объявле-
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нии его умершим. Важность данного по-

ложения подчеркивается многими авто-

рами. Справедливо отмечается, что нали-

чие данного специального правила о 

начале течения общего срока на принятие 

наследства обосновано необходимостью 

защиты прав и законных интересов 

наследников: между событием предпола-

гаемой гибели наследодателя и судебной 

констатацией данного факта может прой-

ти достаточно много времени, и в итоге 

наследники окажутся в положении про-

пустивших все возможные сроки приня-

тия наследства – ведь они не могут быть 

признаны наследниками ранее, чем после 

принятия судом решения о гибели граж-

данина при определенных обстоятель-

ствах. 

Следует обратить внимание на то, 

что в отличие от ранее действовавшего 

законодательства, где устанавливался 

единый специальный (удлиненный) срок 

отказа от наследства (ч. 4 ст. 546 ГК 

1964 г.), действующий в настоящее время  

ГК РФ различает условия и порядок 

удлинения срока в зависимости от раз-

личных случаев «непринятия» наслед-

ства. 

Так, в ст. 1154 ГК РФ установлены 

специальные сроки отказа от наследства 

для случаев, когда право отказа от 

наследства возникает не только в резуль-

тате открытия наследства, но и в связи с 

отпадением (по разным причинам) тех 

наследников, которые уже были или 

должны были быть призваны к наследо-

ванию. Причины, по которым призван-

ный к наследованию наследник может 

его не принять, многообразны: он может 

не заявить о принятии наследства в уста-

новленный срок (ст. 1154 ГК РФ), отка-

заться от наследства (ст. 1157 ГК РФ), 

умереть после открытия наследства, не 

успев выразить свою волю на его приня-

тие в установленный срок (ст. 1156 ГК 

РФ), лишиться права наследовать как не-

достойный (ст. 1117 ГК РФ) и др. [10] 

В соответствии с ч. 2 ст. 1154 ГК РФ, 

если право отказа от наследства возника-

ет для других лиц вследствие отказа 

наследника от наследства или отстране-

ния наследника по основаниям, преду-

смотренным законодательством, такие 

лица могут отказаться от наследства в 

течение шести месяцев со дня возникно-

вения у них права на отказ от наследства.  

Для наследников, у которых право 

отказа от наследства возникает только в 

случае непринятия наследства другим 

наследником, установлен иной срок – 

они могут отказаться от наследства в те-

чение трех месяцев со дня окончания об-

щего шестимесячного срока со дня от-

крытия наследства (ч. 3 ст. 1154 ГК РФ). 

Такими лицами в зависимости от ситуа-

ции могут быть: а) наследники каждой 

из последующих очередей – при непри-

нятии наследства наследниками преды-

дущих очередей; б) наследники по зако-

ну – при непринятии наследства наслед-

никами по завещанию; в) подназначен-

ный наследник по завещанию – при не-

принятии наследства наследником по 

завещанию [11].  
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*** 

Реализация прав личности – сложное 

и многогранное явление, включающее в 

себя деятельность не столько правопри-

менительных органов, сколько активную 

деятельность самой личности. Законода-

тель, определяя модель реализации пра-

вовой нормы, закрепляющей права чело-

века, во многом ориентируется на воз-

можность непосредственного (самостоя-

тельного) их использования личностью.  

В юридической литературе реализа-

ция прав и свобод личности рассматрива-

ется как регламентированный правовыми 

нормами процесс, обеспечивающий каж-

дому человеку те материальные и духов-

ные блага, которые лежат в основе при-

надлежащих ему субъективных прав, а 

также защиту этих прав от любых пося-

гательств. Как конечный результат она 

означает достижение полного соответ-
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ствия между требованиями норм совер-

шить определенные поступки или воз-

держаться от их совершения и суммой 

фактически последовавших действий [1, 

с. 50]. 

В юридической науке традиционно с 

точки зрения содержания реализуемых 

норм и соответствующего им поведения 

субъектов права, степени их активности 

выделяют такие формы реализации, как 

соблюдение, исполнение и использова-

ние, которые принято называть формами 

непосредственной реализации, права. 

Непосредственная реализация прав и 

свобод личности – это регламентирован-

ный нормами права процесс самостоя-

тельного осуществления личностью сво-

их прав без помощи специально уполно-

моченных органов и лиц [2, с. 45].  

Непосредственная реализация прав и 

свобод личности как форма реализации 

не получила всестороннего исследования 

в общей теории права, в связи с чем не 

определены многие формы проявления, 

процедуры и особенности непосред-

ственной реализации в различных отрас-

левых режимах, в том числе в сфере 

частного права, в котором наиболее ярко 

проявляется правовая самостоятельность 

человека, ее правовая автономия.  

Понятие правовой автономии до-

вольно редко встречается  в юридической 

науке, при этом термин «автономия» 

имеет длинную историю и преимуще-

ственно он употреблялся в качестве фи-

лософской категории. Понятие автоно-

мии было использовано уже в античности 

Демокритом и Сократом: «...автономия 

человека означает не изоляцию от обще-

ства, не разобщение людей, а напротив, 

укрепление их морально-этических свя-

зей, сплочение общества в целом» [3]; 

«Демокрит подчеркивает автономию ду-

ши и “собственного Я” как критерия 

нравственных оценок» [4]. 

Понятие «автономия» используется 

во многих областях знаний и имеет раз-

личную интерпретацию. Кроме того, 

данный термин употребляют с другими 

важными понятиями, при этом образуют-

ся такие словосочетания, как автономия 

личности, автономия воли, автономия 

государства, политическая автономия, 

автономия совести и др. 

Становление правового демократи-

ческого государства в России предпола-

гает усиление роли личности в правовой 

жизни страны и гарантированности ее 

прав и свобод. В современном обществе 

человек стремится к большей самостоя-

тельности, свободе и независимости от 

государства. Данный процесс является 

закономерным в условиях формирования 

институтов гражданского общества в 

России, эффективное функционирование 

которых возможно только тогда, когда 

личность автономна от государства и 

может использовать свои ресурсы (эко-

номические, духовные, имущественные  

и др.) в целях реализации своих прав и 

законных интересов. Гражданское обще-

ство должно быть обществом самодоста-

точных индивидов, как можно более не-

зависимых от государства.  

Говорить о полной автономности 

личности от государства в процессе реа-

лизации ее прав и свобод, конечно же,  

нельзя, т. к. существуют права, которые 

человек может реализовать только при 

участии органов государства. Но многие 

права человек может и должен активно 

осуществлять непосредственно. 

В этой связи одним из приоритетов 

российской правовой политики вообще и, 

тем более, в сфере частного права должна 

являться автономизация личности и рас-

ширение сфер общественной жизни, где 

она может самостоятельно реализовывать 

свои права. Кроме этого вся политика 

государства должна быть направлена, 

прежде всего, на гарантирование  эконо-

мической независимости личности, т. к. 

именно экономическая свобода делает 

личность свободной при осуществлении 

любых своих прав. Самостоятельность 

личности при реализации своих прав, ее 

независимость от государства есть пока-

затель реальности правового государства. 

Личность должна быть самодостаточна и 
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прибегать к помощи государства лишь в 

крайне необходимых случаях. 

В частноправовых отношениях до-

стойное место должна занять непосред-

ственная, самостоятельная форма реали-

зации права. Это связано с тем, что дан-

ная форма является проявлением само-

выражения личности, ее правовой актив-

ности и жизненной позиции. Это связано 

с необходимостью воплощения идей о 

свободе личности и возможностью как 

можно больше доверять личности при 

реализации ее прав и свобод и расшире-

нием институтов гражданского общества. 

Полагаем, что в частноправовых отноше-

ниях государство должно минимизиро-

вать свое участие в правореализационном 

процессе, оставив за собой лишь роль 

защитника прав и законных интересов 

граждан.  

Проявляя свою автономию в реали-

зации прав и свобод, личность вступает 

как в общерегулятивные правоотношения 

(реализация права на собственность, до-

стоинство, безопасность и т. п.), которые 

возникают в основном на базе норм Кон-

ституции РФ и других основополагаю-

щих актов, так и относительные (кон-

кретные) правоотношения. В последних 

субъекты четко определены и действуют 

на основе норм, не требующих вмеша-

тельства специально уполномоченных 

органов. Каждый день мы, не задумыва-

ясь, участвуем в правоотношениях, 

большая часть которых в частноправовой 

сфере.  

Содержание понятия «частное пра-

во» не ограничивается одним граждан-

ским правом. В него можно включить и 

иные отрасли, которые имеют выражен-

ный частноправовой характер, например, 

семейное, авторское, трудовое право. 

Русский цивилист Г.Ф. Шершеневич, 

приверженец теории разделения права на 

частное и публичное, отмечал, что в сфе-

ре своих частных интересов каждое лицо 

пользуется большой свободой, от его во-

ли зависит, жениться или остаться холо-

стым, он по своему произволу копит бо-

гатство или проживает все добытое тру-

дом, устраивает собственное хозяйство 

или входит в чужое, оставляет свое до-

стояние детям или посторонним, или об-

ществу [5, с. 10]. 

С позиций общей теории права зна-

чение имеют принципиальные различия в 

природе и сущности отношений в сферах 

частного и публичного права, обусловли-

вающие различия в характере и способах 

правового регулирования. Например, от-

ношения в области государственного 

управления не могут строиться на прин-

ципах свободы и самостоятельности 

участников, ибо по своему характеру 

требуют централизованного воздействия 

и иерархической подчиненности участ-

ников. Но также ясно и то, считал Г.Ф. 

Шершеневич, что многие отношения, 

складывающиеся в экономике, и прежде 

всего отношения товарообмена (т. е. рын-

ка), напротив, нуждаются в предоставле-

нии их участникам максимальной (хотя и 

небезграничной) свободы, стимулирую-

щей их инициативу и предприимчивость 

[5, с. 3]. 

В частноправовых отношениях че-

ловек выражает свою свободу и автоно-

мию, реализуя право на свободу слова, на 

беспрепятственное выражение мнений и 

убеждений и их распространение как в 

устной, так и в письменной форме. Уст-

ные сделки используются для удовлетво-

рения самых разнообразных потребно-

стей граждан, приобретающих товары у 

розничных торговцев на рынке и у пред-

принимателей, специализирующихся на 

бытовом обслуживании населения, и 

охотно прибегающих к устной догово-

ренности в допустимых законом случаях. 

Но, безусловно, письменная форма сдел-

ки в виде документа, удовлетворяющего 

специальным требованиям, больше га-

рантирует права личности и выражает ее 

содержание.  

Самостоятельно реализовать свои 

права личность может и в ряде догово-

ров, в которых законодатель дает челове-

ку свободу выбора. Например, реализо-

вать свое право передачи денежной сум-
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мы другому лицу индивид может в форме 

договора займа.  

Проявлением правовой автономии в 

частноправовых отношениях является и 

право на подпись, которое по своей при-

роде личное неотчуждаемое право, поз-

воляющее человеку индивидуализиро-

вать себя среди прочих лиц, а также свою 

волю в сделках. Законодатель в ст. 19 

Гражданского кодекса РФ (пп. 1, 2, 4) 

обязывает гражданина приобретать и 

осуществлять гражданские права, а равно 

принимать на себя и исполнять обязанно-

сти только под собственным именем, а 

значит и под своей подписью. Но не все-

гда гражданин может поставить свою 

подпись под документом. Закон, учиты-

вая данное обстоятельство, предусмотрел 

возможность реализации права подписи 

при сделке не лицом, ее совершающим, а 

по его просьбе другим лицом (представи-

телем). Данный представитель назначает-

ся личностью для реализации своего пра-

ва самостоятельно. 

Принято считать, что подпись (право 

на подпись) представляет собой немате-

риальное благо, при этом тесно связанное 

с правом на имя (п. 1 ст. 19 Гражданского 

кодекса РФ) и выражающее это право. В 

частности, В.А. Белов считает, что ис-

пользование подписи, таким образом, это 

в то же время и использование имени, 

хотя и выраженное в виде знака, не все-

гда имеющего общепринятую расшиф-

ровку [6, с. 621–622]. 

Право на имя (в том числе реализуе-

мое в форме использования подписи) 

непосредственно связано с вопросами 

волеизъявления юридического лица. 

Принципиально важным является то, что 

законодатель (пп. 1, 2, 4 ст. 19 Граждан-

ского кодекса РФ) обязывает гражданина 

приобретать и осуществлять гражданские 

права, а равно принимать на себя и ис-

полнять обязанности только под соб-

ственным именем, а значит и под своей 

подписью. Следовательно, использование 

подписи для заключения сделок необхо-

димо признать способом непосредствен-

ной реализации права и обязанности лич-

ности действовать под своим именем.  

Неимущественное право на подпись 

присуще исключительно человеку, но 

никак не юридическому лицу. По этой 

причине нельзя говорить о «подписи 

юридического лица», а появление такой 

конструкции в законодательстве породит 

ряд неразрешимых и весьма опасных 

проблем, увеличив число злоупотребле-

ний в корпоративной сфере.  

Одним из способов проявления ав-

тономии при реализации и защите своих 

прав и свобод для личности являются 

письменные обращения в форме претен-

зий. Законодатель тем самым предостав-

ляет возможность разрешения конфликт-

ных ситуаций между юридическими и 

физическими лицами без участия власт-

ных структур. Например, в связи с возни-

кающими нарушениями при осуществле-

нии перевозок на железнодорожном 

транспорте пассажиров, багажа, грузоба-

гажа, в случае утраты, недостачи или по-

вреждения (порчи) багажа пострадавшим 

к перевозчику может быть предъявлена 

претензия [7].  

Обеспечивать свои права личность 

может как при добровольном исполнении 

сторонами взятых на себя обязательств, 

так и используя определенные принуди-

тельные меры воздействия. Выразим, 

возможно, спорное и неоднозначное мне-

ние о том, что необходимо отойти от по-

нимания правового принуждения как ис-

ключительного права государства, когда 

принуждение трактуется как деятель-

ность только компетентных органов гос-

ударственной власти. Существует боль-

шое количество принудительных мер, 

которые осуществляются невластными 

субъектами, и эта деятельность преду-

смотрена правовыми нормами, дающими 

право на применение различных средств 

принуждения. Так, институт самооборо-

ны – это способ самостоятельного обес-

печения личностью своих прав и свобод.  

В частноправовых отношениях пра-

вом на использование принуждения 

пользуются, например, хозяйствующие 
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субъекты, которые сталкиваются с неже-

ланием контрагентов по договору испол-

нять обязательства надлежащим образом, 

причем в некоторых случаях неисполне-

ние договорных обязательств допускает-

ся как мера обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств контрагентом. 

В соответствии с п. 2 ст. 328 Гражданско-

го кодекса РФ в случае непредставления 

обязанной стороной обусловленного до-

говором исполнения обязательства либо 

наличия обстоятельств, очевидно свиде-

тельствующих о том, что такое исполне-

ние не будет произведено в установлен-

ный срок, сторона, на которой лежит 

встречное исполнение, вправе приоста-

новить исполнение своего обязательства 

либо отказаться от исполнения этого обя-

зательства и потребовать возмещения 

убытков. Пункт 5 ст. 486 Гражданского 

кодекса РФ уточняет право продавца по 

договору купли-продажи приостановить 

передачу товаров покупателю, если по-

следний не оплатил продавцу товары, пе-

реданные ранее. 

Проявлением правовой автономии 

является и такой способ защиты прав че-

ловека, как самозащита, юридическая 

природа которой заключается в том, что 

личность активными действиями обеспе-

чивает защиту своих прав, в рамках закона 

определяя способ этой защиты, без обра-

щения к компетентным органам [1, с. 92]. 

В ст. 21 Трудового кодекса РФ установ-

лено право работника на защиту своих 

трудовых прав, свобод и законных инте-

ресов всеми не запрещенными законом 

способами.  

Фактически, самозащитой, напри-

мер, можно считать такие положения 

Трудового кодекса РФ, как: прекращение 

трудового договора по инициативе ра-

ботника, подвергающегося на работе так 

называемому моральному преследова-

нию, дискриминации; приостановка ра-

ботником работы в случае задержки вы-

платы заработной платы (ст. 142 ТК РФ); 

необеспечение работника средствами ин-

дивидуальной и коллективной защиты 

(ст. 220 ТК РФ); возникновение непо-

средственной угрозы (опасности) жизни 

и здоровью работника вследствие нару-

шения требований охраны труда (ст. 219 

ТК РФ) и др.  

Самозащита прав потребителей – 

еще одна из сфер использования права на 

применение принудительных мер воздей-

ствия. Так, ст. 18 Федерального закона от 

7 февраля 1992 г. «О защите прав потре-

бителей» [8] указывает, что «потребитель 

в случае обнаружения в товаре недостат-

ков, если они не были оговорены продав-

цом, по своему выбору вправе: потребо-

вать замены на товар этой же марки (этих 

же модели и (или) артикула); потребовать 

замены на такой же товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; потребо-

вать соразмерного уменьшения покупной 

цены; потребовать незамедлительного 

безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их 

исправление потребителем или третьим 

лицом; отказаться от исполнения догово-

ра купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. По требова-

нию продавца и за его счет потребитель 

должен возвратить товар с недостатка-

ми». 

Переход к рыночной экономике, 

следствием которого явилась передача 

отдельных функций государственных ор-

ганов частным структурам, дал основу 

создания частной вневедомственной 

охраны, основы деятельности которой 

были закреплены в Законе РФ «О част-

ной детективной и охранной деятельно-

сти в Российской Федерации» [9]. Этот 

закон наделил частные охранные пред-

приятия полномочиями по защите жизни 

и здоровья граждан, охране имущества 

собственников, в том числе при его транс-

портировке, проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию сред-

ств охранно-пожарной сигнализации, 

консультированию и подготовке рекомен-

даций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств, 

обеспечению порядка в местах проведе-

ния массовых мероприятий (ст. 3).         
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Данные полномочия частных охранных 

предприятий реализуются в виде оказа-

ния ими на возмездной и договорной ос-

нове услуг физическим и юридическим 

лицам. 

Обобщая наши рассуждения об ав-

тономии личности в процессе реализации 

своих прав в сфере частного права, кон-

статируем, что специфика непосред-

ственной (самостоятельной) реализации 

прав и свобод личности в частноправо-

вых отношениях проявляется в том, что 

личность самостоятельно определяет ва-

рианты своего поведения, обеспечивает 

защиту своего права в рамках предостав-

ленных ей средств.  

Правовая автономия включает в себя 

объективное и субъективное начало. 

Объективное начало выражается в том, 

что правовые нормы, закрепляющие пра-

во личности, не предусматривают для его 

реализации правоприменительной дея-

тельности. Свое поведение личность 

определяет самостоятельно, в необходи-

мых случаях соблюдая процедуру, уста-

новленную в законе. В субъективном 

плане непосредственная реализация обу-

словлена интересами и потребностями 

личности, которые в частном праве име-

ют особое значение и приводят в движе-

ние правореализационный процесс.  

Процесс непосредственной реализа-

ции прав и законных интересов личности 

в рамках частного права имеет диспози-

тивные начала, т. е. в этом процессе 

участники правоотношений сами догова-

риваются об объеме и содержании про-

цесса реализации субъективных прав или 

обязанностей.  

Считаем, что принуждение – это 

элемент не только деятельности публич-

ных органов власти, наделенных специ-

альными полномочиями, но и частнопра-

вовых субъектов в рамках процедур 

непосредственной реализации. 

Изучение автономности в реализа-

ции прав личности имеет особую теоре-

тическую значимость в связи с необхо-

димостью увеличения роли личности в 

процессе реализации своих прав и сво-

бод, повышения ее социальной активно-

сти и переоценки значения правоприме-

нительной деятельности государствен-

ных органов как особого элемента в ме-

ханизме реализации прав и свобод лич-

ности.  

Самостоятельная реализация прав и 

свобод в силу своих особенностей требу-

ет особой системы гарантирования в свя-

зи с тем, что нормы, непосредственно ре-

ализуемые в действиях личности, менее 

конкретизированы правовой нормой, чем 

те, которые реализуются путем право-

применения. Это дает свободу личности, 

а с другой стороны – требует повышен-

ного внимания со стороны органов вла-

сти, и следовательно, должен быть опре-

деленный механизм гарантирования прав 

личности, непосредственно реализуемых 

в действиях личности. Свобода – один из 

признаков частного права, в правовом 

режиме которого наиболее ярко проявля-

ется непосредственная реализация лич-

ностью своих прав. 
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О ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Исследуются нормы о подведомственности в свете последних изменений законодательства о су-
дебной системе Российской Федерации и гражданского судопроизводства. Автор рассматривает изме-
нившееся место арбитражных судов в системе судебной власти и предлагает пересмотреть позицию 
законодателя в отношении компетенции судов, а также правовых последствий при конкуренции подсуд-
ности дел судам и арбитражным судам. 

Ключевые слова: судебная реформа, компетенция судов, подведомственность, специализирован-
ные суды, правовые последствия, несоблюдение правил о подсудности. 

*** 

В 2014 году в числе важнейших из-

менений законодательства следует отме-

тить изменения Конституции РФ и феде-

рального законодательства, направлен-

ные на объединение Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ (далее – ВАС РФ) и Вер-

ховного Суда РФ (далее – ВС РФ). Смысл 

изменений свелся к тому, что из россий-

ского законодательства были исключены 

все упоминания о ВАС РФ, а его полно-

мочия закреплены за ВС РФ. 

Так, Закон РФ о поправке к Консти-

туции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федера-

ции и прокуратуре Российской Федера-

ции» ввел в содержание текста Консти-

туции РФ целый ряд новаций: 

– в п. «о» ст. 71 о вопросах ведения 

РФ слова «…уголовно-процессуальное, 

…гражданско-процессуальное и арбит-

ражно-процессуальное законодатель-

mailto:nam1959@rambler.ru
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ство» заменены обобщающей формули-

ровкой «процессуальное законодатель-

ство»; 

– в соответствии со ст. 126 Верхов-

ный Суд Российской Федерации стал 

единым высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению эко-

номических споров, уголовным, адми-

нистративным и иным делам, подсудным 

судам, образованным в соответствии с 

федеральным конституционным зако-

ном, осуществляющим в предусмотрен-

ных федеральным законом процессуаль-

ных формах судебный надзор за деятель-

ностью этих судов и дающим разъясне-

ния по вопросам судебной практики. 

Следует обратить внимание, что в данной 

статье Конституции РФ слова 

«…подсудным судам общей юрисдик-

ции» заменены словами «подсудным су-

дам, образованным в соответствии с фе-

деральным конституционным законом»; 

– статья 127 о Высшем Арбитраж-

ном Суде РФ исключена [1]. 

Федеральный конституционный за-

кон от 5 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный кон-

ституционный закон «О судебной систе-

ме Российской Федерации» в ч. 3 ст. 4 

закона к федеральным судам отнѐс: 

– Конституционный Суд Российской 

Федерации; 

– Верховный Суд Российской Феде-

рации; 

– верховные суды республик, крае-

вые, областные суды, суды городов феде-

рального значения, суды автономной об-

ласти и автономных округов, районные 

суды, военные и специализированные су-

ды, составляющие систему федераль-

ных судов общей юрисдикции; 

– арбитражные суды округов, арбит-

ражные апелляционные суды, арбитраж-

ные суды субъектов РФ и специализиро-

ванные арбитражные суды, составляю-

щие систему федеральных арбитраж-

ных судов [2]. 

Федеральный конституционный за-

кон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» 

в ст. 3 дополнил состав Верховного Суда 

РФ Судебной коллегией по экономиче-

ским спорам [3]. 

В целом, следует согласиться с ра-

зумным компромиссом при реформиро-

вании судебной системы: не затронув 

нижние «звенья» судов общей юрисдик-

циии арбитражных судов, объединили 

высшие суды в обновлѐнный Верховный 

Суд РФ, который призван обеспечить 

единство судебной и арбитражно-

судебной практики. 

Однако конструкция получилась 

громоздкая и не совсем логичная. По 

мнению П. Крашенинникова, с которым 

трудно не согласиться, арбитражные су-

ды фактически стали специализирован-

ными, а не отдельными со своей обособ-

ленной системой, как это можно бук-

вально прочитать из содержания выше-

указанной ст. 4 ФКЗ «О судебной систе-

ме РФ». Пока они были закреплены в 

Конституции, это были отдельные суды. 

Сейчас из Конституции РФ их изъяли и 

они стали специализированными судами 

общей системы наших судов [4; 5]. Хотя 

некоторую путаницу всѐ же вносит ст. 26 

ФКЗ «О судебной системе РФ», которая 

выделяет две группы специализирован-

ных федеральных судов: 

– по рассмотрению гражданских и 

административных дел, подсудных судам 

общей юрисдикции; 

– по рассмотрению экономических 

споров и иных дел, рассматриваемых ар-

битражными судами. 

Таким образом, сегодня в России со-

здана обширная система специализиро-

ванных судов, в которой станет проблем-

ным моментом применение норм о под-

ведомственности и подсудности, т. к. 

единому Верховному Суду РФ не просто 

будет формировать единую судебную 

практику, руководствуясь разными про-

цессуальными кодексами (ГПК РФ, АПК 

РФ, КоАП РФ). 

Соответственно, следующим логиче-

ским шагом станет принятие единого Ко-

декса гражданского судопроизводства, 

который должен вместить в себя всѐ 
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лучшее из ГПК РФ, АПК РФ и прошед-

шего первое чтение закона о судопроиз-

водстве по административным делам [6].  

В контексте всего вышесказанного 

представляется необходимым поразмыш-

лять о конкуренции норм о подведом-

ственности и подсудности при определе-

нии надлежащего суда при обращении к 

органам правосудия в порядке граждан-

ского судопроизводства. 

Внешне может показаться, что по-

добной проблемы нет, т. к. 28 октября 

2014 г. в Екатеринбурге состоялось рас-

ширенное заседание рабочей группы по 

унификации процессуального законода-

тельства, на котором обсуждали концеп-

цию создания нового Гражданского про-

цессуального кодекса – документа, уста-

навливающего единые правила рассмот-

рения и разрешения дел в арбитражных 

судах и судах общей юрисдикции. И раз-

работчики концепции успокоили юриди-

ческое сообщество в том, что правила 

подведомственности и подсудности спо-

ров арбитражным судам и судам общей 

юрисдикции меняться не будут. В каче-

стве новации предлагается ограничить 

право сторон заявлять о неподсудности 

дела временными рамками: это можно 

будет сделать лишь при подаче первого 

заявления по существу дела (в начале су-

дебного разбирательства) [7]. Авторы 

документа объясняют это тем, что во-

просы судебной компетенции определя-

ют степень нагрузки на тот либо иной 

суд, что они имеют больше экономиче-

скую, чем юридическую подоплеку, т. к. 

связаны со штатами, увеличением либо 

уменьшением финансирования той или 

иной судебной подсистемы либо кон-

кретных судов [8]. 

Представляется, что незыблемость 

вопросов разграничения предметов веде-

ния между арбитражными судами и су-

дами общей юрисдикции, а также внутри 

этих систем – это из области утопии: 

движения в данном направлении по объ-

ективным и субъективным причинам все-

гда были, есть и будут. На наш взгляд, 

ключевым вопросом является правильное 

соотношение категорий подведомствен-

ности и подсудности. 

Традиционно считается, что подве-

домственность является родовым, а под-

судность – видовым понятием, характе-

ризующим компетенцию юрисдикцион-

ного органа. Правда, когда речь идет о 

разветвлѐнной судебной системе, то под-

ведомственность исполняет роль подсуд-

ности первого порядка, а собственно под-

судность подразделяется на подсудность 

второго порядка (родовая подсудность) и 

подсудность третьего порядка (террито-

риальная подсудность). Следует заме-

тить, что практикующие юристы, в 

первую очередь судьи и адвокаты, часто 

в обиходе «забывают» о подведомствен-

ности, заменяя его понятием подсудно-

сти. Приходилось встречаться и с опреде-

лениями судов об отказе в принятии иско-

вого заявления по мотиву подсудности 

дела военному суду по ГПК РФ 2002 г. И, 

наверное, это не случайно. В словаре 

русского языка С.И. Ожѐгова «подведом-

ственный» – находящийся в ведении, в 

управлении кого-чего-н., подчиненный 

кому-чему-н. [9, с. 521], а «подсудный» – 

подлежащий суду данной судебной ин-

станции [Там же, с. 533]. Энциклопеди-

ческие установки типовые: «подведом-

ственность» – разграничение компетен-

ции между различными органами [5, с. 

324], а «подсудность» – распределение 

между судами дел, подлежащих рассмот-

рению по первой инстанции, т. е. уста-

новление конкретного суда, который 

должен разрешить данное дело [Там же, 

с. 326]. Грань различий между двумя 

представленными терминами минималь-

на, если не принимать в расчѐт инстанци-

онность гражданского судопроизводства. 

Само понятие подведомственности более 

адекватно к случаям отнесения того или 

иного юридического дела к компетенции 

не суда, а другого юрисдикционного ор-

гана. 
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В Уставе гражданского судопроиз-

водства 1864 г. термин «подведомствен-

ность» не употреблялся, глава 1 книги 

первой называлась «О подсудности». Что 

характерно, ст. 29 начиналась следую-

щими словами: «Ведомству мирового 

судьи подлежат: …» [10]. 

В первом советском ГПК Р.С.Ф.С.Р. 

1923 г. термин «подсудность» также до-

минирует. В общей части кодекса глава III 

была названа «Подсудность». Категория 

«подведомственность» употреблена еди-

ножды в ст. 22 в качестве синонима под-

судности [11]. 

Однако в советский период с появ-

лением многообразия юрисдикционных 

органов (народные суды, административ-

ные органы, товарищеские суды, третей-

ские суды, государственный и ведом-

ственный арбитраж) возникла необходи-

мость в выявлении новых правил пред-

метной подсудности и более удобного 

термина, нежели «подведомственность», 

не нашлось. В ГПК РСФСР 1964 г. в об-

щих положениях появилась глава 3 «Под-

ведомственность», нормы которой рас-

пределяли дела между вышеперечислен-

ными органами. Глава 11 «Подсудность» 

была размещена в Особенной части ГПК 

РСФСР [12]. 

В новой России с принятием Кон-

ституции 1993 г. и появлением всеобщей 

гарантии каждому судебной защиты его 

прав и свобод (ст. 46) с точки зрения 

формальной логики надобность в исполь-

зовании термина «подведомственность» 

как бы отпадала, поскольку каждый мог 

обратиться в государственный суд, вхо-

дящий в судебную систему России. Соот-

ветственно, компетенцию суда, арбит-

ражного суда в отношении определѐнных 

категорий гражданских дел удобнее было 

бы характеризовать через понятие «под-

судность».  

Но традиции в России всегда проби-

вают дорогу в изменившихся реалиях. И 

во всех без исключения кодексах РФ в 

сфере гражданского судопроизводства 

появилась глава в общих положениях о 

компетенции (подведомственности и 

подсудности) государственного суда. В 

условиях, когда судебная власть была 

представлена обособленными системами 

общей и арбитражной юрисдикции (Вер-

ховный Суд РФ и Высший Арбитражный 

Суд РФ в силу определенных причин 

слабо между собой взаимодействовали, 

особенно в новом веке, и, применяя одни 

и те же нормы гражданского законода-

тельства, порождали разную судебную 

практику), можно было смириться с 

практикой применения норм о подведом-

ственности дел судами или арбитражны-

ми судами. 

Сегодня же, когда общая система 

наших российских судов возглавляется 

единым центром, на наш взгляд, следует 

отказаться от института подведомствен-

ности в готовящемся новом Кодексе 

гражданского судопроизводства РФ. 

И дело не в терминологических раз-

личиях. Гораздо важнее учѐт правовых 

последствий несоблюдения правил о 

подведомственности или подсудности. С 

точки зрения права каждого на справед-

ливое судебное разбирательство и дости-

жения задач доступности правосудия за-

интересованному лицу правильнее было 

бы на стадии возбуждения гражданского 

дела получить в короткие сроки опреде-

ление о возвращении искового заявления, 

а в суде первой и вышестоящей инстан-

ции при выявлении соответствующих 

нарушений – рассчитывать на направле-

ние дела в надлежащий суд, арбитраж-

ный суд по подсудности при сохранении 

существующего подхода в отношении 

нарушения правил о подсудности как ос-

нования для отмены судебного решения. 

То, что мы в сложившихся условиях 

называем подведомственностью, на са-

мом деле есть не  что иное, как предмет-

ная подсудность. И правовые послед-

ствия несоблюдения еѐ правил не долж-

ны существенно отличаться от вырабо-

танного десятилетиями подхода, иначе 
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буква закона будет противоречить его 

духу. 
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ОСНОВАНИЯ И МЕХАНИЗМ ПРИЗНАНИЯ НАСЛЕДНИКА НЕДОСТОЙНЫМ 

В статье анализируются обстоятельства, при которых наследник лишается права наследовать 
после определенного наследодателя. Описывается механизм отнесения наследника к разряду недостой-
ных на основе норм действующего законодательства и их толкования (официального и профессионально-
го).  
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*** 

Статья 1117 ГК РФ [1] говорит о не-

достойных наследниках – лицах, которые 

формально подпадают под категорию 

наследников, но не призываются к насле-

дованию. Данная гражданско-правовая 

санкция обусловлена противоправным 

поведением наследника и, не ограничи-

вая наследственную правоспособность, 

препятствует такому наследнику насле-

довать только после определенного 

наследодателя. При этом недостойными 

могут быть любые наследники (очеред-

ные и подназначенные, наследующие по 

праву представления или в порядке 

наследственной трансмиссии), включая 

обязательных наследников и отказополу-

чателей. 

Недостойные наследники лишаются 

права наследовать вследствие определен-

ных обстоятельств. Эти обстоятельства, а 

также механизм признания наследника 

недостойным нам и хотелось бы осветить 

в данной статье.  

Гражданский кодекс РФ содержит 

три категории недостойных наследников: 

1) лица, совершившие умышленные 

и противоправные действия против 

наследодателя, других наследников или 

против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, 

что поспособствовало призванию их са-

мих или других лиц к наследованию либо 

увеличению доли в наследственном 

имуществе (абз. 1 п. 1 ст. 1117); 

2) родители, лишенные в судебном 

порядке родительских прав и не восста-

новленные в них ко дню открытия 

наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117); 

3) лица, злостно уклонявшиеся от 

выполнения возложенных на них законом 

обязанностей по содержанию наследода-

теля (п. 2 ст. 1117).  

В соответствии с первым основани-

ем отстранения от наследования умыш-

ленные противоправные действия могут 

быть совершены как против личности 

(наследодателя или других наследников), 

так и против осуществления воли насле-

додателя-завещателя, и, согласно Поста-

новлению Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам о насле-

довании» [2] (далее – ПП ВС РФ), обяза-

тельно должны быть подтверждены соот-

ветственно приговором суда или решени-

ем суда по гражданскому делу. Таким 

образом, из рассматриваемого основания 

можно выделить два подоснования, кото-

рые имеют различную правовую приро-

ду, и поэтому объединение их  законода-

телем в один абзац, на наш взгляд, не со-

всем оправданно.  

Так, действия против воли завещате-

ля в соответствии с ПП ВС РФ могут 

быть выражены в принуждении наследо-

дателя к совершению завещания, понуж-

дении наследников к отказу от наслед-

ства, обмане завещателя и т. д., т. е. для 

того, чтобы стать противоправными в 

контексте одного из оснований для ли-

шения права наследовать указанные дей-

ствия, которые сами по себе могут быть 

как уголовно наказуемыми, так и вообще 

не противоправными, должны быть под-

тверждены в рамках гражданского судо-

производства при оспаривании завеща-

ния, принятия или отказа от наследства.  
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Что касается противоправных дей-

ствий против наследодателя или других 

наследников, то ими по смыслу абз. 1 п. 1 

ст. 1117 ГК РФ могут быть только пере-

численные в УК РФ преступления, при-

чем именно те из них, которые приводят 

или могут привести к смерти наследода-

теля (других наследников), поскольку, 

во-первых, только преступления под-

тверждаются приговором, а во-вторых,  

иного способа поспособствовать наслед-

ственной выгоде нарушителя не суще-

ствует. Надо сказать, по данному вопросу 

есть и другая позиция, в соответствии с 

которой под противоправными действи-

ями законодатель подразумевает и пре-

ступления, имеющие последствием 

смерть (наследодателя или других 

наследников), и преступления с другим 

объектом посягательства, и даже про-

ступки, вообще преступлениями не яв-

ляющиеся, и поэтому осознанно не кон-

кретизирует их правовую природу [3]. 

Однако в данном случае нельзя забывать, 

что согласно абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ 

противоправные действия против насле-

додателя или других наследников  будут 

основанием для лишения права наследо-

вать только в том случае, если поспособ-

ствуют (станут объективной причиной)  

выгодному для недостойного наследника 

перераспределению имущества, что воз-

можно только при причинении смерти 

наследодателю или другим наследникам. 

Иные варианты противоправных дей-

ствий могут изменить наследственную 

ситуацию в пользу недостойного наслед-

ника только посредством воздействия на 

волю завещателя, что подтверждается в 

рамках гражданского судопроизводства, 

и никакого отношения к умышленным 

действиям против личности наследодате-

ля или других наследников в контексте 

основания для отстранения от наследова-

ния не имеют.  

Поэтому, на наш взгляд, под проти-

воправными действиями против наследо-

дателя или других наследников законода-

тель подразумевает преступления, хотя 

сам термин «преступление» в абз. 1 п. 1 

ст. 1117 ГК РФ не содержится, что не 

позволяет однозначно и в полной мере 

использовать теоретические разработки 

уголовного права при реализации рас-

сматриваемого положения закона, а сле-

довательно, ведет к разбросу мнений и 

судебных решений по одному и тому же 

вопросу.  

Так, закрепляя умышленный харак-

тер противоправных действий, законода-

тель не отвечает на вопрос о том, являет-

ся ли недостойным наследник, совер-

шивший преступление с двойным объек-

том посягательства, при котором послед-

ствие в виде смерти наследодателя или 

других наследников произошло по не-

осторожности. Данный вопрос оконча-

тельно не разрешен ни теорией, ни прак-

тикой. 

 Еще один вопрос, обусловленный 

отсутствием законодательного определе-

ния противоправных действий в качестве 

преступления, – можно ли признать не-

достойным наследником лицо, не до-

стигшее возраста уголовной ответствен-

ности (в данном случае 14-ти лет)? С од-

ной стороны, учитывая уголовно-

правовые аспекты учения о составе пре-

ступления, ответ очевиден, но с другой – 

ГК РФ говорит лишь об умышленном ха-

рактере противоправных действий, что 

предоставляет возможность не учитывать 

обязательный признак субъекта преступ-

ления и, соответственно, признавать ма-

лолетних недостойными наследниками. 

Налицо некоторое несоответствие норм 

гражданского и уголовного права в ситу-

ации, когда гражданско-правовое прави-

ло должно было учитывать и основы-

ваться на теоретических положениях 

права уголовного.  

В юридической литературе часто 

поднимается проблема мотивации проти-

воправных действий недостойного насле-

дования. Недостаточно ясная формули-

ровка абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ породила 

мнение о необходимости установления 

корыстного мотива в действиях наруши-

теля при решении вопроса о лишении его 

права наследовать. Иными словами, если 
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умышленные действия совершаются по 

иным мотивам (мести, ревности, хули-

ганских побуждений и т. д.), они не могут 

служить основанием для отнесения 

наследника к недостойным [4]. И хотя 

данный вывод полностью опровергается 

ПП ВС РФ, существование неоднознач-

ности в толковании требует более щепе-

тильного изложения текста закона. 

Вышеназванное ПП ВС РФ регла-

ментирует принципиальный момент: при 

отстранении от наследования в соответ-

ствии с абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ специ-

ального судебного решения о признании 

гражданина недостойным наследником 

не требуется, он исключается из состава 

наследников нотариусом, ведущим 

наследственное дело, при предоставле-

нии ему соответствующего приговора 

или решения суда по гражданскому делу 

(например, о признании недействитель-

ным завещания, совершенного под влия-

нием насилия). При этом недостойным 

может быть наследник как по закону, так 

и по завещанию.  

Второе основание для отстранения 

от наследования относится к лишенным 

родительских прав родителям. Лишение 

родительских прав производится в су-

дебном порядке при наличии предусмот-

ренных семейным законодательством об-

стоятельств (уклонение от уплаты али-

ментов, жестокое обращение с детьми и 

т. д.).  Таким образом, родители, по сути 

являющиеся первоочередными наследни-

ками после своих детей, могут вообще 

исключиться из состава наследников 

вследствие своего неправильного пове-

дения и отношения к детям. При этом 

лишенные прав родители отстраняются 

от наследования как недостойные только 

в случае, если не будут восстановлены в 

родительских правах ко дню открытия 

наследства, который совпадает с днем 

смерти наследодателя или вступления в 

силу решения суда об объявлении его 

умершим. Процедура восстановления в 

родительских правах также осуществля-

ется только судом и производится в соот-

ветствии с семейным законодательством 

по заявлению лишенного прав родителя, 

если он, например, изменил образ жизни 

или поведение. 

Важно отметить, что отдельного ре-

шения суда об отстранении от наследова-

ния по данному основанию также не тре-

буется, т. е. с лишением родительских 

прав человек автоматически утрачивает 

право наследовать, которое заново при-

обретается при восстановлении в роди-

тельских правах. На практике процедура 

осуществляется следующим образом: 

решение суда о лишении родительских 

прав представляется нотариусу, в произ-

водстве которого находится наследствен-

ное дело, а он в свою очередь, если не 

имеются доказательства восстановления 

в родительских правах, решает вопрос о 

признании наследника не имеющим пра-

ва наследовать,  отказав ему в выдаче 

свидетельства о праве на наследство.  

В абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ четко 

установлено, что родители, лишенные 

родительских прав, признаются недо-

стойными наследовать только при насле-

довании по закону, т. е. наследодатель 

может завещать таким лицам имущество, 

при этом не уточняется, когда должно 

быть совершено такое завещание. Непо-

нятно в этой связи, осознанно ли законо-

датель не ставит в зависимость дату со-

вершения завещания от даты утраты пра-

ва наследовать, которая совпадает с днем 

вступления в силу решения суда о лише-

нии родительских прав, либо это просто 

недоработка закона.  

Особенную важность данный вопрос 

приобретает, когда завещание совершено 

не достигшим совершеннолетия лицом по 

праву досрочно приобретенной полной 

дееспособности вследствие вступления в 

брак или путем эмансипации. Так неко-

торые авторы считают, что поскольку до-

срочное приобретение полной дееспо-

собности не влечет изменение статуса 

ребенка, который определяется как лицо, 

не достигшее 18-ти лет, то лишение ро-

дительских прав может произойти после 

написания завещания, что обусловит 

неоднозначность в понимании его дей-
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ствительности [4]. И хотя п. 2 ст. 61 СК 

РФ [5] говорит о прекращении родитель-

ских прав в отношении полностью дее-

способного лица (в том числе и досроч-

но), что исключает вышеобозначенную 

ситуацию на практике, на наш взгляд, 

необходимо прямо установить в законе 

правило о совершении завещания после 

утраты родителем права наследовать, 

чтобы избежать возможную путаницу в 

толковании. 

Усложненный  механизм отстране-

ния от наследования предусмотрен п. 2 

ст. 1117 ГК РФ, который касается лиц, 

злостно уклонявшихся от законных обя-

занностей по содержанию наследодателя – 

алиментообязанных по семейному зако-

нодательству членов семьи. При этом 

алиментная обязанность должна быть 

подтверждена решением суда о взыска-

нии алиментов, исключение предусмот-

рено только для родителей, поскольку их 

обязанность по содержанию несовершен-

нолетних детей вытекает из закона.  

В отличие от первых двух категорий 

недостойных наследников лица, указан-

ные в п. 2 ст. 1117 ГК РФ, могут быть от-

странены от наследования только судом 

по требованию заинтересованного лица, 

которым в соответствии с ПП ВС РФ мо-

жет быть любое лицо, заинтересованное в 

призвании к наследованию или увеличе-

нии доли, включая отказополучателя, ли-

бо лицо, на интересы которого может по-

влиять переход наследственного имуще-

ства. Как правило, с подобным заявлени-

ем в суд обращаются другие наследники.  

Важным условием лишения права 

наследовать по рассматриваемому осно-

ванию является установление злостного 

характера уклонения от содержания 

наследодателя. Злостность представляет 

собой оценочное понятие, которое в ко-

нечном счете определяется конкретным 

судьей с учетом продолжительности и 

причин неуплаты денежных средств, что 

требует от него особой внимательности и 

добросовестности.  

В ПП ВС РФ впервые перечислены 

возможные доказательства факта злост-

ного уклонения (приговор об осуждении 

за злостное уклонение от уплаты алимен-

тов, решение суда об ответственности за 

несвоевременную уплату алиментов, 

справка судебных приставов-исполни-

телей о задолженности по алиментам            

и т. д.), что несколько облегчило право-

применительную практику. Однако до 

сих пор в юридической литературе оста-

ется открытым вопрос о достаточности 

предусмотренных ПП ВС РФ доказа-

тельств для установления факта злостно-

го уклонения и должно ли их предостав-

ление связывать суд принятием соответ-

ствующего решения. На наш взгляд, 

применительно к приговору суда об 

осуждении за уклонение от уплаты али-

ментов, должно, т. к. указанный приговор 

выносится на основании уже доказанной 

злостности в поведении потенциально 

недостойного наследника. Надо сказать, 

существует иное мнение, в соответствии 

с которым при квалификации деяния в 

качестве злостного приговор и судебное 

решение рассматриваются наравне с дру-

гими доказательствами [3]. 

Так же как и лишенные прав родите-

ли, лица, злостно уклонявшиеся от со-

держания наследодателя, отстраняются 

от наследования только по закону, при 

этом рассмотренные выше недочеты в 

правовом регулировании приобретают 

еще большее значение, особенно если 

считать, что иск об отстранении от 

наследования может быть подан до даты 

открытия наследства.   

Итак, гражданское законодательство 

предусматривает всего три основания для 

лишения права наследовать, причем по 

первым двум основаниям дополнитель-

ного решения суда о признании наслед-

ника недостойным не требуется: доста-

точно наличия определенного обстоя-

тельства, а по третьему – при доказанно-

сти определенного обстоятельства  от 

наследования отстраняет суд. Анализ 

процедуры отнесения наследника к раз-

ряду недостойных позволяет сделать вы-

вод о недостаточно подробной и грамот-

ной правовой регламентации, которая, 
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несмотря на подробное судебное и науч-

ное толкование, затрудняет однообразное 

формирование судебной и нотариальной  

практики.  
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ НЕВМЕНЯЕМОСТИ В  ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Статья посвящена концепциям невменяемости в отечественном уголовном праве, их взаимовлия-
нию и тенденциям развития. Основное внимание автор уделяет классической концепции невменяемости, 
которая закреплена в нормах действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: невменяемость, метафизическая концепция,  классическая концепция, социологи-
ческая концепция. 

*** 

В уголовно-правовой литературе 
концепции невменяемости рассматрива-
ются недостаточно: не проводится срав-
нительный анализ существующих кон-
цепций, фрагментарно выявляются их 
достоинства и недостатки, взаимовлия-
ние и тенденции развития. В результате 
ошибочные трактовки невменяемости 
присутствуют как в научной, так и в 
учебной литературе, что в конечном ито-
ге проявляется в практике применения 
ряда статей Уголовного кодекса  Россий-
ской Федерации. 

Невменяемость – сложная и много-
гранная проблема, которая занимает осо-
бое место в уголовном праве, т. к. катего-
рия «невменяемость» тесно связана с та-
кими уголовно-правовыми категориями, 
как «вменяемость», «ограниченная вме-
няемость», «ненаказуемость психически 
больных», «вменение» и «невменение», 
«принудительные меры медицинского 
характера» и др. 

Появление понятия «невменяемость» 
вызвано разработкой проекта Уголовного 
уложения 1813 г., который ввел в уголов-
но-правовой оборот понятие «вменение», 
т. е. поставление содеянного в вину. В 
основу невменения проект положил ме-
тафизический критерий «свобода воли», 
в соответствии с которым деяния, совер-
шенные в силу «безумия» или «сумасше-
ствия», считались содеянными не по сво-
ей воле, исключали вину и наказание. 
Концепция проекта дала толчок к появ-
лению новых уголовно-правовых поня-

тий, в том числе и понятия «невменяе-
мость». 

В начале XIX в. термин «невменяе-
мость» использовался  в юридической 
литературе в отношении деяний, а не 
лиц, их совершивших. Г. Солнцев, автор 
курса «Российское уголовное право», в 
соответствии с представлением о том, что 
преступление «есть деяние свободное», 
рассматривал преступления как вменяе-
мые деяния, а вредоносные действия, со-
вершенные помешанными, как деяния 
невменяемые [1, с. 87]. Дифференциация 
таких понятий, как «невменяемость дея-
теля» и «невменяемость деяния», в уго-
ловно-правовой науке того времени не 
проводилась. 

Понятие «невменяемость» примени-
тельно к лицу появилось в доктринальных 
трактовках норм Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. 
Уложение, по словам А.Ф. Кистяковско-
го, указывало на состояние невменяемо-
сти, проистекающие от причин, лежащих 
в самом человеке: безумие, сумасше-
ствие, припадки, приводящие к умоис-
ступлению, и совершенное беспамятство 
(п. 2, 3 ст. 98 Уложения) [2, с. 86]. В са-
мом Уложении термин «невменяемость» 
отсутствует. П.П. Пусторослев, анализи-
руя особенности Уложения 1845 г., пи-
шет, что «Уложение не дает общего кри-
терия невменяемости, но содержит в себе 
несколько статей (ст. 98, 101–103. – Ука-
зано Н.Г.), говорящих об отдельных со-
стояниях невменяемости» [3, с. 184]. 
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Несовершенство законодательных 
формул Уложения о наказаниях можно 
объяснить тем, что законодатель закре-
пил в них не критерии невменяемости, а 
причины, устраняющие вменение (про-
образ медицинского критерия) и основа-
ния невменения (прообраз юридического 
критерия). При этом разработчики соот-
ветствующих норм сформулировали не-
которое подобие юридического критерия, 
ограничившись указанием на неспособ-
ность безумных, сумасшедших и припа-
дочных понимать (ст. 101–102) и неспо-
собность потерявших умственную спо-
собность от старости разуметь (ст. 103). 

Формула невменяемости в ее клас-
сическом виде была разработана после 
отказа от индетерминистической концеп-
ции свободы воли. Н.С. Таганцев, один из 
разработчиков Уголовного уложения 
1903 г., предложил  формулу невменяе-
мости, которая содержит указание на три 
формы психических расстройств (врож-
денные, приобретенные, кратковремен-
ные) и неспособность во время учинения 
деяния понимать свойства и значение со-
вершаемого или руководить своими по-
ступками [4, с. 74]. А.К. Вульферт, пред-
ставитель московского юридического 
общества, ввел в научный оборот терми-
ны «юридический критерий невменяе-
мости» и «медицинский критерий 
невменяемости», одновременно сформу-
лировал положение, согласно которому 
формула невменяемости представляет 
собой сочетание медицинского и юриди-
ческого критериев [5, с. 166]. В даль-
нейшем Э.Я. Немировский выделил в 
юридическом критерии интеллектуаль-
ный элемент – неспособность понимать 
свои поступки и волевой элемент – не-
способность управлять своими поступка-
ми [6, с. 86]. 

Вместе с тем представление о том, 
что невменяемость имеет медицинский и 
юридический критерий, не было господ-
ствующим. В трудах Н.С. Таганцева 
юридический критерий называется пси-
хологическим, а вместо медицинского 
критерия фигурируют «причины невме-
няемости» [7, с. 395]. Другие авторы счи-

тали, что ст. 39 Уголовного уложения со-
держит смешанный критерий невменяе-
мости либо общий критерий и перечень 
состояний невменяемости. При этом 
невменяемость зачастую отождествля-
лась с врожденными, приобретенными 
либо кратковременными душевными бо-
лезнями [8, с. 38]. 

Советский период внес значитель-
ные изменения в трактовку невменяемо-
сти и ее критериев. Представители со-
циологического направления в уголов-
ном праве (А.Н. Трайнин, С.И. Тихенко, 
А.А. Пионтковский и др.) призывали к 
отказу от категории «невменяемость» и 
ее замене суррогатной категорией «нена-
казуемость психически больных». При 
этом предлагалось заменить все критерии 
невменяемости критерием целесообраз-
ности назначения душевнобольным, со-
вершившим преступления, мер социаль-
ной защиты медицинского характера             
[9, с. 182–186; 10, с. 25]. Лишь отдельные 
юристы рассматривали невменяемость с 
позиций классической школы и прямо 
указывали, что замена юридического 
критерия критерием целесообразности – 
«путь, ведущий к полному произволу и 
уничтожению самого принципа не-
вменяемости» [11, с. 96]. 

Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР 1919 г. в полной мере отра-
зили отрицательное отношение к невме-
няемости, поскольку в ст. 14 данного до-
кумента вместо нормы о невменяемости 
закреплено положение о ненаказуемости 
психически больных, а в качестве уголов-
но-релеван-тного психического состояния 
обозначено только состояние душевной 
болезни. К тому же юридический крите-
рий ограничен интеллектуальным призна-
ком, в качестве которого обозначена не-
способность отдавать отчет в своих дей-
ствиях. Уголовные кодексы PCФCP 1922 
г. и 1926 г. расширили перечень форм 
психических расстройств и дополнили 
юридический критерий ненаказуемости 
указанием на волевую недостаточность. 

С принятием первых Уголовных ко-
дексов PCФCP в науке и практике стали 
проявляться две тенденции: первая за-
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ключалась в стремлении заменить меди-
цинский критерий индикаторами опасно-
го состояния, такими как злоупотребле-
ние одурманивающими веществами и из-
менения личности, свидетельствующие о 
лживости, слабоволии и слабоумии, вто-
рая тенденция проявилась в стремлении 
придать медицинскому критерию реша-
ющее значение. 

Сторонники социологической кон-
цепции ненаказуемости психически боль-
ных предлагали изъять медицинский кри-
терий из ст. 11 УК РСФСР 1926 г., а в ка-
честве единственного критерия назначе-
ния мер социальной защиты медицинско-
го характера рассматривать целесообраз-
ность применения таких мер [12, с. 894]. 
Сторонники сохранения категории «нев-
меняемость» в лице судебных психиатров 
(А.Н. Бунеев, Ц.М. Фейнберг и др.)  в це-
лях придания решающего значения ме-
дицинскому критерию предложили рас-
ширительную трактовку невменяемости, 
согласно которой ст. 11 УК РСФСР     
1926 г. якобы различает два состояния 
невменяемости: 1) в момент совершения 
преступления, 2) наступившее к моменту 
вынесения приговора [13, с. 14]. В ре-
зультате расширительной трактовки уго-
ловно-правовое понятие невменяемости 
отождествлялось с судебно-психиатри-
ческим понятием «экскульпация». Соот-
ветственно, невменяемость теряла свои 
четкие границы, сливаясь с ненаказуемо-
стью лиц, заболевших после совершения 
преступления. Судебная практика в соот-
ветствии с широким пониманием невме-
няемости склонялась к признанию не-
вменяемыми лиц, подлежащих принуди-
тельному лечению в период следствия до 
их выздоровления. 

В.С. Трахтеров первым указал на не-
допустимость отождествления  невменя-
емости и ненаказуемости психически 
больных, предложил легализовать термин 
«невменяемость» в заголовке статьи, а 
постановление о ненаказуемости лиц, за-
болевших после совершения преступле-
ния, сформулировать в отдельной статье 
в выражениях, не совпадающих с юриди-
ческим и медицинским критериями 
невменяемости [14, с. 47]. 

Идеи В.С.Трахтерова о невменяемо-
сти и ее критериях были восприняты со-
ставителями Основ уголовного законода-
тельства Союза CCР и союзных респуб-
лик и Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. 
В Основы и УК PCФCР включена ст. 11 
под названием «Невменяемость». Меди-
цинский критерий невменяемости пред-
ставлен четырьмя признаками, в качестве 
которых указаны хроническое и времен-
ное расстройство душевной деятельно-
сти, слабоумие и иное болезненное со-
стояние. В качестве элементов юридиче-
ского критерия в формуле невменяемости 
выступают интеллектуальный и волевой 
признаки: невозможность отдавать отчет 
в своих действиях и невозможность руко-
водить ими во время совершения обще-
ственно опасного деяния. 

В действующем Уголовном кодексе 
Российской Федерации норма о невменя-
емости традиционно имеет многочлен-
ную структуру: ст. 21 УК РФ включает в 
себя вводную часть, которая указывает на 
уголовно-правовые последствия невме-
няемости; юридический критерий, харак-
теризующий степень психического рас-
стройства, и медицинский критерий, ко-
торый содержит указание на формы пси-
хического расстройства, исключающие 
вменяемость. В качестве уголовно-
релевантных психических состояний,  
исключающих вменяемость, указаны 
хроническое психическое расстройство, 
временное психическое расстройство, 
слабоумие, иное болезненное состояние 
психики.  

В настоящее время существуют кон-
цепции невменяемости с одним критери-
ем (медицинским, психологическим либо 
юридическим), двумя критериями (юри-
дическим и медицинским) либо с тремя 
критериями (юридическим, медицинским 
и темпоральным). При этом концепции 
невменяемости с одним и тремя критери-
ями остаются невостребованными в юри-
дической практике, т. к. отражают стрем-
ление авторов решить дискуссионный 
вопрос о компетенции судебных психи-
атров, психологов и юристов в пользу 
одной из сторон. Однако психиатризация, 
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психологизация и чрезмерная юридиза-
ция трактовок невменяемости не меняют 
сложившихся реалий: структура, содер-
жание и практическая значимость фор-
мулы невменяемости остаются прежни-
ми, независимо от того, с каких позиций 
они рассматриваются. 

Для признания лица, совершившего 
общественно опасное деяние, невменяе-
мым требуется наличие одного из при-
знаков юридического критерия в сочета-
нии с одной из форм психического рас-
стройства. Невменяемость устанавлива-
ется ретроспективно и должна быть соот-
несена со временем совершения обще-
ственно опасного эпизода. Невменяемое 
лицо в силу тяжелого психического рас-
стройства не является субъектом пре-
ступления, не подлежит уголовной ответ-
ственности и наказанию. В соответствии 
с действующим Уголовным кодексом РФ 
невменяемому лицу могут быть назначе-
ны принудительные меры медицинского 
характера с учетом общественной опас-
ности деяния и степени общественной 
опасности лица, его совершившего. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ  БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В статье дается анализ соотношения и взаимопроникновения ряда отраслевых юридических про-
гнозов, которые должны составлять основу уголовно-политического прогнозирования в сфере борьбы с 
преступностью (уголовно-правовой футурологии).  

Ключевые слова: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-исполнительное, уголовно-
процессуальное, оперативно-розыскное, юридическое, уголовно-политическое прогнозирование, уголовно-
правовая футурология. 

*** 

Процесс прогнозирования в сфере 

борьбы с преступностью, начиная с ана-

лиза социально-экономической ситуации 

в стране и ее прогнозных оценок,  будет 

конструктивным в случае систематиче-

ского «впитывания» прогностической 

информации, полученной в итоге одно-

временного проведения криминологиче-

ских, уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных, уголовно-политичес-

ких, уголовно-процессуальных, кримина-

листических, оперативно-розыскных и 

иных исследований и перспектив их реа-

лизации в сфере борьбы с преступно-

стью.  

В механизме прогнозирования в 

сфере борьбы с преступностью, конечно 

же, определяющее значение имеет кри-

минологическое прогнозирование в силу 

природной материальности и социоло-

гичности исследуемых объектов: пре-

ступности, личности преступника, при-

чин и условий совершения преступлений, 

деятельности по предупреждению пре-

ступлений. Кроме того, информация, по-

лучаемая в ходе разработки криминоло-

гических прогнозов, является универ-

сальной для всех других отраслевых про-

гнозов. Так, в результате мониторинга 

проводимого для нужд криминологиче-

ского прогнозирования и нацеленного на 

получение сведений о будущем состоя-

нии преступности и ее причин, личности 

преступника, деятельности по предупре-

ждению преступлений, определяются 

возможности для разработки соответ-

ствующих правовых мер, внесения необ-

ходимых корректив в уголовное, уголов-

но-процессуальное, уголовно-исполни-

тельное, оперативно-розыскное и иное 

законодательство. Например, прогноз о 

появлении в обществе новых отношений 

и типов криминального поведения, их  

неблагоприятной динамики дает основа-

ние для постановки вопроса о кримина-

лизации определенных действий. И 

наоборот, предвидение перехода обще-

ственных отношений на качественно но-

вый, позитивный уровень, снижения об-

щественной опасности тех или иных пре-

ступлений и личности преступника ука-

зывает на целесообразность внесения за-

конодательных предложений по декри-

минализации таких деяний.  В этих слу-

чаях криминологическое прогнозирова-

ние является не только «отправной точ-

кой» для уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных и иных прогнозов, но и 

их постоянной базой, с которой соотно-

сится правовая прогностическая инфор-

мация.  

Зависимость между криминологиче-

ским прогнозированием и другими от-

раслями юридической прогностики, ко-

нечно, не должна пониматься однознач-

но. Так же как и в социально-правовых 

явлениях, на которые нацелены эти от-

расли прогнозирования, между ними су-

ществуют связи прямые и обратные, 

непосредственные и опосредованные. 
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Эти связи усложняются либо упрощают-

ся по мере развития социальных отноше-

ний, тем более, если такое развитие со-

провождается становлением новых ба-

зисных и надстроечных отношений, их 

«взлетами» и «падениями», «ускорени-

ем» или «застоем», предкризисными и 

кризисными ситуациями. Так, в процессе 

криминологического прогнозирования 

следует учитывать уголовно-правовой 

характер преступления, и значит – иметь 

в виду его относительную норматив-

ность, зависимость от субъективных оце-

нок и факторов времени.  

Конечно, предвидение будущих уго-

ловно-правовых, уголовно-исполнитель-

ных и иных отраслевых правовых норм 

представляет собой сложную задачу, тем 

не менее задачу вполне достижимую.  

Криминологическое прогнозирова-

ние включает в предмет своего исследо-

вания причины преступности, а значит, 

широкий диапазон социальных отклоне-

ний, наиболее опасные из которых, со-

ставляя сегодня «фон» преступности, 

завтра со значительной долей вероятно-

сти могут быть признаны общественно 

опасными и наказуемыми деяниями. Бо-

лее того, информативность, содержатель-

ность криминологического прогноза и 

определяется нацеленностью на установ-

ление пробелов уголовно-правового, уго-

ловно-исполнительного регулирования, 

чтобы своевременно сигнализировать об 

этом. Здесь учитывается то, что правовой 

фактор воздействует на результаты кри-

минологического прогнозирования с точ-

ки зрения практики применения уголов-

ного законодательства и его конкретных 

норм. Совершенно очевидно, что если 

уголовно-правовая норма не применяет-

ся, то это вовсе не означает, что очерчен-

ные ею границы преступного, кримино-

логического не нарушаются. 

На наш взгляд, недооценка этого об-

стоятельства привела к путанице в опре-

делении содержания криминологическо-

го и уголовно-правового прогнозирова-

ния на практике. В настоящее время кри-

минологическим прогнозом  признается 

фактически уголовно-правовой прогноз, 

когда предвидение осуществляется на 

основе анализа динамического ряда дан-

ных о зарегистрированных преступлени-

ях. Следует четко различать прогнозиро-

вание преступности (предмет криминоло-

гии) и результатов борьбы с ней (сфера 

интересов уголовного права и ее социо-

логи), о чем настаивал Г.М. Миньковский 

[1, с. 11. В объединенном виде эти две 

отрасли прогнозирования, насыщенные 

прогнозной информацией уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуаль-

ного, оперативно-розыскного и даже 

криминалистического, а также  иного ха-

рактера будут составлять уголовно-

политическое прогнозирование в сфере 

борьбы с преступностью (уголовно-

правовую футурологию), что снимет во-

прос о разграничении их друг от друга.  
Предвидение результатов борьбы с 

преступностью – это прогнозирование 
уголовно-правовой практики, которая де-
лает видимой лишь часть преступности, а 
значит, заведомо обесценивает прогноз-
ные оценки, если признавать их крими-
нологическими. Не случайно престиж 
«криминологического» прогнозирования, 
опирающегося на указанный подход, яв-
ляется в реальной действительности 
весьма низким, тем более, что любому 
практическому работнику известны фак-
ты манипулирования статистическими 
показателями. По данным опроса сотруд-
ников прокуратуры Курской, Орловской, 
Белгородской, Воронежской областей с 
момента реорганизации милиции в поли-
цию и по настоящее время (2014 г.) са-
мым распространенным нарушением за-
конности остается фальсификация мате-
риалов дознания с целью вынесения не-
обоснованного постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела (на это об-
стоятельство сослались около 80% ре-
спондентов). Иное дело изучение уголов-
но-статистической информации в целях 
установления тенденций правореализа-
ционной деятельности, составляющего 
предметы как уголовно-правового, так и 
криминологического прогнозирования. 
Такое исследование важно не столько для 
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ответа на вопрос о том, каковы измене-
ния преступности, сколько для выясне-
ния направлений борьбы с ней с точки 
зрения целеустремленности и интенсив-
ности. Подобная перестановка акцентов 
делает прогнозные оценки предметными 
и содержательными. Например, если ана-
лиз статистических сведений дает осно-
вание для прогноза о дальнейшем повы-
шении уровня борьбы со взяточниче-
ством в рамках политики противодей-
ствия коррупции, то логично констатиро-
вать целесообразность разработки допол-
нительных организационных, а возможно 
и  уголовно-правовых мер, корректиру-
ющих социально-правовую ситуацию в 
России. С этой целью мы предлагаем 

дискуссию по поводу включения в 

структуру уголовного закона, уголов-
ного права Специальной части, в кото-
рой сосредоточить коррупционные и 
иные наиболее опасные на текущее и 
долгосрочное время преступления.  

В свою очередь, уголовно-исполни-
тельное прогнозирование, будучи обра-
щенным к правовым последствиям пре-
ступления и личности осужденного, 
представляет информацию для постоян-
ной верификации прогнозов криминоло-
гического, уголовно-правового и, следо-
вательно, уголовно-политического харак-
тера. Уголовно-исполнительный прогноз, 
он же пенитенциарный (как на индивиду-
альном, так и на общем уровне), придает 
большую реалистичность уголовно-поли-
тическому прогнозу, повышая его гиб-
кость и действенность. Уголовно-
исполнительное прогнозирование обес-
печивает преемственность вышеназван-
ных прогнозов и увеличивает поток 
внутренних обратных связей. Так, 
например, криминологическое и уголов-
но-правовое прогнозирование будут не-
достаточно содержательными и реали-
стичными, не учитывая, в частности, ди-
намики процессов, происходящих в пра-
вовом сознании осужденных, не прини-
мая во внимание тенденции в изменении 
обстановки в местах отбывания наказа-
ния. 

Другим примером тесной взаимосвя-

зи уголовно-правового, уголовно-испол-

нительного и криминологического про-

гнозирования является получение про-

гностической информации в процессе 

назначения и осуществления наказания. 

В этом случае данные криминологиче-

ского и уголовно-исполнительного про-

гнозов индивидуального преступного по-

ведения, поведения осужденного состав-

ляют основу для разработки уголовно-

правового прогноза. В свою очередь, 

ошибки в уголовно-правовом прогнози-

ровании на индивидуальном уровне мо-

гут иметь более или менее  значимые 

криминологические и пенитенциарные 

последствия.  

Таким образом, прогностическая 

функция в криминологии, уголовном и 

уголовно-исполнительном праве реализу-

ется в неразрывном единстве. Она скреп-

ляет интересы этих наук, стимулирует 

появление новых идей, повышает уро-

вень их актуальности и практической 

направленности,  делает уголовную по-

литику государства более гибкой и реа-

листичной. Речь идет о комплексном 

прогнозе такого направления деятельно-

сти государства  в сфере борьбы с пре-

ступностью, которая означает активную, 

комплексную, наступательную деятель-

ность путем воздействия на процессы де-

терминации, обусловливания этого анти-

социального явления и применения к ли-

цам, нарушившим уголовный закон, со-

ответствующих мер государственного 

принуждения. Иными словами, измене-

ния в уголовном законодательстве и в 

других отраслях права криминального 

цикла должны быть криминологически 

обоснованы, при этом предполагается 

тщательный учет выявленных и прогно-

зируемых тенденций преступности, ее 

структуры, новых ее видов, контингента 

преступников и т. п., а уголовная полити-

ка государства должна основываться на 

четком и ясном понимании того, каких 

изменений в состоянии, структуре и ди-

намике преступности можно будет до-
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биться, совершенствуя институты и нор-

мы всех без исключения отраслей права.    

Однако рассматриваемая система 

юридического прогнозирования имеет и 

внешние каналы поступления информа-

ции. Их источниками являются результа-

ты прогнозирования, осуществляемого в 

иных отраслях научного знания. 

Прогнозирование так называемого 

материального уголовного права предпо-

лагает знание перспектив развития соот-

ветствующего процедурного уголовного 

права. В частности, научное предвидение 

в сфере уголовного процесса способно 

представить нужную прогностическую 

информацию для уголовного, уголовно-

исполнительного права и уголовной по-

литики в целом. Более того, вышеназван-

ные виды прогнозирования способны в 

полной мере воплотиться в реальный 

комплексный прогноз только  при усло-

вии научного предвидения уголовно-

процессуальных отношений, т. к. научно 

предсказывать достижение целей уголов-

ного, уголовно-исполнительного и уго-

ловно-политического установления, не 

располагая данными уголовно-процес-

суального прогнозирования, а значит и 

оперативно-розыскного, криминалисти-

ческого, очень сложно. 

Предмет уголовно-процессуального  

прогнозирования, исходя из содержания 

уголовно-процессуального права,  можно 

обозначить как предвидение изменения 

норм этой отрасли права, тенденций про-

цессуальной деятельности правоприме-

нительных и, в первую очередь, судеб-

ных  органов, закономерностей  развития  

уголовно-процессуальных отношений, 

возникающих между их субъектами и 

участниками, а также строгое процессу-

альное обеспечение уголовно-правовых 

установлений. Слабый прогнозный ана-

лиз существующих отраслей права, обес-

печивающих охрану общественных от-

ношений от преступных посягательств, 

при принятии нового Уголовно-процес-

суального кодекса РФ в 2001 г. привел к 

тому, что содержащиеся в нем отдельные 

нормы противоречили или подменяли 

собой уголовно-правовые императивы, 

что абсолютно недопустимо. В конце 

концов, уголовный процесс – это ведь 

только форма жизни материального уго-

ловного закона [2, с. 134. 

Исходя из предметов прогнозирова-

ния в сфере борьбы с преступностью и 

уголовно-процессуального прогнозиро-

вания, можно выделить три основных 

направления их взаимодействия: 

1) при разработке концепций и при-

оритетов борьбы с преступностью; 

2) при прогнозировании уголовно-

правовых норм и институтов  анализиру-

ется и изучается их процессуальное  

обеспечение. Недопустим разрыв мате-

риальной уголовно-правовой нормы и 

обеспечивающей ее уголовно-процессуа-

льной нормы;                 

3) векторы прогнозов в сфере борь-

бы с преступностью и уголовно-процес-

суального предвидения сходятся в плос-

кости юридической практики борьбы с 

преступностью. Многие тенденции 

правореализации могут быть выявлены, а 

установленные – правильно объяснены и 

экстраполированы в будущее только в 

случае согласования результатов предви-

дения рассматриваемых отраслей юриди-

ческого прогнозирования.  

Например, квалификация преступ-

ления на первых этапах представляет со-

бой не что иное, как  уголовно-правовое 

и одновременно уголовно-процессуаль-

ное прогнозирование, т. к. на практике 

чаще всего оно осуществляется в рамках 

стадий уголовного судопроизводства. 

Имея в качестве первичной информации 

юридический факт (преступление) с мно-

гочисленными и многообразными объек-

тивно-субъективными признаками, пра-

воприменитель должен спрогнозировать 

конечный результат квалификации этого 

факта, определив всего лишь четыре эле-

мента состава преступления, закреплен-

ного в конкретной уголовно-правовой 

норме, и принять соответствующее про-

цедурное решение. Ошибки при квали-

фикации достаточно часты, о чем указы-

вают систематические обобщения Вер-
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ховного Суда РФ. Чтобы избежать по-

добного правоприменитель вынужден 

строить логические прогнозные схемы 

квалификации смежных составов пре-

ступлений на интуитивно-практическом 

уровне. Однако абсолютного эффекта это 

не дает. В процессе прогнозирования 

всей сферы борьбы с преступностью име-

ется возможность разрабатывать подоб-

ные  прогнозные схемы, составлять соот-

ветствующие модели и алгоритмы для 

программного обеспечения электронно-

вычислительных машин. Отметим, что 

этой проблемой – программного обес-

печения ЭВМ возможных вариантов 

квалификации преступлений, отграни-

чения смежных составов преступлений 

друг от друга, выбором конкурирующих 

норм и многого другого, связанного с 

проблемами квалификации – до настоя-

щего времени еще никто не занимался. 

Несомненно, это перспективное направ-

ление представляет собой не только тео-

ретический, но и практический интерес. 

И кроме того, подход к ее разработке 

может быть только комплексный, соеди-

няющий и уголовное право, и судебно-

следственную практику, и математику, и 

кибернетику.  

Определенная взаимосвязь наблюда-

ется между уголовно-правовой футуро-

логией и криминалистическим прогнози-

рованием, а именно в той части, когда ее 

перспективные и специальные приемы и 

методы могут применяться в уголовном 

судопроизводстве для предупреждения, 

раскрытия и расследования преступле-

ний, а также для успешного и правильно-

го производства процессуальных дей-

ствий. Здесь просматривается  зависи-

мость прогнозов в сфере борьбы с пре-

ступностью от результатов прогнозиро-

вания эффективности уголовно-процес-

суальных норм, к изучению которых 

подключается криминалистика, как свое-

го рода праксиология уголовного судо-

производства. Прогнозируя динамику 

следственных ситуаций, поведение 

участников уголовного процесса, воз-

можную квалификацию преступного дея-

ния, результаты принимаемых решений, 

перспективы судебного решения, наказа-

ния, предупреждения преступлений и т. 

д., правоприменитель обращается к кри-

минологическому, уголовно-правовому, 

пенитенциарному, уголовно-процессуа-

льному и криминалистическому прогно-

зированию одновременно [3, с. 4, 23.  

Говоря о предупреждении преступ-

лений, речь идет, во-первых, о профилак-

тике преступлений; во-вторых, о предот-

вращении замышляемых и подготавлива-

емых  преступлений; в-третьих, о пресе-

чении начатых преступлений и длящейся 

преступной деятельности. В данном слу-

чае другие отрасли юридического про-

гнозирования существенно обогащают 

информацией прогнозную деятельность в 

сфере борьбы с преступностью, т. к. про-

филактика преступлений – это практиче-

ски одна из разновидностей социальной 

работы; предотвращение и пресечение – в 

основном правоохранительная, в том 

числе сыскная, оперативно-розыскная, 

охранная и тому подобная деятельность. 

В прогнозировании сферы борьбы с 

преступностью постоянно используется 

прогностическая информация, получен-

ная в результате проведения администра-

тивно-правовых исследований, где изуча-

ется динамика взаимосвязей администра-

тивных правонарушений и уголовно-

наказуемых деяний. 

Административно-правовое прогно-

зирование включает в свой предмет ис-

следования широкий спектр социальных 

отклонений, наиболее опасные из кото-

рых являются фоновой составляющей 

преступности и которые (со значитель-

ной долей вероятности) могут быть при-

знаны преступлениями в будущем. Более 

того, информативность и содержатель-

ность административно-правового про-

гноза определяется нацеленностью на 

установление пробелов уголовно-право-

вого, и даже уголовно-исполнительного 

регулирования. В результате, например, 

синхронных прогнозов криминологиче-

ского, уголовно-правового, пенитенциар-

ного порядка и административно-
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правовых можно выработать рекоменда-

ции по экономии репрессии путем со-

кращения уголовно-правовых норм, 

предусматривающих уголовную ответ-

ственность за систематические админи-

стративные правонарушения или реко-

мендовать перевод некоторых уголовно-

правовых деликтов с небольшой степе-

нью общественной опасности в разряд 

административных проступков. 

Учитывая современный бурный ха-

рактер развития имущественных отноше-

ний, трудовой, хозяйственной, банков-

ской, финансовой и иной деятельности и 

существенную их криминогенность, а 

также криминализацию, следует отме-

тить, что прогноз динамики соответству-

ющих явлений, осуществляемый в рам-

ках гражданского, трудового, финансово-

го права, стимулирует поисковый  про-

гноз, корректировку и разработку про-

гнозов в сфере борьбы с преступностью в 

целом. Из этой взаимосвязи вытекает 

принципиальное положение о том, что в 

основу борьбы с преступностью должна 

быть положена государственная про-

грамма, наполненная, в первую очередь, 

правовым, экономическим, финансовым 

и материально-техническим содержанием 

[4, с. 5. 

Среди множества видов современ-

ной футурологии для прогнозирования в 

сфере борьбы с преступностью представ-

ляет интерес та прогнозная информация, 

которую собирают, анализируют, интер-

претируют и используют в научных ис-

следованиях в области международного 

права, международного уголовного и пе-

нитенциарного права (последнее, на наш 

взгляд, для России представляет наиболь-

ший интерес).  

Начало 2014 г., в связи с новым вит-

ком экономического кризиса, началом 

политического кризиса и дальнейшими 

событиями на Украине, в Ираке, Иране и 

других странах, можно назвать началом 

новой «холодной войны» или «холодного 

мира», отражением которого стали полу-

чившие широкое распространение распад 

политических сил в мире, обострение 

неприятия ментальности разных этносов, 

проживающих на европейском, амери-

канском и евро-азиатском континентах, 

безработица, усиление чувства неуверен-

ности, связанного с безопасностью, опас-

ность надвигающейся мировой дезинте-

грации и многое другое. Одними из при-

знаков надвигающейся мировой дезинте-

грации  являются вооруженные конфлик-

ты как международного, так и внутриго-

сударственного характера в различных 

частях света, что является питательной 

средой преступности различного типа и 

вида. Государства, в обязанности кото-

рых входит организация борьбы с пре-

ступностью, уже не в силах в одиночку 

бороться с преступниками, пересекаю-

щими их границы. Это доказали события 

11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, собы-

тия января-июня 2014 г. на Украине, 

июня этого же года в Афганистане и 

Ираке.  

Поэтому цивилизации, как бы не 

было обострено их противостояние друг 

с другом, вынуждены сотрудничать и 

оказывать друг другу правовую, поли-

цейскую и иную помощь. Все недостатки 

международного сотрудничества в этой 

области немедленно используются пре-

ступниками для совершения (и сокрытия 

следов) преступлений международного 

характера, число которых, как показыва-

ет международная статистика, растет. 

Преступность представляет собой серь-

езную проблему в национальном и в 

международном масштабе. Некоторые 

формы преступности могут препятство-

вать политическому, экономическому, 

социальному и культурному развитию 

народов и ставить под угрозу права чело-

века, основные свободы, а также мир, 

стабильность и безопасность. 

Вышеназванные положения и обу-

словливают объективно тесную взаимо-

связь уголовно-правовой футурологии с 

международным правом и международ-

но-правовым прогнозированием, которое 

на сегодняшний день осуществляется 

статистическим управлением ООН. Ор-

ганизация Объединенных Наций отсле-
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живает, по сути, те же тенденции, что и 

уголовно-правовая футурология: гло-

бальные изменения преступности в мире, 

его отдельных регионах и группах стран, 

прогнозирует преступность на ближай-

шее и отдаленное будущее, своевременно 

разрабатывает рекомендации по унифи-

кации уголовного законодательства, 

стратегиям предупреждения преступно-

сти и борьбы с ней. 

В качестве информационной базы 

для прогнозирования в сфере  борьбы с 

преступностью выступают и иные отрас-

левые виды прогнозирования, предметы  

которых не только частично совпадают, 

но и условно соприкасаются с предметом 

уголовно-правовой футурологии. К их 

числу относятся экологическое, земель-

ное, муниципальное, военное и иное про-

гнозирование, где уголовно-правовая фу-

турология, воспринимая  их прогностиче-

скую информацию, активно реализует 

собственную комплексно-прогнозную 

функцию, содержательный аспект кото-

рой представляет собой следующую схе-

му: видовая прогнозная информация – 

прогнозирование в сфере борьбы с пре-

ступностью – выработка концепций и 

приоритетов борьбы  с преступностью; 

видовая прогнозная информация – про-

гнозирование  в сфере борьбы с преступ-

ностью – законотворчество; видовая про-

гнозная информация – уголовно-правовая 

футурология – государственная политика 

в сфере борьбы с преступностью; видовая 

прогнозная информация – уголовно-

правовая футурология – социально-

правовое мышление в процессе борьбы с 

преступностью; видовая прогнозная ин-

формация – уголовно-правовая футуро-

логия  –  правореализующая  (юридиче-

ская) практика. 

Сказанное, конечно, лишь намечает 

контуры  взаимодействия отраслевых ви-

дов прогнозирования и прогнозирования 

в сфере борьбы с преступностью, т. к. 

каждый из них имеет свою специфику. В 

результате те общественно-правовые от-

ношения, которые входят в предмет про-

гнозирования в сфере борьбы с преступ-

ностью и одновременно в предмет рас-

смотренных видов прогнозирования, изу-

чаются ими по-разному и в разных смыс-

ловых аспектах. При этом анализ соб-

ственного предмета прогнозирования в 

сфере борьбы с преступностью осу-

ществляется как на теоретико-методо-

логическом уровне, так и на эмпириче-

ском уровне (при  рассмотрении  непо-

средственно наблюдаемых, эмпирически 

верифицируемых социально-правовых 

факторов, влияющих на поведение лю-

дей, на фактические общественные от-

ношения).  

Таким образом, обоснованность 

комплексного подхода к прогнозирова-

нию в сфере  борьбы с преступностью 

будет определяться способностью выра-

зить и связать друг с другом в ходе ис-

следования смысл, результаты, общие 

проблемы теории и практики  многих от-

раслевых прогнозных изысканий. Непо-

средственно же в прогнозировании в 

сфере борьбы с преступностью, как уже 

отмечалось, обобщаются криминологиче-

ские, уголовно-правовые, пенитенциар-

ные и уголовно-политические прогнозы, 

которые: во-первых, должны  дать  све-

дения  о том, какие конкретные цели воз-

можны и достижимы для эффективной  

организации  борьбы  с преступностью; 

во-вторых, должны помочь понять, какие 

из этих целей в наибольшей степени со-

ответствуют интересам настоящего и бу-

дущего; в-третьих, должны дать основу 

для принятия решения при наличии аль-

тернативных целей; в-четвертых,  долж-

ны помочь найти правильное соотноше-

ние между ближайшими и дальними це-

лями борьбы с преступностью и целесо-

образной связи их друг с другом;                  

в-пятых, должны дать сведения о том, 

какие средства и мероприятия в наилуч-

шей степени пригодны для осуществле-

ния программных целей. И последнее,  

комплексный подход к прогнозированию 

в сфере  борьбы с преступностью  имеет 

задачу вскрывать все возможные важные 

последствия тех мероприятий, которые 
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должны быть включены в программу или 

план.  

В связи с вышеизложенным сохра-

няет свою актуальность  высказанная ра-

нее специалистами идея научного центра 

по социальному прогнозированию, кото-

рый, с одной стороны, мог бы дать про-

водимым различными институтами футу-

рологическим исследованиям общие тео-

ретические, методические и практические 

ориентиры, а с другой стороны,  осу-

ществлял бы синтез результатов отрасле-

вого, межотраслевого, в том числе и ком-

плексного прогнозирования борьбы с 

преступностью, обеспечивал бы ком-

плексный подход к разработке концепции 

будущего. 

В настоящее время прогностические 

исследования в рамках юридической 

науки связаны не только с правовыми во-

просами, но и с социально-правовым 

прогнозированием, анализом и использо-

ванием информации прогнозов в сфере 

социологии, демографии, этнографии, 

техники, медицины, биологии, а также  

других видов научного прогнозирования, 

предвидением развития политики, кото-

рая занимает, к сожалению, доминирую-

щее положение по отношению к праву. 

Здесь речь идет, по существу, о трех ос-

новных аспектах прогнозирования в сфе-

ре борьбы с преступностью: 1) предвиде-

ние тех будущих изменений в жизни об-

щества, которые потребуют изменения 

правовой надстройки; 2) предвидение 

развития самой правовой надстройки как 

определенной саморазвивающейся си-

стемы; 3) предвидение социальных ре-

зультатов принятия новых законов, т. е. 

оценка их предполагаемой эффективно-

сти.  

Эти направления тесно взаимосвяза-

ны друг с другом. Поэтому прогнозиро-

вание в сфере борьбы с преступностью, в 

свою очередь, связано с юридическим 

(правовым) прогнозированием непосред-

ственно, а также через связь с предвиде-

нием в области политических, экономи-

ческих, социальных и некоторых других 

явлений. Например, изменения, происхо-

дящие в области экономических отноше-

ний, обусловливают соответствующие 

изменения в правовой системе и наобо-

рот. Преступность оказывает  определен-

ное влияние на право в целом и на от-

дельные его отрасли – уголовное, уго-

ловно-исполнительное, уголовно-полити-

ческое и т. д. В связи с этим основная  

задача  футурологических исследований, 

проводимых с целью разработки ком-

плексных прогнозов социально-правовых 

аспектов борьбы с преступностью, за-

ключается в выявлении возможных усло-

вий эффективности правового регулиро-

вания, результативности общественного 

действия права. Следовательно, в ком-

плексном прогнозировании должны ис-

следоваться пути, изучаться и предсказы-

ваться средства и методы, позволяющие 

предвидеть общественные последствия, 

которые может вызвать реализация тех 

или иных организационно-правовых ак-

тов. Представляется, что и здесь можно 

установить взаимосвязь социально-пра-

вовой проблемы с уголовно-правовой фу-

турологией, поскольку общественные  

последствия реализации правовых актов 

так или иначе связаны с действиями лю-

дей и их поступками. Отсюда вытекает, 

что результаты прогнозирования в сфере 

борьбы с преступностью будут неполны-

ми (ограниченными) без обращения к 

данным политического и экономического 

предвидения. Поэтому для анализируе-

мого вида прогнозирования большое зна-

чение имеет предвидение менталитетов, 

целей и ценностей общества в обозримом 

будущем, предполагаемый уровень соци-

альной дифференциации, расслоения, то-

лерантности или конфликтности в нем, 

что следует ожидать от политической ак-

тивности различных партий, движений и 

общественных организаций в перспекти-

ве, как могут измениться экономические 

условия жизни общества и  т. д. 
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

В статье рассмотрена проблема качества уголовного закона. Автор выделяет два взаимосвязан-
ных аспекта этой проблемы: законодательно-текстологический и коммуникативный. 
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правовых норм, компетентность адресата. 

*** 

Качество уголовного закона в юри-
дической литературе рассматривается как 
теоретическая категория, которая вклю-
чает в себя достаточный уровень законо-
дательной техники и вместе с тем пред-
полагает согласование отдельных частей 
закона, его согласованность с норматив-
но-правовыми актами других отраслей 
права и обеспечивается криминологиче-
ской обоснованностью [1, с. 59]. Указан-
ные параметры уголовного закона (уро-
вень законодательной техники, внутрен-
няя и внешняя согласованность, крими-
нологическая обоснованность)  не только 
объективируются в тексте Уголовного 
кодекса, но и познаются через тексты 
уголовного закона и связанные с ним 
нормативно-правовые акты в процессе 
интерпретации и реализации уголовно-
правовых предписаний.  

По словам Д.А. Керимова, «чем со-

вершеннее текст закона, тем меньше он 

вызовет затруднений при его реализации» 

[2, с. 55]. Это означает, что качество  уго-

ловного закона, которое осмыслено как 

«теоретическая категория», является и ка-

тегорией практической [3, с. 247–263], по-

скольку определяется опытным путем в 

процессе применения уголовно-правовых 

предписаний. При этом теоретические по-

строения, касающиеся качества уголовно-

го закона, опираются на практику приме-

нения, которая выявляет его законода-

тельно-текстологические недостатки, тра-

диционно рассматриваемые как недостат-

ки законодательной техники, такие как 

терминологическая невыдержанность и 

избыточность текста, чрезмерная слож-
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ность, нарушение логики изложения, не-

согласованность отдельных положений            

и др. 

В уголовно-правовой литературе ка-

чество современного Уголовного кодекса 

оценивается как «достаточно высокое в 

целом» [1, с. 54], в то же время отмечает-

ся, что «законодательная техника совре-

менного уголовного законодательства – 

УК РФ 1996 г. – далека от совершенства» 

[Там же, с. 55]. На наш взгляд, парадокс 

заключается в том, что законодательная 

техника уголовного права находится на 

достаточно высоком уровне, а качество 

нормативных текстов имеет множество 

недостатков, связанных с многолетней 

модернизацией действующего УК РФ. В 

процессе текущих изменений и дополне-

ний Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации в ускоренном режиме создаются 

многочисленные Федеральные законы, 

основное назначение которых состоит в 

радикальной либерализации уголовно-

правовой политики, а не в повышении 

качества уголовного закона. В результате 

в Уголовном кодексе появляются недо-

статочно ясные, двусмысленные, гро-

моздкие уголовно-правовые предписа-

ния, затрудняющие практику применения 

уголовного закона. Серьезные недостатки 

имеют отредактированные и новые  

наименования статей Особенной части 

УК РФ, превратившиеся в подобие дис-

позиций уголовно-правовых норм, дуб-

лирующие их содержание и утратившие 

функции воспроизводимых заголовков. 

Признаки деградации нормативных тек-

стов УК РФ отмечают многие авторы           

[4–9]. При этом обращается внимание на 

необходимость повышения качества уго-

ловного законодательства, т. к. только 

качественное уголовное  законодатель-

ство способно выполнять стоящие перед 

ним задачи [1, с. 65]. Несмотря на высо-

кую значимость качественных уголовно-

правовых предписаний и уголовного за-

кона в целом проблема качества норма-

тивных текстов в уголовном праве рас-

сматривается как постановочная задача,  

решение которой имеет не столько теоре-

тическое, сколько практическое значение. 

Монографические исследования по дан-

ной проблеме отсутствуют, имеющиеся 

публикации, посвященные качеству уго-

ловного закона, ограничиваются описа-

нием отдельных технико-юридических 

недостатков и краткими рекомендациями 

по их устранению [10]. 

На наш взгляд, проблема качества 

уголовного закона имеет два взаимосвя-

занных аспекта: законодательно-тексто-

логический и коммуникативный. С пози-

ций законодательной текстологии основ-

ные требования, которые специалисты по 

законодательной технике предъявляют к 

языку закона (ясность, точность, крат-

кость), являются обязательными атрибу-

тами законодательного текста. Взятые 

вне текста уголовного закона, как некие 

языковые особенности, ясность, точность 

и краткость сами по себе не существуют, 

поскольку указанные свойства являются 

принадлежностью нормативного текста, а 

не языка как такового. 

Коммуникативный аспект проблемы 

качества уголовного закона тесно связан 

с законодательно-текстологическим ас-

пектом, т. к. адресатами закона является 

не абстрактный социум, а вполне опреде-

ленные группы и подгруппы людей, ука-

занные в Уголовном кодексе Российской 

Федерации или имеющие к нему непо-

средственное отношение в силу своей 

профессиональной деятельности. 

Реакция адресата на содержание тек-

ста (перлокутивный эффект) в значитель-

ной степени зависит от способности со-

здателя текста письменно выражать свою 

мысль [11, с. 27].  Это означает, что зако-

нодатель должен предвосхищать резуль-

тат осмысления текста уголовного закона 

его адресатами и с учетом этого фактора  

конструировать нормативный текст. В 

процессе письменной коммуникации 

нормодатель должен прогнозировать ре-

зультат смыслового восприятия письмен-
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ной информации реципиентами (адреса-

тами) и в соответствии с прогнозом вно-

сить коррективы в конструируемый нор-

мативный текст. При этом законотворче-

ский прогноз может точно соответство-

вать будущему осмыслению текста уго-

ловно-правовых предписаний (идеальный 

вариант), иметь несущественные расхож-

дения (приемлемый вариант) либо суще-

ственно расходиться с реальным воспри-

ятием адресата (нежелательный вариант). 

В последнем случае «примерка» к вос-

приятию адресатов уголовного закона 

является ошибочной. Такого рода ошиб-

ки возникают в тех случаях, когда какой-

либо сегмент нормативного текста может 

быть осмыслен в двух или нескольких 

значениях из-за неспособности нормот-

ворца создать текст, который восприни-

мается однозначно, т. е. без вариантов, 

искажающих законодательную волю. В 

любом случае, чтобы исключить непра-

вильное восприятие уголовного закона, 

нормотворец должен стремиться к четко-

сти и недвусмысленности уголовно-

правовых предписаний. 

Точность и ясность – разные харак-

теристики письменной коммуникации. 

Точность характеризует результат нор-

мотворческой деятельности, ясность 

определяет восприятие нормативного 

текста адресатами уголовного закона. В 

большинстве случаев между этими ха-

рактеристиками законодательного текста 

наблюдается соответствие: точность и 

ясность корреспондируются. В ряде слу-

чаев уголовно-правовые предписания 

вербализованы точно, но воспринимают-

ся недостаточно ясно. В других случаях 

воля законодателя выражена недостаточ-

но точно, но воспринимается как вполне 

ясное нормативное предписание. В пер-

вом случае ясность нормативных предпи-

саний достигается за счет разъяснений 

Верховного Суда РФ [12, с. 45] и других 

форм деятельности Верховного Суда, 

способствующих пониманию уголовно-

правовых предписаний, к числу которых 

могут быть отнесены решения по кон-

кретным делам и обзоры судебной прак-

тики [13]. Во втором случае преодоление 

несоответствия между точностью и ясно-

стью требует внесения редакционных по-

правок в законодательный текст в целях 

повышения его точности, т. к. недоста-

точная точность нередко порождает мни-

мую ясность.  

Наглядным примером псевдоясности 

является уголовно-правовое предписание, 

сформулированное в ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

Одни авторы без достаточных оснований 

считают, что законодатель закрепил в 

указанной статье так называемую «воз-

растную невменяемость» [14, с. 59–60], 

другие столь же безосновательно убеж-

дены, что имеют дело с возрастной огра-

ниченной вменяемостью [15, с. 530–540]. 

В действительности законодатель сфор-

мулировал уголовно-правовое предписа-

ние, которое исключает уголовную от-

ветственность несовершеннолетних, име-

ющих отставание в психическом разви-

тии. Данная регула не имеет никакого от-

ношения ни к ограниченной вменяемо-

сти, критерии которой даны в ч. 1 ст. 22 

УК РФ, ни к возрастной невменяемости, 

последствия которой («не подлежат уго-

ловной ответственности») трактуются с 

позиций концепции невменяемости. За-

конодатель допустил неосмотрительность 

при выборе критериев психического от-

ставания, а интерпретаторы оказались в 

плену стереотипных представлений о 

вменяемости и невменяемости.  

Проблема противоречивости между 

точностью и ясностью законодательного 

текста в определенной степени осознает-

ся специалистами по законодательной 

технике. Однако при рассмотрении таких 

качеств нормативного текста, как точ-

ность, ясность и краткость, и при обосно-

вании их рациональности  эти качества 

всегда рассматриваются как взаимодо-

полняющие и подкрепляющие друг дру-

га. В действительности эти качества с 

трудом совмещаются в одном норматив-
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ном тексте: оптимизация одного из этих 

качеств достигается за счет пессимизации 

другого. Проблема состоит в том, что по-

вышение ясности законодательного тек-

ста одновременно ведет к снижению точ-

ности нормативных предписаний. В тех 

случаях, когда дело касается ординарных 

(незаконодательных) текстов, «точность 

приносится иногда в жертву ясности» 

[16, с. 60]. В таких случаях предпочтение 

отдается адресатам, которые не способны 

понять сложный текст. Законодатель не 

может и не должен жертвовать точно-

стью ради ясности. Пессимизация точно-

сти уголовно-правовых предписаний со-

здает мнимую ясность уголовного закона. 

Закон по своей природе должен быть до-

ступен пониманию юристов. Именно в 

юридическом дискурсе текст уголовного 

закона обретает свое истинное значение.  

На наш взгляд, следует отказаться от 

принципа упрощения нормативных тек-

стов, за счет которого достигается пре-

словутая ясность и тем самым мнимая 

доступность закона. Упрощение уголов-

но-правовых предписаний способно при-

вести к созданию так называемых «мас-

совых законов», т. е. законов, качество 

которых соответствует низкому уровню 

массовой правовой культуры. Решение 

проблемы ясности состоит не в упроще-

нии нормативных текстов и даже не в по-

вышении образовательного уровня и пра-

вовой культуры населения, а в четком 

понимании того, что правоприменитель и 

пользователь закона в процессе реализа-

ции уголовно-правовых предписаний 

должны взаимодействовать между собой. 

Взаимодействие правоприменителя и 

пользователя способно устранить любые 

неясности, которые возникают у пользо-

вателя. Общественное разделение труда 

является основой такого взаимодействия 

во всех сферах жизни, включая юридиче-

скую. В этом взаимодействии правопри-

менитель выступает вперед, потому что 

массовый пользователь не может обой-

тись без помощи профессионала, имею-

щего юридические знания, умения и 

навыки. 

Законодатель не всегда способен до-

биться той степени ясности, точности и 

краткости, на которую рассчитывает пра-

воприменитель. Объемные уголовно-

правовые нормы не отвечают требованию 

краткости, т. к. законодатель прежде все-

го стремится к  обеспечению информаци-

онной полноты предписания. Это означа-

ет, что точность и краткость уголовно-

правовых предписаний являются столь 

же противоречивыми качествами, как 

точность и ясность. Оптимизация одного 

из этих качеств может быть достигнута 

при условии пессимизации другого: либо 

точность, либо краткость. Можно до-

биться точности, но за счет потери крат-

кости путем удлинения формулировки. 

Можно добиться краткости, но за счет 

потери точности. В таких случаях «на 

практике избирается приемлемый ком-

промисс между точностью и краткостью, 

то есть в чем-то жертвуют точностью, а в 

чем-то – краткостью» [17, с. 23]. Такого 

рода компромиссы дают положительный 

результат при создании неюридических 

текстов. В сфере законодательной прак-

тики точность обязательно должна соче-

таться с краткостью, причем не за счет 

потери нормативной информации, а за 

счет повышения качества нормативного 

текста. Законотворец должен учиться 

производству точных и кратких уголов-

но-правовых текстов без каких-либо  по-

терь нормативной информации. 

Таким образом, при обосновании ак-

туальности качественных характеристик 

текста уголовного закона – точности, яс-

ности и краткости уголовно-правовых 

предписаний – не стоит рассматривать их 

как взаимодополняющие и подкрепляю-

щие друг друга, поскольку атрибуты ка-

чественного текста конкурируют между 

собой. Это означает, что качество уго-

ловного закона должно быть сориентиро-

вано на уровень юристов-профессиона-

лов, способных разобраться даже в слож-
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ных уголовных предписаниях, не отли-

чающихся ясностью и краткостью изло-

жения.  В действительности они с трудом 

совмещаются в одном нормативном тек-

сте, т. к. оптимизация одного параметра 

ведет к пессимизации других. В этой свя-

зи следует отказаться от принципа упро-

щения нормативных текстов, за счет ко-

торого достигается пресловутая ясность. 

Решение проблемы качества уголовного 

закона связано с решением проблемы 

компетентности его адресатов. 
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Статья посвящена анализу сферы государственных закупок в аспектах криминогенной обусловлен-

ности, эффективности уголовно-правовой охраны и правотворческих перспектив. Множественность ва-

риантов квалификации преступных деяний в сфере государственных закупок влечѐт за собой методоло-

гические проблемы в следственной и судебной практике и не способствует унификации и определѐнности 

правоприменения. Авторы анализируют имеющиеся нормы Уголовного кодекса РФ, социально-правовые 

характеристики преступлений в сфере государственных закупок и приходят к выводу о необходимости и 
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ния, предмет доказывания.  

*** 

Введение 

Сфера закупок для государственных 

и муниципальных нужд (далее – госза-

купки) представляет собой обширный и 

весьма значимый сегмент российской 

экономики. По оценке министра эконо-

мического развития РФ Алексея Улюкае-

ва, объѐм госзакупок ежегодно представ-

ляет цифру макроэкономического поряд-

ка. Только в 2010 г. (по официальным 

данным Росстата) на торгах и конкурсах 

было заключено свыше 25 млн государ-

ственных и муниципальных контрактов и 

сделок на общую сумму 4 трлн 800 млрд 

рублей. По заключению первого замести-

теля Генпрокурора России Александра 

Буксмана, «такой гигантский объем ра-

бот, гарантированных оплатой, чрезвы-

чайно привлекателен... Однако эти же об-

стоятельства создают интерес для крими-

нальных элементов, ставящих целью не-

законное обогащение за счет государ-

ственных средств, и делают сферу госу-

дарственного заказа… уязвимой» [1]. 

На самом высоком уровне государ-

ственного управления признано, что сфе-

ра госзакупок является областью, чрезвы-

чайно чувствительной к различного рода 

правонарушениям. Так, будучи в должно-

сти Президента России, Д.А. Медведев 

озвучивал данные о потерях бюджета в       

1 трлн рублей ежегодно в результате раз-

личных противоправных деяний при про-

ведении госзакупок [2]. Оглашая своѐ 

ежегодное (2012 год) Послание Феде-

ральному Собранию Президент России 

В.В. Путин прямо констатировал: «На-

стоящей “питательной зоной” для кор-

рупции стали госзакупки» [3]. 

Достаточно вспомнить, что ещѐ не-

сколько лет назад в открытых источниках 

представителями делового сообщества 

публиковались самые различные вариан-

ты неправомерных действий в сфере гос-

закупок [4]. Значительные сомнения 

остаются в плане эффективности кон-

курсных процедур, серьѐзные вопросы 

имеются в обоснованности тех объектов 

(товары, услуги), которые включаются 

заказчиками в категорию «государствен-

ных и муниципальных нужд» [5]. В то же 

время правовая охрана столь весомого по 

объѐму сегмента экономики представля-

ется несимметричной тому комплексу 

проблем, который порождѐн различного 

рода правонарушениями в сфере госзаку-

пок. 

Регулирование экономических от-

ношений и экономических сред, бесспор-

но, является главным средством государ-

ства по формированию транспарентности 
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и цивилизованности в экономике в це-

лом. Правоведы верно отмечают, что 

функционал государства при осуществ-

лении правового регулирования сосредо-

точен в том числе и на задачах «обеспе-

чения баланса интересов субъектов эко-

номической и социальной деятельности» 

и обеспечения «общих условий эффек-

тивного функционирования и развития» 

экономической и социальной сфер и со-

ставляющих их элементов [6, с. 115]. 

Справедливо утверждение, что «без оп-

тимальных правовых конструкций не-

возможна эффективная рыночная эконо-

мика» [7, с. 101]. В связи с этим не под-

лежит сомнению необходимость не толь-

ко грамотного отраслевого регулирова-

ния самой сферы госзакупок, но и адек-

ватность законодательства, охраняющего 

еѐ от различных преступных посяга-

тельств. 

Анализ состояния дел в уголовном праве 

Главным вопросом в реакции госу-

дарства следует считать выраженные в 

праве идею и потребность в защите того 

или иного пласта общественных отноше-

ний от противоправных посягательств. В 

юридическом смысле это заключается в 

формировании норм Особенной части 

Уголовного кодекса, что, в свою очередь, 

влечѐт за собой возможность и точность 

квалификации совершѐнного преступле-

ния уполномоченными правопримени-

тельными органами. «Правильная квали-

фикация преступления – это единственно 

возможный вариант уголовно-правовой 

оценки деяния. Правильная квалифика-

ция – это полное, исчерпывающее при-

менение всех уголовных законов, охва-

тывающих данное общественно опасное 

деяние» [8, с. 22]. 

На сегодняшний момент в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации [9] 

(далее – УК РФ) имеется ряд конкретно 

определѐнных составов преступлений, 

связанных с осуществлением государ-

ственных и муниципальных властных 

полномочий. Например, статья 169 «Вос-

препятствование законной предпринима-

тельской или иной деятельности» преду-

сматривает уголовно-правовые санкции 

за «Неправомерный отказ в государ-

ственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица 

либо уклонение от их регистрации, не-

правомерный отказ в выдаче специально-

го разрешения (лицензии) на осуществ-

ление определенной деятельности либо 

уклонение от его выдачи, ограничение 

прав и законных интересов индивидуаль-

ного предпринимателя или юридического 

лица в зависимости от организационно-

правовой формы, а равно незаконное 

ограничение самостоятельности либо 

иное незаконное вмешательство в дея-

тельность индивидуального предприни-

мателя или юридического лица, если эти 

деяния совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного по-

ложения». 

Статья 170 «Регистрация незаконных 

сделок с землей» зачисляет в ранг пре-

ступления осуществление «заведомо не-

законных сделок с землей, искажение 

сведений государственного кадастра не-

движимости, а равно умышленное зани-

жение размеров платежей за землю, если 

эти деяния совершены из корыстной или 

иной личной заинтересованности долж-

ностным лицом с использованием своего 

служебного положения». 

Статья 285.3 «Внесение в единые 

государственные реестры заведомо недо-

стоверных сведений» констатирует, что 

уголовно наказуемое деяние образует 

«Умышленное внесение должностным 

лицом в один из единых государственных 

реестров, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, заве-

домо недостоверных сведений, а равно 

умышленное уничтожение или подлог 

документов, на основании которых были 

внесены запись или изменение в указан-

ные единые государственные реестры, 

если обязательное хранение этих доку-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166038/?dst=100011
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ментов предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации». 

В перечисленных ситуациях законо-

датель счѐл необходимым и возможным 

подвергнуть своему влиянию/регулиро-

ванию совершенно конкретные сферы 

управленческой деятельности. Но при 

этом уголовно-правовая защита сферы 

госзакупок не получила отдельного спе-

циально сконструированного законодате-

лем состава преступления. Данное обсто-

ятельство влечѐт за собой «разбросан-

ность» элементов преступного деяния по 

различным нормам Особенной части          

УК РФ. Так, по данным Генпрокуратуры 

России, в следственных подразделениях 

МВД и Следственного комитета рассле-

дуются уголовные дела «о преступлениях 

в сфере госзакупок, которые в основном 

квалифицируются как “мошенничество”, 

“халатность”, а также “злоупотребление 

должностными полномочиями” и “превы-

шение должностных полномочий”» [10]. 

Такое «ассорти», в свою очередь, 

образует цепь негативных обстоятельств: 

затруднѐнность выработки криминали-

стической методики раскрытия и рассле-

дования преступлений в сфере госзаку-

пок, неуверенность органов предвари-

тельного следствия в выборе и примене-

нии уголовно-процессуальных инстру-

ментов [11, с. 112–114] и нестабильность 

судебной практики. Подобное положение 

дел нельзя признать сколь бы то ни было 

адекватным масштабу тех угроз, которые 

исходят от преступлений, совершаемых в 

сфере госзакупок.  

Перспективы создания уголовно-правовой 
нормы 

Для конструирования отдельно взя-

того состава преступления необходимо 

знать основные социально-правовые ха-

рактеристики совершаемого преступле-

ния. Мы утверждаем, что таковые име-

ются, и предложим их вниманию читате-

ля в виде логически структурированного 

ряда. 

1. Преступления в сфере госзакупок 

носят выраженный корыстный характер. 

Результатом преступной деятельности 

является противоправно полученная вы-

года, главным образом материального 

характера. Преступный мотив выражает-

ся в желании преступника(ов) обратить в 

свою собственность чужое (государ-

ственное/муниципальное) имущество, 

субъективная сторона выступает в виде 

прямого умысла. 

2. Преступления в сфере госзакупок 

совершаются тайным, обманным путѐм. 

Способом совершения преступления 

практически всегда является несоответ-

ствие действий в стадии исполнения – 

документации в стадии размещения за-

каза. Производится это либо ранее заду-

манной фальсификацией предваритель-

ной документации (сущность заказа), 

либо договорѐнностью с исполнителем 

об отклонениях в исполнении заказа 

(материальные манипуляции, подмены и 

т. д.), а также иными, подобными же 

способами. 

3. Преступления в сфере госзакупок 

совершаются с использованием одним из 

участников (группы участников) долж-

ностного положения, причѐм речь зача-

стую идѐт как о должностных лицах гос-

ударственных и муниципальных струк-

тур, так и о топ-менеджерах компаний-

подрядчиков. Указанный статус позволя-

ет данным лицам либо подготовить ситу-

ацию, либо дать указание к еѐ подготовке 

в преступном режиме. 

4. Преступления в сфере госзакупок, 

как правило, совершаются группой лиц 

по предварительному сговору. Данное 

обстоятельство настолько очевидно, что 

включение его в норму Особенной части 

УК РФ в качестве квалифицирующего 

признака представляется просто ненуж-

ным. 

5. Преступления в сфере госзакупок 

сопряжены либо с нарушением, либо с 

имитацией исполнения законодательства 

РФ, регулирующего как собственно сфе-
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ру госзакупок, так  и антимонопольную 

среду. Это обстоятельство достаточно 

чѐтко указывает на объект преступления, 

а также в известной степени раскрывает 

смысл понятия «противоправность» при-

менительно к преступлениям в рассмат-

риваемой сфере. 

6. Преступления в сфере госзакупок 

сопряжены с использованием современ-

ных информационных и коммуникацион-

ных технологий. Данное обстоятельство 

представляет собой важнейший элемент 

объективной стороны и предельно важно 

для выработки действенной криминали-

стической методики по раскрытию и рас-

следованию указанного вида преступле-

ний. 

По нашему убеждению, выявленных 

обстоятельств достаточно для начала 

правотворческих изысканий по форми-

рованию конкретного уголовно-правово-

го запрета, созданию нормы Особенной 

части УК РФ. «При установлении уго-

ловно-правового запрета принимаются 

во внимание самые разнообразные фак-

торы (правотворческие факторы). Дея-

тельность по оценке этих факторов и со-

ставляет содержательную сторону уго-

ловного правотворчества» [12, с. 14–15]. 

Трансформация вышеприведѐнных фак-

торов в конкретный, законодательно за-

креплѐнный состав преступления повле-

чѐт за собой и формирование юридиче-

ски точно очерченного предмета дока-

зывания. Следует особо отметить, что в 

теории уголовного процесса понятие 

«предмет доказывания» носит общий 

характер (ст. 73 УПК РФ) [13]. Под об-

щим предметом доказывания в теории 

уголовного процесса следует понимать 

совокупность фактических обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию по любо-

му уголовному делу, обусловленных 

общими для всех преступлений юриди-

ческими элементами» [14, с. 11]. Опре-

деление нормой Особенной части          

УК РФ специфичных элементов в пред-

мете доказывания снимет все вопросы в 

целях уголовно-правовой квалификации 

преступных деяний в сфере госзакупок. 

Заключение 

Исследователи справедливо заклю-

чают, что «Уголовное право всегда мыс-

лилось как “последний аргумент” власти 

в деле обеспечения социального порядка. 

В идеале оно подключается к механизму 

регулирования общественных отношений 

лишь тогда и в той мере, когда и 

насколько необходимо применение или 

угроза применения наиболее суровых мер 

воздействия из всего арсенала средств, 

имеющихся в распоряжении государ-

ства» [15, с. 144]. 

Вышеприведѐнные обстоятельства 

очевидно показывают, что преступления 

в сфере госзакупок нуждаются в отдель-

ном уголовно-правовом статусе и пред-

метном воплощении. Для этого имеются 

и теоретические предпосылки, и основа-

ния по существу. Тем самым, полагаем, 

вполне уместен вывод о срочной необхо-

димости у государства и общества вос-

требовать «деятельность компетентных 

нормотворческих органов, призванных 

(каждый в своей области) своевременно 

устранять все недостатки правового ре-

гулирования, в том числе и пробелы в 

праве» [16, с. 285]. Авторы своѐ мнение 

высказали, теперь важно выслушать мне-

ние коллег и увидеть реакцию законода-

теля. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы применения нормы УК РФ о невозвращении на 
территорию РФ культурных ценностей: обратной силы изменений законодательства и определения 
времени совершения преступления; определения подследственности; неприменимости иных форм разре-
шения социального конфликта, кроме уголовной ответственности и наказания, недостаточного исполь-
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*** 

Сохранение и преумножение куль-

турных ценностей – важная стратегиче-

ская задача Российской Федерации (как и 

любого другого государства). Необходи-

мость еѐ выполнения связана с тем, что 

культурные ценности выступают незаме-

нимым элементом воспитания подраста-

ющего поколения, формируют особую, 

присущую нашему государству культуру, 

связывают его историю с современно-

стью. Культурные ценности обеспечива-

ют единство нашего многонационального 

народа: знакомство с культурными цен-

ностями, созданными представителями 

отдельных национальностей, углубляет 

понимание их менталитета, их ценностей, 

воспитывает взаимоуважение между 

представителями разных народов. 

Понимая значение охраны культур-

ных ценностей для обеспечения суще-

ствования и процветания российского 

государства и российского народа, авто-

ры текста Конституции РФ внесли в неѐ 

важные указания, касающиеся культур-

ных ценностей. Так, ст. 44 Конституции 

РФ указывает, что «каждый имеет право 

на доступ к культурным ценностям», 

«каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры». 

Культурные ценности, находящиеся 

в Российской Федерации, не являются 

«запретными» для других народов. Они 

являются составной частью мировой 

культуры, и граждане других государств 

тоже имеют право на знакомство с рос-

сийскими культурными ценностями (ра-

зумеется, на началах взаимности – росси-

яне тоже должны иметь возможность 

знакомиться с достижениями культуры 

иностранных государств). Разумеется, 

представители иностранных государств 

могут ознакомиться с предметами куль-

туры, приехав в Российскую Федерацию, 

но такая возможность есть не у всех. По-

этому важной составляющей междуна-

родного культурного обмена является 

временный вывоз культурных ценностей 

за пределы Российской Федерации для 

проведения выставок и иных экспозиций. 

К сожалению, зачастую культурные цен-

ности имеют ещѐ и крайне высокую ма-

териальную ценность, что для многих их 

владельцев (в особенности частных кол-

лекционеров) является большим соблаз-

ном: у многих из них возникает желание 

за счѐт продажи вывезенных культурных 

ценностей (прежде всего  на зарубежных 

аукционах) поправить собственное фи-

нансовое положение. Это вызывает необ-

ходимость обеспечения правовой охраны 

временно вывезенных культурных цен-

ностей от невозвращения на территорию 

Российской Федерации. 

Уголовная ответственность за про-

тивоправные деяния, связанные с нару-

шением законодательства о временном 

вывозе культурных ценностей, установ-

лена ст. 190 УК РФ «Невозвращение на 

территорию Российской Федерации куль-
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турных ценностей» [1]. Научный анализ 

данной нормы позволяет выявить ряд 

проблемных вопросов, поиск ответа на 

которые необходим для обеспечения эф-

фективной уголовно-правовой охраны 

культурных ценностей. 

1. Вопрос обратной силы изменений 

законодательства и определения времени 

совершения преступления.  

Рассматриваемая норма неоднократ-

но подвергалась редакционным измене-

ниям. Первоначальная редакция статьи, 

действовавшая с 1 января 1997 г., преду-

сматривала ответственность за невозвра-

щение в установленный срок на террито-

рию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и ар-

хеологического достояния народов Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран, 

вывезенных за ее пределы, если такое 

возвращение является обязательным в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Федеральный закон от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ убрал из санкции          

ст. 190 УК РФ конфискацию имущества, 

заменив еѐ применяемым на усмотрение 

суда штрафом в размере до 1 миллиона 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до 5 лет. В части, касающейся отмены 

конфискации имущества, данный закон 

имеет обратную силу, применение же 

наказания в виде штрафа стало возмож-

ным с 11 декабря 2003 г. 

Федеральный закон от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ ввѐл в ст. 190 УК РФ 

альтернативное наказание в виде прину-

дительных работ. Это наказание можно 

будет применять не ранее 1 января 2017 г. 

Однако закон имеет обратную силу, по-

скольку предусматривает применение 

более мягкого альтернативного наказа-

ния, чем ранее действовавший закон. 

Единственное содержательное изме-

нение было внесено в ст. 190 УК РФ Фе-

деральным законом от 23 июля 2013 г.       

№ 245-ФЗ. Изменена формулировка, ка-

сающаяся предмета преступления: в этой 

редакции он обозначен как «культурные 

ценности». Поскольку это понятие явля-

ется более широким, чем «предметы ху-

дожественного, исторического и археоло-

гического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран» (оно 

включает, например, ботанические и ми-

нералогические коллекции), данное из-

менение обратной силы не имеет. Эта ре-

дакция уголовного закона применяется с 

24 августа 2013 г.  

При определении времени соверше-

ния преступления и применимого закона 

следует учитывать, что данное деяние 

носит длящийся характер, поскольку ха-

рактеризуется непрерывным осуществле-

нием состава определенного преступного 

деяния, начинающимся с акта преступно-

го бездействия [2]. Длящееся преступле-

ние начинается с момента совершения 

преступного действия (бездействия) и 

кончается вследствие действия самого 

виновного, направленного к прекраще-

нию преступления или наступления со-

бытий, препятствующих совершению 

преступления (например, вмешательство 

органов власти) [3]. Момент окончания 

длящегося преступления определяет вре-

мя его совершения. Сложность может 

представлять определение момента со-

вершения преступления в ситуации, ко-

гда возвращение предмета преступления 

на территорию РФ невозможно (напри-

мер, в случае его умышленного уничто-

жения) или не зависит от виновного лица 

(например, при его отчуждении). Пред-

ставляется, что в этом случае временем 

совершения преступления следует счи-

тать момент, когда виновное лицо утра-

тило возможность вернуть предмет на 

территорию РФ или волевой контроль 

над таким возвращением. 

2. Вопрос определения подслед-

ственности деяний, предусмотренных 

ст. 190 УК РФ.  

В этом отношении в уголовно-

процессуальном законодательстве имеет-

ся пробел. В ст. 151 УПК РФ не опреде-

лѐн следственный орган, который должен 

вести предварительное следствие по та-

ким делам. Имеется лишь указание в ч. 5 



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

ст. 151, что по данным делам предвари-

тельное следствие может производиться 

также следователями органа, выявившего 

эти преступления. Однако если в этом ор-

гане отсутствуют подразделения, управо-

моченные осуществлять предварительное 

расследование в форме предварительного 

следствия (например, в таможенных орга-

нах, имеющих лишь подразделения, осу-

ществляющие дознание), возникает неяс-

ность в определении подследственности. 

Согласно ч. 8 ст. 151 УПК РФ, споры о 

подследственности уголовного дела раз-

решает прокурор, который в таком случае 

и должен принять решение о том органе, 

который будет расследовать данное дело. 

Уголовные дела по данной статье под-

судны районным судам. 

3. Проблема неприменимости иных 

форм разрешения социального конфлик-

та, кроме уголовной ответственности и 

наказания, недостаточного использова-

ния превентивного потенциала уголовного 

закона.  

Преступление, предусмотренное  

ст. 190 УК РФ, относится к категории 

тяжких. В частности, это означает, что 

невозможно освобождение от уголов-

ной ответственности за данное преступ-

ление вследствие деятельного раская-

ния (ст. 75 УК РФ), а также освобождение 

от наказания в связи с изменением обста-

новки (ст. 80
1
 УК РФ). Не включена ст. 

190 УК РФ и в перечень ст. 76
1
 УК РФ: 

возмещение ущерба и уплата компенса-

ции могут быть учтены лишь как смяг-

чающее, но не исключающее ответствен-

ность обстоятельство. Такой подход за-

конодателя представляется не вполне 

удачным, поскольку освобождение от от-

ветственности могло бы стать неплохим 

стимулом для возвращения культурных 

ценностей лицом, в отношении которого 

начато уголовное судопроизводство в 

связи с совершением данного преступно-

го деяния. 

Не входит ст. 190 УК РФ и в пере-

чень деяний, в случае совершения кото-

рых возможно применение конфискации 

имущества (ст. 104
1
 УК РФ). В то же 

время угроза конфискации предмета пре-

ступления, а также доходов, незаконно 

полученных в связи с нарушением сроков 

его возвращения в Россию, могла бы ока-

заться действенным фактором, предот-

вращающим совершение данного пре-

ступления. 

4. Проблема отграничения обще-

ственно опасных действий, связанных с 

невозвращением культурных ценностей, 

от малозначительных (в том числе обра-

зующих состав административного пра-

вонарушения). 

Объективная сторона данного пре-

ступления имеет формальную конструк-

цию: не требуется наступления конкрет-

ных вредных последствий (в частности, 

утраты культурных ценностей или потери 

возможности их возвращения на терри-

торию РФ).  

Возможна ситуация, когда формаль-

но запрещѐнные законом действия не 

приведут к возникновению реальной 

угрозы причинения вреда интересам Рос-

сийской Федерации. В таком случае дея-

ние должно признаваться малозначи-

тельным, не образующим преступления в 

соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ. Напри-

мер, это возможно, если культурные цен-

ности, хотя и с небольшим нарушением 

срока, всѐ же возвращены на территорию 

Российской Федерации. В этом случае 

уголовное дело, если оно было возбужде-

но, подлежит прекращению в связи с от-

сутствием состава преступления [4]. 

Кроме того, признание деяния мало-

значительным может быть связано с тем, 

что стоимость предметов, являющихся 

культурными ценностями, недостаточно 

высока, чтобы их невозвращение в уста-

новленный срок обладало достаточной 

общественной опасностью. При опреде-

лении границ стоимости, при выходе за 

которые деяние становится общественно 

опасным, можно ориентироваться на 

норму ст. 226
1
 УК РФ, согласно которой 

контрабанда культурных ценностей (т. е. 

их вывоз вообще без законных основа-

ний) является уголовно наказуемой толь-

ко при условии, что их стоимость пре-
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вышает 100 тысяч рублей. Исходя из то-

го, что вред от данных деяний, характер и 

степень их общественной опасности со-

поставимы, невозвращение культурных 

ценностей, стоимость которых не превы-

шает 100 тысяч рублей, не должно рас-

сматриваться как уголовно наказуемое 

деяние. 

Признание деяния малозначитель-

ным не исключает привлечения лица к 

административной (ст. 16.18 КоАП РФ – 

«невывоз либо неосуществление обрат-

ного ввоза товаров и (или) транспортных 

средств физическими лицами») и иным 

видам ответственности. 

5. Проблема определения формы ви-

ны в составе невозвращения культурных 

ценностей.  

Большинство исследователей схо-

дятся в том, что данное деяние соверша-

ется с виной в форме прямого умысла,        

т. е. лицо осознаѐт, что несѐт обязатель-

ство по обратному ввозу ранее вывезен-

ных с территории РФ предметов в опре-

делѐнный срок, и сознательно не совер-

шает действий, направленных на его ис-

полнение, имея к тому реальную возмож-

ность, при этом понимая неизбежность 

причинения вреда интересам Российской 

Федерации, связанным с сохранением 

культурного наследия [5].  

В то же время в ст. 190 УК РФ от-

сутствует прямое указание на форму ви-

ны, а еѐ диспозиция не исключает воз-

можность неосторожного совершения 

деяния (например, если невозвращение в 

установленный срок является результа-

том того, что лицо легкомысленно отнес-

лось к данному вопросу и заранее не 

обеспечило необходимые условия для 

транспортировки предмета культурного 

наследия на территорию РФ в установ-

ленный срок, понадеявшись на то, что 

сможет это сделать в последний момент). 

Согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ, деяние, 

совершенное только по неосторожности, 

признается преступлением лишь в слу-

чае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной ча-

сти настоящего Кодекса. По вопросу тол-

кования данного положения УК РФ име-

ется расхождение между правовыми по-

зициями Верховного Суда РФ и Консти-

туционного Суда РФ. 

Верховный Суд РФ исходит из того, 

что если в диспозиции статьи Особенной 

части УК РФ форма вины не конкретизи-

рована, то соответствующее преступле-

ние может быть совершено умышленно 

или по неосторожности при условии, ес-

ли об этом свидетельствуют содержание 

деяния, способы его совершения и иные 

признаки объективной стороны состава 

преступления (п. 4 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 18 октября 

2012 г. № 21 [6], п. 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 г. № 14 [7]. Это толкование согласу-

ется с разъяснениями Н.Ф. Кузнецовой, 

принимавшей участие в подготовке по-

правок в ст. 24 УК РФ, которыми была 

внесена данная формулировка: «Текст 

новации достаточно ясен: если в диспо-

зиции норм названа вина в форме не-

осторожности, то квалифицировать по 

ней умышленное преступление нельзя. 

Если форма вины в статье не указана, 

значит, возможна квалификация содеян-

ного и как умышленного, и как неосто-

рожного» [8, с. 34–35]. 

С другой стороны, Конституционный 

Суд РФ в одном из своих постановлений 

сослался на то, что если в диспозиции ста-

тьи Особенной части УК нет указания на 

совершение деяния по неосторожности, 

предполагается, что оно может быть со-

вершено только с умыслом [9]. 

Данная коллизия не имеет однознач-

ного решения. Согласно ст. 6 Федераль-

ного конституционного закона «О Кон-

ституционном Суде Российской Федера-

ции» [10], решения Конституционного 

Суда РФ обязательны на всей территории 

Российской Федерации для всех предста-

вительных, исполнительных и судебных 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных 
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лиц, граждан и их объединений. Однако 

позиция Верховного Суда РФ больше со-

ответствует первоначальной законода-

тельной интенции. Представляется, что в 

практической деятельности следует ис-

ходить из того, что невозвращение куль-

турных ценностей в определѐнный срок, 

совершѐнное по неосторожности, в по-

давляющем большинстве случаев не 

представляет значимой общественной 

опасности и должно в соответствии с ч. 2 

ст. 14 УК РФ признаваться малозначи-

тельным деянием. 

6. Проблема разграничения невоз-

вращения на территорию РФ культур-

ных ценностей с другими преступления-

ми.  

Имеется целый ряд составов пре-

ступлений, которые являются смежным с 

рассматриваемым. Так, если лицо, вы-

везшее ценности за пределы Российской 

Федерации, не являющееся их собствен-

ником, осуществляет отчуждение (рас-

трату) культурных ценностей или при-

сваивает их и начинает использовать их 

по своему усмотрению, содеянное рас-

сматривается как хищение предметов, 

имеющих особую ценность (ст. 164 УК 

РФ).  

В литературе предлагается квалифи-

цировать присвоение и растрату культур-

ных ценностей по совокупности ст. 164 и 

190 УК РФ [11, с. 88–89]. Данное мнение 

справедливо: эти преступления различа-

ются по характеру общественной опасно-

сти. Хищение охватывает причинение 

вреда интересам собственника или иного 

законного владельца имущества. Невоз-

вращение же культурных ценностей на 

территорию РФ нарушает интересы Рос-

сийской Федерации, еѐ многонациональ-

ного народа в целом. Объекты, которым 

причиняется вред, неоднородны. Кроме 

того, следует учитывать, что хищение 

культурных ценностей само по себе не 

исключает их возвращения на террито-

рию РФ. 

Собственник имущества, являюще-

гося культурными ценностями, а также 

лицо, действующее с разрешения соб-

ственника, не может нести ответствен-

ность за их хищение, т. к. для него это 

имущество не является чужим. Ответ-

ственность в случае отчуждения или ино-

го оставления за пределами РФ культур-

ных ценностей собственником или иным 

лицом, действующим по его поручению, 

наступает только по ст. 190 УК РФ. 

Уничтожение или повреждение 

культурных ценностей, делающее невоз-

можным их возвращение, влечѐт ответ-

ственность по ст. 243 УК РФ. Поскольку 

совершение данного деяния предполагает 

невозможность исполнения обязанности 

по возвращению временно вывезенного 

предмета в срок, дополнительная квали-

фикация по ст. 190 УК РФ не требуется, 

несмотря на несоответствие санкций 

(максимальное наказание – 3 года лише-

ния свободы по ст. 243 УК РФ, 8 лет ли-

шения свободы по ст. 190 УК РФ), нару-

шающее системность уголовно-правового 

регулирования. 

Нарушение требований сохранения 

или использования объектов культурного 

наследия народов Российской Федера-

ции, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федера-

ции, либо выявленных объектов куль-

турного наследия, повлекшее по не-

осторожности их уничтожение или по-

вреждение в крупном размере, в том 

числе совершѐнное за пределами РФ 

лицом, ответственным за обеспечение 

их временного ввоза, также квалифици-

руется только по ст. 243
1
 УК РФ. 

Помимо этого следует учитывать, 

что невозвращение на территорию РФ 

культурных ценностей предполагает, что 

временный вывоз данных предметов 

осуществлялся на законных основаниях. 

Если перемещение культурных ценно-

стей через таможенную границу проис-

ходило без таких оснований (без свиде-

тельства, разрешающего вывоз, помимо 

или с сокрытием от таможенного кон-

троля либо с обманным использованием 



Серия История и право. 2014. № 4.  137 

документов или средств таможенной 

идентификации, с недекларированием 

или недостоверным декларированием 

культурных ценностей), и оно осуществ-

ляется в крупном размере (которым при-

знаѐтся их стоимость, превышающая 100 

тысяч рублей), содеянное квалифициру-

ется как контрабанда культурных ценно-

стей, ответственность за которую уста-

новлена ст. 226
1
 УК РФ. 

Как контрабанду также следует рас-

сматривать вывоз культурных ценностей 

лицом, которое в момент вывоза уже 

сформировало намерение не выполнять 

обязательство об обратном ввозе. В этом 

случае имеется признак обманного ис-

пользования документов. Дополнитель-

ная квалификация по ст. 190 УК РФ в 

этом случае не требуется. Если такой вы-

воз осуществляется лицом, которое не 

является собственником культурных 

ценностей, и не осуществляет обманный 

вывоз с согласия собственника или по его 

поручению, содеянное также необходимо 

квалифицировать как хищение предме-

тов, имеющих особую ценность (ст. 164 

УК РФ). 

Если стоимость незаконно вывози-

мых предметов не превышает 100 тысяч 

рублей, возможно привлечение лица к 

административной (например, по ст. 16.3 

КоАП РФ – «несоблюдение запретов и 

(или) ограничений на ввоз товаров на та-

моженную территорию Таможенного со-

юза или в Российскую Федерацию и 

(или) вывоз товаров с таможенной терри-

тории Таможенного союза или из Рос-

сийской Федерации») и иным видам от-

ветственности. 

Следует отметить, что санкция ч. 1 

ст. 226
1
 предусматривает более низкий 

верхний предел наказания, чем санкция 

ст. 190 УК РФ, в то время как степень 

общественной опасности контрабандного 

перемещения культурных ценностей вы-

ше, чем при законном их временном вы-

возе с последующим незаконным невоз-

вращением в установленный срок. Это 

является дефектом уголовного законода-

тельства. 
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В отечественной массовой культуре 

существует устойчивая традиция проти-

вопоставления себя Западу. Корни про-

тивостояния западноевропейской циви-

лизации («Европе») в политических, эко-

номических, религиозных вопросах ухо-

дят в глубь веков, периодически актуали-

зируясь. Несмотря на попытки европеи-

зации, не раз предпринимавшиеся с кон-

ца XVII в., российское общество посто-

янно – в большей или меньшей степени –  

ощущало чуждость по отношению к за-

падным соседям. В периоды обострения 

противоречий (как в настоящее время, 

например) нередко можно услышать 

мнения о том, что конфронтация с Запа-

дом – «удел России», а дух российской 

культуры принципиально отличен от ду-

ха европейской цивилизации. 

Взвешенный ответ на вопрос об оп-

тимальных способах взаимодействия с 

Западом и реальных возможностях со-

трудничества, использования западного 

опыта может быть дан на основе научно-

го осмысления проблемы взаимовосприя-

тия отечественной и европейской куль-

тур. В отечественной науке эта проблема 

(находящаяся в междисциплинарном по-

ле культурологии, истории, социальной 

психологии) изучена довольно слабо. В 

1990-е – 2000-е гг. Институтом россий-

ской истории была выпущена серия 

сборников статей со сквозной тематикой 

«Россия и Европа: проблемы взаимовос-

приятия народов, социумов, культур» 

(ответственным редактором в большин-

стве случаев выступал А.В. Голубев). По-

явление этой серии, несомненно,  стало 

важным шагом на пути разрешения во-

проса о том, как россияне смотрели на 

окружающий мир и как мир смотрел на 

них на протяжении последних трехсот лет 

[1; 2].  

Научной разработке  той же пробле-

матики способствовал также выход от-

дельных публикаций Н.А. Ерофеева              

[3, с. 1–320], С.В. Оболенской [4, с. 161–

185], Ю.И. Игрицкого [5, с. 177–184] и 

некоторых других исследователей. В це-

лом же объем публикаций, посвященных 

научному анализу исторических и куль-

турных  факторов формирования отно-

шения русских/россиян к западной куль-

туре, до сегодняшнего дня остается не-

большим. При этом, как ни странно, 

наименее освещенным оказался вопрос о 

влиянии религиозного фактора на фор-

мирование образов «Европы» и «евро-

пейцев» в сознании  наших предков.  В 

исторической литературе, конечно, часто 

встречается констатация отношения рус-

ских к европейцам как «басурманам» или 

«еретикам» (особенно относительно XV–

XVII вв.). Однако вопросы о том, 

насколько характерным такое отношение 

оказалось для имперского периода исто-

рии России, какую роль оно сыграло в 
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отношениях России с западными соседя-

ми, не получили основательного научно-

го анализа. 

Авторы статьи, конечно, не претен-

дуют на решение этих серьезнейших во-

просов, но при этом предлагают штрихи, 

полезные для понимания особенностей 

отношения среднестатистических под-

данных Российской империи к иностран-

цам из Европы. Ввиду того, что религия 

была одним из основных факторов фор-

мирования общественного сознания по 

меньшей мере до начала XX в., внимание 

в работе сосредоточено на месте евро-

пейцев в религиозной «картине мира» 

россиян. 

Говоря о религиозно-культурных 

корнях скептического отношения к евро-

пейцам, можно заметить, что они уходят 

в эпоху укрепления на Руси  христиан-

ства в его восточном, византийском вари-

анте. Об этом можно судить на основа-

нии анализа текстов ряда древнерусских 

произведений. Например, в знаменитом 

«Хождении игумена Даниила» (древней-

шем русском описании паломничества в 

Святую землю), относящемся к XII в., 

проскальзывает пренебрежительное от-

ношение к католическому духовенству. 

«Начали вечерню петь на гробе [господ-

нем] попы православные, и черноризцы, 

и все духовные мужи… латиняне же в 

великом алтаре начали верещать по-

своему» [6, с. 107]. В большинстве рели-

гиозных произведений с эсхатологиче-

скими мотивами, распространенных в 

средневековой Руси, рай располагается 

на востоке, а ад – на западе. Так, в «Слове 

о видении апостола Павла», чтобы по-

пасть в ад, надо из рая лететь вниз, на за-

пад, к основанию неба, где течет река 

Окион, обходящая вселенную, а уже за 

ней находится ад [7, с. 356–375].  

По мнению известного историка 

русской церкви А.В. Карташева, причи-

ной скептически-враждебного отношения 

русских к Западу стало влияние Визан-

тии. Согласно его мысли, на Руси под 

влиянием греков была воспринята край-

няя форма осуждения всего «латинского» 

[8, с. 13].  

Думается, что здесь действовали и 

другие факторы, среди которых: необхо-

димость противостоять экспансии Запада 

физически и духовно (можно вспомнить 

позицию Александра Невского), сохра-

нение восточнославянской идентичности, 

а с XV в. – и стремление молодого госу-

дарства самоутвердиться, противопо-

ставляя себя сильным, но недружествен-

ным соседям. Последнее выражалось в 

разных ипостасях, в том числе и на 

уровне прививаемой религиозной куль-

туры. Именно в XV в. крайняя форма 

неприятия «латины» окончательно утвер-

ждается в Московском государстве. По-

сле взятия турками в 1453 г. Константи-

нополя греческая православная церковь 

пришла в упадок. Москва провозгласила 

себя духовной наследницей Византии, 

«третьим Римом». Ее новая роль была 

закреплена и легендой о происхождении 

великих князей владимирских от римско-

го императора Августа, и династическим 

браком Ивана III с Софьей Палеолог, и 

избранием русского митрополита, преем-

ника Исидора, без согласия Константи-

нополя. С конца XV в. Россия рассматри-

вала себя как единственную защитницу 

православия на Востоке и от «басурман», 

и от «латинян» («кальвинов»). 

Из церковно-политической идеи ре-

лигиозно-культурная самоизоляция по-

степенно превратилась в устойчивую ха-

рактеристику народной культуры. Пред-

ставления о европейцах – «латинянах», 

«кальвинах», зафиксированные в XVIII–

XIX вв., сложились в предшествующие 

столетия. Замечания иностранных путе-

шественников XVII в. свидетельствуют 

об остром неприятии и демонизации За-

пада и наивном убеждении в безусловном 

превосходстве Москвы и московских по-

рядков, непоколебимой уверенности в 

святости православия как единственно 

спасительной веры и пагубности любого 

«инославия». Если царь, как об этом сви-

детельствуют иностранцы, мыл руки в 

специальной емкости после приема по-
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слов (этот обычай продержался до сере-

дины XVII в.), то русские купцы, торго-

вавшие с иностранными купцами, вплоть 

до начала XVIII в. шли по завершении 

сделок в храм и совершали службу «ради 

очищения от скверны» [8, с. 19–20].  

Есть все основания считать, что до 

конца XVII в. отношение к Западу в Мос-

ковском государстве было единым. С 

началом петровской модернизации 

спектр отношений к европейцам стал 

расширяться: по мере внедрения элемен-

тов новых технологий, знаний, образа 

жизни, бюрократических порядков верхи 

общества отказываются от былого непри-

ятия Европы; простонародная же  мен-

тальность демонизировала разрушитель-

ную для нее западноевропейскую куль-

туру и всеми силами старалась самоизо-

лироваться от последней, опять же выра-

жая свое отношение через религиозные 

взгляды и нормы. 

На протяжении имперского периода 

европейцев в народе чаще всего имено-

вали «немцами»: в эту категорию попа-

дали и англичане, и голландцы, и дат-

чане, и шведы, и представители других 

наций к западу от России. Например, в 

начале XVII в. была напечатана большая 

картина «Космография». Простые люди 

могли извлечь из нее сведения о четырех 

странах света, землях, государствах и их 

жителях. Слово «немец» употребляется в 

подписях для обозначения всех не-

русских с запада. Об Америке говорится: 

«Новая Америка не в давних летах изыс-

кана британских и французских немец с 

людьми безграмотными и с златою и се-

ребряной рудою и о сих островах те 

немцы зело обогатились и грады поста-

вили». О «королевстве Агленском» – что 

там «немцы купеческие и богатые» и т. д. 

[4, с. 165] Объяснялось это явление до-

вольно просто: на уровне повседневной 

жизни ни с одним из западноевропейских 

народов русские не имели, начиная с 

ХVIII в., такого тесного cоприкоснове-

ния, как с немцами. Последние появились 

в России в значительном количестве в 

эпоху царствования Петра I. Затем 

немецкая диаспора увеличилась за счет 

массового переселения немцев в Россию, 

произошедшего во второй половине 

XVIII в. по приглашению императрицы 

Екатерины II. Немецкие крестьяне обра-

зовали колонии, главным образом в юж-

ных и западных губерниях России и в 

Поволжье. Русские крестьяне наблюдали 

жизнь и хозяйство немецких колонистов. 

Приходилось встречаться и с немцами – 

управляющими, которых помещики часто 

нанимали в свои имения. В городах обы-

вателям приходилось иметь дело с инже-

нерами, докторами, чиновниками, ремес-

ленниками (сапожниками, портными, бу-

лочниками, краснодеревщиками, механи-

ками, ювелирами, каретниками и пр.) 

немецкого происхождения. Как замечает 

С.В. Оболенская, экономическая дея-

тельность «русских немцев», их участие 

во всех сферах общественной и государ-

ственной жизни, повседневные контакты 

с ними постоянно ставили вопрос о раз-

личиях между немцами и русскими, меж-

ду «немецкостью» и «русскостью». В от-

талкивании от «немецкого», в осмысле-

нии «немецкости» обретали свое содер-

жание и оформлялись представления о 

том, что значит быть русским, и в чем 

состоит сущность «русскости» [4, с. 166].  

Факты говорят о том, что для носи-

телей традиционной религиозной культу-

ры (крестьян, ремесленников, мелких 

торговцев) «немец» (он же «латинянин», 

«лютер» или «кальвин» в зависимости от 

ситуации) обычно был воплощением 

мирской расчетливости и человеком, да-

леким от стремления спасать душу. Хо-

рошо известно отношение русских к по-

пыткам Петра I преобразовать традици-

онный отечественный быт: ходили слухи 

о том, что «царя немцы подменили», пока 

тот путешествовал по Европе, а это при-

вело к «богомерзким» нововведениям. 

Другая народная версия роли «немцев» в 

истории петровского царствования оказа-

лась связана с предположением, что 

«немцы» царя не подменили, а «извели». 

Она отразилась как в фольклоре, так и в 

лубочной живописи. Так, первым лубоч-
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ным листом, где упоминаются «немцы», 

была, по всей вероятности, известная 

картинка XVIII в. «Мыши кота погреба-

ют» – сатирическое, аллегорическое 

изображение похорон Петра I и в то же 

время пародия на любимые им шутов-

ские забавы. Сюжет заимствован на За-

паде из имевшей там хождение картинки, 

изображавшей похороны охотника зве-

рями и птицами. Но изображение мертво-

го кота, мышей и, главное, самобытный 

текст, повторявшийся во многих вариан-

тах, говорит о народном характере этого 

лубка, а все реалии свидетельствуют о 

чисто русском происхождении текста. В 

некоторых его вариантах значится: «Ис-

кусная мышка из Немецкой лавки, взяв-

ши свирель в лапки, умильно играет, кота 

проклинает» [9, с. 396]. Здесь речь идет, 

скорее всего, вообще о чужеземцах с за-

пада. Точно так же на картинке, изобра-

жающей грешников в аду, написано 

«немец», но имеется в виду, конечно, за-

падноевропеец вообще [4, с. 167]. 

Исторические источники свидетель-

ствуют, что неприятие западных веяний, 

рассматриваемых как греховных, отража-

лось в разных элементах народной рели-

гиозной культуры на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Наиболее яр-

ко оно выражалось у старообрядцев [10], 

однако было характерно в большей или 

меньшей степени для большей части рос-

сийского общества (исключая, конечно, 

дворян). «Запад» олицетворял мирское 

начало, губительное для православных. 

Именно оттуда исходили как обрядовые, 

так и бытовые «еретические» новшества, 

введенные «на Руси» во второй половине 

XVII – начале XVIII в.: 

«Вместо Христова Креста – крыж 

латинский, 

За святые иконы – картины. 

За крещение – обливание, вместо ла-

дана – табак мерзкую 

В знамение креста двоеперстного, 

Щепоть гнусную троеперстную; 

За благолепие – брадобритие» − го-

ворится в духовном стихе, записанном 

И.С. Абрамовым в 1906 г., но сочинен-

ном, судя по всему, гораздо раньше             

[11, с. 31]. 

Для истых «ревнителей старины», 

чтобы отказаться от модного покроя пла-

тья, брадобрития, косметики, светской 

музыки и танцев, достаточно было одно-

го аргумента, предлагаемого написанной 

в то время «Историей Ветковской Церк-

ви»: «сие есть порождение западного ко-

стела, ересей латинских, лютеранских и 

кальвинских» [12, с. 94]. 

Широко распространены были и 

народные поговорки примерно с таким 

же смыслом. В Курской губернии часто 

встречались, например, такие: «Кто фрак 

кургузый одевает, тот себя в хламиду ад-

скую облачает», «Кто трубку в уста пиха-

ет, тот сам себя осуждает» [13, с. 54]. 

Консервативно настроенные священно-

служители, наблюдая за постепенным 

распространением «немецкого платья», 

напоминали прихожанам строки из Свя-

щенного Писания: «Никто же да вводит 

новых изобретений во одеяния, но да 

убоится страшного Божия суда». А среди 

установлений религиозных традициона-

листов было и такое: «носящих немецкое 

платье и прочая нравы поганых внимаю-

щих от святыя Церкви и от причащения 

отлучаю, донежа исправятся» [12, с. 94]. 

В народной религиозной культуре на 

протяжении всего рассматриваемого пе-

риода осуждалась (опять же как губи-

тельная) европейская норма брадобрития. 

В низших российских сословиях для 

мужчин обязательным считалось ноше-

ние бороды – еѐ бритьѐ или частая 

стрижка рассматривалось как противле-

ние естеству, данному человеку Богом, а 

также преклонение перед мирской модой 

[14]. Часто мнение о брадобритии фор-

мулировалось с отсылкой на решения 

Стоглавого собора: «…не брити брат и 

усов не постригати; таковыя бо несть пра-

вославных, но латынская и еретичесая 

предания…» [15, с. 54–55]. В 1901 г. «Со-

бор» старообрядцев-беглопоповцев, про-

ходивший в г. Вольске, также принял 

особое постановление на этот счет: «Ко-

торые из христиан стригут и бреют бра-
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ды, то таковых не принимать и не об-

щатися с ними в молитве до тех пор, егда 

паки обрастут бородами, на основании 

того, как поступил царь Давид со своими 

мужами» [Там же]. Церковь не привет-

ствовала ношение гребней в волосах, 

шляпок, употребление косметики жен-

щинами – все это ассоциировалось с За-

падом и «латинством» («занеже сия вся 

от дщерей западного костѐла навыкоша») 

[3, с. 241]. А вот, например, строки из 

устава Спасской Никольской старооб-

рядческой общины, зарегистрированной 

в 1908 г.: «Члены общины, которые будут 

остригать или брить усы и бороды и тем 

возмущать церковь… таковых увещевать, 

если не послушают, то таковые должны 

быть отлучены от общих молитвенных 

собраний… При Богослужении в молит-

венном храме члены общины должны 

иметь на себе одежду длинную, в немец-

ком платье быть при богослужении за-

прещается, женщины в шляпках и шап-

ках не должны быть допускаемы в храм» 

[17, л. 2]. 

Осуждение «запада» и боязнь впасть 

«в искушение», приобщаясь к его куль-

турным плодам, были заметны и на 

уровне повседневной бытовой культуры. 

Например, в курских деревнях во многих 

семьях и в начале XX в. не использова-

лись вилки: «грех дар Божий (т. е. пищу) 

колоть». Предосудительным считалось 

фотографирование. И.С. Абрамов приво-

дит характерную фразу курских крестьян: 

«Зачем сыматься, – говорили они, – еще 

греха на душу хватишь! Раньше етаво 

ничего не знали и хлеба больше было!» 

[11, с. 21]. У них (особенно старообряд-

цев) в начале 1900-х гг. бытовало мнение, 

что фотосъемка – развлечение для «без-

божных немцев»: после нее теряет силу 

крещение и человека необходимо вновь 

крестить [18, с.166].  

Русские крестьяне, как правило, при-

знавали ученость «немцев», их способ-

ность «до всего дойти своим умом», но 

совершенно невозможным представля-

лась им перспектива воспользоваться их 

опытом, его считали неприменимым для 

русского человека. И характер отноше-

ний, в представлениях русского крестья-

нина, «немецкий», тоже считался непри-

емлемым. В этом отношении интересны 

свидетельства А.Н. Энгельгардта, осно-

вателя русской агрохимии, прославивше-

гося еще и в качестве бытописателя рус-

ской деревни XIX в. Например, в одном 

из своих «писем из деревни» Энгельгард 

приводит следующий сюжет. Однажды 

на посевы льна напали земляные блохи. 

Когда он сообщил местному крестьян-

скому старосте мнение немецких агроно-

мов, что всходы надо посыпать золой, 

тот, отвернувшись, сначала попытался 

отвлечь «барина» беседой о том, что дру-

гие дела идут превосходно, потом стал 

намекать, как насылают «порчу» на бу-

дущий урожай, затем объявил: «Как при-

кажете, только по-моему, лучше бы всего 

за попами спосылать, богомолебствие 

совершить. Бог не без милости, даст дож-

дика, и все будет хорошо» [19, с. 100]. 

Присутствие в отечественной рели-

гиозной культуре антизападного ком-

плекса укрепляли и церковные власти. 

Например, в отчѐте обер-прокурора Св. 

Синода за 1887 г. есть такие строки: «Ве-

ковое влияние Запада… проникает во все 

сословия и вместе с плодами истинно по-

лезных наук распространяет противный 

вере образ мыслей и равнодушие к еѐ 

догматам…» [20, с. 28]. Понятно, что вы-

ражения типа «противный вере образ 

мыслей» формировали определенную 

модель восприятия западных веяний и 

самих европейцев у священнослужите-

лей, а опосредованно и у прихожан. Ли-

стая страницы церковных периодических 

изданий второй половины XIX – начала 

XX в., можно часто встретить такого рода 

замечания. Они выражались в менее рез-

кой форме по сравнению с фольклором, 

но тем не менее настраивали читателя 

настороженно смотреть в сторону Евро-

пы. 

Таким образом, критическое отно-

шение россиян к западным веяниям име-

ет давние корни, имеющие в том числе 

религиозную основу. Массовая религиоз-
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ная культура сначала формировала, а за-

тем отражала чувство «чуждости» рус-

ских по отношению к европейцам. С эпо-

хи средневековья русские привыкли 

смотреть на последних как на людей, да-

леких от «правой веры» («латинян», «лю-

теров», «кальвинов»), а значит, подаю-

щих опасный пример. Источники свиде-

тельствуют, что и в период постепенной 

секуляризации государства и сознания, 

пришедшийся на XVIII – начало XX в., 

эти представления оставались укоренены 

в ментальности населения, находили от-

ражение в проповедях, церковных уста-

вах, пословицах и поговорках, влияли на 

повседневный быт. Антизападный ком-

плекс в народной религиозной культуре  

опосредованно поддерживался и офици-

альными церковными структурами, счи-

тавшими своим долгом охранять право-

славную идентичность основной массы 

российского населения.  
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В статье показана роль общественности Черноземья в международном сотрудничестве по изуче-
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по уточнению мест захоронения погибших, исследованию хода боевых действий, привлечению молодежи 
разных стран к уходу за могилами жертв войны. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, международное сотрудничество, общественность, Черно-
земье. 

*** 

Международное сотрудничество по 

изучению событий Второй мировой вой-

ны, по нашему мнению, можно разделить 

на несколько направлений: исследование 

и доведение до широких кругов обще-

ственности неизвестных фактов из исто-

рии войны, розыск мест захоронения и 

увековечение памяти погибших и про-

павших без вести, привлечение молодежи 

к изучению истории Второй мировой 

войны и привитие ей толерантности. 

События Второй мировой войны на 

протяжении многих лет вызывают инте-

рес у научной общественности Чернозе-

мья. Наиболее серьезным вкладом исто-

риков региона в современную историо-

графию войны стали диссертационные 

исследования и монографии, выполнен-

ные в рамках Центрально-Черноземного 

региона. Сегодня в научный оборот вво-

дится большое количество ранее недо-

ступных источников (в том числе зару-
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бежных), проводится работа по публика-

ции архивных документов, представля-

ющих интерес не только для науки, но и 

для широкого круга читателей.  

По-прежнему велико внимание ис-

ториков к событиям Курской битвы, по-

казателем чего является выход 6 моно-

графий на русском и английском языках 

и диссертации белгородца В.Н. Замулина 

о Прохоровском сражении [1–4]. Путем 

сопоставления документов советских, 

немецких и американских архивов автор 

показывает, что контрудар 12 июля 1943 г. 

обернулся большими потерями для 

наших войск, которые значительно пре-

вышают официальные данные. Приве-

денные факты свидетельствуют, что в 

этот день под Прохоровкой не было того 

встречного танкового сражения, которое 

описано в мемуарах маршала П.А. Рот-

мистрова. 

В диссертациях курян И.Л. Иванова 

[5] и Ю.А. Ларичкиной [6] на основании 

российских и немецких документов ис-

следованы действия советских войск по 

освобождению территории Курской об-

ласти в январе-марте 1943 г. и работа ла-

герей для иностранных военнопленных 

на территории Курщины. Воронежец 

А.С. Аристов подготовил диссертацию о 

стратегии выживания узниц в нацистском 

женском концентрационном лагере «Ра-

венсбрюк» [7]. В ней, кроме архивных 

документов, в качестве источника ис-

пользовались интервью с бывшими за-

ключенными. 

В последнее десятилетие в ЦЧР бы-

ли опубликованы несколько сборников 

статей международных научных конфе-

ренций, посвященных военной проблема-

тике.  

В апреле 2005 г. Институтом воен-

ной истории Министерства обороны РФ 

и Воронежским государственным аграр-

ным университетом (ВГАУ) была орга-

низована Международная научная кон-

ференция «Верхний и Средний Дон в Ве-

ликой Отечественной войне», в которой 

приняли участие военные историки из 

России, Беларуси, Украины, Италии, 

Венгрии, Германии [8]. Среди рассматри-

вавшихся проблем было уделено внима-

ние истории боевых действий в Воронеж-

ской области, помощи тыла фронту, пар-

тизанской борьбе. Затрагивались также 

вопросы военно-патриотического воспи-

тания молодежи, деятельности ветеран-

ских организаций, военно-исторических 

музеев. В рамках конференции состоя-

лась презентация монографии профессо-

ра ВГАУ С.И. Филоненко [9]. Автор про-

анализировал события, приведшие к 

окружению и разгрому Красной армией в 

январе 1943 г. частей 2-й венгерской ар-

мии, 24-го немецкого и итальянского 

альпийского корпусов. В книге публику-

ется свыше 100 трофейных документов 

из Государственного архива Воронеж-

ской области, рассекреченных в декабре 

2004 г. 

В 2008 г. в том же университете со-

стоялась Международная научная конфе-

ренция «Война на Дону. 1942–1943 гг.» 

[10] с приглашением военных историков 

из 12 стран. Решение о ее проведении 

было принято начальником Генштаба 

Вооруженных Сил  РФ. 

В 2013 г. в Курском государствен-

ном университете состоялась Междуна-

родная конференция «Восток и Запад – 

вместе создавать будущее: исследования 

и документы о Курской битве». На ней 

присутствовало около 250 ученых и сту-

дентов из 14 вузов Германии, России и 

Украины [11]. Научные конференции 

проходили и в других регионах Чернозе-

мья. 

Например, в 2005 г. в Липецке со-

стоялась конференция «Липецкий край в 

годы Великой Отечественной войны»; в 

2010 г. в Тамбове – конференция «Вели-

кая Победа: наследие и наследники»; 17–

19 июля 2013 г. музей-заповедник «Про-

хоровское поле» провел Международную 

научно-практическую конференцию «Ку-

рская битва. Год 1943». 

В международном сотрудничестве 

по розыску мест захоронения погибших и 

пропавших без вести советских и ино-

странных военнослужащих и увековече-
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нию их памяти принимают участие раз-

личные общественные организации. 

Организация, преемницей которой 

является Международная служба розыска 

(МСР), была создана в 1943 г. она бази-

руется в Германии и работает в интересах 

лиц, пострадавших от нацистских пре-

следований, а также их семей. В архиве 

МСР хранится более 30 млн документов 

по категориям «Нахождение в заключе-

нии», «Принудительный труд» и «Пере-

мещенные лица». В Центральной карто-

теке архива более 50 млн учетных карто-

чек. В них находится информация о 

судьбах более 17,5 млн человек. Между-

народная служба розыска располагает 

полным объемом документации по конц-

лагерям «Бухенвальд» и «Дахау». По 

остальным 22 концлагерям и более 1000 

их внешних команд, находящихся на тер-

ритории Германии, документы представ-

лены лишь частично. 

Немецкий Союз по поиску пропав-

ших без вести в Восточной Европе 

(VBGO e.V.) с 1992 г. исследует районы 

боевых действий в Германии и Польше. 

В сотрудничестве с добровольцами из 

России, Польши, Чехии, Словакии, Укра-

ины и США ему удалось провести 138 

экспедиций, в которых было найдено и 

перезахоронено 7268 без вести пропав-

ших разных национальностей (в том чис-

ле более 3,5 тыс. советских солдат) [12]. 

С осени 1999 г. в Германии начался 

важный этап в изучении судеб военно-

пленных. По поручению Федерального 

правительства стал осуществляться про-

ект «Советские и немецкие военноплен-

ные и интернированные. Изучение исто-

рии Второй мировой войны и послевоен-

ного периода» [13]. Основная цель про-

екта – установление судеб военноплен-

ных и передача родственникам сведений 

о жизни этих людей и местах их захоро-

нения. С 1999 г. «Объединение Саксон-

ские мемориалы, Центр документации» 

(г. Дрезден) осуществляет общее руко-

водство проектом. 

Весной 2000 г. началась реализация 

«пилотного» проекта по учету военно-

пленных советских офицеров, чтобы на 

базе относительно небольшого комплекса 

документов (55000 личных карточек) 

накопить опыт взаимодействия. В 2002 г. 

рабочей группой проекта при финанси-

ровании немецкой гуманитарной обще-

ственной организацией «Народный Союз 

Германии по уходу за военными могила-

ми» была опубликована «Книга памяти 

умерших советских военнопленных. 

Кладбище Хаммельбург. Бавария» [14] с 

данными на почти 700 погибших совет-

ских офицеров.  

В 2002 г. Ассоциация «Военные ме-

мориалы» (г. Москва) (российский участ-

ник проекта) передала Курскому центру 

«Поиск» списки офицеров-курян, умер-

ших в немецком (204 чел.) и финском 

(143 чел.) плену. Полученные списки бы-

ли сверены с имеющимися в Книге памя-

ти Курской области, определено, в каких 

районах родились или призывались в ар-

мию эти офицеры, и проведена работа по 

розыску родственников погибших. В ре-

зультате этого были опубликованы имена 

168 офицеров-курян, умерших в немец-

ком и 75 – в финском плену [15; 16]. 

Летом 2001 г. правительства ФРГ и 

России согласились на проведение рабо-

ты по установлению судеб примерно 850 

тыс. военнопленных сержантов и рядо-

вых. В результате этого проекта в 2005 г. 

вышел двухтомник «Цайтхайн – Книга 

Памяти советских военнопленных» [17], 

в котором указаны имена более 5000 во-

еннопленных, умерших в лагере «Цайт-

хайн» в Саксонии. 

В феврале 2006 г. представитель 

Народного Союза Германии В. Штроек 

передал администрации Курской области 

списки на 4000 курян, погибших в фа-

шистском плену. Усилиями поисковиков 

удалось сверить, дополнить и исправить в 

Книге памяти данные на 1100 человек.  

Совместной работой органов государ-

ственной и муниципальной власти, СМИ, 



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

общественности были найдены род-

ственники 109 погибших воинов.  

24-27 сентября 2006 г. в Курске 

прошла международная встреча ветера-

нов Второй мировой войны, в которой 

приняли участие делегации из России, 

Беларуси, Украины и Германии, курские 

поисковики, представители Народного 

Союза Германии по уходу за военными 

могилами и «Объединения «Саксонские 

мемориалы». В рамках встречи прошли 

семинар «Примирение: поиск взаимопо-

нимания» и вручение копий архивных 

документов 51 семье погибших военно-

пленных [18; 19]. 

В 2008 г. «Объединением «Саксон-

ские мемориалы» и Народным Союзом 

Германии была издана «Книга памяти. 

Захоронения советских граждан на тер-

ритории Вольной земли Саксония» [20]. 

В книге были использованы документы 

немецких и российских архивов, большое 

количество документов безвозмездно пе-

реданы различными учреждениями, го-

родскими управлениями, сельскими и 

церковными общинами Германии, от-

дельными ее гражданами, Украинским 

Красным Крестом и многими другими. В 

Саксонии на 252 кладбищах погребены 

почти 46 тыс. советских граждан. При-

ложенный к книге CD-диск дал возмож-

ность выявить курян, захороненных в 

Саксонии  (189 чел.), и внести их в 16-й 

том Книги памяти. 

Розыском родственников советских 

солдат занимаются не только обществен-

ные организации. Более 20 лет Петер 

Сиксль собирал данные о 64 тыс. граждан 

СССР – военнослужащих и гражданских 

лиц, погибших и захороненных на терри-

тории Австрии в годы Второй мировой 

войны. На данный момент в Австрии из-

вестно 215 советских военных захороне-

ний, которые относятся к периоду 1945–

1955 г. В них погребено почти 87 тыс. 

человек: более 17 тыс. солдат и офице-

ров, около 65 тыс. военнопленных, почти 

5 тыс. гражданских лиц. Уточнение спис-

ков проводилось при содействии россий-

ских и австрийских архивов и в тесном 

сотрудничестве с организацией «Черный 

Крест», которая осуществляет уход за 

воинскими захоронениями на территории 

Австрии. В 2005 г. вышел каталог «Со-

ветские могилы Второй мировой войны в 

Австрии», а в 2010 г. – Книга памяти 

«Советские граждане, погибшие в Ав-

стрии в годы Второй мировой войны, и 

места их захоронения». П. Сиксл был 

награжден в 2005 г. орденом Дружбы, а 

24 июня 2014 г. лично Вручил Президен-

ту РФ В. Путину свою Книгу памяти           

[21; 22]. 
 
 

С 1998 г. занимается уточнением 

фамилий и розыском родственников со-

ветских военнопленных, похороненных 

на мемориале Советское Поле Славы в       

г. Амерсфоорте (Нидерланды) журналист 

Ремко Рейдинг. Свою работу он описал в 

книге «Дитя Поля Славы», которая в ап-

реле 2013 г. была подарена президенту 

России В. Путину и Королеве Нидерлан-

дов Беатрис. 

В 2001 г. Р. Рейдинг обратился в 

Центр «Поиск» с просьбой помочь найти 

родственников курян Григория Бондаре-

ва, Василия Коломиц, Валентина Ефимо-

вича Криволапова, Николая Илларионо-

вича Кучерявых, Семена Сигнеева, Ивана 

Васильевича Хлынина, умерших в мае 

1945 г. от болезней, полученных в плену 

и захороненных на Советском Поле Сла-

вы. Отрадно сознавать, что благодаря ра-

боте отряда «Память» Шумаковской шко-

лы Солнцевского района (рук. А.П. Бу-

нин) родственники В.Е. Криволапова те-

перь знают, где упокоился их родной че-

ловек [16, с. 257; 23, с. 16; 24].  

В Центральном музее Великой Оте-

чественной войны хранятся также «Ката-

лог захоронений советских воинов, воен-

нопленных и гражданских лиц, погибших 

в годы Второй мировой войны и похоро-

ненных на территории Республики Поль-

ша», а также «Книга памяти. Альбом во-

инских захоронений Второй мировой 
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войны в Литве». В книгах нет поименных 

списков, но приводится большое количе-

ство известных и неизвестных имен пав-

ших воинов, даны подробные описания и 

цветные фотографии захоронений.  

Одной из важнейших проблем в со-

временный период является проблема 

розыска мест захоронения солдат враж-

дебной стороны, которая на протяжении 

многих лет остается острейшей мораль-

ной травмой для населения стран, участ-

вовавших во Второй мировой войне.  

С 1991 г. после подписания Россией 

нескольких межправительственных со-

глашений об уходе за военными могилами 

началась деятельность по их восстановле-

нию [25]. В качестве уполномоченной ор-

ганизации по реализации этих соглашений 

с российской стороны была определена 

специально учрежденная некоммерческая 

гуманитарная организация – Ассоциация 

военно-мемориального сотрудничества 

«Военные мемориалы».  

Практическая деятельность Ассоци-

ации началась с проведения в Воронеж-

ской области 18–28 мая 1992 г. россий-

ско-итальянской экспедиции по эксгума-

ции останков итальянских военнослужа-

щих, в которой участвовали белгород-

ские, воронежские и курские поисковики. 

В 1992–2013 гг. на территории России 

были эксгумированы и вывезены в Ита-

лию останки 10542 солдат (в том числе: 

из Белгородской области – 768, из Воро-

нежской – 3854) [10, с. 151; 26; 27]. 

В 1997–2013 гг. Ассоциацией «Во-

енные мемориалы» и поисковиками на 

территории ЦЧР были эксгумированы 

останки более 28300 венгерских военно-

служащих (из них: в Белгородской обла-

сти – 4173, в Воронежской – 20529, в 

Курской – 2867), которые были перезахо-

ронены на сборных военных кладбищах в 

с. Болдыревка Острогожского района и 

д. Рудкино Хохольского района Воро-

нежской области. На кладбище в д. Руд-

кино размещены гранитные плиты с име-

нами более 13 тыс. захороненных венгров 

и более 40 тыс. пропавших без вести           

[10; с. 151–152; 28; 29].  

В 1998–2001 гг. Центром «Поиск» 

совместно с Ассоциацией было обустроено 

1 кладбище иностранных военнопленных и 

установлены 3 памятных знака в местах 

захоронений венгров. В 1999 г. на месте 

нахождения фашистского (1941–1943 гг.) и 

советского (1943–1950 гг.) лагерей военно-

пленных в г. Курске (ул. К. Маркса) был 

построен памятный знак советским, 

немецким и венгерским военнопленным, 

ставший единственным в России памят-

ником примирения солдат вражеских ар-

мий [30; 31]. 

Работы по розыску и перезахороне-

нию немецких военнослужащих были 

начаты Народным союзом Германии 

совместно с Ассоциацией «Военные ме-

мориалы» в 1992 г. К концу 2013 г. на 

территории России были эксгумированы 

и перезахоронены останки свыше 345 

тыс. погибших. Почти 40 тыс. из них бы-

ли найдены в Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Курской, Липецкой, Ор-

ловской и Тульской областях. На терри-

тории          12 субъектов России построе-

но и восстановлено 22 сборных немецких 

солдатских кладбища. Два из них нахо-

дятся в Черноземье: в с. Первая Еманча 

Хохольского района Воронежской обла-

сти (захоронено ок. 1000 чел.) и в 

с. Беседино Курского района Курской 

области (захоронено ок. 38000 чел.)
 
[32]. 

Кроме того, в 1990–2000-е гг. раз-

личными организациями были установ-

лены памятные знаки иностранным сол-

датам и военнопленным в Воронежской 

(Верхний Мамон, Некрылово, Хреновое, 

Россошь, Филоново), Курской (Курск, 

Первоавгустовский, Сапогово, Суджа), 

Липецкой (Лебедянь, Новоуглянка, Трое-

курово) и Тамбовской (Б. Кашма, Кирса-

нов, Кочетовка, Моршанск, Рада, Тамбов, 

Хоботово) областях [32; 33].  

Уже в течение шести десятилетий на 

военных кладбищах Европы каждый год 

работают тысячи молодых людей. Все 
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больше молодых россиян принимают 

участие в лагерях, организуемых различ-

ными общественными организациями, и 

работают на этих кладбищах вместе с 

молодыми людьми из других стран. Та-

ким образом они вносят вклад в дело со-

хранения мира и претворяют в жизнь 

примирение и взаимопонимание. Воз-

никший в Германии девиз работы с мо-

лодежью «Примирение над могилами – 

работа для сохранения мира» поддержан 

и в России. Молодежные лагери по уходу 

за военными могилами проводились в 

Волгограде, Калининграде, Красногор-

ске, Санкт-Петербурге.  

С 1988 по 2008 г. шестнадцать раз 

международный молодежный лагерь ра-

ботал в Тамбовской области. В нем при-

нимали участие представители России, 

Германии, Франции. Летом 2007, 2009, 

2010 и 2012 гг. Центром «Поиск» и 

Народным Союзом Германии в Курской 

области проводился российско-немецкий 

молодежный лагерь. Его участники уха-

живали за советскими и немецкими воин-

скими захоронениями, помогали в вос-

становлении храма в м. Свобода. По при-

глашению немецкой стороны курские 

поисковики в 2010–2011 гг. работали на 

кладбищах советских военнопленных в 

Германии. 

В 2007 году впервые состоялись 

совместные трудовые акции солдат Бун-

десвера и Российской Армии – они рабо-

тали на российских и немецких военных 

кладбищах в Ленинградской области и в 

Берлине. В 2008 г. аналогичная совмест-

ная акция была проведена в Апшеронске, 

в сентябре 2009 г. – в Ржеве и в октябре 

2009 г. – в Курской области [34, s. 12–14; 

35, s. 55; 36, с. 9; 37].  

Вместе работая, отдыхая, знакомясь 

и обмениваясь мнениями, молодые люди 

способствовали уменьшению предрас-

судков, делали все, чтобы примирить по-

томков бывших врагов и, преодолевая 

границы, внести вклад в мирное сосуще-

ствование между нашими странами.  

Еще один интересный проект по 

международному сотрудничеству моло-

дежи в изучении Второй мировой войны 

проводится в Воронеже. Это проект 

«Устная история». Устная история – по-

пытка сохранить личную и коллективную 

память, зафиксировать ценности уходя-

щей культуры, красоту и богатство раз-

говорного языка. Воспоминания, запе-

чатленные в форме интервью, помогают 

осмыслить прошлое и понять настоящее, 

тем более, что официальные источники 

не представляют полной информации о 

былом. За пределами внимания исследо-

вателей остаются большие группы лю-

дей. До недавнего времени, например, 

ничего не было известно о 4 млн бывших 

«восточных рабочих», угнанных в годы 

Великой Отечественной войны на прину-

дительные работы в Германию.  

В Воронеже устная история представ-

лена с весны 2001 г., когда в Воронежском 

государственном педагогическом универ-

ситете начал свою работу факультативный 

семинар «Образ Германии и немцев в вос-

приятии участников Великой Отечествен-

ной войны СССР». Руководили работой 

студентов канд. ист. наук Н.П. Тимофеева 

и д-р Э. Шерстяной (ФРГ). Состоявшиеся с 

тех пор проекты сплотили представителей 

разных вузов, студентов и преподавателей. 

В 2007–2013 гг. Региональный центр уст-

ной истории в г. Воронеж (рук. Н.П. Ти-

мофеева) действовал в структуре педаго-

гического университета. С мая 2014 г. он 

является структурным подразделением 

Воронежского института высоких техно-

логий. Партнерами Центра стали Герман-

ский исторический институт в Москве, 

Фонд им. Ф. Эберта (Германия), Государ-

ственный музей Аушвиц-Биркенау 

(Польша) и др. 

За прошедшее время центром устной 

истории и его партнерами реализованы 

проекты «Образ Германии и немцев в 

восприятии участников Великой Отече-

ственной войны» (2001), «Немецкие во-

еннопленные в Воронеже и Воронежской 
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области» (2002), «Женщины Равенсбрю-

ка» (2004), «Биографическая документа-

ция рабского и принудительного труда в 

нацистской Германии» (2005–2010), 

«Люди в Освенциме» (2006–2013), «Ин-

дивидуальная и коллективная память о 

войне и оккупации в Воронеже и Воро-

нежской области» (2009), «Советские во-

еннопленные в годы Второй мировой 

войны» (2011), «Устная история и про-

блемы изучения Второй мировой войны» 

(2011). В рамках этих проектов россий-

ские, немецкие и польские школьники, 

студенты и преподаватели посещали му-

зеи, мемориальные комплексы лагерей 

военнопленных, работали в архивах Гер-

мании, Польши и России, проводили 

конференции, записывали интервью у 

советских и иностранных военнопленных 

и интернированных, публиковали со-

бранные материалы.  

В проекте «Биографическая докумен-

тация рабского и принудительного труда в 

нацистской Германии» принимали участие 

44 группы, проводившие интервью в           

28 странах. В России работали  4 группы, 

одна – в Санкт-Петербурге, две – в Москве 

и воронежская группа, в состав которой 

вошли студенты, аспиранты и сотрудни-

ки нескольких вузов. Проект осуществ-

лялся при поддержке фонда «Воспоми-

нание, ответственность и будущее», ко-

ординатором являлся институт истории и 

биографии Хагенского заочного универ-

ситета (ФРГ). Его директор А. фон Плато 

руководил деятельностью 36 групп, опра-

шивавших бывших «восточных рабочих» 

в 27 странах мира. 

С 29 апреля по 28 мая 2010 г. в Во-

ронежском областном художественном 

музее прошла выставка «Судьба под зна-

ком «OST» по материалам проектов Ре-

гионального центра устной истории.           

30 апреля 2010 г. работал международ-

ный круглый стол «Память о войне: тео-

рия, практика, перспектива». Идея прове-

дения выставки и круглого стола вызвала 

интерес научной общественности в Рос-

сии, Германии и Польше [38]. 

В целом, международное сотрудни-

чество по изучению событий Второй ми-

ровой войны имеет важное политическое, 

гуманитарное и экономическое значение. 

Во-первых, восстановление и обеспече-

ние сохранности военных захоронений 

позволит многим семьям из Европы и 

бывшего СССР посещать могилы своих 

родственников и тем самым будет спо-

собствовать улучшению взаимоотноше-

ний между народами; во-вторых, это по-

может наладить международные контак-

ты в сферах культуры, экономики, со-

здать соответствующую инфраструктуру; 

в-третьих, улучшение взаимоотношений 

между народами, воевавшими во Второй 

мировой войне, послужит гарантией со-

хранения советских воинских могил в 

Европе. 
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*** 

После окончания Великой Отече-
ственной войны без крова остались 25 млн 
человек, в связи с этим государственные 
власти уделяли особое внимание жилищ-
ной проблеме. В годы войны практиче-
ски все районы, входившие в состав Кур-
ской области, стали ареной боевых дей-
ствий. На территории региона в 1943 г. 
произошло одно из самых крупных, крова-
вых и страшных сражений войны – битва 
на Курской Дуге [1, с. 341].  

В освобожденных районах Курской 
области полностью или частично было 
разрушено от 30 до 50% жилых домов, 
поэтому первоочередные мероприятия 
после освобождения, в том числе и в 
городе Курске, были связаны с восста-
новлением и строительством жилого 
фонда [2, л. 41]. 

После Великой Отечественной вой-
ны был создан список 15 городов, подле-
жащих первоочередному восстановлению 
согласно Постановлению Правительства 

http://www.tatar-inform.ru/news/2008/08/23/129138/
http://www.tatar-inform.ru/news/2008/08/23/129138/
http://www.historyvoice.ru/
mailto:poisk.kursk@mail.ru
mailto:AndrewLukin@inbox.ru
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СССР от 1 ноября 1945 г. за № 2722 «О 
мероприятиях по восстановлению разру-
шенных немецкими захватчиками горо-
дов РСФСР: Смоленска, Вязьмы, Росто-
ва-на-Дону, Новороссийска, Пскова, Се-
вастополя, Воронежа, Новгорода, Вели-
ких Лук, Калинина, Брянска, Орла, Кур-
ска, Краснодара и Мурманска» [3, с. 179]. 

«Постановления правительства, – 
отмечала тогда газета «Правда», – созда-
ют условия для быстрого возрождения 
городов. Теперь дело за городскими и 
областными Советами, за горкомами и 
обкомами партии» [4, с. 123]. 

Комплексное восстановление Курска 
началось сразу после окончания войны. 
Работы велись согласно генеральному 
плану, разработанному в 1945 г. трестом 
«Мособлпроект» и утверждѐнному СНК 
РСФСР в 1946 г. Согласно плану преду-
сматривался сравнительно небольшой 
объем строительства, обусловленный от-
сутствием строительной базы. Из уста-
новленной к сдаче в эксплуатацию в 4-м 
квартале 1945 г. жилой площади факти-
чески было сдано 1460 тыс. кв. м, или 
48,6% от запланированного объема, в том 
числе по стандартному домостроению 
234 кв. м [5, с. 40]. 

Формирование города Курска после 
Великой Отечественной войны прошло 
три этапа: 1) прогнозирование и проекти-
рование; 2) разработка конкретных пла-
нов строительства; 3) реализация проект-
ных планов строительства и проектных 
решений, эксплуатация созданных в те-
чение предшествующего периода градо-
строительных комплексов и их оценка 
для будущего [6, с. 110]. 

Приказом от 31 июля 1950 г. № 373 
Управление по делам архитектуры при 
Совете Министров РСФСР поручило 
главному архитектору Курска В.Г. Крем-
лѐву провести через архитектурно-
проектную мастерскую при Управлении 
главного архитектора города работы по 
корректуре генерального плана 1946 г. 
города Курска, с возложением на него 
руководства этими работами. Для кон-
сультации и оказания помощи по коррек-
тировке проекта планировки и застройки 

города Курска были привлечены также 
государственные институты по проекти-
рованию городов, начальник областного 
отдела по делам архитектуры И.Н. Гулин, 
автор проекта генерального плана города 
Курска М.О. Хауке [7, л. 189]. 

Корректировка генерального плана 
должна была проводиться по следующим 
основным направлениям: пополнить госу-
дарственный план данными по застройке, 
осуществленной за период 1945–1950 гг.; 
повысить удельный вес многоэтажной 
застройки до 50–60%, уменьшить инди-
видуальное строительство; уточнить раз-
мещение промышленных предприятий в 
промышленных районах города, предло-
женных к строительству в соответствии с 
решением Совета Министров СССР и не 
учтенных ранее составленным проектом 
генерального плана [Там же, л. 193]. 

Таким образом, в 1951 г. перед 
Управлением главного архитектора горо-
да были поставлены задачи по концен-
трации многоэтажного жилого и граж-
данского строительства на центральных 
магистралях города и, главным образом, 
на еще имеющихся свободных участках, 
привлекая к этому строительству пред-
приятия и промышленность Курска. В 
общем за 1951 г. в городе Курске было 
введено в эксплуатацию 7582 кв. м жилой 
площади, в том числе 6250 кв. м в двух-
этажных домах и 712 кв. м в одноэтаж-
ных домах [8, л. 52]. 

Большинство жилых домов строи-
лись вне центральной части города, глав-
ным образом в жилых поселках строив-
шихся заводов. Дома в основном строи-
лись по типовым проектам. Среди недо-
статков этих проектов отмечался их ярко 
выраженный дачно-поселковый характер, 
а также то, что их применяли в строи-
тельстве рабочих городских поселков               
[Там же, л. 53]. 

Одним из выдающихся архитекторов 
города Курска в рассматриваемый период 
был Марк Львович Теплицкий. Характе-
ризуя через десятилетия эту архитектур-
ную эпоху, он отмечал: «С одной сторо-
ны, решалась проблема в том, чтобы пе-
реселить семьи из “коммуналок”, полу-
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подвальных помещений в отдельные бла-
гоустроенные квартиры, с другой – новое 
строительство значительно обеднило об-
лик Курска» [9, с. 4]. 

Во второй половине ХХ в. в городе 
Курске значительно увеличился объем 
промышленности, что привело к соот-
ветствующему росту населения (около 
350 тыс. человек). Большое внимание 
было уделено формированию основных 
промышленных узлов города и выводу 
некоторых производств (вредных в сани-
тарном отношении) из районов жилой 
застройки. Стал увеличиваться процент 
многоэтажного строительства. Значи-
тельное внимание было уделено инже-
нерному обеспечению города и транс-
портным связям. 

В 1952 г. было принято в эксплуата-
цию 11360 кв. м жилой площади, в том 
числе двухэтажных домов жилой площа-
дью 7860 кв. м, одноэтажных государ-
ственных домов не строилось [10, л. 3]. 

В 1957 г. вышло Постановление            
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
развитии жилищного строительства в 
СССР» [11], предусматривавшее переход 
на путь индустриального строительства 
на базе типовых проектов, что диктова-
лось социально-экономическим развити-
ем страны. Документ союзного значения 
отвечал насущным задачам того времени, 
которые выражались, во-первых, в необ-
ходимости переселения людей из комму-
налок, полуподвальных помещений в но-
вые квартиры со всеми бытовыми удоб-
ствами, а во-вторых, в снижении стоимо-
сти строительства. Экономические воз-
можности страны на тот период могли 
позволить строить квартиры по цене 
комнаты [12, с. 85].  

В директивах, принимаемых выс-
шими государственными органами, ука-
зывалось на необходимость снижения 
общей стоимости жилищного строи-
тельства на 20% [13]. Поставленные за-
дачи реализовывались архитекторами че-
рез снижение потолков с 3,2 до 2,5 м, 
сокращение квадратуры комнаты почти 
в два раза. Две комнаты стали помещать-
ся на пространстве в 22 кв. м. Кухню с 

обычных 10 или 6 м ужали до 4,5 м. От-
сутствие лифта в доме экономит целых 
8% стоимости, отсюда возникла попу-
лярность пятиэтажек [14, с. 185]. 

Нельзя не отметить, что в настоящее 
время прослеживается негативное отно-
шение к жилым районам массового инду-
стриального строительства, возведенного 
во второй половине ХХ в. Но их монотон-
ность и однообразие и тогда не устраива-
ли ни архитекторов, ни горожан. Хотя 
люди, получившие новоѐ жилье в те го-
ды, были счастливы. Они перебирались 
из перенаселѐнных коммунальных квар-
тир, пусть по современным понятиям и 
не в очень удобную, но свою, отдельную 
квартиру, в которой имелись газоснабже-
ние, центральное отопление, ванная ком-
ната, санузел, нередко и балкон. 

Огромные объѐмы и небывалые тем-
пы жилищного строительства, размеще-
ние домов крупными массивами требова-
ли новых приѐмов планировки и ком-
плексной застройки целых районов. В 
этот период были разработаны проекты 
опытно-показательного строительства 
жилых домов с малогабаритными квар-
тирами, которые позже получили назва-
ние «хрущѐвка». Полностью изменился 
характер застройки, вместо квартальной 
планировки стали применять микрорайо-
нирование [3, с. 185]. 

В 1956 г. начал функционировать 
Курский завод тракторных запчастей, 
имевший огромное социально-экономи-
ческое значение для развития Курска. За-
вод выпускал детали массового произ-
водства и запасные части из серого чугу-
на и алюминиевых сплавов для тракто-
ров, сельскохозяйственных машин и ав-
томобилей. В течение 5 лет после запуска 
завод в 7 раз увеличил объем своего про-
изводства. В 1965 г. на Курском заводе 
тракторных запчастей действовало 40 по-
точных линий, крупнейший чугуноли-
тейный цех, занимающий по площади 3 
гектара и дававший 100 тыс. тонн литья 
в год.  

Для обеспечения функционирова-
ния промышленного гиганта было 
необходимо большое число человече-
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ских ресурсов. Поэтому практически 
одновременно с началом строительства 
завода в 1950 г. был быстро возведен 
заводской посѐлок из двухэтажных зда-
ний. В 1957 г. М.Л. Теплицкий спроекти-
ровал первый в Курске жилой, как теперь 
говорят, «спальный район» за промыш-
ленной площадкой Курского завода трак-
торных запчастей, на юго-западе города, 
с учетом уже поселка. 

В статье «Не отступать от прогрес-

сивных принципов застройки города», 

опубликованной в газете «Курская прав-

да», главный архитектор проекта 

М.Л. Теплицкий рассказывал об этом 

проекте следующее: «Новый принцип 

застройки, который мы предлагаем, явля-

ется прямым откликом проектировщиков 

и архитекторов на задачи, поставленные 

ХХ съездом партии. Во главу угла здесь 

ставятся интересы населения» [15, с. 4]. 

Новый подход к строительству горо-

да Курска отвечал Генеральному плану 

1957 г., а индустриализация строитель-

ства побудила создать свою базу крупно-

панельного домостроения. Планировоч-

ной структурой нового района, располо-

женного у лесного массива, намечалось 

создание шести микрорайонов со свобод-

ной планировкой и ступенчатой системой 

культурно-бытового и торгового обслу-

живания. Изначально планировалось 

членение улиц на так называемые транс-

портные и жилые. На главной магистрали 

вблизи лесопарка планировался центр 

района с магазинами, кинотеатром и дру-

гими объектами бытового и культурного 

обслуживания. Архитектура центра под-

чѐркивалась комплексом трѐх 12-этаж-

ных жилых домов на улице Дейнеки со 

встроенно-пристроенными помещениями 

для ресторана, продовольственного мага-

зина и отделения связи. Силуэт пяти-

этажной крупнопанельной застройки жи-

лого района в дальнейшем обогатился            

9-этажными, а затем 12- и 14-этажными 

точечными домами. Такое сочетание раз-

новысотных строений придавало району 

определенную архитектурную вырази-

тельность и законченность. 

Данный юго-западный жилой район 
Курска с 1957 г. по 1975 г. считался экс-
периментальным. В его строительстве 
отразилась эволюция архитектурных 
приѐмов при условии ограниченного вы-
бора проектов типовых домов и социаль-
но-экономического развития города Кур-
ска. Благодаря варьированию каждый 
микрорайон отличается и расположением 
домов в плане, и общим видом застройки 
отдельных жилых комплексов или групп 
домов [16, с. 3].  

Новшеством проекта стало исполь-
зование приѐмов свободной планировки, 
размещения домов в городе Курске с учѐ-
том рельефа местности. Микрорайоны, 
спланированные крупными массивами на 
больших территориях, отвечали требова-
ниям удобства и экономичности в орга-
низации строительства. В 11-м, 12-м и 
13-м микрорайонах преобладала строчная 
застройка, т. е. часть жилых домов рас-
полагалась торцами к улицам, а в 14-м и 
15-м микрорайонах, как и ранее в 5-м и 
10-м кварталах, использовался другой 
приѐм – дома располагались группами в 
виде отдельных замкнутых комплексов с 
озеленѐнными дворами и блокировались 
с применением жилых «вставок». Отли-
чались дома и своей конфигурацией: то 
прямолинейной, то в виде волны, то в ви-
де угловых комплексов, что должно было 
создавать видовое разнообразие застрой-
ки [17, с. 3]. 

Особенностью проекта стало то, что 
все дома отделялись от тротуаров газо-
нами и деревьями, что, в свою очередь, 
уменьшило шум от автотранспорта и 
снизило загрязнение воздуха от выбросов 
литейного производства Курского завода 
тракторных запчастей. 

Для строительства юго-западного 
района применялись первые типовые 
проекты кирпичных пятиэтажных домов 
с квартирами для малосемейных 447-й 
серии (это кварталы № 5-10) и панельные 
пятиэтажные жилые дома 464-й серии. 
Еще одним интересным историческим 
фактом строительства этого района стало 
то, что первый крупнопанельный пяти-
этажный дом был построен в 1961 г. в 
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юго-западном районе в микрорайоне              
№ 11. Положительный опыт возведения 
этого дома послужил основанием для 
дальнейшего практического повсеместного 
использования поточно-скоростного мето-
да строительства крупнопанельных жилых 
домов в застройке города [18, с. 289]. 

Сущность поточного метода в стро-
ительстве заключалась в том, что весь 
комплекс работ по возведению объекта 
распределялся на отдельные участки, на 
которых работы выполнялись за равный 
промежуток времени, называемый шагом 
потока. За каждым участком закрепля-
лось постоянное количество рабочих, 
выполняющих работы одновременно и 
находящихся на участке одинаковое по 
продолжительности время. Окончив ра-
боту на своем участке, рабочие и меха-
низмы планомерно, по графику перебази-
ровались на второй, затем на третий уча-
сток и т. д. [19, с. 34] 

Много времени и труда пришлось 
потратить на освоение вариантов отделки 
наружных стеновых панелей. Первона-
чально применялась отделка гладких по-
верхностей с покраской устойчивыми 
красителями. В этих случаях стеновые 
панели изготовлялись «лицом вниз». Од-
нако возникла проблема с приобретением 
различных по цвету красителей и с при-
менением цветных цементов для покрас-
ки и покрытия поверхностей. Качество 
красителей было плохое, они быстро те-
ряли первоначальный цвет, легко смыва-
лись дождем, оголяя цементную основу 
панелей. М.Л. Теплицкий предложил ис-
пользовать другой тип отделки поверхно-
стей панелей  – из естественных отделоч-
ных материалов в виде мраморной крош-
ки разных цветов и фактур. Для этой це-
ли определяли оснастку наружных стено-
вых панелей для обработки фасадной по-
верхности, т. е. «лицом вверх». Крошка 
уплотнялась трамбовками, по ходу по-
верхность крошки смывалась от цемента, 
за счет чего уплотнялся верхний слой. 
Применялась белая, розовая и красная 
мраморная крошка [20, с. 365].  

Не обошлось и без проблем, связан-
ных с расшивкой швов. Для прямолиней-

ной расшивки необходимо было изгото-
вить панели «в рамку», а швы между ни-
ми следовало хорошо зачеканить цемент-
ным раствором. Практически же вместо 
чеканки швы размывались, из-за чего те-
рялась чѐткость и прямолинейность кон-
туров панелей. 

Затруднения возникали и при отдел-
ке цоколей. Использовались варианты с 
применением гранитной крошки, приѐм с 
гофрированной поверхностью и другие 
способы. В дальнейшем строители нача-
ли применять «набрызг» мелкой крошкой 
на белом цементе. Это было новшеством, 
перенятым у коллег из других городов, 
правда, оно себя не оправдало, т. к. каче-
ство отделки и внешний вид здания были 
хуже, чем ожидалось. Белый цемент тем-
нел, а поверхность с «набрызгом» места-
ми отслаивалась, и панели выглядели так, 
словно их забрызгали грязью. 

Практиковалось использование плос-
кой кровли с внутренним водостоком и 
блокировка домов различной конфигура-
ции. Изготавливались панельные вставки 
для блокировки домов. Во внутренней от-
делке квартир стали использовать линоле-
ум при покрытии полов или древесно-
волокнистые плиты, стены оклеивались 
обоями, в том числе и моющимися. Входы 
в подъезды тоже имели непривычный вид: 
их оборудовали навесами в виде козырьков 
от дождя и солнца, рядом с палисадником 
сооружались скамейки для отдыха. Всѐ это 
являлось новшеством в градостроении. 

Во второй половине ХХ в. основные 
капиталовложения города Курска, пред-
назначавшиеся для возведения жилья, 
вкладывались в строительство юго-
западного района, которое вѐл трест 
«Курскжилстрой». Был создан единый 
заказчик – УКС горисполкома.  

О темпах строительства жилья того 
времени говорит красноречивый факт: за 
период с 1958 г. по 1962 г. в Курске было 
построено более полумиллиона квадрат-
ных метров жилой площади [20, с. 255]. 
Для сравнения, по данным Курскстата, 
объем строительства в Курске на 2012 г. 
составил более 243 тыс. кв. м жилья [21]. 
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Одновременно с застройкой жилой 
части микрорайонов разрабатывались 
проекты школ, детских дошкольных 
учреждений, пристройки к домам с раз-
мещением предприятий торговли и быто-
вого обслуживания. Проектировались 
внеквартальные дороги, тротуары, буль-
вары и площади. Строители не успевали 
за проектировщиками, поэтому проекты 
внедрялись медленно и не полностью. 
Отставали работы по благоустройству, 
прокладке дорог, а без законченного бла-
гоустройства госкомиссии вовремя не 
подписывали акты о сдаче отдельных 
зданий. 

Строительство и монтаж крупнопа-
нельных домов на юго-западе стали 
школой освоения массового жилищного 
строительства в Курске. Но, к сожале-
нию, так и не было завершено строи-
тельство общественно-культурного цен-
тра юго-западного района, где были за-
проектированы двухзальный кинотеатр 
«Космос» на 800 мест с танцзалом, ка-
фе, дворец спорта, благоустройство 
площади и парковой зоны, а также раз-
работанный позднее крытый рынок. По 
решению администрации города Курска 
всѐ это было перечѐркнуто, а на терри-
тории центра было начато строитель-
ство крытого рынка, которое полностью 
исключало возможность благоустрой-
ства центра площади с входом в ле-
сопарковую зону. 

Изучение и понимание истории оте-

чественного строительства второй поло-

вины ХХ в. ориентировано на решение 

наиболее острых проблем настоящего. И 

чем актуальнее и значимее эти проблемы, 

тем настоятельнее становится обращение 

к опыту их решения в прошлом. Выявле-

ние на историческом материале законо-

мерностей развития строительной отрас-

ли Советского государства и определение 

совокупности его приѐмов на примере 

одного из наиболее тяжелых моментов в 

истории нашей страны, связанного с вос-

становлением разрушенного войной го-

родского хозяйства и жилого фонда по-

сле окончания Великой Отечественной 

войны, помогут лучше понять проблемы 

современного строительства и, возможно, 

найти пути их разрешения, а также избе-

жать повторения ошибок предыдущих 

десятилетий. Как положительный, так и 

отрицательный исторический опыт про-

шлых лет  может быть учтѐн современ-

ными градостроителями.  

Таким образом, в 50-60-х годах            

ХХ века была предпринята попытка пере-

стройки социально-экономического меха-

низма советского общества. Но, к сожале-

нию, оживление товарно-денежных отно-

шений, самостоятельность промышленных 

предприятий, материальная заинтересо-

ванность людей шли не по естественным 

экономическим законам, а внедрялись 

сверху и проводились при жесткой центра-

лизации партийно-административного 

управления. 
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ПИТЕЙНЫЙ СБОР И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА (1863–1894 ГОДЫ) 

Статья раскрывает  основы организации питейного налога. Исследованы структура и динамика 
поступлений с алкоголя, доля «пьяных денег» в государственном бюджете России. Особое внимание об-
ращено на факторы, определяющие величину налога. Автор приходит к выводу, что акцизное налогооб-
ложение было финансово успешным. В условиях бюджетного дефицита, внутриполитической нестабиль-
ности и неблагоприятной внешнеполитической обстановки питейный сбор был устойчивым, жестко 
контролируемым каналом наполнения российской казны.  
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Менее чем через два года после от-
мены крепостного права в силу вступило 
«Положение о питейном сборе», давшее 
начало акцизной системе взимания нало-
га с алкоголя. Акцизный строй продер-
жался до 1894 г., когда при масштабной 
пропагандистской поддержке Министер-
ства финансов было принято решение о 
его замене казенной винной монополией. 
С этого момента исследование свободно-
го оборота алкоголя пошло в «разоблачи-
тельном» направлении. Сложилась исто-
рическая концепция, согласно которой 
винная реформа Александра II была не-
удачна, изначально авантюрна и обречена 
на провал. В последнее десятилетие, не-
смотря на очевидный прогресс в изуче-
нии темы, есть авторы, которые, подобно 
апологетам винной «контрреформы», 
настаивают, что «акцизная система „не 
пошла“ в России, она провалилась как раз 
с точки зрения своей экономической эф-
фективности» [1, с. 109].  

Фокусируя внимание на финансовой 
стороне питейного преобразования, автор 
статьи ставит цель скорректировать вы-
воды коллег о винной реформе Алек-
сандра II. 

Переход к акцизной системе был 
осуществлен 1 января 1863 г. С этого дня 
питейный налог поступал в казну в виде: 
«1) акциза с производимого количества 
питей; 2) патентного сбора с заводов для 
приготовления изделий из вина и спирта, 
а также заведений для продажи питей»  
[2, с. 3].  

Для расчета акцизной платы прини-
мались во внимание крепость и выход 
спирта: нормальный и действительный. 
Под крепостью имелось в виду количе-
ство содержащегося алкоголя, определя-
емое по спиртомеру Траллеса, а нормы 
выхода спирта назначались для каждого 
рода винокуренных припасов (материа-
лов). Основными припасами для произ-
водства вина в рассматриваемый период 
являлись рожь и картофель: в 1863 г. 
нормальный выход для ржи был установ-
лен на уровне 32–34°, для картофеля –       
8–8,5°; в 1876 г. − соответственно 35–38° 
и 9–12°; а в 1887 г. − 36–38° и 10–12°. 

Нормальный выход спирта и был той ми-
нимальной величиной, по которой рас-
считывался налог. Если заводчик «не до-
куривал», т. е. действительный выход из-
за несовершенства технических приемов 
оказывался меньше, чем определяла нор-
ма, он платил акциз по сметному, нор-
мальному исчислению, а не по действи-
тельному выходу. Если же обнаруживал-
ся «перекур», то во внимание брался вы-
ход действительный, а превышающее 
норму вино оплачивалось половинным 
акцизом при низшей норме или освобож-
далось от акциза при высшей норме ку-
рения [3, с. 30]. 

В 1863 г. акцизная пошлина принесла 
в российский бюджет 113,1 млн руб., а в 
1893 г. − 222,5 млн руб. Акцизные поступ-
ления являлись базовой частью питейного 
сбора и обеспечивали в 1860-е гг. 89,4% 
питейных поступлений, в 1870-е гг. – 
89,7%, в 1880-е гг. – 89,9%, в 1890-е гг. – 
92% [4, с. 11; 5, с. 4].  

Вторую по размерам сумму в питей-
ный налог нес патентный сбор с питей-
ных заведений, видовая структура кото-
рых в период свободного оборота алко-
голя заметно расширилась. Оптово алко-
голь отпускали заводские подвалы и 
склады; на вынос, распивочно, в комби-
нации торговали ренсковые погреба, 
штофные лавки, трактирные заведения, 
портерные лавки, шинки, корчмы, буфе-
ты, временные выставки и прочие питей-
ные заведения. Цена патента с них 
напрямую зависела от рода торговли и 
выгод местности. Так, в 1863 г. патент на 
заведение, торгующее «на вынос», стоил 
15–100 руб.; на заведение с распивочной 
торговлей – 35–200 руб.; с распивочной и 
выносной торговлей – 15–150 руб.

 
В 

1865, 1868, 1870, 1873, 1874, 1885 гг. сто-
имость патентов была повышена и каж-
дый раз значительно. По этой причине 
число выкупленных патентов с 1863 г. по 
1893 г. сократилось в 2 раза, сумма, по-
ступившая в казну от их продажи, напро-
тив, в последнее десятилетие увеличи-
лась в 2,3 раза по сравнению с первым 
десятилетием. В общей сумме питейных 
поступлений доля патентного сбора с 
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мест реализации питей шла на убыль: в 
1860-е гг. патентный сбор составлял 
7,6%, в 1890-е гг. − 5,6 % доходов с питей 
[6; 7, с. 1–12]. 

Помимо названных составляющих 
питейный сбор частей, с 1878 г. казна по-
полнилась акцизом с производства во-
дочных изделий. Дополнительный акциз 
был установлен в размере 1 руб. с каж-
дых 40° спирта и взимался посредством 
наклейки бандеролей на выпускаемую с 
водочного завода посуду. Минимальный 
размер бандеролей был установлен для 
столиц в 6 тыс. руб., для губернских го-
родов – в 3 тыс. руб., а для уездов – в         
1,5 тыс. руб. Бандерольный сбор оказался 
непосильным грузом для примитивных 
заводов, отпускавших низкопробную 
продукцию для невзыскательных потре-
бителей, по этой причине с 1878 г. по 
1883 г. численность водочных заводов 
сократилась с 1518 до 440. Закон 9 декаб-
ря 1885 г. уменьшил размер обязательной 

выборки бандеролей: в столицах – до       
4 тыс. руб., в губернских городах – до       
2 тыс. руб., а в уездах – до 1 тыс. руб. 
Этот шаг несколько затормозил, но не 
остановил тенденцию к падению числен-
ности водочных заводов. В сумме питей-
ного сбора с 1878 г. по 1893 г. акциз с во-
док устойчиво обеспечивал 1% поступле-
ний. 

Другие структурные элементы пи-
тейного сбора, как то акциз с пива и ме-
да, патентный сбор с винокуренных и 
водочных заводов, взыскания за нару-
шение правил о питейном сборе, доход 
от продажи имущества лиц, признанных 
виновными в нарушениях питейного за-
конодательства, не поднимались в сово-
купности выше 1–3% от общей суммы 
[8–10]. Проанализируем движение пи-
тейного сбора и его доли в государ-
ственном бюджете в период действия 
акцизной системы (табл.).  

Поступление государственного и питейного дохода  

в России в 1863–1894 гг. [3, с. 33] 

Вид дохода 1863 1866 1869 1872 1875 1878 1882 1885 1888 1891 1894 

Государственные 

доходы, млн руб. 

334,9 352,7 457,5 523,1 576,5 626,0 706,0 764,5 828,5 888,9 1153,8 

Питейный доход, 

млн руб. 

121,6 116,2 134,8 169,3 193,7 212,4 250,3 230,7 265,0 247,4 296,9 

Процент питейных 

сборов в государ-

ственном бюджете 

36,3 32,9 29,5 32,4 33,6 33,9 35,5 30,2 32,0 27,8 25,7 

 

Из приведенной таблицы следует, что 

уже в первый пореформенный год доход 

государства от обложения производства и 

продажи питей превысил откупные сборы, 

достигшие накануне винной реформы 

своего максимума в 110 млн руб. В 1863 г. 

казна получила с питей 121,6 млн руб. За-

коном 10 декабря 1863 г. пошлина за гра-

дус безводного спирта была повышена до 

5 коп. Это обеспечило новый рост питей-

ного сбора, который продолжался до 

1865 г. Однако в 1866 г. доход с питей 

снизился до 116,2 млн руб. Положение 

изменил Закон 20 июля 1866 г., по кото-

рому безакцизный перекур был ограни-

чен 18% (при высшей норме), и с 1867 г. 

по 1875 г. питейный сбор неуклонно рос. 

Особо значительный подъем был отмечен 

в 1870 г. (161,0 млн руб. в сравнении          

с 134,8 млн руб. в 1869 г.) и в 1874 г.    

(196,5 млн руб. в сравнении со 176,1 млн 

руб. в 1873 г.). В первом случае росту ка-

зенных доходов с питей способствовал 

Закон 14 мая 1869 г., поднявший акциз до 

6 коп., а во втором − Закон 15 мая 1873 г., 

увеличивший акцизную пошлину еще на 

1 коп. и сокративший не обложенный ак-

цизом спирт 12%. С 1875 г. питейный 

сбор падал до 1877 г. (193,7 млн руб. в 

сравнении 196,5 млн в 1874 г.), что объ-
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яснялось, во-первых, «недородом» вино-

куренных культур, во-вторых, принуди-

тельными мерами правительства по огра-

ничению численности питейных заведе-

ний и, в-третьих, ужесточением виноку-

ренных норм [11, с. 148–149].  

Курение вина становилось нерента-

бельным для необеспеченных капиталами 

производителей. Министерство финансов 

признавало, что «заводчики, отделяя по-

чти 9/10 его ценности в пользу казны, а 

себе оставляя только 1/10, которая долж-

на дать и доход и возвратить затраченный 

на покупку материала и его переработку 

капитал, напрягают все большие усилия, 

чтобы как можно совершеннее и добро-

качественнее его приготовлять» [12, с. 6]. 

По России прокатилась первая волна за-

крытия винокурен: в 1863–1868 гг. дей-

ствовало в среднем 4783 винокуренных 

завода, в 1876–1881 гг. – 2596, что было 

почти вполовину меньше. 

Законом 30 мая 1876 г. налогообла-

гаемая база была снова увеличена: от об-

ложения были освобождены только 10% 

произведенного сверх нормы вина (при 

высшей норме курения). Это нововведе-

ние изменило динамику питейного сбора. 

В 1878 г. доход пошел в рост и достиг 

212,4 млн руб. Законом 15 мая 1879 г. пе-

рекур сокращен до 7%, выходы спирта 

увеличены, правила брожения ужесточе-

ны – все это «подняло» питейный доход, 

и в 1879 г. поступления с питей достигли 

227,8 млн руб. (в 1878 г. было 212,4 млн 

руб.). По Закону 19 мая 1881 г. акциз по-

высился еще на 1 коп., в результате сум-

ма питейного дохода в 1882–1883 гг. пре-

высила 250 млн руб. Но в 1884–1886 гг. 

поступления с питей пошли на спад (в 

1885 г. − 230,7 млн руб.). Началась вторая 

волна закрытия винокурен. В 1886–        

1891 гг. в среднем производство алкоголя 

вели 2107 заводов, что было на 20% 

меньше, чем в предшествующем пятиле-

тии. В некоторых губерниях винокурение 

«дошло до самых ничтожных размеров»: 

во Владимирской губернии действовало  

9 винокуренных заводов, в Московской 

губернии – 3, в Астраханской губернии 

винокурение прекратилось. Самыми бла-

гополучными на сей счет выглядели 

Смоленская губерния, где выпуск креп-

ких напитков вели 47 заводов, Тамбов-

ская губерния с 39 действующими ви-

нокурнями, Воронежская губерния − с 

37 и Курская губерния − с 22 заводами 

[11, с. 148–149]. 

18 мая 1885 г. был издан закон, по-

высивший акцизную пошлину до 9 коп., 

но питейный доход в 1886 г. вырос не-

значительно (до 236,9 млн руб.) Причина 

столь неестественной ситуации крылась в 

изменении положения питейной торгов-

ли. Дело в том, что после вступления в 

силу Правил 14 мая 1885 г. патентный 

сбор резко увеличился, что привело к со-

кращению числа мест продажи питей. 

Алкоголь стал менее доступным для по-

требителя. Произошла ситуация, когда 

два разнонаправленных явления − удо-

рожание акциза и спад потребления 

крепких напитков – как бы уравновесили 

друг друга. 

В следующем, 1887 г., неблагопри-

ятное влияние Правил 14 мая 1885 г. 

сгладилось, но перелом наступил только 

в 1888 г., когда питейный доход поднялся 

до 265,0 млн руб. Этому в определенной 

степени содействовал Закон 21 декабря 

1887 г., повысивший акциз еще на           

0,25 коп. Рост питейных поступлений 

продолжался до голодного 1891 г., в тот 

год питейный доход упал до 247,4 млн 

руб. Законом 23 июля 1892 г. акцизная 

пошлина была повышена до 10 коп., и 

питейный сбор в 1893–1894 гг. снова по-

шел в рост.  

Абстрагируясь от экономических 

циклов и таких факторов, как урожай-

ность, рост населения и его урбанизация, 

обусловивших неравномерность питей-

ного сбора, нетрудно заметить, что его 

колебания зависели от размера акцизной 

ставки, винокуренных норм, цены патен-

та, количества освобожденного от акциза 

перекура. Примечательно, что начинав-

шийся по этим причинам рост казенных 

поступлений с питей не ограничивался 

одним годом, а продолжался по инерции 
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еще в течение 2–4 лет. Потом в большин-

стве случаев экономические показатели 

падали, временами значительно, но не 

ниже прежнего увеличения. Под влияни-

ем новых правительственных мер они 

снова шли на подъем.   

Рост доходности бюджета от питей-

ного сбора не сопровождался обремене-

нием населения. Произведенный расчет 

показывает, что в 1860-е гг. реальные 

фискальные изъятия на алкоголь соста-

вили в среднем 1,79 руб. с человека, в 

1870-е гг. они увеличились до 2,04 руб., в 

1880-е гг. − до 2,15 руб., в 1890-е гг. −  

2,1 руб. [13, с. 11, 16]
 

Согласимся с            

С.М. Пропером, который утверждал: 

«Косвенные налоги имеют существенные 

преимущества над прямыми налогами 

ввиду того, что взимание их гораздо легче, 

не требует никаких принудительных мер, 

всегда тяжелых и нередко убыточных для 

плательщиков, и что уплата косвенных 

налогов производится по мере потребле-

ния обложенных налогами продуктов не-

большими взносами и в такое время, когда 

плательщик имеет средства для покупки 

этих продуктов, а следовательно, и для 

уплаты налогов» [14, с. 154]. 

Нельзя оставить без внимания и тот 

факт, что обслуживание питейного сбора 

обходилось казне недорого, чего, кстати, 

нельзя сказать о казенной винной моно-

полии. Точные расходы на обеспечение 

сбора в период свободного оборота алко-

голя определить трудно, потому как ак-

цизные управления, помимо питейного 

сбора, контролировали поступление ак-

цизов с других товаров. Примерная сум-

ма обслуживания сбора в 1860-х гг.        

держалась где-то на уровне 0,58%, а в 

1890-х гг. – на уровне 3% от питейных 

поступлений [15].
 
  

Отдельные недоборы казны при ак-

цизной системе, которые, понятное дело, 

имели место быть, входили в правитель-

ственную программу и производились 

намерено, другие являли собой плод зло-

употреблений. К первым следует отнести 

освобожденный от акциза перекур, а 

также премии, выдаваемые за вывоз 

спирта за границу. Размер перекура был 

весьма значительным: в 1863–1873 гг. – 

11,6%, в 1873–1883 гг. – 12,2%, в 1883–

1893 гг. – 14,5% от произведенного алко-

голя [16, с. 74]. Невзимание акциза с пе-

рекура в период с 1863 г. по 1889 г., по 

расчетам ревизора Департамента неоклад-

ных сборов Н.С. Терского, принесло 

казне 400 млн руб. убытка [17, с. 167]. К 

тому надо прибавить 35–40 млн руб. за 

годы до отмены перекура и 66,5 млн руб. 

на безакцизное отчисление, сменившее 

перекур в период с 1891 г. по 1897 г. Но 

как раз перекур и стал мощнейшим сти-

мулом интенсификации винокуренного 

производства, а именно премии за вывоз 

спирта с 1865 г. до 1887 г., стоившие пра-

вительству примерно 55 млн руб., «про-

двинули» российский спирт на европей-

ский рынок и позволили России занять 

там лидирующее место [3, с. 49]. 

Другие потери казны были вызваны 

злоупотреблениями − контрабандой, вы-

пуском спирта без уплаты акциза и раз-

личными нарушениями в области питей-

ной торговли. В винокурении считать ка-

зенный ущерб значительным не прихо-

дится, учитывая тщательную регламента-

цию винокуренного производства и 

неусыпный контроль, осуществляемый 

акцизными чиновниками. По-иному 

складывались обстоятельства в питейной 

торговле, надзирать за которой при об-

ширности российских губерний было за-

труднительно.  

В 1893 г. Министерство финансов 

признало, что «затраты населения на вино 

далеко не соответствуют извлекаемому 

ныне казною доходу с питей» [18, с. 431]. 

Было принято решение о введении казен-

ной винной монополии.  

Началась мощная пропагандистская 

компания, прочно окрасившая акциз в 

черную тональность негативных оценок. 

Его фискальная эффективность была по-

ставлена под сомнение. Однако исследо-

вание процентной части питейного дохо-

да в общей сумме государственных дохо-

дов должно склонить чашу весов в поль-

зу исторической истины. Цифры свиде-
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тельствуют: в 1860-е гг. доля «пьяных» 

денег составляла 32,9% доходной части 

государственного бюджета, в 1870-е гг. − 

33,3%, в 1880-е гг. – 32,6%, в 1890-е гг. − 

27% [19, с. 530]. Тот факт, что по сравне-

нию с общим размером обыкновенных 

доходов доля питейного сбора уменьши-

лась, объясняется исключительно быст-

рым ростом бюджета в 1880–90-е гг.  

Превосходя своей величиной каждый 

из существовавших налогов, питейный 

сбор являлся финансовой базой для 

«стремительной» индустриализации стра-

ны. Однако Министерство финансов по-

считало, что питейный сбор потерял 

прежнюю динамику. Если в 1863 г. при 

цене акциза в 4 коп. с 1º безводного спир-

та питейный сбор составлял 121,5 млн 

руб., то повышение налога в 1892 г. до        

10 коп. подняло государственный доход 

только до 268,9 млн руб., вместо ожидае-

мых 317 млн руб. [20, с. 10] Наступило 

налоговое «переутомление», по поводу 

которого министр финансов С.Ю. Витте 

высказал следующее: «По-видимому, пи-

тейный доход дошел до пределов, за ко-

торыми дальнейший рост его возможен 

лишь в пропорциональном отношении к 

увеличению народонаселения, а также 

при расширении самого потребления ви-

на» [21, с. 486]. 

Решение об отказе от акциза выгля-

дело весьма спорным. «В тот момент, − 

замечал чиновник особых поручений 

Министерства финансов Л.Б. Скаржин-

ский, − когда фиску оставалось хвалиться 

финансовыми результатами, полученны-

ми акцизной системой, была введена ка-

зенная винная операция» [22, с. 4].  

Сознательно оставляя за рамками 

статьи вопрос о социальных последстви-

ях винной реформы, отметим, что и в 

данном направлении государству удалось 

добиться положительного эффекта. Гово-

рить же о финансовой неэффективности 

винной реформы – значит игнорировать 

принцип научной объективности и досто-

верности, ибо в условиях бюджетного 

дефицита, неустойчивого платежного ба-

ланса, внутриполитической нестабильно-

сти и неблагоприятной внешнеполитиче-

ской обстановки именно в питейном сбо-

ре государство имело устойчивый, жест-

ко регулируемый канал наполнения 

бюджета.  

Нынешняя ситуация в сфере оборота 

алкогольной продукции выглядит значи-

тельно более удручающей. Но решение 

проблемы лежит не в однолинейной 

упрощенно-схематичной плоскости с 

мнимой панацеей в виде винной монопо-

лии, а в сфере тонких финансовых 

«настроек», не достижимых без научного 

освоения исторического опыта винной 

реформы 1863 г.  
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В статье комплексно изучены отдельные элементы крестьянского хозяйства Курской губернии в 
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*** 

Тема революционных событий фев-

раля и октября 1917 года и Гражданской 

войны по-прежнему остается одним из 

главных направлений отечественной ис-

торической науки. Проблема аграрной 

модернизации первой четверти XX века 

занимает важное место в этом направле-

нии. Курская губерния является, в силу 
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своего географического расположения, 

важнейшим регионом с точки зрения по-

нимания проблем крестьянства России. 

Только комплексный социально-эконо-

мический подход к проблеме сможет дать 

ответы на вопросы, стоявшие перед кре-

стьянством и властью на протяжении 

всей первой трети XX века в России. Ис-

следование крестьянского хозяйства Кур-

ской губернии поможет представить объ-

ективную картину развития аграрного 

сектора страны в исследуемый период. 

В истории возникновения в отече-

ственной науке исследуемой проблемы 

выделяются два временных периода: «со-

ветский» (1920–80-е гг.) и «постсовет-

ский» (1990–2000-е гг.). Согласно совет-

ской историографической традиции кре-

стьянское хозяйство в годы революций и 

Гражданской войны находилось в упадке, 

не демонстрировало признаков роста, 

большинство крестьян «пошло в револю-

цию». Кардинальные перемены историо-

графической ситуации произошли в 

начале 1990-х гг. Благодаря работам со-

временных авторов Т. Шанина, А.Н. Ме-

душевского, А.А. Куренышева В.И. Ми-

хеева, С.В. Федорова, С.В. Фефелова 

началось историософское переосмысле-

ние вопросов, связанных с социальной 

ситуацией в российской деревне. Аграр-

ная политика и аграрные отношения рос-

сийской деревни были подвергнуты де-

тальному историографическому анализу 

в трудах В.П. Данилова, Г.И. Шмелева, 

М.Л. Родикова. Проблема использования 

военно-коммунистических методов в де-

ревне поднималась в работах крупного 

исследователя аграрной истории В.В. Ка-

банова. Региональные исследования уче-

ных (А.Я. Переверзев, Е.К. Введенский, 

О.Н. Мигущенко, Н.Г. Кононов), несмот-

ря на количественный рост с разной сте-

пенью изученности, по-прежнему отра-

жают жизнедеятельность крестьян Кур-

ской губернии в период революционных 

событий 1917 г. и Гражданской войны 

лишь попутно 1, с. 11–20.  

Комплексный анализ состояния кре-

стьянских хозяйств Курской губернии и 

занятий крестьянского населения нака-

нуне и в годы революций 1917 года и 

Гражданской войны отсутствует. В то же 

время подобное обобщающее исследова-

ние крестьянства Европейского Севера на 

переломном этапе истории было успешно 

проведено известным ученым В.А. Саб-

линым 2. 

Накануне Февральской революции 

1917 года крестьянские хозяйства Кур-

ской губернии располагали необходимы-

ми людскими трудовыми ресурсами. В 

курской деревне наблюдался даже значи-

тельный избыток рабочих рук. Для обра-

ботки 2384 тыс. десятин крестьянской 

пашни было достаточно 198,7 тыс. ра-

ботников, тогда как в полевых работах 

1917 года принимало участие 387,5 тыс. 

мужчин (т. е. в 1,5 раза больше необхо-

димого количества). Сказывалась огром-

ная перенаселенность губернии. Недоста-

ток рабочих рук наблюдался только           

в хозяйствах с семьями, состоящими из              

1–3 человек (11,9% от общей численно-

сти хозяйств) 3, с. 209–210.  

Крестьянское хозяйство сумело при-

способиться к условиям Первой мировой 

войны. Сократился отход на дальние 

промыслы, часть крестьянских хозяйств, 

испытывавших недостаток рабочих рук, 

сдавала свои участки в аренду.  

После революционных событий ок-

тября 1917 года и заключения Брестского 

мира большая часть курских крестьян, 

принимавших участие в Первой мировой 

войне, вернулась в свои деревни. Вводи-

мая большевиками политика «военного 

коммунизма» способствовала сокраще-

нию сельскохозяйственного производства 

в крестьянских хозяйствах. Сокращению 

подверглись и все виды крестьянских 

промыслов. Так, если в 1917 г. общая 

численность крестьянских хозяйств с 

промыслами составляла 72 733 хозяйства 

(17,2% от общей численности всех хо-

зяйств) с населением 115 тыс. человек, то 

в 1920 г. общая численность крестьян-

ских хозяйств с промыслами составляла 

41 964 хозяйства (9,4% от общей числен-
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ности крестьянских хозяйств) с населе-

нием 91 тыс. человек 3, с. 209–210.  

Все это еще больше увеличило из-

быток трудовых ресурсов в курской де-

ревне. Многие крестьяне включились в 

политическую борьбу, ведя активное со-

противление политике, проводимой со-

ветской властью, отказываясь служить в 

Красной армии.  

Население Курской губернии за го-

ды революций и Гражданской войны с 

учетом естественного прироста сократи-

лось на 277 тыс. человек. Но несмотря на 

это крестьянское хозяйство Курской гу-

бернии к марту 1921 г. имело значитель-

ный избыток трудовых ресурсов. По дан-

ным переписи населения 1920 года, чис-

ленность мужского наличного приписно-

го крестьянского населения в рабочем 

возрасте составила 432,2 тыс. человек,          

т. е. выросла с 1917 г. на 173 тыс. человек 

(40%), что еще больше увеличило избы-

ток рабочих рук и нашло отражение в по-

пытках курских крестьян переселиться в 

другие регионы страны Там же.  

К февралю 1917 г. произошло значи-

тельное увеличение землевладения кре-

стьянских хозяйств Курской губернии. 

Накануне февральских революционных 

событий 1917 года 2 млн 984 тыс. деся-

тин земли (77,1%) в Курской губернии 

принадлежало крестьянам и только лишь 

885 тыс. десятин земли (22,8%) было соб-

ственностью владельцев, не являвшихся 

крестьянами 3, с. 209–210. 

После Февральской революции                 

1917 года были сделаны попытки со сто-

роны части населения и некоторых 

представителей местных органов власти 

ликвидировать хозяйства крестьян-соб-

ственников.  

В результате произошедшей после 

октября 1917 года аграрной революции 

изменился характер землевладения и 

землеустройства. После принятия декре-

тов «О земле» и «О социализации земли» 

различные формы частной собственности 

на землю, в том числе и общинная, были 

ликвидированы, и вся она стала принад-

лежать государству. Произведенное 

уравнительное распределение земли из-за 

недостатка земельных ресурсов в Кур-

ской губернии не привело к увеличению 

крестьянских наделов, которые в годы 

Гражданской войны подвергались частым 

переделам, что, в свою очередь, отрица-

тельно сказывалось на сельскохозяй-

ственном производстве 5, с. 188–184.  

Прибавка земли на каждого крестья-

нина в губернии составила в среднем 0,1 

десятины. В то же время внутри уездов 

эта цифра не была одинаковой. В Коро-

чанском уезде крестьяне получили по          

0,1 десятины, а в Рыльском – по 0,3 деся-

тины. Колебалась по уездам и величина 

земельных наделов. В Корочанском уезде 

на одного человека в 1919 г. приходилось 

0,8 десятины, а в Тимском – 1,4 десяти-

ны. В то время как, по подсчетам специа-

листов, для нормального сельскохозяй-

ственного цикла требовалось не менее          

10 десятин на крестьянский двор. За годы 

революций и гражданской войны увели-

чилось количество хозяйств без земли. 

Так, если в 1917 г. таких хозяйств было 

3 534, то в 1920 г. – 10 485 (почти в три 

раза больше) Там же.  

Во время оккупации части террито-

рии губернии немецкими войсками в 

1918 г. права земельных собственников 

были восстановлены. В период контроля 

губернии Вооруженными силами Юга 

России белые сделали попытку вернуть 

частную собственность на землю. Однако 

начавшаяся реализация этих планов была 

прервана военными поражениями дени-

кинцев.  

Накануне Февральской революции 

1917 года половина (50,1%) крестьянских 

хозяйств Курской губернии обладала 

улучшенным сельхозинвентарем. Снаб-

жение крестьянских хозяйств сельхозин-

вентарем замедлили события Первой ми-

ровой войны 1, с. 58–70. 

Несмотря на значительные военные 

мобилизации крестьянские хозяйства 

Курской губернии обладали необходимой 

численностью рабочего скота. В 1917 г. 

достаточным для проведения полного 

цикла работ на крестьянских полях было 
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198,7 тыс. лошадей. В то же время в ходе 

переписи 1917 г. было зарегистрировано 

478 тыс. лошадей рабочего возраста, 

принадлежавших крестьянам. Таким об-

разом, почти 58,5% взрослого конского 

поголовья в курской деревне было избы-

точным 1, с. 58–70. 

В годы революций и Гражданской 

войны материально-техническая база 

крестьянских хозяйств существенно 

ослабла, т. к. принятый большевиками 

декрет о монопольном распределении 

сельскохозяйственного инвентаря в усло-

виях огромного сокращения отечествен-

ной промышленности и полного отсут-

ствия импорта не мог гарантировать 

обеспечение крестьянских хозяйств сель-

скохозяйственным инвентарем. Кроме 

того, даже тот незначительный сельхо-

зинвентарь, который поступал в распо-

ряжение государства, направлялся, как 

правило, в коллективные и советские хо-

зяйства. 

Сократилась численность рабочего 

скота, в первую очередь вследствие во-

енно-конской повинности. Вместе с тем в 

индивидуальных крестьянских хозяй-

ствах на всем протяжении исследуемого 

периода имелось достаточное количество 

рабочего скота. В 1920 г. в крестьянских 

хозяйствах было 378,3 тыс. рабочих ло-

шадей (79,1% от показателя 1917 г.). Не-

смотря на сокращение к 1920 г. общей 

численности рабочего скота, избыток ра-

бочих лошадей в крестьянских хозяй-

ствах продолжал сохраняться, т. к. лик-

видация частного землевладения не при-

вела к значительному увеличению пло-

щади крестьянских наделов. Кроме того, 

в годы революций и гражданской войны 

произошло уменьшение площади кре-

стьянских посевов (на 267,7 тыс. десятин, 

или на 15,9% от уровня 1917 г.), что так-

же освобождало от работы большую 

часть рабочего скота 1, с. 58–70. 

За годы революционных событий и 

Гражданской войны резко изменились 

показатели распределения рабочего скота 

между крестьянскими хозяйствами. Уни-

чтожение крепких крестьянских хозяйств 

в ходе большевистских аграрных преоб-

разований, военные мобилизации во 

время Гражданской войны привели к 

ликвидации многолошадных хозяйств и 

к увеличению численности безлошадных 

хозяйств в курской деревне к 1921 г. Эти 

же причины вызвали сокращение на 

13,6% численности двухлошадных хо-

зяйств. Единственной увеличившейся на 

26,5% категорией хозяйств были одно-

лошадные хозяйства 16. Эти данные 

свидетельствуют об огромном падении 

производственной базы индивидуального 

крестьянского хозяйства губернии в 

1917–1921 гг., т. к. «в Курской губернии 

плужная упряжка требует рабочей силы 

более одной лошади, кроме того, рассто-

яние полей от усадьбы настолько значи-

тельно, что требует парной упряжки для 

вывоза хлеба, того же требует и пересе-

ченный рельеф» 2, с. 58–70. Такое рас-

пределение численности рабочего скота 

указывало на «обеднячивание» курской 

деревни к 1921 г. 

Отрицательную роль в снижении ма-

териально-технической базы крестьян-

ских хозяйств Курской губернии также 

сыграла ликвидация земств, кооперации, 

помещичьих и крепких крестьянских хо-

зяйств, которые способствовали увеличе-

нию количества усовершенствованного 

инвентаря, улучшению качества рабочего 

скота, посевного материала. Так, напри-

мер, с развалом агрономической службы, 

при отсутствии рынков и помещичьих 

экономий прекратилась практиковавшая-

ся раньше замена семян сельскохозяй-

ственных культур. 

Накануне Февральской революции 

1917 года сельскохозяйственное произ-

водство крестьянских хозяйств Курской 

губернии стабильно развивалось. Об этом 

свидетельствовал рост посевных площа-

дей товарных культур и урожайности.  

Основным источником доходов для 

большинства крестьянских хозяйств было 

земледелие. Все остальные виды дея-

тельности курских крестьян по своим 

размерам уступали полеводству. Земле-

делие в индивидуальных крестьянских 
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хозяйствах губернии характеризовалось 

преимущественным развитием зерновых 

культур с незначительным (сравнитель-

но) преобладанием озимых посевов над 

яровыми.  

На протяжении всего периода рево-

люционных событий 1917 года и Граж-

данской войны наблюдался постоянный 

спад производства сельскохозяйственной 

продукции в крестьянских хозяйствах гу-

бернии. Он выражался в сокращении по-

севных площадей, снижении урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, пого-

ловья скота, валового сбора сельскохо-

зяйственной продукции.  

Резко снизилась урожайность в кре-

стьянских хозяйствах губернии, самый 

низкий показатель которой пришелся на 

1920 г. Так, например, урожайность ози-

мой ржи составила 7 пудов (14%, здесь и 

далее от уровня 1917 г.), озимой пшени-

цы – 9 пудов (13,6%), яровой пшеницы –         

14 пудов (29,7%) 6, с. 247–248.  

В ответ на продразверстку курское 

крестьянство сократило площадь посевов 

всех товарных культур, как озимых, так и 

яровых. Особенно уменьшилась площадь 

посевов озимой пшеницы и овса. Вместо 

них увеличились площади культур для 

внутрихозяйственного потребления: про-

са и гречихи. Рост площади посевов про-

са объяснялся сравнительно малыми за-

тратами посевного материала и засушли-

во-устойчивым характером культуры. 

Произошло увеличение площадей, заня-

тых под картофель.  

Другим показателем, подтверждаю-

щим натурализацию крестьянского сель-

скохозяйственного производства в годы 

революций и Гражданской войны, стал 

огромный рост приусадебных участков. 

Если в 1917 г. площадь посевов на усадьбе 

составляла 5,7 тыс. десятин, то к 1920 г. 

она составила 157,1 тыс. десятин (более 

чем в 27 раз). Здесь следует принять во 

внимание два обстоятельства. Во-первых, 

увеличение значения продовольственных 

культур. Во-вторых, в условиях продраз-

верстки, когда учитывались лишь поле-

вые посевы, сохранение огорода как фак-

тически не облагаемого разверсткой объ-

екта. Поэтому там, где это было возмож-

но, крестьяне увеличивали площадь ого-

родов. Именно на огороде в 1920 г. нахо-

дилась подавляющая часть посевов кар-

тофеля (60 тыс. десятин, или 2,1% от всех 

посевов картофеля) и конопли (38,2 тыс. 

десятин, или 89,8%). 

Вследствие сокращения площади 

посевов, огромного снижения урожайно-

сти культур к 1921 г. значительно сокра-

тилась валовая продукция крестьянского 

полевого хозяйства. Так, например, вало-

вый сбор озимой ржи в 1921 г. составил 

14 849 тыс. пудов (36,6% от уровня 1916 г.) 

6, с. 248.  

Аналогичные процессы происходили 

и в животноводстве. Общая численность 

скота в 1918 г. составила 2 млн 321 тыс. 

голов (81,2%, здесь и далее от показателя 

1917 г., по данным 11 не оккупированных 

немецко-гайдамацкими войсками уездов). 

К 1920 г. увеличилось количество хо-

зяйств без скота на 8%, без рабочего ско-

та – на 24,4%, без коров – на 37,7%. Чис-

ленность крупного рогатого скота 

уменьшилась на 22%. Наполовину сокра-

тилось поголовье мелкого скота (свиней, 

овец) как более легко отчуждаемого при 

реквизициях и разверстке 6, с. 248–250.  

Так же как и полеводство, крестьян-

ское животноводство в 1917–1921 гг. 

приобрело натуральный характер. Об 

этом свидетельствовал рост поголовья 

коров. К 1920 г. их насчитывалось          

374,5 тыс. голов (113,7%). Увеличение 

количества коров в значительной мере 

обусловлено тем, что молоко не изыма-

лось по продразверстке до марта 1920 г. 

Там же, с. 250.  

Другим показателем натурализации 

животноводства являлось сокращение 

поголовья молодого скота. Именно за 

счет этой группы происходило уменьше-

ние общей численности крестьянского 

стада. Даже среди крупного рогатого ско-

та, где отмечался прирост взрослого по-

головья, убыль молодых возрастов была 

огромна. Так, например, в 1920 г. количе-

ство крупного рогатого скота в возрасте 
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до 1,5 лет составляло 129,5 тыс. голов 

(41%). Та же тенденция наблюдалась во 

всех уездах губернии и во всех группах 

скота. Эти процессы были вызваны про-

водимой большевиками продразверсткой, 

когда крестьянина не могли заинтересо-

вать низкие твердые цены, и он старался 

ограничить поголовье своего скота лич-

ными потребностями. Таким образом, 

если в 1917 г. в среднем на одно хозяй-

ство в губернии приходилось 10 голов 

скота, то в 1920 г. – 4,9 6, с. 250. 

После Февральской революции 

1917 года поступление денежных нало-

гов и поставки продовольствия от кре-

стьянских хозяйств Курской губернии 

сократились. Это объяснялось слабостью 

и непоследовательностью решений орга-

нов власти Временного правительства, а 

также низкими закупочными ценами            

7, с. 235–241.  

В результате революционных собы-

тий октября 1917 года система налогооб-

ложения подверглась коренному измене-

нию. Из-за высокой инфляции, ликвида-

ции зажиточных крестьянских хозяйств 

роль денежных налогов снизилась. В 

1918 г. денежные налоги в бюджете стра-

ны составляли 76%, в 1919 г. – 14,6%, в 

1920 г. – 0,2%. Поэтому государство по-

степенно переходило к взиманию нату-

ральных налогов неэкономическими ме-

тодами – с помощью продразверстки, 

реквизиций. Большое развитие получили 

натуральные повинности: военно-

конская, гужевая, различного рода по-

стои, которые вместе с другими видами 

налогов крайне отрицательно сказыва-

лись на экономическом развитии кре-

стьянских хозяйств. Так, если за 100% 

принять все налоги и натуральные по-

винности (по данным 1920–1921 гг.), то 

получится, что львиная доля падает на 

продразверстку (65,6%), на трудгужпо-

винности (25,5%), потери от мобилиза-

ции лошадей (8%) и денежные налоги 

(0,7%). Таким образом, 99,8% выплат 

приходилось на прямые натуральные 

изъятия 8, с. 167–174.  

В то же время, несмотря на значи-

тельное снижение уровня сельскохозяй-

ственного производства, объем налого-

вых выплат крестьян по сравнению с 

предшествующим периодом вырос. Так, 

крестьянин Европейской России в 1912 г. 

платил на душу 1 руб. 80 коп. прямых 

налогов (государственные и все местные, 

3,1% здесь и далее от валового дохода за 

вычетом семян и корма скоту), в 

1918/1919 г. эта сумма платежей поднялась 

до 3 руб. 90 копеек (9,7%) 8, с. 167–174. 

Во время занятия губернии деникин-

скими войсками белые попытались упо-

рядочить натуральные налоги, но из-за 

производственного кризиса и изъятия 

большевиками большей части сельскохо-

зяйственной продукции эти поступления 

оказались ничтожными.  

После возвращения советской власти 

введение политики «военного коммуниз-

ма» было продолжено. Однако из-за сни-

жения уровня сельскохозяйственного 

производства и отчаянного сопротивле-

ния населения проводимой экономиче-

ской политике в марте 1921 г. продраз-

верстка была заменена продналогом. 

Накануне Февральской революции 

1917 года в курской деревне имелась 

прослойка крестьянских хозяйств, тесно 

связанных с рынком. Установление Вре-

менным правительством государственной 

торговой монополии на хлеб и твердых 

цен на основные виды продуктов, кото-

рые были ниже рыночных, оттолкнуло 

крестьян от власти. Несмотря на усилия 

государства товарный кризис все усили-

вался, а крестьянин-производитель ста-

рался самостоятельно реализовать свою 

продукцию на рынке. 

После революционных событий ок-

тября 1917 года большевики пошли по 

пути укрепления государственной торго-

вой монополии. Введенный товарообмен 

между городом и деревней из-за почти 

полной остановки промышленности не 

оправдался. За крестьянскую сельскохо-

зяйственную продукцию предлагались 

крайне низкие твердые цены и минимум 

промышленных товаров. В ответ курские 
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крестьяне старались самостоятельно реа-

лизовать большую часть своей сельско-

хозяйственной продукции на частном 

рынке, с помощью так называемых «ме-

шочников». По данным доклада ЦИК, 

весной 1918 г. в Курской губернии нахо-

дилось 200 тысяч «мешочников». Еже-

дневно они вывозили до 16 тыс. пудов 

хлеба. К октябрю 1918 г. из 15 млн пудов 

товарного хлеба, производимого в Кур-

ской губернии, «мешочники» вывезли          

14 млн пудов. Только частная торговля в 

годы Гражданской войны давала курско-

му крестьянину возможность приобрести 

необходимые в его хозяйстве товары. Со-

ветская власть всеми силами боролась с 

частной торговлей, но полностью иско-

ренить ее так и не смогла. По данным 

статистики потребления и распределения 

ЦСУ РСФСР, в марте-апреле 1919 г. 

46,2% семей рабочих и 44,8% семей не-

рабочих производящей полосы приобре-

тали хлеб не по карточкам 9, с. 199–202.  

За годы революционных событий 

1917 года и Гражданской войны в резуль-

тате гиперинфляции цены на все виды 

товаров и услуг выросли в десятки и сот-

ни тысяч раз. В Курской губернии цены в 

среднем выросли в 126 тыс. раз. Этот 

рост не был одинаков для всех продук-

тов. Так, например, соль выросла в цене в 

330 тыс. раз, сахар-рафинад – в 250 тыс. 

раз, растительное масло – в 190 тыс. раз, 

пшеничная мука – в 185 тыс. раз, мясо – в 

44 тыс. раз, сало и коровье масло – в          

77 тыс. раз Там же.  

В период контроля Вооруженными 

силами Юга России была восстановлена 

свобода торговли и произошло включе-

ние губернии в южно-российский рынок, 

что привело к снижению цен и расшире-

нию ассортимента сельскохозяйственных 

товаров. С возвращением советской вла-

сти свобода торговли была ликвидирова-

на.  

Таким образом, период революци-

онных событий 1917 года и Гражданской 

войны стал коренным поворотом в разви-

тии крестьянских хозяйств Курской гу-

бернии, о чем свидетельствует карди-

нальное изменение всех элементов струк-

туры крестьянского хозяйства.  

Анализ статистических данных поз-

воляет сделать вывод о том, что кре-

стьянское хозяйство в исследуемый пе-

риод обладало необходимыми трудовыми 

ресурсами, которые в результате прово-

димой большевиками экономической по-

литики оказались невостребованными, 

что не только замедлило развитие хо-

зяйств, но и негативно сказалось на эко-

номике страны. Как следствие этого, зна-

чительно сократились все виды крестьян-

ских промыслов. 

Начатая при Временном правитель-

стве и продолженная при большевиках 

аграрная революция полностью уничто-

жила результаты сложившегося к февра-

лю 1917 г. землеустройства, сделав  кре-

стьянское хозяйство, обладающее не-

большим производственным потенциа-

лом, единственным производителем 

сельскохозяйственной продукции.  

В исследуемый период ослабла ма-

териально-техническая база крестьянских 

хозяйств, прекратилось их пополнение 

сельхозинвентарем, снизилось качество и 

численность рабочего скота. Но даже не-

смотря на это, в условиях значительного 

сокращения посевных площадей кре-

стьянское хозяйство обладало необходи-

мым количеством рабочего скота. 

Период революционных событий 

1917 года и Гражданской войны стал 

временем глубокого кризиса сельскохо-

зяйственного производства, негативные 

явления в котором проявились уже после 

прихода к власти Временного правитель-

ства. Неудачные попытки проведения 

реформ, установление государственной 

торговой монополии выразились в сни-

жении урожайности, сокращении посев-

ных площадей и поголовья скота. После 

октября 1917 года кризис промышленно-

сти и инфляция способствовали даль-

нейшему сокращению сельскохозяй-

ственного производства, в результате че-

го крестьянское хозяйство приобрело 

натуральный характер. 
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Начавшееся при Временном прави-

тельстве снижение налоговых поступле-

ний продолжилось при советской власти. 

В условиях роста инфляции роль денеж-

ных налоговых выплат сокращалась. Все 

большее значение стали приобретать раз-

личного рода повинности, натуральные 

налоги, взимание которых осуществля-

лось с помощью чрезвычайных мер, что 

вызывало протест со стороны крестьян. 

Значительные изменения претерпели 

торговые связи крестьянских хозяйств. 

Введение Временным правительством 

государственной торговой монополии на 

хлеб с низкими закупочными ценами за-

ставило крестьян самостоятельно искать 

способ реализации своей продукции. 

Большевики продолжили этот курс, 

предложив крестьянам товарообмен, ко-

торый в условиях огромного сокращения 

промышленного производства не решил 

проблему продовольственного кризиса. В 

итоге частная торговля стала единствен-

ной возможностью для крестьян и горо-

жан приобрести необходимую им про-

дукцию. Все попытки борьбы большеви-

ков со свободной торговлей не увенча-

лись успехом. 

Режим белой власти из-за непродол-

жительного периода своего существова-

ния, несмотря на ряд положительных ре-

зультатов (свободу торговли, упорядоче-

ние налогов, введение местного само-

управления), не оказал существенного 

влияния на развитие индивидуального 

крестьянского хозяйства. 

Таким образом, к марту 1921 г. в аг-

рарном секторе экономики губернии 

сложилась парадоксальная ситуация: кре-

стьянское хозяйство, обладавшее необхо-

димым производственным потенциалом, 

оказалось в условиях, когда оно было 

вынуждено резко ограничить сельскохо-

зяйственное производство своими внут-

ренними потребностями. Продолжавшая-

ся с 1918 г. вооруженная борьба крестьян 

и угроза потери власти заставили боль-

шевиков отменить проводимую политику 

«военного коммунизма» и ввести в 

стране нэп.  
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Статья посвящена религиозно-просветительской деятельности православных братств во второй 
половине XIX – начале XX в. Опираясь на материалы Курской епархии, автор показывает, что важной 
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*** 

Успешное решение религиозно-про-

светительских задач Русской православ-

ной церкви в условиях модернизации 

российского общества не могло ограни-

чиваться деятельностью церковно-

приходских школ и трудами отдельных 

ревностных священнослужителей. Оно 

требовало создания системы церковного 

просвещения, которая охватывала бы 

максимально возможное количество ве-

рующих. Важным звеном такой системы 

в последней трети XIX – начале XX в. 

становятся православные братства. 

Православные братства не были 

принципиально новым явлением в исто-

рии Русской православной церкви в рас-

сматриваемый период, применительно к 

XIX в. можно говорить об их возрожде-

нии. Церковные православные братства – 

это старинный институт в Русской церк-

ви. Впервые они появились в Галицко-

Волынской митрополии, потом в Бело-

руссии и в Киевской митрополии. Первое 

братство было основано в 1439 г. во 

Львове (в Галиции). С XV до XVII в. чис-

ло братств росло. Они учреждались в 

больших городских общинах, прежде все-

го в центрах существовавших тогда еще 

православных епархий. До унии 1596 г. их 

деятельность ограничивалась благотво-

рительными и религиозно-просветитель-

скими задачами, многие братства откры-

вали школы. После унии братства стали 

центрами религиозной жизни право-

славного населения; они развернули 

очень активную апологетическую работу 

и полемику против унии и католицизма. 

В типографиях братств печаталось много 

полемических и апологетических сочи-

нений. Для охраны православной веры в 
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народе братства сделали значительно 

больше, чем епископы или духовенство 

[1, с. 12–49; 2, с. 83].  

Однако за пределами Киевской мит-

рополии, которая с 1685 г. была подчине-

на Московскому патриарху, а потом Свя-

тейшему Синоду, в скором времени со-

хранилось лишь небольшое число 

братств. Во второй половине XVIII и в 

первой половине XIX в. они были уже 

редким явлением. Интерес к ним возрож-

дается в 50–60-х годах XIX века. Вначале 

в некоторых приходах стали возникать 

учреждения благотворительного характе-

ра для помощи бедным и престарелым 

прихожанам, а также сиротам. На первых 

порах это были малочисленные органи-

зации, действовавшие в ограниченном 

объеме на основе добровольных пожер-

твований [2, с. 84].  

Тем не менее симптомы наметивше-

гося духовно-нравственного кризиса в 

российском обществе пореформенного 

периода побудили Св. Синод призвать 

православных верующих к участию в 

миссионерстве. 8 мая 1864 г. Синодом с 

одобрения императора были опуб-

ликованы «Основные правила для учре-

ждения православных церковных 

братств». Согласно этому документу пра-

вославными братствами именовались 

«общества, состоящие из православных 

лиц разного звания и состояния для слу-

жения нуждам и пользам православной 

церкви, для противодействия посягатель-

ствам на ее права со стороны иноверцев и 

раскольников, для создания и украшения 

православных храмов, для дел христиан-

ской благотворительности, для распро-

странения и утверждения духовного про-

свещения». Задачами братств были:  

1) служение православной церкви, 

направленное на устранение стоящих пе-

ред ней трудностей, и умножение ее бла-

га;  

2) борьба с расколом и сектами по-

средством апологетической миссионер-

ской работы, а также защита православ-

ной церкви от пропаганды иных вероис-

поведаний;  

3) основание школ с целью право-

славного воспитания;  

4) помощь в строительстве церков-

ных зданий и внутреннем убранстве 

церквей (например, посредством дарения 

икон, облачений и т. д.); 

5) благотворительная деятельность;  

6) материальное обеспечение клира   

[3, с. 411–412]. 

Члены братств могли быть из разных 

приходов и даже из других городов 

(например, в качестве почетных членов). 

Братства, в отличие от приходских попе-

чительств, законом признавались в каче-

стве юридических лиц, и потому могли 

приобретать собственность. Кроме того, 

как церковное учреждение они были в 

своих правах более самостоятельными по 

отношению к епархиальному управле-

нию. При своем основании им достаточ-

но было зафиксировать цель и задачи 

своей деятельности в уставах, которые 

нуждались лишь в утверждении со сто-

роны епархиальной власти.  

Закон 1864 г. значительно содейство-

вал восстановлению некоторых древних 

братств на западе Российской империи и 

учреждению повсеместно в России новых 

церковных братств. С 1864 г. по 1880 г. в 

разных российских городах появилось            

63 братства, а к 1 января 1893 г. их дей-

ствовало в России уже 159 [4, с. 50]. Брат-

ства учреждались в большинстве случаев 

при больших приходских церквах, а так-

же при кафедральных соборах (которые 

часто не имели приходов); святыми по-

кровителями братств были покровители 

соответствующих приходов или особенно 

чтимые святые. Рост числа братств со 

второй половины XIX в. и расширение 

сферы их деятельности, по мнению           

известного историка Русской церкви             

И.К. Смолича, объяснялось устройством 

братств. В своей работе они чувствовали 

себя значительно свободней, чем приход-

ские попечительства; их члены были вы-

ходцами из всех слоев народа; они сами 

определяли себе поле деятельности; 

братчики имели равные голоса при выне-

сении решений. Епископы не были заин-
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тересованы вступать в спор с братствами. 

Успехи братств, изложенные в отчете 

епархиального управления обер-прокуро-

ру или Синоду, нередко влияли на карье-

ру архиереев [2, с. 85–86]. 

В 1909 г. Синод рекомендовал епар-

хиальным архиереям оказывать особую 

поддержку работе братств и предостав-

лять им в зависимости от местных усло-

вий широкое поле деятельности для это-

го. Епархиальным миссионерам рекомен-

довалось вступать в тесный контакт с 

братствами и обращаться к ним за сове-

тами и помощью [Там же, с. 86]. 

 Курская епархия не осталась в сто-

роне от набиравшего силу движения по 

организации православных братств. В 

1891 г. здесь при местной Семинарии по-

явилось Епархиальное Братство препо-

добного Феодосия Печерского. В указан-

ном году появился Устав, в котором про-

писывалось назначение братства, его це-

ли и задачи, способы их достижения, со-

став и права его членов, средства брат-

ства, их хранение и употребление, управ-

ление делами братства.  

Основными задачами Братства пре-

подобного Феодосия Печерского в соот-

ветствии с уставом стали: во-первых, за-

бота о распространении и утверждении в 

народе религиозно-нравственного про-

свещения в духе православной церкви;  

во-вторых, содействие ослаблению раско-

ла и ограждение православного населения 

Курской епархии от «вредного влияния» 

со стороны «раскола»; в-третьих, оказание 

вспомоществований воспитанникам кур-

ской семинарии [5, с. 841]. 

Членами Братства могли быть как 

священнослужители, так и миряне, не-

равнодушные к судьбе православной ве-

ры и церкви. 

Общий надзор за деятельностью 

Братства осуществляли епархиальные ар-

хиереи, на первых порах считавшиеся 

попечителями (попечителями Братства в 

1891 г. являлся епископ Курский и Бел-

городский Лаврентий, кроме него попе-

чителем был назван и курский губерна-

тор – граф А.Д. Милютин). Главным ор-

ганом управления при этом считались 

общие собрания членов братства. На об-

щее собрание возлагалась контролирую-

щая функция: избрание членов и долж-

ностных лиц, рассмотрение и утвержде-

ние бюджета, обсуждение годового отче-

та о деятельности братства, вопросы, 

требующие изменения или дополнения 

Устава. Вторым органом управления пра-

вославных братств был Совет, на кото-

рый возлагалась руководящая и исполни-

тельная функция. Совет братства выпол-

нял основной объем работы: заведовал 

текущими делами, ежемесячно контроли-

ровал средства и имущество братства, вел 

смету расходов, подготавливал доклады 

общему собранию.  

Важной стороной деятельности 

братских советов был сбор денежных 

средств и пожертвований в пользу 

братств, а также их распределение. Необ-

ходимые средства для деятельности 

братств в большинстве случаев поступа-

ли от братских взносов, частных пожерт-

вований, процентов от ценных бумаг, а 

также от братской деятельности: продажи 

книг, икон и т. д. В 1893–1894 отчетном 

году, например, бюджет Братства соста-

вил 28 тыс. руб. Значительную его часть 

составили пожертвования от таких влия-

тельных лиц, как архиепископ Херсон-

ский и Одесский Иустин, епископ Кур-

ский и Белгородский Ювеналий, протои-

ерей Иоанн Кронштадский, курский гу-

бернатор и т. д. [6, с. 88] Существенная 

материальная помощь Братству ежегодно 

оказывалась представителями делового 

мира Курской губернии. 

Председателем Совета Братства в 

1891 г. стал ректор курской семинарии 

протоиерей И.А. Новицкий, а его заме-

стителем – директор гимназии, тайный 

советник Д.Г. Жаворонок. В состав Сове-

та в основном вошли лица духовного 

звания. Кроме них членами Совета стали 

статский советник П.Г. Попов и доктор 

В.И. Долженков [5, с. 841]. 

В первые годы существования Брат-

ства в его деятельности сформировались 

следующие направления: 1) устройство в 
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г. Курске и других населенных пунктах 

Курской епархии религиозно-нравствен-

ных чтений; 2) распространение путем 

удешевленной продажи книг, брошюр, 

икон через посредство братского книж-

ного склада и братской лавки; 3) содей-

ствие миссионерской деятельности духо-

венства; 4) устройство в Курске братской 

церковно-приходской школы «для бед-

нейшего населения»;  5) учреждение и 

содержание при семинарии братского 

«древлехранилища» [7, с. 153]. 

Первым направлением по хроноло-

гии, а также с точки зрения важности 

стала организация религиозно-нравствен-

ных чтений. При Братстве была учрежде-

на особая комиссия, которая осуществля-

ла наблюдение за чтениями, утверждала 

их программы. Чтения стали проводиться 

с первых дней существования Братства – 

с октября 1891 г. Первые чтения прово-

дились в г. Курске. Места для проведения 

указанных мероприятий избирались с 

учетом удобства месторасположения и 

вместимости. В 1891–1892 гг. таких мест 

было три: в городском Семеновском учи-

лище, в народном училище Стрелецкой 

слободы и в церковно-приходской школе 

в Ямской слободе. В Семеновском учи-

лище чтения были открыты по инициати-

ве священника А. Преображенского 

(председателя соответствующей комис-

сии) и, как отмечали «Курские епархи-

альные  ведомости», проходили весьма 

успешно. В течение первого полугодия 

здесь было организовано 18 чтений.  Ин-

терес к ним проявляли очень многие, и 

зал училища не вмещал даже всех жела-

ющих. Это указывало на «несомненную 

потребность в обществе в подобных чте-

ниях» [5, с. 843]. 

Духовно-нравственные чтения учре-

ждались и осуществлялись бесплатно. 

Православное духовенство призывало 

курян поддержать эти мероприятия как 

материально, так и непосредственным 

участием в них, безукоризненным пове-

дением на чтениях. 

По инициативе А. Преображенского 

в училище была открыта также библиоте-

ка, которая  состояла из книг, брошюр, 

листовок религиозно-нравственного со-

держания. Значительная часть литературы 

была пожертвована [Там же, с. 843–844]. 

Вся библиотека состояла из 450 от-

дельных томов, которые были переплете-

ны в прочные коленкоровые переплеты и 

оценивались приблизительно  в 300 руб. 

Были разработаны и специальные прави-

ла пользования библиотекой. Желающим 

получать книги выдавали своеобразный 

читательский билет, в котором были обо-

значены фамилия, имя и отчество читате-

ля, заверенная подписью приходского 

священника, выступающего в роли пору-

чителя. Читателями библиотеки могли 

стать люди всех профессий и возрастов: 

пожилые люди, женщины, дети, учащие-

ся, солдаты и т. д. Читателями библиоте-

ки являлись и некоторые представители  

интеллигенции (учителя, чиновники). 

Предполагалось увеличить книжный 

фонд библиотеки за счет средств, со-

бранных по подписке среди граждан го-

рода. 

По предложению того же А. Преоб-

раженского была создана и так называе-

мая «уличная библиотека».  «Курские 

епархиальные  ведомости» по этому по-

воду писали: «Не только в праздничные 

дни, но и в будни перед уличной библио-

текой можно видеть толпу народа, вни-

мательно читающего помещенные в вит-

ринах брошюры. Часто случается, что 

один грамотный – читает, а толпа слуша-

ет» [Там же, с. 844]. 

В  этой библиотеке использовалось 

издание известного в России книгоизда-

теля И. Сытина с перечнем религиозных 

праздников, которое пользовалось боль-

шой популярностью у читателей. 
Организованные в 1891 г. чтения 

начинались и заканчивались исполнени-
ем церковных песнопений. С этой целью 
в училище приглашались церковные хо-
ры. Так, в 1891–1892 гг. в чтениях 14 раз 
принимал участие хор Благовещенской 
церкви, 5 раз хор Троицкой церкви.  Не-
однократно выступал хор воспитанников 
Курской учительской семинарии, а также 
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хор воспитанников духовной семинарии. 
Как правило, во время чтений исполня-
лась духовная музыка, например концерт 
Бортнянского. Нередко звучал гимн  
«Боже царя храни» в исполнении хора            
[8, с. 18–19]. 

В некоторых населѐнных пунктах 
(как правило, со старообрядческим эле-
ментом среди населения) местные жите-
ли не высказывали желания участвовать в 
мероприятиях Братства, в связи с чем его 
представителям и даже курскому еписко-
пу приходилось обращаться за помощью 
к гражданской власти [9]. 

В 1906 г. Курское епархиальное 
Братство преподобного Феодосия Печер-
ского было реорганизовано в новое цер-
ковное объединение – Курское Знамен-
ско-Богородичное Братство, которое так-
же было призвано выполнять религиозно-
просветительскую и миссионерскую 
функции, однако оказалось более тесно 
связано с епархиальными структурами, а 
возглавлялось непосредственно курским 
преосвященным. В 1912 г. у этого Брат-
ства появились отделения в двух городах 
Курской епархии (Рыльске и Белгороде) – 
Рыльское Серафимовское и Белгородское 
Иоасафовское, обладавшие определенной 
автономией.  

В апреле 1907 г. Совет Братства  
учредил специальную комиссию по про-
ведению религиозно-нравственных чте-
ний в епархии (для просмотра их про-
грамм, указания книг и пособий и т. п.). 
На состоявшемся тогда же собрании чле-
нов совета было принято решение о пе-
редаче на рассмотрение комиссии вопро-
са об организации деятельности уездных 
комитетов по проведению религиозно-
нравственных чтений в городах и слобо-
дах уездов губернии. Вскоре (в сентябре 
1907 г.) епископ Курский и Обоянский 
Питирим утвердил «Правила для приход-
ских, окружных и уездных комитетов, 
заведующих религиозно-нравственными 
чтениями от имени Курского миссионер-
ско-просветительного Братства». Коми-
тетам отводилась роль «вспомогательных 
учреждений», содействующих церковно-
просветительной деятельности Братства. 

Было решено, что программа чтений 
должна состоять из трех отделов: объяс-
нения воскресных и праздничных Еван-
гелий; разъяснения молитв и чтения по 
русской гражданской истории. Чтения 
должны были проводиться повсеместно в 
осенние, зимние и весенние месяцы. 

Чтения вели в основном лица духов-
ного звания (протоиерей Алексей Васи-
льев, инспектор Епархиального училища 
священник Михаил Трухманов, священ-
ник Иоанн Шкорбатов, законоучитель 
Курской учительской семинарии священ-
ник А. Преображенский, священник Ни-
китский, помощник смотрителя духовно-
го училища Мина Андреев,  учитель ду-
ховного училища В. Старосельский, учи-
тель женского Епархиального училища 
Иван Чекинов, духовник Курской духов-
ной семинарии священник Никанор 
Жильцов, преподаватель учительской се-
минарии Н.Г. Попов). Несколько раз вы-
ступал и представитель светской власти – 
секретарь городской управы Н.А. Иванов.  

По замыслу организаторов чтения 
должны были иметь не только религиоз-
ную, но и патриотическую составляю-
щую. Лекторы должны были пробудить у 
слушателей интерес к истории России, к 
истории Русской православной церкви, 
«видя в этом животворный источник  для 
формирования высоких нравственных 
качеств и любви к родной земле». Так, в 
церковно-приходской школе при Введен-
ской церкви учитель М. Булгаков прочи-
тал в конце 1891 г. собравшимся статью 
исторического содержания «Об избрании 
Михаила Федоровича на царство». По 
сообщению «Курских епархиальных ве-
домостей», в ней содержалась «пламен-
ная речь Минина к нижегородцам»,  уси-
лившая впечатление  слушателей.  «Вся 
история избрания  Михаила Федоровича 
на царство, – писали «Курские епархи-
альные ведомости», – как видно, удовле-
творяла давние желания народа знать хо-
тя бы нечто о прошедшей судьбе своего 
отечества и царствующего в нем дома 
Романовых» [5, с. 848]. 

В чтениях участвовали и воспитан-
ники семинарии. Там на одном из вече-
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ров ученик пятого класса И. Попов про-
читал рассказ «О святом Равноапостоль-
ном князе Владимире». По сообщению 
организаторов, «из  чтения о Владимире 
особенно назидательно подействовала на 
народ история переворота и перемены во 
Владимире после принятия христианства, 
крещения им Руси и пророчества Андрея 
Первозванного о Киеве» [5, с. 848]. 

Успех религиозно-нравственных 
чтений в Курске позволил членам Брат-
ства довольно быстро организовать подоб-
ные мероприятия и в других населенных 
пунктах Курской губернии. Уже в 1893–
1894 отчетном году (т. е. во второй поло-
вине 1893 г. и первой половине 1894 г.) 
чтения были организованы в 64-х насе-
ленных пунктах, в 1895–1896 отчетном 
году – в 69-ти, в 1900–1901 гг. – в 76-ти 
населенных пунктах Курской губернии. В 
1903–1904 гг. количество мест проведе-
ния чтений уменьшилось, оказавшись 
равным 50-ти [10, с. 160–169]. 

Судя по отчетным данным, работа 
Знаменско-Богородичного Братства ока-
залась более успешной, чем Братства 
преподобного Феодосия Печерского. В 
частности, в 1908 г. чтения нового Брат-
ства проводились в более чем 100 пунк-
тах губернии, в 1914–1915 гг. – почти во 
всех приходах края [11, с. 585]. 

Таким образом, в конце XIX – нача-
ле XX в. в Курской епархии были пред-
приняты серьезные шаги для интенсифи-
кации религиозно-просветительской дея-
тельности Православной церкви. Созда-
ние православных религиозно-просвети-
тельских братств (преподобного Феодо-
сия Печерского и Знаменско-Богородич-
ного), активизация монастырского про-
светительства не могли не оказать влия-
ние на духовный климат в окружающем 
обществе. Деятельность братств (в 
первую очередь проводимые ими чтения) 
оказалась востребованной и шла на поль-
зу православным приходам. Приведен-
ные выше примеры свидетельствуют, что 
организованные должным образом рели-
гиозно-просветительские мероприятия 
способствовали «церковному воспита-

нию» населения и искоренению суеверий 
в православной среде. 

В течение двух последних десятиле-
тий XIX столетия и первых лет XX века 
Православной церкви удалось создать 
довольно мощную систему религиозного 
просвещения в России (и в первую оче-
редь в центральной ее части). Если в 
предшествующий период духовно-про-
светительные мероприятия в том или 
ином населенном пункте зависели от 
близости крупного монастыря или рвения 
приходских священнослужителей, то в 
конце XIX – начале XX в. они становятся 
нормой для крупных сел и тем более го-
родов. В Курской епархии создание 
названной системы началось с организа-
ции в 1880-е гг. крупной сети церковных 
школ, имевших целью воспитание для 
православных приходов верных прихо-
жан.   

Весьма значительным следует при-
знать и вклад церковных братств в дело 
религиозного просвещения масс. Имею-
щиеся по Курской епархии материалы 
показывают, что их деятельность в тече-
ние рассматриваемого периода постепен-
но увеличивала масштабы и во многих 
случаях оказывалась результативной. Ко-
нечно, ее нельзя рассматривать как пана-
цею от имевшихся у Православной церк-
ви и общества в целом проблем.  Тем не 
менее братские чтения, лекции, школь-
ные мероприятия, проводимые энтузиа-
стами и поддержанные епархиальными 
структурами, укрепляли связь прихожан 
с Церковью, способствовали преодоле-
нию многих суеверий и предрассудков.  
Особенно активной религиозно-просве-
тительская деятельность церковных ор-
ганизаций Курской епархии стала после 
1905 г. – революционные потрясения в 
стране и рост социальной напряженности 
сообщили ей функции по сохранению со-
циального спокойствия. В этот период 
можно наблюдать эволюцию религиозно-
нравственных мероприятий Курской 
епархии в сторону приобщения к акту-
альным вопросам современности, а также 
политического и гражданского воспита-
ния. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РОССИИ Е.Ф. КАНКРИНА КАК СОЗДАТЕЛЯ 
АКЦИЗНОЙ СИСТЕМЫ В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 

В статье поднимается проблема оценки деятельности министра финансов середины XIX в.               
Е.Ф. Канкрина его современниками. Рассматриваются различные точки зрения на жизнь и деятельность 
выдающегося министра финансов России, с опорой на труды самого Е.Ф. Канкрина. 

Ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовая политика, министр финансов, финан-
совое управление, протекционизм. 

*** 

В середине XIX в. в России опреде-

лились общие тенденции перестройки 

государственного управления, что по-

влекло за собой и изменение финансовой 

политики. 

В плеяде министров финансов Рос-

сии достойное место занимает Е.Ф. Кан-

крин, который является создателем в том 

числе и системы косвенного налогообло-

жения России. В спектр изучения дея-
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тельности глав финансового ведомства 

попадали: М.Х. Рейтерн [1; 2], Н.Х. Бунге 

[1; 3–5], А.И. Вышнеградский [2; 3; 6], 

С.Ю. Витте [7–11], однако специальных 

работ по деятельности Е.Ф. Канкрина 

немного.   

В первой половине царствования 

Николая I финансовая политика осу-

ществлялась под руководством уроженца 

Германии – Егора Францевича Канкрина, 

назначенного в 1823 г. на должность ми-

нистра финансов. В Россию Е.Ф. Канкрин 

попал в возрасте 23 лет. В 1799 г. его ка-

рьера началась в Министерстве внутрен-

них дел, а уже 1811 г. он был отмечен 

Александром I как автор сочинения «О 

средствах продовольствия больших ар-

мий» и назначен в 1812 г. на должность 

генерал-интенданта сначала Первой За-

падной армией, а затем всей действовав-

шей армии. В 1820 г. Е.Ф. Канкрин при-

нимает участие в работе Совета Военного 

министерства, затем становится членом 

Государственного Совета, деятельность в 

котором в 1821 г. повлекла за собой из-

дание известного сочинения «Всемирное 

богатство и государственное хозяйство», 

в котором будущий министр финансов 

сформулировал свое понимание образцо-

вой финансовой системы. 

В отечественной историографии ма-

ло уделяют внимания военной деятельно-

сти Е.Ф. Канкрина, но именно военная 

служба привела его к великолепной карь-

ере. «Твердо требуя строгой экономии, 

Егор Францевич,  благодаря своему зна-

чительному военному опыту, обладал 

широким кругозором и глубоким пони-

манием особенностей стратегического 

положения России» [12, с. 52], что давало 

ему возможность влиять на решения не 

только внутриполитических, но и многих 

внешнеполитических вопросов.  

Е.Ф. Канкрину в качестве министра 

финансов досталось тяжелое финансовое 

наследство – огромные долги, ненадеж-

ные государственные доходы. Вступив в 

должность министра финансов в 1823 г., 

он обозначил основы  нормального фи-

нансового управления: «Надо чуждаться 

крайностей, избегая четыре великих апо-

калипсических зверей: понижение досто-

инства монеты, бумажных денег, чрез-

мерных государственных долгов и искус-

ственного накопления торгового капита-

ла, и приводить в строгое соответствие 

расходы с естественными доходами, 

стремясь увеличить последние путем по-

ощрения народного труда порядком и хо-

рошим управлением и только в крайнем 

случае прибегая к умеренным займам, 

чтобы их погашать при первой же воз-

можности» [13].  

В 1826 г. Е.Ф. Канкрин изложил 

свои принципы финансового управления 

императору Николаю I. «Главные черты 

ныне принятой финансовой системы, – 

писал он, – основаны на том простом пра-

виле, что народ ежегодно должен собрать 

обыкновенными способами то, что по-

требно на содержание государства; но что 

потребности сии должны быть умеряемы 

до такой степени, чтобы платежи не слу-

жили к излишнему отягощению, а еще 

менее – к обеднению народа» [Там же].  

Е.Ф. Канкрин определил основные 

правила эффективной финансовой систе-

мы, названные им частными. «Исходя из 

мысли, что задача управления состоит в 

экономическом подъеме страны, достига-

емом посредством упрочения благососто-

яния отдельных лиц, Е.Ф. Канкрин смот-

рел на государственные финансы, как на 

обширное частное хозяйство, и полагал, 

что то и другое должно подчиняться оди-

наковым правилам» [14, с. 193]. 

Результаты его финансовой полити-

ки были многозначительными и высоко 

оценены не только в трудах его совре-

менников, но и в отечественной совре-

менной историографии. «Запретная и 

охранительная система, – говорил граф 

Е.Ф. Канкрин в своем всеподданнейшем 

отчете за десять лет управления Мини-

стерством финансов, – судя вообще, мо-

жет подлежать большими возражениями; 

но в частности для многих государств 

уже невозможно от оной отойти, особли-

во и видам дохода, здесь всегда большое 

влияние имевшим» [14, с. 314]. По его 
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мнению, к числу таких государств при-

надлежит Россия.  Настойчивое сохране-

ние «казенной копейки» многим давало 

повод обвинить Е.Ф. Канкрина в скупо-

сти, на что он отвечал: «Да, батюшка, я – 

скряга на все, что не нужно» [13]. 

Биография Е.Ф. Канкрина еще ищет 

своего исследователя в российской исто-

риографии. Имеющиеся работы отлича-

ются краткостью, односторонностью, 

скудностью данных, но при этом в них 

присутствует неоднозначность в оценке 

его работы как министра финансов. 

Необходимо отметить, что полной харак-

теристики деятельности Е.Ф. Канкрина в 

общедоступных биографических рамках 

нет, однако совершенно точно, что эта 

нелегкая задача до настоящего времени 

решалась за счет сочинений самого Кан-

крина, хотя в нашей литературе до сих 

пор полного списка его сочинений нет, 

что осложняет работу исследователя. 

Специалисты располагают биогра-

фией Е.Ф. Канкрина, которая содержа-

лась в предисловии к путевым дневникам 

министра финансов, написанная его зя-

тем, графом Кейзерлингом. 

Важно отметить, что первая работа 

«George Cancrine» принадлежала неиз-

вестному автору и была опубликована в 

1860 г. В ней предпринята попытка вы-

явить сильные стороны  жизни и дея-

тельности Е.Ф. Канкрина.   

Более полная информация имеется в 

работе А.П. Шипова в очерках жизни и 

деятельности Е.Ф. Канкрина. Автор ука-

зывал на умения министра Канкрина 

оценивать многие важные вопросы мак-

симально объективно. Например, давая 

анализ российской промышленности, 

министр финансов отмечал: «В заблуж-

дении тот, кто воображает, что русская 

промышленность существует лишь по-

мощью своего правительства. Промыш-

ленность эта сильна сама собой и вот уже 

25 лет, как не сделано ни одной важной 

жертвы для поддержания отечественных 

фабрик. Этой цели достигли совсем иным 

образом» [15, с. 27]. Уже с 1923 г. были 

приняты все возможные меры для совер-

шенствования промышленности. Многое 

было в поле зрения министра финансов и 

целью его деятельности являлось увели-

чение, улучшение, усовершенствование 

во благо принятого им Отечества. 

И.С. Блиох, давая обзор финансового 

положения России в середине XIX в., по-

пытался систематизировать архивные ма-

териалы. Заслуживают внимания следу-

ющие его замечания: «Император Нико-

лай I высоко уважал и достойно награж-

дал своего министра финансов, справед-

ливо считая его более способным к 

управлению финансовым ведомством, 

чем остальных своих министров. Это без-

граничное доверие государя Е.Ф. Кан-

крин умел ценить по-своему, именно 

оставаясь, по возможности, самостоя-

тельным распорядителем финансовых 

дел и лишь изредка уступая в мелочах» 

[16, с. 27]. 

Вся имеющаяся литература о службе 

Е.Ф. Канкрина на посту министра финан-

сов основана на двух точках зрения: одна 

осуждает протекционистские стремления 

Канкрина, другая хвалит те же стремле-

ния. При этом необходимо обратить вни-

мание на мнение самого Е.Ф. Канкрина о 

том, что политика протекционизма может 

быть успешной в условиях стабильной 

денежной системы государства. Р.И. Се-

менковский называет политику Е.Ф. Кан-

крина «просвещенным протекциониз-

мом», давая высокую оценку его научной 

и финансовой деятельности.  

Е.Ф. Канкрина называют теоретиком 

и практиком протекционизма, подтвер-

ждением этому служат его теоретические 

труды, самым ярким из которых можно 

считать «Краткое обозрение российских 

финансов» (1838 г.). Важно отметить ос-

новные направления финансовой полити-

ки Е.Ф. Канкрина: стабилизация денеж-

ного обращения, развитие российской 

промышленности и расширение внешней 

торговли. 

Его считают ярким представителем 

консервативной русско-немецкой эконо-

мической школы и противником либе-

ральной школы А. Смита. 
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Член Государственного Совета        

А.И. Рибопьер в своих «Записках» гово-

рит о Е.Ф. Канкрине как об образованном 

и умном человеке, но при этом отмечает 

его презрение к русскому народу, упре-

кая в чрезмерном честолюбии. Подобно-

го плана мнения встречаются не только в 

иностранной литературе, но и в отече-

ственной и сводятся они к следующим 

мыслям: его сочинения носят ложные, а в 

лучшем случае эмпирические мысли, его 

финансовые мероприятия носят непосле-

довательный характер. На самом деле эта 

вина имеет отношение больше к обстоя-

тельствам, его окружающим, нежели к 

нему самому, хотя Е.Ф. Канкрин зани-

мался самокритикой и пытался проанали-

зировать свою деятельность в своих за-

писках. 

Положительную оценку финансовой 

деятельности Е.Ф. Канкрина дал еще 

один член Государственного Совета 

Корф: «Канкрин обладал весьма обшир-

ными познаниями, хотя и не одинаковы-

ми, по всем отраслям человеческих зна-

ний; при чрезвычайной деятельности и 

способности к быстрой работе, он был 

одарен драгоценной способностью быст-

ро и верно решать самые сложные и тон-

кие вопросы. Несмотря на его немецкий 

стиль и говор, в речи его было нечто пла-

стическое, осязаемое. Это был язык, до-

ступный всякому пониманию и прино-

ровленный ко всяким принципам. Если 

ему не удавалось убедить своих собесед-

ников доказательствами, то он прибегал к 

иронии и даже к плоским выходкам, воз-

буждавшим веселость» [17]. 

Он действительно «обладал хоро-

шею подготовкой для своего дела; его 

система не была наскоро испеченной и 

переменчивой системой человека, слу-

чайно попавшего в министры финансов 

из совершенно другой области. Он был в 

свое время едва ли не единственным из 

наших государственных людей, практи-

ческая деятельность которого имела 

научную подкладку» [17]. 

В 1845 г. произведение Е.Ф. Кан-

крина «Очерки политической экономии и 

финансов» названо «духовным завещани-

ем в пользу России» [18, с. 3], где отра-

жена цепь нестареющих истин. Подводя 

итог своей деятельности, автор старался 

быть кратким, считая, что долгие изло-

жения мешают ясному пониманию. Пер-

вая часть посвящена основным положе-

ниям экономической науки, вторая – ее 

развитию, а в третьей идет речь о финан-

сах. В течение почти четверти столетия 

«стоя во главе обширнейшей и трудней-

шей ветви управления, приводя в порядок 

финансы, умножая государственные до-

ходы, не только управляя как начальник 

подчиненными частями машины, но со 

взором гения налагая творческую руку на 

новые учреждения и улучшения, поощряя 

и возвышая отечественную промышлен-

ность, как щедрый меценат, покровитель-

ствуя наукам, всюду побуждая жизнь и 

силу, все одушевляя, поддерживая, охра-

няя» [Там же, с. 7]. Гениальность и про-

ницательность Е.Ф. Канкрина бесспорны. 

«Графа Канкрина давно уже нет, а со-

зданная им финансовая система все еще в 

ходу» [Там же, с. 4]. 

Все заслуги Е.Ф. Канкрина, в памяти 

благодарной его новой родины, постави-

ли его имя рядом с дорогими русскому 

сердцу именами! 

«Надмогильная песнь незабвенной 

памяти графу Е.Ф. Канкрину 

И от престола и народа 

Себе не слышал ты укор. 

На помощь ближнему был скор; 

Был польза весь; был весь забота. 

Путем прямым, ты без преград, 

Сан высил свой путями чести; 

Без личностей, проворств и лести, 

Ты достигал всегда наград: 

Своей заслугой не гордился, 

И не завидовал чужой; 

Добра исполненной душой, 

Других ты счастьем веселился! 

Достойнейший России сын! 
Что принесем тебе? Что скажем? 
Твою могилу мы укажем 

Детям: Здесь Граф лежит Канкрин» 

[19, с. 591]. 
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  

Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 
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