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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск научного журнала «Изве-
стия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты научных исследований по исто-
рии, политологии и юридическим наукам. Особый интерес вызывают исследования, 
посвященные анализу последних изменений в законодательстве, направленных на раз-
витие государства и общества, социальных проблем российского общества, новых 
направлений развития современной гуманитарной науки. 

Научные интересы авторов отвечают характеру журнала и содержат дискусси-
онные вопросы, способствующие развитию политической, юридической и историче-
ской науки в Российской Федерации.  

В сфере теории и истории государства и права особо стоит отметить работу              
В. П. Беляева, Ю. А.  Соколовой «Демографическая функция социального государства:  
сущность и структура», посвященную проблемам социального государства и его роли 
в развитии современного государства и общества. Также в данном разделе представ-
лены работы  Ю. Н. Кириченко «Правовые основы деятельности общесоюзной пас-
портной службы советской милиции в годы Великой Отечественной войны», коллек-
тивная работа В. Н. Письменова, В. Ф. Баркатунова, Д. Е. Снегиревой «Кризис между-
народного права или торжество доктрины геополитического плюрализма одного госу-
дарства: об истории  и современных проблемах», Л. А. Поповой, Т. А. Струтинской 
«Проблемы правовой культуры в эпоху глобализации», Ю. К. Цареградской  «Особен-
ности правового регулирования государственного долга  в советский период (1918–          
1940 гг.)».  

В сфере конституционного и административного права несомненный интерес 
вызывает работа Н. В. Чуб «Муниципально-правовая ответственность: формы выра-
жения  и особенности применения в России», посвященная одному из видов юридиче-
ской ответственности – муниципально-правовой ответственности, а также статья            
Е. Б. Архиповой «Проект электронного правительства в России: реализация принципа 
информационного равенства и повышение уровня правовой  и информационной куль-
туры граждан». 

В сфере трудового права, права социального обеспечения, семейного права 
несомненный интерес вызывает статья А. В. Бондаренко «Право на отдых – основной 
принцип трудового права и неотъемлемое право работника», посвященная изучению 
механизма реализации права на отдых как неотъемлемого права каждого человека. 
Также в данном разделе представлены работы Н. Л. Шкилевой «Направления развития 
системы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родите-
лей в Курской области» и Е. В. Каймаковой «Неустойка в алиментных правоотноше-
ниях: проблемы правового регулирования и применения в Российской Федерации». 

В сфере уголовного права и криминологии представлены статьи С. В. Рахмани-
на и Г. И. Плохих «К вопросу о проблемах применения огнестрельного оружия со-
трудниками МВД при задержании лиц, совершивших преступления», Т. Г. Лепиной 
«Проблемы правоприменения положений статьи 229.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», М. И. Синяевой и О. Г. Яковлевой «Значение правильной квалифи-
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кации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего», а также работа К. Ю. Титовой и М. Н. Урда «Геноцид: 
криминологическая характеристика личности преступника». 

В сфере политологии представлена работа В. М. Горяйнова «Кадровый потен-
циал революций в России», посвященная анализу сословного состава и профессио-
нальных качеств кадров дореволюционной России. 

В сфере исторической науки и археологии представлены работы В. В. Корови-
на,  А. В. Величко и А. Н. Манжосова «Патриотическое движение молодых железно-
дорожников Курской области на завершающем этапе войны (1943 – май 1945 гг.)»,           
А. В. Кофановой и Н. Н. Коротеевой «Фонды государственного архива Курской обла-
сти о культурном строительстве в СССР в 1950–1980-е годы (на примере Курской об-
ласти)», О. М. Цукановой и Г. Г. Карповой «Физическое воспитание в обязательных и 
вспомогательных образовательных учреждениях Курского края в 1917–1932 гг.»,             
Л. М. Коротеевой «Развитие рекламы в российских печатных периодических изданиях 
в XIX–XX веках», Е. А. Масуфрановой «Роль отраслевого соревнования в увеличении 
объемов перевозок  и повышении производительности труда на Курском железнодо-
рожном узле весной-летом 1945 года»,  К. Б. Кудланова «Состояние здравоохранения 
Курской губернии  в первой четверти ХIХ века», Е. А. Масуфрановой и А. В. Гаври-
люк «Влияние административно-политического контроля  на эффективность деятель-
ности предприятий железнодорожного транспорта Курской области в первой половине 
1950-х годов», А. А. Колупаева «Трудовые ресурсы Курской деревни в годы револю-
ционных событий 1917 года и Гражданской войны», Л. М. Рянского «К вопросу о бла-
госостоянии частновладельческих крестьян  в середине XIX века (ответ С. А. Нефедо-
ву)», А. А. Паршукова и С. С. Коптева «Развитие сахарной промышленности Курской 
области в 1970–1980-е годы». 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований бу-
дут интересны и полезны в научном поиске. 

 
 
 

С. Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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Теория и история государства и права 

УДК 340.1 
В. П. Беляев, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: belvp46@mail.ru) 
Ю. А. Соколова, сотрудник отделения договорно-правовой работы МОВО по Колпинскому 
району г. Санкт-Петербурга (e-mail: julia_inbel@list.ru) 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА:  
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

В статье рассматриваются основные подходы к понятию и классификации функций государства, на 
базе чего выделяются сущностные черты демографической функции социального государства. Предла-
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*** 

Природа и роль в системе регулиро-
вания общественных отношений, назна-
чение и формы государства во многом 
определяются его структурно-функцио-
нальными элементами, основными среди 
которых являются публичная власть, тер-
ритория и население. Безусловно, насе-
ление – атрибутивный признак государ-
ства, без которого невозможно само его 
существование. Поэтому для обеспечения 
устойчивого развития и сохранения соб-
ственной национальной и территориаль-
ной целостности государство может ис-
пользовать свое монопольное право на 
применение публичного принуждения и 
создание юридических норм в сфере вос-
производства и миграции населения. 

Цели, к которым стремится государ-
ство на каждом этапе своего историче-
ского развития, и конкретные задачи, ко-
торые оно решает, находят отражение в 
различных направлениях его деятельно-
сти. В юридической науке данное явле-
ние принято называть функциями госу-
дарства [1]. Деятельность в области вос-
производства и миграции населения ха-
рактеризует особенности функциониро-
вания социального государства и высту-
пает как его демографическая функция.  

Заметим, что функции государства 
являлись предметом научных исследова-
ний, и они в основном определяются как: 

 деятельность государства, взятого 
в своей целостности, с единой политиче-
ской, структурной, территориальной ор-
ганизацией (А. Б. Венгеров); 

 основные направления деятельно-
сти государства, выражающие сущность 
и социальное назначение, цели и задачи 
государства по управлению обществом в 
присущих ему формах и с присущими 
ему методами (А. И. Демидов); 

 основные направления деятельно-
сти государства, обусловленные объек-
тивной потребностью объединенных об-
менными отношениями людей решать 
общие дела, содержание которых задано 
характером исторически определенного 
общества (Л. И. Спиридонов); 

 особый механизм государственно-
го воздействия на общественные процес-
сы и отношения, определяющий (меха-
низм) главные направления и содержание 
его деятельности по управлению обще-
ством (Л. А. Морозова). 

Конечно же, функции государства 
формируются в соответствии с задачами, 
встающими перед обществом в его исто-
рическом развитии, и приоритетами, 
определяемыми государством. В тот или 
иной период они являются устойчиво 
сложившейся предметной деятельностью 
государства в важнейших сферах обще-
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ственной жизни; отражают непосред-
ственную связь между сущностной ха-
рактеристикой государства и его соци-
альным назначением; свидетельствуют о 
направленности деятельности государ-
ства на выполнение крупных задач и до-
стижение целей, встающих на каждом 
историческом этапе развития общества; 
имеют различные формы реализации, 
важнейшие из которых (чаще всего пра-
вовые) связаны с применением особых, в 
том числе властно-принудительных, ме-
тодов [2, с. 112; 3, с. 4–7]. 

Разнообразные функции государства 
в теории права классифицируются по 
различным критериям: 

– по социальной значимости: основ-
ные (функция охраны прав и свобод 
граждан, всех форм собственности, 
функция охраны общественного порядка 
и др.) и неосновные (производные) (пла-
нирование социального и экономическо-
го развития общества, исполнение нака-
зания); 

– по сфере государственной деятель-
ности: внутренние (охранительная, эко-
номическая, социальная, демографиче-
ская, культурная, экологическая и др.) и 
внешние (функция обороны страны, 
функция сотрудничества с другими госу-
дарствами, функция обеспечения мира и 
поддержания мирового порядка и др.); 

– по продолжительности действия: 
постоянные (функция охраны прав и сво-
бод человека и гражданина, функция 
обеспечения правопорядка, экономиче-
ская функция, функция налогообложе-
ния, функция социальной защиты, эколо-
гическая функция, культурная функция и 
др.) и временные (функция устранения 
последствий глобальных стихийных бед-
ствий и катаклизмов, восстановление 
разрушенного хозяйства в послевоенный 
период). 

Надо сказать, что исследование про-
блемы сущности и особенностей реали-
зации функций государства имеет не 
только теоретическое, но и практическое 
значение. Государство как сложный ком-
плексный феномен должен исследоваться 

не только в контексте его внутреннего 
строения и содержания, но и под углом 
зрения его разносторонней деятельности, 
функционирования. Функциональные ха-
рактеристики государства отражают его 
социальную сущность, адекватность вы-
бора приоритетных направлений дея-
тельности, степень эффективности сред-
ств по достижению поставленных целей. 
В разные периоды государственного раз-
вития приоритетное значение могут при-
обретать различные задачи государства, а 
следовательно, доминировать аналогич-
ные функции. 

Отметим, что в современном мире 
особую актуальность приобрела социаль-
ная функция государства. Она рассмат-
ривается как  деятельность государства в 
области обеспечения достойных условий 
существования для каждого человека, со-
здания равных и справедливых возмож-
ностей для развития личности. Реализа-
ция социальной функции государства – 
это обеспечение сотрудничества различ-
ных слоёв общества, реализация принци-
па социальной справедливости, защита 
интересов тех категорий граждан, кото-
рые в силу объективных причин не могут 
самостоятельно обеспечить достойный 
уровень жизни, поддержка жилищного 
строительства, здравоохранения, системы 
общественного транспорта.  

Содержание социальной функции 
определяется новыми задачами госу-
дарств в социальной сфере, которые 
нашли отражение в провозглашении со-
временными государствами себя соци-
альными (к примеру, ст. 7 Конституции 
Российской Федерации). В этом плане 
перед социальным государством стоит 
важная управленческая задача – поддер-
живать определенные пропорции между 
населением, ресурсами и окружающей 
средой. И эта конкретная задача государ-
ства находит свое отражение в его демо-
графической функции. 

Однако в современных теоретико-
правовых исследованиях демографиче-
ская функция пока не получила должного 
рассмотрения. Большинство авторов 
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ограничиваются упоминанием существо-
вания демографической функции госу-
дарства как части его деятельности в со-
циальной сфере (социальной функции) и 
констатацией необходимости пересмотра 
устаревшей, доставшейся современной 
российской юридической науке от совет-
ской, классификации функций государ-
ства [4, с. 325]. 

В свою очередь, под демографиче-
ской функцией социального государства 
мы понимаем внутреннюю управленче-
скую функцию, в рамках которой осу-
ществляется государственное регулиро-
вание режима воспроизводства числен-
ности населения, оказывается воздей-
ствие на социальную структуру, нацио-
нальный состав населения и режим его 
территориального расселения, а также на 
стабилизацию численности населения и 
поддержание необходимого уровня его 
прироста с целью нейтрализовать угрозы 
и риски неустойчивого демографического 
развития государства и сохранить его 
национальную и территориальную це-
лостность. 

В соответствии с названными ранее 
критериями классификации демографи-
ческая функция представляет собой ос-
новную внутреннюю функцию государ-
ства. Структурными элементами демо-
графической функции государства вы-
ступают: 

а) цели и задачи (повышение/сдер-
живание уровня рождаемости, контроль 
за количественными и качественными 
показателями населения с целью нейтра-
лизовать угрозы и риски неустойчивого 
демографического развития государства 
и сохранить его национальную и терри-
ториальную целостность и др.); 

б) объекты (институты материнства, 
отцовства и детства, семейно-брачные и 
миграционные отношения, входящие в 
общую систему общественных отноше-
ний; демографические процессы – рож-
даемость, смертность, брачность, разво-
димость, миграция и пр.); 

в) субъекты (законодательные и ис-
полнительные органы власти, органы 

местного самоуправления, иные социаль-
ные институты); 

г) юридические основания (между-
народно-правовые и внутригосудар-
ственные нормативные, интерпретацион-
ные, правоприменительные и иные инди-
видуальные правовые акты); 

д) фактические основания (факторы, 
влияющие на режим естественного вос-
производства населения; вызывающие 
миграцию населения и т. д.); 

е) юридические действия и операции 
(разработка и принятие нормативных 
правовых актов, программ, концепций 
демографического развития, демографи-
ческой политики); 

ж) способы и средства осуществле-
ния (официальные и неофициальные, 
обыденные и научные, правовые и непра-
вовые (социальные), обязательные и ре-
комендательные, охранительные и воспи-
тательные, запретительные и стимулиру-
ющие, общие и конкретные, тайные и 
гласные, индивидуальные и коллектив-
ные); 

з) общесоциальные результаты реа-
лизации (сохранение высокого/низкого 
уровня естественного воспроизводства 
населения в странах с низким/высоким 
уровнем рождаемости; сокращение уров-
ня смертности граждан, прежде всего в 
трудоспособном возрасте; сокращение 
уровня материнской и младенческой 
смертности, укрепление репродуктивного 
здоровья населения, здоровья детей и 
подростков; укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отно-
шений; регулирование внутренней и 
внешней миграции, привлечение мигран-
тов в соответствии с потребностями де-
мографического и социально-экономи-
ческого развития, с учетом необходимо-
сти их социальной адаптации и интегра-
ции, преодоление сложившихся негатив-
ных тенденций демографического разви-
тия и т. п.). 

В процессе реализации демографи-
ческой функции государство осуществля-
ет воздействие на регулирование режима 
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воспроизводства численности населения; 
стабилизацию численности населения; 
социальную структуру и национальный 
состав населения; территориальное рас-
селение населения; поддержание необхо-
димого уровня прироста населения; 
национальную и территориальную це-
лостность государства и т. д. 

Способами выражения реализации 
демографической функции выступают 
внешние формы (акты-документы: заяв-
ления, официальные акты властных субъ-
ектов и другие. К примеру, распоряжение 
Правительства РФ от 10 марта 2011 г. 
№ 367-р «О плане мероприятий по реали-
зации в 2011-2015 годах. Концепции де-
мографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»); 
внутренние (процедурно-процессуаль-
ные) формы, обеспечивающие организа-
цию и внутреннюю связь свойств и эле-
ментов содержания. 

Важно отметить, что отличительной 
чертой демографической функции явля-
ется то, что она выступает средством ре-
ализации государственной задачи обес-
печения устойчивого демографического 
развития в кризисных условиях – в усло-
виях либо депопуляции, либо чрезмерной 
популяции населения. Кризисные усло-
вия ее обеспечения обусловливают анти-
кризисную направленность демографиче-
ской функции государства, в связи с чем 
управленческая демографическая функ-
ция государства рассматривается как дея-
тельность, в рамках которой осуществля-
ется антикризисное нормативно-властное 
вмешательство государства в процессы 
воспроизводства и миграции населения с 
целью контроля за их количественными и 
качественными показателями для того, 
чтобы нейтрализовать угрозы и риски не-
устойчивого демографического развития 
государства и сохранить его националь-
ную и территориальную целостность. 

Сущностные и структурные призна-
ки демографической функции социально-
го государства свидетельствуют о том, 
что она занимает самостоятельное место 
в системе функций государства (управле-

ние демографическими процессами, ре-
гулирование режима воспроизводства 
населения, численности населения, его 
социального и национального состава – 
задачи, которые решаются государством 
в рамках демографической функции, 
приобретают в современном мире все 
большие масштабы и значимость). Ее 
сущностное наполнение характеризуется 
тем, что она отличается динамизмом (ре-
гулирование общественных отношений 
осуществляется в контексте адекватного 
отражения основных направлений транс-
формации действительности), а также от-
носительной стабильностью (имеет отно-
сительно устойчивые юридические осно-
вания, детерминированные стабильно-
стью соответствующих общественных 
отношений, регулируемых государ-
ством); имеет конкретно-исторический 
характер (осуществляется в конкретно-
исторической среде, обусловленной эко-
номическими, политическими, социаль-
ными, идеологическими и прочими усло-
виями жизни определенного общества); в 
рамках реализации демографической 
функции управление демографическими 
отношениями, воздействие на поведение 
людей происходит через их сознание и 
волю, поэтому учитываются не только 
внешне выраженные действия субъектов, 
но и их внутренние, психологические мо-
тивационные основания; реализуется по-
средством целенаправленного воздей-
ствия права на общественные отношения; 
является выражением социальной сущно-
сти государства, его назначения в раз-
личных сферах общественной жизни. 

Таковы, с нашей точки зрения, ос-
новные сущностные черты и структурные 
особенности демографической функции 
социального государства. 
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СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Статья посвящена анализу нормативно-правовых документов и архивных материалов, на основе 
которых раскрывается организационно-правовая деятельность общесоюзной паспортной службы совет-
ской милиции по осуществлению прописки эвакуированных граждан на новом месте жительства и перере-
гистрации паспортов у граждан, путем наклейки на них контрольных листков в условиях военного време-
ни. Раскрыта роль паспортных служб советской милиции по укреплению паспортного режима в стране, 
сыгравшего важную роль в обеспечении общественного порядка, государственной безопасности, а также 
разоблачению вражеской агентуры в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: паспортная служба, советская милиция, паспортный режим, прописка граждан, 
перерегистрация паспортов, Великая Отечественная война. 

*** 

Правовые акты, принятые в годы Ве-
ликой Отечественной войны, были на-
правлены на обеспечение общественного 
порядка и государственной безопасности, 
укрепление дисциплины и правопорядка 
во всех звеньях государственного управ-
ления, повышение организованности и 
дисциплинированности всего населения, а 
военнослужащих и сотрудников милиции 
в особенности.  

Значительными возможностями по 
укреплению общественного порядка в 
стране и пресечению диверсионно-шпион-
ской деятельности противника обладала 
общесоюзная паспортная служба совет-
ской милиции. Путем поддержания пас-
портного режима и связанной с этим 
проверкой документов и личности граж-

дан подразделения милиции обеспечи-
вали охрану общественного порядка. В 
условиях военного времени значение це-
лого ряда городов возросло за счет пере-
базированных предприятий с запада. В 
связи с этим Правительством СССР был 
дополнительно введен режим 1-й катего-
рии в 16 городах и режим 2-й категории 
еще в 16 городах. Положением о паспор-
тах к числу режимных местностей 1-й 
категории отнесены запретные зоны: по-
гранполоса вдоль всей границы СССР и 
минераловодские границы курортов [1]. 

Быстрое продвижение противника в 
первые месяцы войны повлекло за собой 
массовую эвакуацию населения из приф-
ронтовых областей в восточные и юго-
восточные районы страны [2, с. 28], что 
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привело к серьезным нарушениям пас-
портного режима, т. к. большая часть 
эвакуированных из прифронтовой поло-
сы не имели вообще никаких документов 
и стремились расселяться в городах и 
крупных промышленных центрах во-
сточных областей Союза. 

Постановлением СНК СССР от 9 ав-
густа 1941 г. было утверждено Положе-
ние о прописке граждан, эвакуированных 
из прифронтовой полосы [3]. Все эвакуи-
рованные граждане, прибывшие на место 
расселения, как в организованном, так и в 
индивидуальном порядке, были обязаны 
прописать свои паспорта в течение 24 ча-
сов в органах милиции. Лица, прибывшие 
без паспортов или вообще без каких-либо 
документов, должны были зарегистриро-
ваться в исполкомах районных (город-
ских) Советов. Списки зарегистрирован-
ных лиц с необходимыми установочными 
данными передавались органам милиции, 
которые выдавали им специальные удо-
стоверения сроком на три месяца. Удо-
стоверение не являлось документом, за-
менявшим паспорт, но давало право эва-
куированным на прописку и устройство 
на работу. Во исполнение указанного По-
ложения прописка прибывших по эваку-
ации граждан в режимных местностях 
производилась на основании распоряже-
ний местных Советов депутатов трудя-
щихся. Эти спецудостоверения были дей-
ствительны для проживания только в 
местностях, где они выдавались, и сыгра-
ли большую роль в документации граж-
дан и  сокращении потоков излишних, 
без надобности, переездов эвакуирован-
ных с места на место, поскольку системы 
проезда по пропускам в то время еще не 
существовало. Ограничение проживания 
лицам, имевшим спецудостоверения, 
только в нережимных местностях, а рав-
но и эвакуированным, прибывавшим в 
режимные местности в неорганизованном 
порядке, в значительной мере способ-
ствовало поддержанию паспортного ре-
жима. 

В связи с массовой эвакуацией насе-
ления для приема, расквартирования, 

трудоустройства и оказания помощи се-
мьям эвакуированных повсеместно со-
здавались комиссии в составе секретаря 
райкома, председателя исполкома и 
начальника органа милиции. Например, в 
городе Саратове прописка эвакуирован-
ных граждан органам милиции разреша-
лась только на основании письменного 
разрешения городской, районной комис-
сии по эвакуации. В связи с чем в августе 
1941 г. органам милиции было предложе-
но в 3-дневный срок провести проверку 
прописки граждан по Саратову и удалить 
из города всех проживавших без пропис-
ки, а также привлечь к ответственности 
домохозяек, виновных в нарушении пас-
портного режима [4, с. 182]. 

Условия военного времени диктова-
ли необходимость более строгого режима 
в городах, имевших большое народно-
хозяйственное и оборонное значение. В 
связи с переводом города  Новосибирска 
в разряд режимных городов при каждом 
отделении милиции создавались опера-
тивные группы, которые оформляли дела 
на всех выявленных граждан, подпадав-
ших под паспортные ограничения. По 
решению городского комитета в помощь 
органам милиции на 15 дней было выде-
лено 600 человек активистов и 1000 во-
еннослужащих. В результате проверки 
было выявлено 224 человека, не имевших 
паспортов, 1873 – с просроченными пас-
портами, а также предложено покинуть 
город Новосибирск 1716 человекам, как 
не имевшим права проживать в режим-
ном городе [5, с. 32]. 

Для установления прочного пас-
портного режима в сентябре 1943 г. в Ка-
зани органами милиции особое внимание 
обращалось на необходимость строгого 
соблюдения паспортных правил по прие-
му и увольнению рабочих и служащих на 
предприятиях и в учреждениях. Для кон-
троля за состоянием паспортного режима 
на предприятия направлялись оператив-
ные работники милиции [4, с. 182]. 

Особое внимание уделялось местно-
стям, объявленным на военном положе-
нии. В совместной инструкции комен-
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данта города Москвы и начальника 
управления милиции города Москвы от 
25 июня 1941 г. устанавливался запрет на 
прописку в столице граждан, прибывав-
ших в неорганизованном порядке. Разре-
шалось прописывать только командиро-
ванных по специальным вызовам, воз-
вращающихся из командировки по окон-
чании работы в другой местности, из 
Красной Армии, отозванных в связи с 
обменом жилой площади, прибывших к 
близким родственникам по срочным вы-
зовам в связи с тяжелой болезнью или их 
смертью. Гражданам, которым было от-
казано в прописке в городе Москве, вы-
давалась на руки справка, служившая 
правом на получение железнодорожного 
билета для обратного выезда. Лицам, ра-
ботавшим в Москве, а проживавшим за 
городом, выезд в Москву разрешался по 
удостоверениям предприятий и учрежде-
ний, подтверждающим место работы. 
Колхозникам Московской области, при-
езжающим для продажи сельскохозяй-
ственной продукции в Москву, въезд раз-
решался по справкам, выдаваемым пред-
седателями колхозов. 

Правительство наделило военные 
власти правом привлекать население в 
порядке трудовой повинности к выпол-
нению оборонных работ, охране путей 
сообщения, средств связи, электростан-
ций и других объектов; устанавливать 
военно-квартирную обязанность для рас-
квартирования воинских частей и учре-
ждений; производить изъятие транспорт-
ных средств и иного необходимого для 
нужд обороны имущества как у государ-
ственных, общественных и кооператив-
ных предприятий и организаций, так и у 
отдельных граждан.  

По законам военного времени за не-
подчинение распоряжениям и приказам 
военных властей, а также за преступле-
ния, совершенные на территориях, кото-
рые находились на военном положении, 
виновные подлежали уголовной ответ-
ственности. Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. «О военном положении» значи-

тельно расширилась сфера подсудности 
военных трибуналов [6]. Все возбужден-
ные дела о преступлениях, направленных 
против обороны, общественного порядка 
и государственной безопасности, переда-
вались в военные трибуналы. Весьма по-
пулярными статьями сделались распро-
странение провокационных и клеветни-
ческих слухов и хождение без пропусков 
после 22 часов [7, с. 8] 

Тяжёлая военная обстановка, не-
хватка кадров,  увеличение объектов ра-
боты паспортных служб, особенно за счет 
эвакуированного населения, потребовали 
по-иному организовать практическую ра-
боту по осуществлению паспортной си-
стемы. В связи с этим НКВД СССР при-
знавало целесообразным новые паспор- 
та выдавать лишь лицам, достигшим               
16-летнего возраста, при перемене фами-
лии, демобилизованным из Красной Ар-
мии, невозможности использования ста-
рого паспорта из-за его ветхости и т. д. 
Учитывая, что вместе с эвакуированным 
населением вглубь страны устремились и 
преступные элементы, которые стреми-
лись скрыться от органов власти, в сен-
тябре 1941 г. НКВД СССР установил 
обязательную личную явку в органы ми-
лиции граждан для получения разреше-
ния на прописку [8]. 

В военное время нарушители пас-
портных правил старались скрыть от ор-
ганов милиции наличие прописки, не-
редко проживая вообще без всяких до-
кументов у своих родственников, знако-
мых и  т. д. Поэтому одним из методов 
выявления нарушителей паспортного 
законодательства были регулярные про-
верки общежитий, домовладений, с при-
влечением большого числа активистов, 
выделяемых партийными и советскими 
органами. В результате одной такой про-
верки, проведенной в сентябре 1941 г. в 
городе Киеве, были задержаны 52 пре-
ступника и 138 нарушителей паспортно-
го режима [9, с. 46]. 

В проведении этой работы большая 
роль принадлежала участковым уполно-
моченным. Директива ГУМ НКВД СССР 
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от 1 сентября 1941 г. требовала, чтобы в 
целях своевременного выявления нару-
шителей паспортных правил участковые 
уполномоченные, как в городах, так и в 
сельской местности, имели в каждом до-
ме доверенных лиц. Повсеместно было 
увеличено число доверенных лиц, работа 
с ним стала проводиться организованнее, 
в органы милиции стало поступать боль-
ше сообщений о нарушителях паспорт-
ных правил. Так, в Марийской АССР 
только за август 1943 г. по сообщениям 
доверенных лиц было выявлено и задер-
жано 157 нарушителей паспортного ре-
жима [8]. 

Наряду с этим был разработан цир-
куляр НКВД СССР от 1 сентября 1941 г., 
которым органы милиции обязывались 
максимально усилить работу по проверке 
домовладений, бараков, общежитий, 
предприятий и учреждений и обеспечить 
выполнение ряда других задач, направ-
ленных на поддержание паспортного ре-
жима [1]. 

В результате проведения всех этих 
мероприятий общее количество наруше-
ний паспортного режима в 1941 г. по 
СССР составило 998280 случаев, из них: 
лиц, проживавших по просроченным 
паспортам и без прописки – 843622 чело-
века; лиц, проживавших без паспортов – 
152658 человек; за нарушение паспортно-
го законодательства в 1941 г. было при-
влечено к судебной ответственности 
37100 человек, положен штраф за нару-
шение паспортного режима на 771924 че-
ловека, положен штраф за утрату паспор-
тов по небрежности на 166116 человек. 
Удалено в течение 1941 г. из режимной 
местности лиц, подпадавших под пас-
портные ограничения – 54309 человек [1]. 

В целях воспрепятствования про-
никновению в крупные промышленные 
центры и районы расположения предпри-
ятий оборонного значения вражеского 
элемента, а также выявления и удаления 
из этих местностей лиц, подпадающих 
под действие статей 38 и 39 Положения о 
паспортах, по представлению НКВД 
СССР 21 февраля 1942 г. Государствен-

ным Комитетом Обороны было принято 
постановление «О перерегистрации пас-
портов у граждан, проживающих в ре-
жимных местностях, запретных зонах и 
пограничной полосе Союза ССР и 
наклейки на них контрольных листков» 
[10, с. 165]. Эта мера вызывалась еще и 
тем, что эвакуированные граждане не 
всегда могли при выдаче паспортов 
предъявить необходимые документы. 
Этим нередко пользовались преступные и 
вражеские элементы.  

Во исполнение указанного поста-
новления НКВД СССР издал приказ от         
3 марта 1942 г., обязывавший органы ми-
лиции провести перерегистрацию пас-
портов и наклейку в них контрольных 
листков. Подлежало перерегистрации 
16411463 паспортов, а было перереги-
стрировано 12795928 паспортов. Прове-
сти полностью эту работу не удалось в 
связи с тем, что военные действия 1942 г. 
охватили значительную часть территории 
Советского Союза, где должна была про-
водиться перерегистрация [1]. 

Перерегистрация паспортов произ-
водилась в период с  1 апреля по 1 июля 
1942 г. На паспортах лиц, прошедших 
перерегистрацию, наклеивались кон-
трольные листки, в которых указывались 
фамилия, имя, отчество, номер и серия 
паспорта, время вклейки листка. Бланки 
контрольных листков изготовлялись по 
образцу Главного управления милиции 
Госзнаком и скреплялись гербовой печа-
тью органа милиции. В ходе этой работы 
было выявлено 18 тысяч различного рода 
правонарушителей и лиц, не имевших 
права проживать в режимных областях. 
Кроме того, в 1356 паспортах были обна-
ружены различные исправления фами-
лий, имен, отчеств, дат рождения и  с це-
лью уклонения от призыва в Красную 
Армию и мобилизации на трудовой 
фронт [8]. 

В ходе перерегистрации был выяв-
лен и арестован ряд лиц, переброшенных 
немецко-фашистской разведкой для вра-
жеской работы. Например, 3 отделом ми-
лиции города Новосибирска задержан и 
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передан органам НКВД Борт А. И., демо-
билизованный из Красной Армии. В про-
цессе беседы с Борт установлено, что, 
будучи на фронте и попав в плен, по 
предложению одного из немецких шта-
бов он дал согласие быть шпионом. По-
сле этого по распоряжению немецкого 
командования Борт из плена был осво-
божден, снабжен пропуском для перехо-
да линии фронта и прибыл в Новоси-
бирск [1]. 

В городе Воронеже была выявлена 
Нагорная Е. С., прибывшая в 1942 г. из 
города Киева. В беседе Нагорная сооб-
щила, что 4 месяца она находилась в фа-
шистском плену, где, якобы немецким 
офицером, в ее паспорте сделано исправ-
ление года рождения с 1919 г. на 1920 г. 
По прибытии в Воронеж устроилась на 
квартиру в расположении военной части 
и познакомилась с младшим лейтенантом 
Косухим Филиппом для сбора и передачи   
информации [1]. 

Вместе с тем перерегистрация пас-
портов дала возможность произвести 
очистку режимных местностей от лиц, 
подпадавших под паспортные ограниче-
ния. В 1942 г. таких лиц было выявлено 
18007 человек [11]. 

В результате проверки и специаль-
ного исследования паспортов ни одного 
поддельного контрольного листа не об-
наружено. Вместе с тем выявлено: пас-
портов с изменением фамилии, имени и 
отчества – 132; с изменением года рож-
дения – 375; с изменением других запи-
сей – 28; паспортов с переклеенными фо-
токарточками – 27; просроченных пас-
портов – 2333; не перерегистрированных 
паспортов – 2422; паспортов без пропис-
ки – 4316; паспортов с отсутствием штам-
па на работу – 5297; паспортов с поддель-
ными оттисками печати – 16; паспортов с 
другими дефектами – 5720 [12]. 

В процессе проведения всех меро-
приятий по поддержанию паспортного 
режима в 1942 г. было выявлено наруши-
телей паспортного законодательства 
801316 человек, из них: лиц, проживав-
ших по просроченным паспортам и без 

прописки – 671730 человек; лиц, прожи-
вавших без паспортов – 129586 человек. 
За этот же год привлечено к судебной от-
ветственности 18256 человек, наложен 
штраф за нарушение паспортного режима 
на 597643 человека, наложен штраф за 
утрату паспортов по небрежности на 
251587 человек. Общая сумма штрафа 
составила 50475504 рубля. В течение 
1942 г. удалено из режимной местности 
38021 лицо, подпадающее под паспорт-
ные ограничения [11]. 

Снижение количества нарушителей 
паспортного законодательства  в 1942 г. 
по сравнению с 1941 г. было обусловлено 
результатом проведения перерегистрации 
паспортов и других мероприятий по под-
держанию паспортного режима. Кроме 
того, снижение числа нарушений объяс-
няется еще и тем обстоятельством, что 
работа по поддержанию паспортного ре-
жима проводилась на значительно мень-
шей территории Союза в связи с военной 
обстановкой, сложившейся в 1942 г.  

За 1945 г. инспекторами-экспертами 
было проверено и исследовано 399932 
паспорта. В результате были обнаружены 
паспорта: с изменением фамилии, имени, 
отчества – 56; с изменением года рожде-
ния – 510; с изменением других записей в 
паспорте – 67; с поддельными печатями и 
штампами – 47; с переклеенными фото-
карточками – 65; с другими дефектами – 
2505 [12]. В процессе проверки также 
были выявлены 23374 паспорта – просро-
ченных, не перерегистрированных, без 
прописки, без штампов предприятий и 
учреждений о приеме и увольнении с ра-
боты. 

Таким образом, институт инспекто-
ров-экспертов сыграл важную роль по 
выявлению нарушителей паспортной си-
стемы, т. к. при занятии немцами терри-
тории союзных республик (Прибалтики, 
Молдавии, Украинской, Белорусской, 
Карело-Финской ССР и ряда областей 
РСФСР) в распоряжении фашистов, по-
мимо паспортов, имевшихся у населения, 
оказалось значительное количество блан-
ков паспортов, печати с государственным 
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гербом, штампы для крепления фотокар-
точек, спецклей, спецчернила и инструк-
ции по применению Положения о пас-
портах [1]. Наличие у немцев этих мате-
риалов давало им возможность выдавать 
советские паспорта засылаемым в СССР 
шпионам и диверсантам.  

Главным управлением милиции 
НКВД СССР 16 сентября 1942 г. была  
подготовлена и направлена на места ори-
ентировка «Об осмотре и исследовании 
документов фашистской разведки» с по-
дробным изложением наиболее харак-
терных признаков фальшивых докумен-
тов, которыми снабжалась фашистская 
агентура. Знание этих признаков работ-
никами милиции имело важное значение 
в разоблачении вражеских шпионов и ди-
версантов [13]. 

По инициативе Паспортного отдела 
была разрешена командировка в Берлин 
заместителю начальника отдела Чижико-
ву, который изучал материал о паспорт-
ной системе, существовавшей в Герма-
нии, секретной защите в немецких пас-
портах, а также возможности демонтажа 
в СССР печатной фабрики «Гизеке и 
Девриент» для печатания бланков пас-
портов [13]. 

Итак, с началом военных действий 
были внесены заметные изменения в 
нормативно-правовую базу, регламенти-
рующую деятельность паспортных служб 
советской милиции. Особенно значи-
тельное влияние на этот процесс оказали 
введение в стране военного положения и 
объявление всеобщей мобилизации. За-
дачи и функции органов паспортных ап-
паратов неизмеримо выросли.  

Изменение правового положения 
общесоюзной паспортной службы совет-
ской милиции в военный период было 
связано с тем, что на неё была возложена 
обязанность восстановить учет военно-
обязанных запаса и призывников, орга-
низовать прописку эвакуированных 
граждан, провести перерегистрацию 
паспортов и наклейку в них контроль-
ных листков, поддерживать порядок в 
режимных местностях и т. д. Такая ши-

рота наглядно свидетельствует о суще-
ственной весомости действий паспорт-
ных служб  советской милиции, а также 
войск и органов НКВД в целом в экс-
тремальных условиях. 
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*** 

В этом году отмечалось 70-летие об-
разования Организации Объединенных 
Наций. Эта всеобщая международная ор-
ганизация призвана была стать фунда-
ментом международной безопасности и 
системы международного права. По сути 
дела, благодаря ООН, несмотря на жест-
кое противостояние между Советским 
Союзом и Западом, возглавляемым США, 
удалось избежать Третьей мировой вой-
ны. После развала СССР и гибели социа-
листической системы в Восточной Евро-
пе, казалось, должна наступить новая 
эпоха в международной безопасности и 
международном праве, но этого, к боль-
шому сожалению, не произошло: США 
стали считать себя победителями в «хо-
лодной войне», а в международном праве 

стали широко использоваться «двойные 
стандарты». То, что было выгодно Западу 
в международных отношениях, использо-
валось, а что было не выгодно, то отвер-
галось.  

Так, в нарушение базовых междуна-
родных принципов: неприменения силы и 
угрозы силой, разрешения споров мир-
ными средствами, стали бомбить Юго-
славию. Затем в нарушение опять же 
международных принципов: территори-
альной целостности и нерушимости гра-
ниц – признали Косово субъектом меж-
дународного права. Потом было вторже-
ние в Ирак, уничтожение Ливии, попытка 
свержения Баль Асада в Сирии, государ-
ственный переворот на Украине. 
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Говорить о том, что кризис между-

народного права – это проблема лишь со-
временного мироустройства, не прихо-
дится, потому что с самого начала обра-
зования ООН шла попытка изменить ос-
новное предназначение этой междуна-
родной организации.  

Сенатор Вандерберг, ведавший де-
лами создания ООН, вспоминал, что Ру-
звельт определил главную задачу ООН – 
аннулировать ялтинские соглашения [1]. 
Так ли это было на самом деле, трудно с 
уверенностью утверждать, но игнориро-
вать ялтинские соглашения стали уже по-
сле смерти Рузвельта. 

Выдающийся французский полити-
ческий деятель генерал де Голль уже в 
конце Второй мировой войны увидел в 
планах создания ООН попытку США к 
мировой гегемонии посредством созда-
ния полностью подчиненной США меж-
дународной организации, а также «пер-
манентную систему интервенции во всем 
мире, которую он собирался установить 
при помощи нового международного 
права» [Там же].  

Через несколько лет после Второй 
мировой войны на Генеральной Ассам-
блее ООН А. Вышинский отмечал: «Ор-
ганизация Объединенных Наций потеря-
ла свое лицо международной организа-
ции и является орудием американской 
внешней политики – политики силы»         
[2, с. 365].  

В 1993 г. В. Илюхин верно опреде-
лил, что под эгидой и флагом американи-
зированной ООН США проводят полити-
ку экспансионизма, что ООН преврати-
лась в инструмент установления амери-
канского мирового господства [1].    

В том же году XVI Международный 
конгресс Европейского Федеративного 
Движения в Риме в заключительной де-
кларации сделал вывод, что США ис-
пользуют ООН как прикрытие для уста-
новления своей мировой гегемонии, что 
привело к неустойчивости политической 
обстановки в мире и к конфликту леги-
тимности силы и ее использования якобы 
в миротворческих целях [Там же]. Кон-

фликт силы и легитимности стал опреде-
ляющим в характеристике международ-
ных отношений.  

Как известно, международное право 
может существовать только в условиях 
равновесия, баланса сил между членами 
семейства наций. Если государства не 
могут взаимно сдерживать и контролиро-
вать друг друга в системе баланса сил, то 
нормы международного права не будут 
иметь никакой силы, поскольку государ-
ство – гегемон, безусловно, будет пробо-
вать нарушать международное право. По-
скольку нет и принципиально не может 
быть никакой центральной политической 
власти, стоящей над суверенными госу-
дарствами, которая заставляла бы их со-
блюдать нормы международного права, 
система баланса сил необходима для 
предотвращения превращения любого 
члена семейства наций во всесильного 
гегемона. 

Известный американский политолог 
Г. Моргентау утверждал, что любой аль-
янс государств, в силовом отношении не-
равных, неизбежно ведет к гегемонии са-
мого сильного, присваивающего себе 
роль демиурга и претора во всех вопро-
сах политики альянса. Заявления о «вза-
имном сотрудничестве», «суверенном 
равенстве», «равном партнерстве» – лишь 
лозунги. Взаимная зависимость стано-
вится взаимоотношениями гегемонии и 
подчинения, поскольку не существует и 
не может существовать равенства между 
странами, не равными с позиции силы, 
единственно имеющей вес в междуна-
родных отношениях. В связи с этим аль-
янс сильной державы и слабых госу-
дарств по своей природе иерархичен и 
никогда не основывается на принципе 
равенства [1]. 

Еще Макиавелли в главе 21 своей 
книги «Государь» предупреждал слабые 
государства не вступать в альянс с силь-
ными [3, с. 111–112].  

Даже в римском праве имелось по-
нятие societas leonina (сожительство с 
львом), которое может быть применимо и 
к международным отношениям. В отно-
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шении международных организаций 
societas leonina – это такая организация, в 
которой желание государства-гегемона – 
это закон, которому должны подчиняться 
другие государства.  

В качестве societas leonina с самого 
своего начала была задумана и создана 
США в 1947 г. Организация Американ-
ских Стран, как псевдомеждународная 
организация, служащая прикрытием аб-
солютного американского господства для 
установления приоритета воли США над 
волей международного общества и над 
Уставом ООН, формально  выражающим 
принцип суверенного равенства стран. 

США всегда стремились и стремятся 
к установлению режима решающего пе-
ревеса своей силы в мире, диктата своей 
империалистической воли.  

В этой борьбе за мировое господство 
США расценивало как серьезного против-
ника СССР. Директива 20/1 СНБ США от 
18 августа 1948 г. определяла не только 
стратегические цели по свержению со-
ветской власти, но и предусматривала 
создание автоматических гарантий того, 
что любой возникающий в России режим: 
1) не будет обладать большой военной 
мощью; 2) будет экономически сильно 
зависим от окружающего мира; 3) не бу-
дет обладать слишком большой властью 
над национальными меньшинствами;            
4) не установит ничего, напоминающего 
железный занавес в отношении контактов 
с окружающим миром [4, с. 38].   

Общеизвестны основные положения 
так называемой доктрины Аллена Далле-
са: «И мы бросим… всю материальную 
мощь или ресурсы на оболванивание и 
одурачивание людей... Посеяв в России 
хаос, мы незаметно подменим их ценно-
сти на фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить… Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться грандиоз-
ная по своему масштабу трагедия гибели 
самого непокорного на земле народа, 
окончательного необратимого угасания 
его самосознания… Литература, театры, 
кино – все будут изображать и прослав-
лять самые низменные человеческие чув-

ства... В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху. Мы будем 
незаметно, но активно и постоянно спо-
собствовать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности… Хам-
ство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх друг пе-
ред другом, и беззастенчивость, преда-
тельство, национализм и вражду народов, 
прежде всего вражду и ненависть к рус-
скому народу – все это мы будем ловко и 
незаметно культивировать... Мы будем 
браться за людей с детских, юношеских 
лет, будем всегда главную ставку делать 
на молодежь, станем разлагать, развра-
щать, растлевать ее…» [5, с. 27; 6,           
с. 1040; 7–9]. 

Принадлежность этого текста А. Дал-
лесу нередко подвергалась сомнению [10; 
11]. Однако многие исследователи счи-
тают, что в его основе лежит подлинный 
документ, а приведенный выше текст, 
если не по букве, то по духу, соответ-
ствует реальному документу [12–14].  

Одна из главных целей США – мо-
ральное растление русского народа, и 
прежде всего молодежи, представляет 
угрозу и сегодня.  

В этой связи хотелось бы напомнить 
слова из выступления В. В. Путина 12 сен-
тября 2012 г. на встрече с представителя-
ми общественности по вопросам духов-
ного состояния молодёжи и ключевым 
аспектам  нравственного и патриотиче-
ского воспитания в России: «Как показы-
вает, в том числе и наш собственный ис-
торический опыт, культурное самосозна-
ние, духовные, нравственные ценности, 
ценностные коды – это сфера жёсткой 
конкуренции, порой объект открытого 
информационного противоборства, не 
хочется говорить агрессии, но противо-
борства – это точно, и уж точно хорошо 
срежиссированной пропагандистской ата-
ки… Так оно и есть на самом деле. Это 
как минимум одна из форм конкурентной 
борьбы. Попытки влиять на мировоззре-
ние целых народов, стремление подчи-
нить их своей воле, навязать свою систе-
му ценностей и понятий – это абсолютная 
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реальность, так же как борьба за мине-
ральные ресурсы, с которой сталкивают-
ся многие страны, в том числе и наша 
страна. И мы знаем, как искажение наци-
онального, исторического, нравственного 
сознания приводило к катастрофе целых 
государств, к их ослаблению, распаду в 
конечном итоге, лишению суверенитета и 
к братоубийственным войнам» [15]. 

В плане определения позиции США 
в отношении России не менее примечате-
лен Закон Конгресса США "PL 86-90” 
(1959 г.), в соответствии с которым США 
напрямую связывали стратегические пер-
спективы своей национальной безопасно-
сти с необходимостью развала России на 
несколько десятков так называемых неза-
висимых государств [16; 17]. Несомнен-
но, для США выгодно эксплуатировать 
население и ресурсы мелких, но незави-
симых государств, а также можно до-
биться желаемого при помощи прямой 
военной силы без особого риска получить 
ответный удар.  

В 2008 г. Национальный разведыва-
тельный совет США в первый раз при-
знал, что глобальная мощь Америки сни-
жается. В одном из своих регулярных фу-
туристических докладов «Глобальные 
тенденции 2025 года» Совет назвал про-
должающуюся передачу мирового богат-
ства и экономической власти с запада на 
восток в качестве основного фактора сни-
жения относительной силы Соединённых 
Штатов – даже в военной сфере [18]. 

Тем не менее сдаваться страна, при-
выкшая к полнейшему мировому лидер-
ству практически во всех сферах, не со-
бирается, и, несмотря на признание свое-
го тяжелого положения, американцы 
продолжают реализовывать свою страте-
гию, направленную на возврат былых ли-
дерских позиций и их укрепление на ми-
ровой арене. 

Борьба за мировое господство США 
не прекратилась, но приобрела новые 
формы с применением новых технологий, 
спецификой которых является отсутствие 
процедуры интеграции подчиненных 
территорий с метрополией, установление 

превосходства не только посредством си-
лы, но и путем экономического, инфор-
мационного и психологического принуж-
дения. 

В достижении своей цели США дей-
ствуют весьма изобретательно: «под ви-
дом пропаганды демократических ценно-
стей, морального наставничества осу-
ществляется привязка к американской 
экономике» [19]. 

Известный своими левыми взгляда-
ми профессор Гарвардского университета 
Н. Хомски утверждает, что для решения 
задачи «как организовать мир таким об-
разом, чтобы это устройство полностью 
отвечало национальным интересам 
США» идеологи американского гегемо-
низма ввели понятие «большое простран-
ство». Это «большое пространство» 
должно было включать, как минимум, 
Западное полушарие, бывшую Британскую 
империю и Дальний Восток. Как макси-
мум – Вселенную. Все эти проекты и пла-
ны имеют узкопрагматические цели – 
«служить интересам американской эко-
номики» [20, с. 192–193]. 

Америка не просто объявила семьде-
сят лет назад «холодную войну» своему 
главному противнику – России, но про-
должает бороться за мировое господство, 
в том числе и с использованием институ-
тов международного права и системы 
международных организаций.  

Следует помнить, что никакой меж-
дународно-правовой порядок, никакие 
международные организации не могут 
абстрагироваться от фундаментальных 
политических определений силы. Меж-
дународный правопорядок – это равнове-
сие сил. Там, где нет равновесия сил, 
международный правопорядок не может 
существовать. Где нет равновесия сил, 
правит лишь воля и сила государства-
гегемона. То, что на сегодняшний день 
называется международным правом, ми-
ротворческими мерами, на деле уже не-
прикрытая и все более наглая воля к ми-
ровому господству США. Эта воля к вла-
сти – сущность всего происходящего, все 
остальное – фикция.  
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Абсолютной американской воли к 

власти Россия должна противопоставить 
свою абсолютную волю к национальному 
самосохранению. В конфликте двух воль 
нет и не может быть никакого междуна-
родного претора, ибо абсолютная воля к 
власти, являющаяся сущностью нового 
американского экспансионизма, – это аб-
солютное отрицание принципа междуна-
родной легитимности, понимаемого как 
сотрудничество суверенных наций [13]. 

От единства в понимании ценностей 
демократии и гуманизма, от воли госу-
дарств отстаивать эти ценности, исполь-
зуя признанные механизмы международ-
ного права и совершенствуя их, зависит 
не только эффективность международно-
го права, но и стабильность в мире. 

Неадекватность действующих меха-
низмов международного права может 
быть чревата фатальными последствиями. 

Современный мир столкнулся с се-
рьёзнейшим вызовом мировому сообще-
ству в лице терроризма. Вместо того, 
чтобы консолидированными усилиями 
всего мирового сообщества уничтожить 
это позорное и чудовищное явление, не-
которые государства Запада во главе с 
США, наоборот, стали создавать благо-
приятную почву для новых разнообраз-
ных террористических группировок. 

В мире растет недовольство импер-
скими амбициями США, самозвано 
взявшими на себя функцию «мирового 
жандарма и судьи», которую используют 
не во имя торжества декларируемых 
принципов свободы и демократии, а в су-
губо личных интересах, доходя порой до 
абсурда. В одно и то же время США и их 
союзники поддерживали свержение «то-
талитарного» режима Ливии и поддержа-
ли вооруженное подавление оппозиции в 
ничуть не более демократическом Бах-
рейне, причем роль карателей играли 
войска совсем уж «тоталитарной» Сау-
довской Аравии.  Именно США и их со-
юзники активно поддерживали сверже-
ние «режима» законно избранного Пре-
зидента Украины В. Ф. Януковича, в том 
числе не только финансовыми вливания-

ми в оппозицию, но и активным вмеша-
тельством в деятельность спецслужб су-
веренного государства. При этом между-
народное сообщество и международное 
право просто «не замечают» ни возрож-
дения фашизма, ни факельных шествий 
неонацистов, ни сгоревших в страшном 
пожарище жителей Одессы. 

Вторгшись в Ирак в обход Совета 
безопасности ООН, уничтожив Ливий-
скую Джамахирию полковника М. Кад-
дафи, поддержав радикальную оппози-
цию в Сирии в борьбе против Б. аль Аса-
да, страны западной демократии породи-
ли новую угрозу для мирового сообще-
ства – создание Исламского государства. 
Огромные территории Ирака, Сирии, Ли-
вии перестали контролироваться леги-
тимными правительствами и перешли 
под контроль убийц и головорезов. По 
некоторым аспектам жестокости они пре-
взошли нацистов. Если последние пыта-
лись скрыть свои преступления, и миро-
вое сообщество узнало о массовых пре-
ступлениях в  Бухенвальде, Освенциме, о 
холокосте, «Нанкинской резне» только 
после разгрома Германии и Японии, то 
новоявленные убийцы хладнокровно от-
резают головы, сжигают людей, выстав-
ляя эти бесчеловечные акты на всеобщее 
обозрение. 

Всеми международно-правовыми ак-
тами о правах человека и почти всеми 
конституциями мира закреплено право на 
жизнь как неотъемлемое право человека, 
охраняемое законом. И государство обя-
зано сделать все для того, чтобы не под-
вергать опасности человеческую жизнь. 
Это подразумевает самый широкий ком-
плекс действий по созданию и поддержа-
нию безопасных условий жизни. Право 
на жизнь, прежде всего, предполагает 
проведение государством миролюбивой 
внешней политики, исключающей войны 
и конфликты. 

Что же мешает сейчас США и стра-
нам Запада объединить общие усилия и 
уничтожить террористические группи-
ровки, которые не признают никакие 
нормы международного права, а призна-
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ют только язык силы? На этот вопрос нет 
рационального ответа. Сегодня грубо по-
пираются все основные нормы междуна-
родного права и массово нарушаются 
права и свободы, в первую очередь право 
человека на жизнь. По сути дела, на тер-
риториях, контролируемых боевиками, 
ведётся геноцид, но Запад – хранитель 
прав и свобод – безмолвствует. Массовые 
убийства, насилие вынуждают сотни ты-
сяч людей бежать со своей родины и ста-
новиться мигрантами в других странах, 
где им не особо рады, что порождает  
межэтнические конфликты. 

На сегодняшний день Российская 
Федерация, создав коалицию по борьбе с 
террористическим государством ИГ и 
начав воздушные удары по боевикам с 
соблюдением основных норм и принци-
пов международного права, не нашла 
должной поддержки и координации. Ма-
ло того, в СМИ Запада появляются по-
стоянные провокации о том, что Россий-
ские военно-космические силы наносят 
ракетно-бомбовые удары не по террори-
стам, а по мирным гражданам и умерен-
ной сирийской оппозиции. В то же время 
на просьбы российских военных и ди-
пломатов указать, где же находятся эти 
«умеренные», Запад отказывается со-
трудничать с Россией. Такие двойные 
стандарты ведут к подрыву международ-
ного мира и безопасности. Кроме того, в 
стенах ООН раздаются призывы лишить 
Российскую Федерацию права «вето» в 
Совете безопасности ООН, что может 
привести к развалу ООН и всей архитек-
туры современного международного пра-
ва. Следует напомнить, что идею права 
вето в Совете безопасности ООН под-
держал не только СССР, но и США. По 
воспоминаниям сына Ф. Рузвельта Элио-
та Рузвельта: «Отец и Сталин одобрили 
идею предоставления членам “Большой 
тройки” права вето, основывая свою ар-
гументацию на том простом и предельно 
ясном факте, что мир может быть сохра-
нен только при условии единодушия всех 
крупнейших держав... Отец категориче-
ски настаивал на необходимости сохра-

нения величайшего единства и особенно 
между членами “Большой тройки”. Его 
подход к принципу вето обеспечивал это 
единство» [21, с. 260–261].  

В современном мире сложилась до-
вольно сложная ситуация: с одной сторо-
ны, существует реальная угроза для всего 
человечества в лице террористической 
организации ИГ, талибов, Аль-Каиды и  
т. п., с другой стороны, идёт попытка ис-
ключить Российскую Федерацию из со-
става постоянных членов Совета бе-
зопасности ООН.  

Политика изоляции и дискредитации 
России чем-то напоминает «Мюнхенский 
сговор» 30-х годов прошлого века. Такой 
шаг может привести к развязыванию 
Третьей мировой войны, поэтому миро-
вому сообществу в лице ООН следует на 
сегодняшний день:  

– во-первых, совместными усилиями 
разгромить террористические группиров-
ки на территории Ирана, Сирии, Ливии, 
Афганистана, как это сделали страны 
Большой тройки (СССР, США, Велико-
британия) во Второй мировой войне, не-
смотря на имевшиеся многочисленные 
разногласия;  

– во-вторых, на основе принципов и 
норм международного права, таких как 
суверенное равенство, добросовестное 
выполнение принятых на себя обяза-
тельств, разрешение своих международ-
ных споров мирными средствами, таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир и безопасность и 
справедливость, воздерживаться в меж-
дународных отношениях от угрозы силой 
или ее применения против территориаль-
ной неприкосновенности или политиче-
ской независимости любого государства,  
сесть за стол переговоров и искать ком-
промиссные решения по вопросам Укра-
ины, Крыма, размещения системы ПРО в 
Восточной Европе и другим. Ибо, как 
гласит древняя мудрость: «Худой мир 
лучше доброй ссоры». 

В связи с этим сегодня, как никогда, 
крайне важно поднять роль многосторон-
него сотрудничества государств в сфере 
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обеспечения неукоснительного соблюде-
ния норм международного права и со-
вершенствования международно-право-
вых институтов, чтобы укрепить фунда-
мент международной стабильности и 
безопасности. 
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*** 
Правовая культура является основой 

гармоничного развития личности и обще-
ства. Однако процессы глобализации со-
здают для государства сложности, свя-
занные с необходимостью сохранения 
баланса государственного суверенитета и 
в полном объеме сохранить права чело-
века. Во Всеобщей декларации прав че-
ловека международное сообщество за-
крепило важное для каждого человека на 
планете право на социальный и междуна-
родный порядок, при котором права и 
свободы, изложенные в настоящей Де-
кларации, могут быть полностью реали-
зованы. 

Однако в последнее время все чаще 
мы сталкиваемся с нарушениями своих 
прав. Очевидным в связи с этим стано-
вится взаимосвязь прав и свобод челове-
ка с уровнем правовой культуры. Для 
успешного развития и продвижения пра-

вовой культуры и прав человека необхо-
димо приложение громадных совместных 
усилий государства, общества и лично-
сти. Примером наиболее благоприятного 
места для реализации прав человека яв-
ляется Европа. У Европы богатый исто-
рический опыт, достаточно эффективные 
национальные и международные инсти-
туты, максимально отвечающие требова-
ниям важнейших международных доку-
ментов, регулирующих права человека, 
позволяющие поддерживать правовой 
режим, к этому можно еще добавить об-
щую добрую волю.  

В прошлом столетии Европа пере-
жила две самые кровопролитные в исто-
рии человечества мировые войны, огром-
ного напряжения сил стоило уничтоже-
ние фашизма, также ей пришлось наблю-
дать дряхление и падение тоталитарных 
режимов. Во второй половине 90-х годов 
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прошлого века  произошли существенные 
изменения, связанные с мониторингом 
прав человека в Европе, после того как 
Совет Европы расширился за счет новых 
восточных членов. Так, в 1998 г. Евро-
пейская конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод дополнилась Про-
токолом № 11, что дало возможность ре-
формировать Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). В результате юрисдик-
ция ЕСПЧ распространилась на все госу-
дарства, являющиеся членами Совета Ев-
ропы. Каждый житель Европы получил 
возможность реализовать и защищать 
свои права и свободы в рамках   юриди-
ческой процедуры, предусмотренной 
международным правом. Решения ЕСПЧ 
имеют обязательный характер для всех 
государств – членов Совета Европы и 
имеют силу источника внутригосудар-
ственного права. Таким образом, права и 
свободы человека в странах Европы не 
просто провозглашены, но и получили 
наднациональную судебную защиту.  

В последние несколько недель из 
средств массовой информации (далее – 
СМИ) становится очевидным, с какими 
вызовами сталкивается Европа. Огром-
ные потоки мигрантов направились в Ев-
ропу, в связи с чем европейским государ-
ствам предстоит привести ситуацию в 
соответствие не только с нормами, но и с 
практикой международного права. Опи-
раясь на прошлый опыт Европы, стоит 
надеяться, что она справится с данными 
проблемами.  

Эффективное решение непростых 
задач в области прав и свобод человека 
не представляется возможным без повы-
шения уровня правовой культуры обще-
ства, а также воспитания у всех граждан 
глубокого уважения к праву и закону, 
сформированной готовности активно и 
непосредственно участвовать в воплоще-
нии его положений в повседневную 
жизнь. На сегодняшний день особенно 
очевидно то, что правовую культуру 
можно рассматривать как важнейшую 
предпосылку и необходимое условие 
становления и развития правового госу-
дарства.  

Проблемы формирования правовой 
культуры становятся особо острыми в 
периоды общественной трансформации, 
когда объективно наблюдается разруше-
ние большого количества институцио-
нальных и нормативных образцов, фор-
мируются новые правовые цели, ценно-
сти и способы реализации прав и свобод 
человека. Так, неправительственная ор-
ганизация «Фридом Хауз» (Freedom 
House), объектами которой являются ис-
следования, мониторинг демократиче-
ских изменений в мире, поддержка демо-
кратии и защита демократии и прав чело-
века в мире, утверждает, что в 1973 г. 
всего 35%, а в 2005 г. уже 46% мирового 
населения проживает в так называемых 
«свободных» странах, т. е. в условиях 
«открытой политической конкуренции, 
уважения к гражданским правам, значи-
тельной степени развития гражданского 
общества и независимых СМИ», а часть 
демократических правительств в мире 
достигает примерно 64%. Это означает, 
что практически две трети правительств 
государств – членов ООН являются на 
сегодняшний день демократическими в 
соответствии с достаточно строгими кри-
териями международной неправитель-
ственной организации.  

Тем не менее, «свобода прессы в ми-
ре упала до самого низкого уровня за по-
следнее десятилетие» – сообщается в до-
кладе, опубликованном в 2014 г. между-
народной неправительственной органи-
зацией «Фридом Хауз». Также можно 
наблюдать частичное снижение, серьез-
ный регресс в некоторых государствах 
Ближнего Востока, включая Египет, Ли-
вию и Иорданию; отмечается ухудшение 
ситуации в Турции, Украине, в ряде 
стран Восточной Африки и усугубление 
ситуации в достаточно открытой инфор-
мационной среде США. 

Другими словами, с того момента, 
как глобализация заявила о своих правах 
в мире, заметно увеличилась доля демо-
кратизированных обществ, а значит, вза-
имосвязь между глобализацией и права-
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ми человека подтверждается, причем 
связь эта в основном позитивна. 

Взаимодействие процессов, сопро-
вождающих глобализацию (не исключая 
и глобальное распространение и упроче-
ние прав человека), с одной стороны, и 
государственных суверенитетов – с дру-
гой, должно рассматриваться как немало-
важное системное противоречие совре-
менного мира. Действительно, большин-
ство суверенных государств долгое время 
ставили во главу угла свою неоспоримую 
самостоятельность и абсолютную незави-
симость, и поэтому декларировали со-
блюдение прав человека на своей терри-
тории исключительно внутренним делом. 
В большинстве случаев во многих регио-
нах подобная ситуация сохраняется до 
нынешнего времени. В последние годы 
европейские и мировые СМИ достаточно 
широко обсуждали противоречия, разыг-
рывавшиеся на сессиях Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы, когда, к при-
меру, шла речь о ситуации, возникшей по 
поводу реализации и защиты прав чело-
века в Чечне в период проведения Росси-
ей контртеррористической операции. 
Намного меньше мировой общественно-
сти известно фактов о дискриминацион-
ном отношении к русскому языку на 
Украине, в которой русскоязычное насе-
ление составляет практически половину 
населения, или о притеснениях русских в 
странах Балтии, где самое крупное наци-
ональное меньшинство, насчитывающее 
десятки тысяч человек, имеет статус «не 
граждан». 

Однако вступление государств Бал-
тии в ЕС, попытки их интеграции в еди-
ное европейское культурное и правовое 
пространство позволяют надеяться, что 
положение с правами человека в этих 
странах будет меняться к лучшему. 

Очевидно, что глобализация в со-
временном мире неразрывно связана с 
регионализацией, в том числе с экономи-
ческой, правовой и культурной интегра-
цией крупных регионов планеты. С дан-
ной точки зрения европейскую интегра-
цию, представленную не только процес-

сами, протекающими на территории Ев-
ропейского Союза, но и шире – на огром-
ных просторах до Урала и Большого Кав-
казского хребта, и даже перешагиваю-
щими через них, можно рассматривать 
как часть общих процессов глобализации. 

Современные информационные тех-
нологии, широко опосредуя отношения 
между источником информации и ее по-
лучателем, в большой степени увеличи-
вают возможность для манипуляций, 
позволяющих воздействовать на созна-
ние. Тем самым, когда человек имеет де-
ло с той информацией [1, с. 208], которая 
относится к его отношениям с близким 
окружением, он всегда имеет возмож-
ность перепроверить ее. К книжному тек-
сту тоже можно отнестись критически: 
отложить книгу, вернуться к прочитан-
ному тексту ещё раз, переосмыслить его 
в свете собственного опыта. Особенно 
важным является проблема правовой 
культуры молодежи. Важность данной 
проблематики связана не только с теоре-
тическими интересами, но и с потребно-
стями практики. «Построение правового 
государства и воспитание социально от-
ветственного гражданина возможно лишь 
при определенном уровне правовой куль-
туры личности» [2]. 

Необходимо привлекать мировое со-
общество к проблеме обеспечения гармо-
ничного баланса сил и интересов обще-
ства и государства через формирование, 
сохранение и развитие ценностей и тра-
диций, а также через получение систем-
ных научных знаний, в том числе в обла-
сти истории, культуры, права, политоло-
гии, социологии, философии и т. д., обес-
печивая при этом незыблемое право на 
достоинство личности как традиционной 
ценности международного и внутригосу-
дарственного права [3]. 

Таким образом, мировое сообщество 
должно усилить работу, направленную на 
обеспечение социального развития в ны-
нешнюю эпоху глобализации и закрепить 
принципы и стандарты в области прав 
человека в качестве неотъемлемой осно-
вы глобализации. Права человека заклю-
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чают в себе универсальные и общие для 
всех ценности, а также являются наивыс-
шим стандартом для всех народов и 
наций.  

Глобализацию можно рассматривать 
с позиции защиты прав в гражданском, 
культурном, политическом, социальном и 
экономическом контекстах, и уже сегодня 
международное сообщество должно вы-
полнять свое обязательство по созданию 
социального и международного порядка, 
обеспечивающего соблюдение прав чело-
века.  

Список литературы 
1. Кирпа А. С., Боташева Л. Э. Право 

быть забытым // Актуальные проблемы 

административного, финансового и ин-
формационного права: материалы Все-
рос. конф. – Ставрополь, 2014. – С. 208. 

2. Галстян И. Ш., Лаута О. Н. К во-
просу о правовой культуре молодежи // 
Ленинградский юридический журнал. – 
2015. – №1(39). – С. 257–264. 

3. Казановская Ю. А. Достоинство 
личности как традиционная ценность 
международного и внутригосударствен-
ного права // Ленинградский юридиче-
ский журнал. – 2013. – № 2 (32). – С. 50–
56. 

Получено 22.09.15 

L. A. Popova, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, North-Caucasus Federal 
University (Stavropol) (e-mail: ms.plus894w@yandex) 
T. A. Strutinskay, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, North-Caucasus Federal 
University (Stavropol) (e-mail: strutinskayat@bk.ru) 
PROBLEMS OF LEGAL CULTURE IN THE AGE OF GLOBALIZATION 

The article discusses very topical issues aimed at strengthening global efforts to achieve social development in 
the current era of globalization, and the consolidation of the principles and standards of human rights as an essential 
framework for globalization.  

Key words: legal culture, globalization, human rights, sovereignty, rule of law, the international community. 

––––––––––––––––––––––– 

УДК 347 
Ю. К. Цареградская, канд. юрид. наук, доцент, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (e-mail: uliacar2008@rambler.ru) 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1918–1940 ГГ.) 
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*** 

В большинстве развитых стран в 
любой период их развития государствен-
ный долг присутствует в экономической 
системе, поскольку государственный 
кредит совместно с налогами составляет 
мощный инструментарий для достижения 
баланса между доходами и расходами. 
Долгое время существовало мнение о 

том, что в советский период развития 
Российского государства долговые отно-
шения развивались только в рамках внут-
реннего долга. Однако анализ научной 
литературы свидетельствует о развитии 
внешних долговых отношений, несмотря 
на неэффективную правовую политику   
советского правительства. 
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Советский период правового регу-

лирования государственного долга начи-
нается с принятия  в 1918 г. Декрета «Об 
аннулировании государственных займов», 
который предусматривал аннулирование 
всех царских займов и гарантий, в том 
числе и иностранных [1, с. 386–387]. Пе-
реоформление займов было предусмотре-
но только для малоимущих граждан, вла-
деющих аннулируемыми государствен-
ными бумагами внутренних займов на 
сумму не свыше 10000 рублей. Для них 
осуществили замен на именные свиде-
тельства нового займа РСФСР на сумму,  
не превышающую 10000 рублей. На ос-
новании данного декрета обязательства, 
принадлежащие Российской империи, на 
общую сумму около 60 млрд рублей, из 
которых: 16 млрд внешнего долга и 
44 млрд внутреннего долга, аннулирова-
лись с 1 декабря 1917 г., т. е. задним чис-
лом [2, с. 89]. Общее руководство ликви-
дацией государственных займов возлага-
лось на Высший совет народного хозяй-
ства, а сама процедура по ликвидации – 
на Государственный банк.  

Сразу после опубликования Декрета 
большинство европейских государств 
направило правительству РСФСР проте-
сты, в частности  французское и британ-
ское правительства совместно опублико-
вали меморандум, в котором осуждали 
данный акт советского правительства, 
ссылаясь на принцип, в силу которого 
смена правительства не освобождает 
нации от их международных обяза-
тельств. Данные посылы иностранных 
государств на тот момент были отвергну-
ты, а обсуждение вопросов, связанных с 
урегулированием подобных претензий, 
было возобновлено руководством страны 
только после окончания интервенции и 
Гражданской войны в связи с необходи-
мостью получения новых кредитов для 
восстановления народного хозяйства.  

С принятием названного документа 
Россия оказалась в полной экономиче-
ской блокаде, поскольку Советскому го-
сударству на мировом кредитном рынке 
не были доступны займы в связи с анну-
лированием царских долгов, но из этого 

не следует, что институт государственно-
го долга перестал существовать. Данный 
институт сохранился, но в 20-е годы XX 
века он начал развиваться преимуще-
ственно в одной своей разновидности – 
внутреннем государственном долге. Со-
ветское правительство нуждалось в фи-
нансовых ресурсах, и все усилия по раз-
витию механизма государственных заим-
ствований были перенесены на внутрен-
ний рынок.  

В 1919 г. был принят Декрет №487 
«Об аннулировании облигационных зай-
мов и всех долгов бывших земских и го-
родских самоуправлений», которым  бы-
ли аннулированы все внутренние госу-
дарственные займы царского и Времен-
ного правительств. Однако для развития 
внутреннего кредитования был осу-
ществлен выпуск привлекательных для 
населения займов путем продажи обли-
гаций ниже номинала и высоких про-
центных доходов, выплачиваемых инве-
сторам.  

В 1920-е гг. правительство принима-
ет решение о выпуске так называемых 
натуральных займов (хлебных и сахарно-
го), что было обусловлено высоким 
уровнем инфляции и обесцениванием де-
нег [3–5]. В 1922 г. правительство произ-
вело первый внутренний заем – «Хлеб-
ный заем», содержание которого  заклю-
чалось в том, что государство выпустило 
облигации стоимостью  в 4 млн рублей 
каждая (400 рублей образца 1922 г.), с 
обязательством уплатить за каждую об-
лигацию по одному пуду ржи (в зерне) 
после получения натурального налога. 
Кроме того, разрешалось крестьянам, ко-
торые должны уплачивать налог вместо 
зерна, вносить облигации займа. Всего 
было выпущено облигаций на 10000000 
пудов хлеба, пополнив бюджет государ-
ства на 40 млн рублей [6]. Считается, что 
данный заем был первой попыткой Со-
ветского государства организованного 
проведения займа у населения, поскольку 
дал возможность временно приостано-
вить выпуск денежных знаков.  

Успех первого хлебного займа дал 
возможность повторить этот опыт, и в 
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1923 г. был проведен второй хлебный за-
ем. В этом же году был проведен «Сахар-
ный заем», предполагавший выпуск об-
лигаций, которые погашались и деньга-
ми, и сахаром. Данный заем распростра-
нялся только в определенных районах, 
второй хлебный заем также выпущен был 
с разделением на три района. Такая поли-
тика правительства была связана с тем, 
что выпуск небольших займов, иногда 
даже местного значения, позволяет их 
легче погашать, единственное, что по-
добные займы не дают достаточно 
средств государству. 

В 1926 г. было выпущено 2 выигрыш-
ных и 2 процентных займа, а к 1930 г. лик-
видируются фондовые биржи, а  займы 
среди населения размещаются в прину-
дительном порядке. Это обусловлено тем 
фактом, что низкий уровень жизни насе-
ления обусловил накопление сбережений   
исключительно на потребительские цели. 
Следовательно, лишь незначительная 
часть средств населения могла быть доб-
ровольно предоставлена государству в 
качестве инвестиционных ресурсов, но 
их было недостаточно, что и повлекло 
принудительное изъятие этих ресурсов.  
В августе 1927 г. советское правитель-
ство впервые разместило подобный за-
ем среди городского населения как 1-й 
заем индустриализации в 200 млн рублей 
[7, с. 386-387].  

Принудительные займы размещались 
в СССР до 1925 г., кредиторами по ним 
выступали предприятия и нетрудовые 
элементы, полученные по ним средства 
расходовались на финансирование дефи-
цита бюджета [8]. В дальнейшем СССР 
применяет еще одну форму займа – по 
подписке, и начиная с 1927 г. вводится 
подписка с рассрочкой оплаты облига-
ций, которая просуществовала до 1958 г. 

Всего в 1920-е гг. было размещено 
24 государственных займа, по которым в 
качестве займодавцев выступали физиче-
ские и юридические лица [9, с. 491]. Раз-
мер государственного внутреннего долга 
СССР к 1927 г. составил 865 млн рублей 
[10, с. 46].  

Долгое время считалось, что Совет-
ское государство для развития экономики 
использовало только внутреннее креди-
тование, однако изучение литературы по-
казывает, что происходило развитие и 
внешней долговой политики. 

В 1920-е гг. Россия была готова пе-
ресмотреть свою позицию по аннулиро-
ванию царских долгов с тем, чтобы полу-
чить выход на международный кредит-
ный рынок.  В 1919–1922 гг. проводились 
двусторонние переговоры с Англией и 
Францией, но конкретные результаты не 
были достигнуты, поскольку советское 
правительство, соглашаясь платить ста-
рые долги, настаивало на получении про-
должительной отсрочки по их уплате при 
условии немедленного займа. Англии и 
Франции было выгодно предоставить 
России необходимые кредиты, т. к. они 
были заинтересованы в ее восстановле-
нии, в установлении с ней связи и полу-
чении от нее необходимых им запасов 
сырья. Но оказание денежной помощи 
СССР они хотели представить как сред-
ство экономического воздействия, требуя 
установления контроля над хозяйством, 
возвращения фабрик и заводов прежним 
владельцам. Соответственно, эти требо-
вания и условия были не приемлемы для 
СССР, т. к., соглашаясь предоставить 
кредиты, европейские страны хотели 
данные кредиты внести как капиталы 
иностранных предпринимателей, которые 
будут развивать экономику СССР. По-
добные предложения обсуждались в рам-
ках двух конференций – Генуэзской и Га-
агской, где встречались представители 
РСФСР с дипломатами европейских го-
сударств [4].  

Проведение данных конференций 
свидетельствует о том, что РСФСР в эти 
годы была близка к прорыву как полити-
ческой, так  и экономической изоляции. 
Но союзники настаивали на первооче-
редном  признании долгов и выплат по 
ним, поскольку были финансово истоще-
ны после ведения военных действий, и не 
соглашались на предоставление  новых 
кредитов без начала выплат по старым 
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долгам. Советская делегация отклонила 
условия по выплате прежних долгов, т. к. 
РСФСР стремилась к оздоровлению эко-
номики, а не к новой долговой зависимо-
сти. По мнению В. Смушкова: «В то вре-
мя, как капиталистические страны стре-
мятся использовать кредитование России, 
как средство экономического порабоще-
ния, для нашей республики внешний заем 
должен явиться средством оздоровления 
хозяйства. Поэтому ни в коем случае 
нельзя допустить заключение займа на 
тех условиях, которые предлагаются ка-
питалистами. Неудачи Генуэзской и Га-
агской конференций должны доказать 
Англии и Франции, что Россия не 
настолько разорена, чтобы броситься в 
петлю и идти на любые условия, но, вме-
сте с тем, задача внешней политики 
прежде всего состоит в том, чтобы при-
нять все меры к скорейшему заключению 
внешнего займа, который дает возмож-
ность закупить новые машины, оздоро-
вить внутри страны денежное обраще-
ние» [6].  

Данная позиция свидетельствует о 
том, что Советский Союз второй полови-
ны 1920-х гг. находился в очень тяжелом 
экономическом состоянии  из-за послед-
ствий Первой мировой войны, Граждан-
ской войны и интервенции, а также утра-
ты Россией внешнеторговых связей, но 
это не являлось поводом для возобновле-
ния кредитно-долговых отношений на 
любых условиях. Советское государство, 
восстанавливая народное хозяйство, пы-
тается сформировать источники финан-
сирования индустриализации за счет 
внутренних и некоторых внешних креди-
тов. В этот период времени РСФСР ис-
пользует следующие финансовые ин-
струменты: 

– корпоративные кредиты под по-
ставки оборудования или продажу совет-
ских товаров на внешних рынках; 

– государственные кредиты под по-
ставки оборудования в СССР со стороны 
западных стран; 

– коммерческие кредиты (корпора-
тивные и государственные) для советских 

оффшорных и внешнеторговых органи-
заций; 

– облигационные займы, которые 
при посредничестве западных банков вы-
пускались от лица СССР советскими 
учреждениями или оффшорными струк-
турами; 

– государственное и полугосудар-
ственное кредитование экспортно-
импортных операций СССР западными 
странами; 

– выпуск векселей советскими учре-
ждениями за рубежом и оффшорными 
банками [7, с. 385]. 

Несмотря на то, что ситуация с 
внешним кредитованием между РСФСР и 
зарубежными странами была достаточно 
сложной, однако были примеры корпора-
тивного кредитования советской эконо-
мики со стороны частных западных ком-
паний. Например, в ноябре 1927 г. СССР 
подписал договор с американским пред-
принимателем Фаркуаром о предоставле-
нии советскому правительству 6-летнего 
кредита на 40 млн долларов для пере-
стройки и переоборудования Макеевско-
го металлургического завода. В Вене в 
том же году был подписан договор между 
Внешторгбанком и американским биз-
несменом В. Фриманом на открытие кре-
дита в 50 млн долларов под обеспечение 
советским экспортом, а также была до-
стигнута и договоренность с американ-
ской компанией «Стандарт Ойл» о креди-
те в 75 млн долларов под поставки ба-
кинской нефти [7, с. 386].  

Таким образом, кредиты СССР до 
его официального признания США 
предоставляли лишь американские част-
ные компании, а США до 1934 г. не рас-
сматривал СССР как государственного 
заемщика. Однако, несмотря на эти фак-
ты, к 1929 г. советский долг перед США 
составлял до 350 млн долларов [Там же]. 

Помимо США кредиты СССР до 
начала 1940-х гг. предоставляли:  

– Великобритания, которая ежегодно 
кредитовала в конце 1920-х – первой по-
ловине 1930-х гг. советские закупки на 
сумму до 20–25 млн фунтов стерлингов;  
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– Чехословакия в 1935 г. предоста-

вила кредит на сумму в 250 млн крон под 
6% годовых;  

– Италия – 550 млн лир под совет-
ские закупки в 1930–1931 гг.;  

– Швеция – в 1940 г. предоставила 
кредит в размере 100 млн крон; 

– Германия, которая достаточно дли-
тельное время сотрудничала с СССР, 
практически до начала 1940-х гг.; офици-
ально за 9 лет из Германии было получе-
но кредитов на общую сумму 900 млн 
марок (300–320 млн долларов США) под 
6% годовых [7, с. 387].  

Исходя из этих данных о предостав-
лении кредитов зарубежными странами, 
СССР к 1931 г. имел максимальную сум-
му внешней задолженности в 1,4 млрд 
рублей, которую постепенно удалось сни-
зить к 1937 г. до 85 млн рублей благодаря 
советским поставкам сырья и товаров за 
рубеж. 

Таким образом, приходим к выводу 
о том, что в довоенный период Советская 
Россия была готова пересмотреть свою 
позицию по аннулированию царских дол-
гов с тем, чтобы получить выход на меж-
дународный кредитный рынок, однако 
договориться с западными кредиторами 
не удалось, в связи с чем правовое регу-
лирование государственного долга в 
большей степени было связано с внут-
ренними займами. Тем не менее присут-
ствует положительный опыт внешнего 
кредитования РСФСР зарубежными стра-
нами за счет корпоративного кредитова-
ния советской экономики со стороны 
частных западных компаний Германии, 
Великобритании, США и др. 
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*** 

Понятие юридической ответственно-
сти имеет сложную структуру и перечень 
оснований. Согласно общепринятой в 
юридической науке классификации вы-
деляют конституционно-правовую, уго-
ловную, административную, гражданско-
правовую, материальную и дисципли-
нарную ответственности. Поскольку 
местное самоуправление является кон-
ституционно-правовым институтом и 
формой народовластия, то, следуя логике 
рассуждений, ответственность в системе 
муниципальной действительности отно-
сится к подвиду конституционно-
правовой ответственности, производной 
от нее. Следовательно, на нее распро-
страняются все сущностные признаки по-
следней. 

Как известно, особенностью дея-
тельности муниципального сообщества и 
его органов (института местного само-
управления) является решение вопросов 
местного значения, носящих комплекс-
ный характер и характеризующихся мно-
гообразием общественных сфер их воз-
никновения: социальной, политической, 
финансово-экономической, культурной и 
пр [1]. Кроме муниципального права, ре-
гулирование местных вопросов в данных 
сферах осуществляется нормами других 
отраслей: гражданского, административ-
ного, жилищного, земельного, налогово-
го, финансового. 

Органы местного самоуправления, 
действуя от имени и в интересах населе-

ния муниципального образования, всту-
пают в различные правоотношения, за-
ключая договоры, иные сделки, издавая 
нормативные и ненормативные муници-
пально-правовые акты. Во исполнение 
данных актов местные органы осуществ-
ляют следующие полномочия: установ-
ление ставок местных налогов, утвер-
ждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, выдача разрешения на строитель-
ство, осуществление градостроительного 
зонирования, разработка и внедрение 
правил землепользования и застройки, 
организация благоустройства и озелене-
ние территории, снабжение населения 
жилищно-коммунальными услугами, а 
также дают ответы на обращения (заяв-
ления) местных жителей и др.  

Подобный широкий спектр функци-
онала муниципальной власти требует при 
его реализации от уполномоченных 
должностных лиц не только точного зна-
ния и применения соответствующего за-
конодательства (например, ГК, ЖК, ЗК, 
иных федеральных законов или подза-
конных актов), но и эффективное, свое-
временное его исполнение. Это подразу-
мевает применение в практике муници-
пально-правовой деятельности компе-
тентного, ответственного подхода при 
осуществлении своих полномочий орга-
нами местного самоуправления. Иными 
словами, последствиями ненадлежащего, 
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неправомерного решения местных вопро-
сов на муниципальном уровне в зависи-
мости от степени и размера их негативно-
го ущерба и нанесенного вреда муници-
пальному образованию, населению или 
государству, является применение раз-
личных форм юридической ответствен-
ности, особенности которых рассматри-
ваются ниже. 

Проблемы реализации муниципально-
правовой ответственности удостаивались 
внимания российских ученых на различ-
ных этапах становления и развития мест-
ного самоуправления. Среди работ, посвя-
щенных данному аспекту, выделим кол-
лективный труд Н. А. Бобровой, Т. Д. Зра-
жевской, статью Д. Т. Шона, М. М. Мокее-
ва о конституционной форме ответствен-
ности, труды С. Г. Соловьева, Е. С. Шуг-
риной, А. И. Кокотова, К. Б. Тимофеева,          
И. А. Алексеева, А. В. Малько, М. С. Дол-
гополовой, Р. М. Усмановой, В. С. Кашо 
об ответственности должностных лиц и 
органов местного самоуправления. Отме-
тим также новые статьи о конкретных 
видах юридической ответственности, ре-
ализуемых на муниципальном уровне 
власти: Н. А. Колоколова, С. Чаннова,          
В. В. Корецкой, А. А. Рекун, М. В. Олей-
ник. Эти авторы исследуют особенности 
дисциплинарной ответственности муници-
пальных служащих. Работы С. Ю. Сушко-
ва, И. А. Нестеренко посвящены админи-
стративной ответственности, М. С. Еф-
ремовой – анализу уголовных преступле-
ний должностных лиц, Р. Г. Желяткина– 
гражданско-правовой сфере ответствен-
ности «муниципалов» и др.  

В. Е. Чиркин классифицирует ответ-
ственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления на общеправо-
вую и специальную правовую. Он пишет: 
«Важно различать правонарушения со 
стороны государственных и муниципаль-
ных органов и должностных лиц, когда 
они действуют как представители власти, 
осуществляя государственное или муни-
ципальное управление и, с другой сторо-
ны, когда они действовали как частные 
лица, в личном качестве, в гражданско-

правовых отношениях. Ответственность 
будет разной: общеправовой, как гражда-
нина, и специальной правовой, как долж-
ностных лиц или государственного му-
ниципального органа» [2]. Такое деление 
ответственности на виды возможно в за-
висимости от характера правоотношений, 
участниками которых являются органы и 
должностные лица местного самоуправ-
ления и их правосубъектности в этих от-
ношениях. 

После принятия в 2003 году базового 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления» №131-ФЗ, в 2005 году – Закона 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» № 97-ФЗ, 
в 2006 году – «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции» №59-ФЗ, в 2007 году – «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции» № 25-ФЗ, в 2008 году – «О проти-
водействии коррупции» № 273-ФЗ, в 
2013 году – «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и других нормативных 
актов, прямо или косвенно содержащих 
нормы об ответственности в сфере функ-
ционирования института местного само-
управления, научный и практический ин-
терес к данной теме не иссяк, наоборот, 
принял новые направления исследования. 

В настоящей работе предпринята 
попытка комплексного анализа матери-
альной (содержательной) и некоторых 
элементов процессуальной сторон (по-
рядка) осуществления видов юридиче-
ской ответственности муниципалитетов. 
Новизной является выявление взаимосвя-
зи форм муниципально-правовой ответ-
ственности, которое в целом реализует 
механизм охранительных и обеспечи-
тельных норм муниципального и других 
отраслей права. 

Актуальность данной темы сегодня 
подтверждается возникающими на прак-
тике из-за правовой неопределенности 
трудностями применения мер конститу-
ционно-правовой ответственности мест-
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ных чиновников при таких ее формах, 
как отзыв выборного должностного лица 
местного самоуправления, удаление в от-
ставку, отрешение от должности. При 
этом случаи подобного досрочного пре-
кращения полномочий руководителей и 
депутатов муниципальных образований 
участились. Стали появляться примеры 
удаления глав муниципальных образова-
ний в отставку через очень короткий пе-
риод времени, прошедший с момента их 
избрания [3].  

Установленная Законом №131-ФЗ 
ответственность органов местного само-
управления перед населением и государ-
ством является продолжением конститу-
ционно-правовой ответственности или ее 
формой. В данном случае ущерб причи-
няется основным правам и свободам 
граждан – жителей муниципального об-
разования, а также государственным ин-
тересам страны посредством нарушений 
норм Конституции РФ, федерального за-
конодательства, законодательства субъ-
ектов РФ, уставов муниципальных обра-
зований. Вышеуказанный федеральный 
закон подробно регламентирует процеду-
ры реализации конституционно-правовой 
ответственности местного самоуправле-
ния.  

Однако порядок отправления неко-
торых из них вызывает дискуссии на 
страницах юридической печати. Так, не-
которые ученые называют труднореали-
зуемой процедуру применения отзыва 
выборного должностного лица избирате-
лями в силу неопределенности и широко-
вещательного толкования ряда его осно-
ваний. Отказ от контактов с избирателя-
ми, рассмотрения их жалоб, т. е. бездей-
ствие местных чиновников практически 
не представляется возможным проверить, 
тем более подтвердить в судебной ин-
станции. При удалении же в отставку 
представительным органом местного са-
моуправления главы муниципального об-
разования последний может искусствен-
но затягивать осуществление «относи-
тельно себя» этой формы ответственно-
сти, уклоняясь от получения уведомления 

о дате и месте проведения соответству-
ющего заседания, либо депутаты могут 
принять данное решение неправомочным 
составом. При этом закон указал на право 
«удаленного в отставку» главы обратить-
ся в суд с заявлением об обжаловании 
такого решения представительного орга-
на.  

В целом, повышение юридической 
роли ответственности в среде муници-
пальной власти перед государством и 
населением положительным образом ска-
зывается на статусе представительной 
власти, обеспечивает реальность положе-
ния закона о подконтрольности ей глав 
поселений. Однако необходимо уточнить 
основания применения данных мер, 
устранить возникающие вопросы по это-
му поводу. Например, сохраняет ли пол-
номочия депутата глава муниципального 
образования, избранный из состава пред-
ставительного органа и удаленный в от-
ставку [4, с. 702].  

К сожалению, продолжается ситуа-
ция с совершением должностными лица-
ми местного самоуправления уголовных 
преступлений. Уголовная ответствен-
ность в таких случаях применяется 
наиболее часто за преступления корруп-
ционной направленности. Так, по сооб-
щению Следственного комитета Курской 
области, за 1 полугодие 2015 года 
направлено в суд 4 уголовных дела о 10 
преступлениях коррупционной направ-
ленности в отношении лиц, к которым 
применяется особый порядок производ-
ства: главы органа местного самоуправ-
ления, депутатов разных уровней. Для 
сравнения укажем, что три года назад в 
регионе преступления данного вида так-
же в основном совершались представите-
лями органов местного самоуправления. 
Так, в 2012 году в суд направлены уго-
ловные дела в отношении: одного чинов-
ника органов исполнительной власти, 
трех глав муниципального образования, 
двух депутатов сельских советов, шесте-
рых должностных лиц, назначаемых в 
органы местного самоуправления, трех 
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иных должностных лиц органов местного 
самоуправления [5]. 

Среди других известных уголовных 
правонарушений, за совершение которых 
к ответственности могут быть привлече-
ны чиновники муниципальных образова-
ний, отметим ст. 140, 141, 142 УК РФ, 
реализуемые в сфере защиты избиратель-
ных прав граждан, и еще ряд составов 
главы 19 УК РФ. Часто применяется ква-
лификация деяний по ст. 285 УК РФ «зло-
употребление должностными полномочи-
ями»; 292 УК РФ – «служебный подлог». 
Ряд составов глав 31 и 32 УК РФ также 
распространяет свое действие на муни-
ципальных должностных лиц. Квалифи-
цирующие признаки деяний (санкции) во 
многих статьях предусматривают в том 
числе реальные сроки лишения свободы. 

Наиболее часто отмечается привле-
чение муниципальных должностных лиц 
к административной ответственности. 
Наложение штрафов за административ-
ные правонарушения стало распростра-
ненным неблагоприятным явлением в 
профессиональной деятельности глав му-
ниципальных образований. 

Так, среди совершенных проступков 
местных руководителей (глав местной 
администрации) и применяемых статей 
КоАП РФ отметим: ст. 5.27 КоАП РФ, 
охраняющую правоотношения в сфере 
труда (имеют место нарушения законода-
тельства о труде в части невыплаты 
(наличия задолженности по выплате) за-
работной платы главой местной админи-
страции); ст. 5.63 КоАП РФ, применяе-
мую при нарушении должностным лицом 
местной власти законодательства об ор-
ганизации предоставления муниципаль-
ных услуг. Вообще в главе 5 КоАП РФ 
много подобных составов администра-
тивных правонарушений, субъектами       
ответственности по которым являют-           
ся местные руководители: например,           
ст. 14.9 КоАП в части предоставления 
земельного участка в аренду без прове-
дения торгов, а следовательно, использу-
емая при нарушении требования антимо-
нопольного законодательства; ст. 7.29 

КоАП, по которой в случае принятия 
должностным лицом решения о закупке 
товаров для муниципальных нужд у 
единственного поставщика с нарушением 
требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе (см. 
ФЗ-№44) следует наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 тыс. рублей, а по части          
2 данной статьи – 50 тыс. рублей, если 
при совершении данных действий долж-
ностное лицо проигнорировало обяза-
тельные в конкретном случае правила и 
условия проведения конкурса или аукци-
она. 

Часто совершаются правонарушения 
в сфере расходования средств местного 
бюджета. Так, ст. 15.14 устанавливает 
для юридических лиц штраф в процент-
ном соотношении (от 5 до 25%) от суммы 
средств, полученных из бюджета Россий-
ской Федерации и использованных не по 
целевому назначению. Следовательно, 
при использовании максимального пока-
зателя исчисления штрафа его сумма мо-
жет оказаться достаточно высокой. Отме-
тим, что должностные лица, согласно 
формулировке этой статьи, могут быть 
оштрафованы на сумму в размере от два-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или к ним может быть применена дис-
квалификация на срок от одного года до 
трех лет.  

В числе административных проступ-
ков, предусматривающих взыскание с 
муниципалитетов внушительной суммы, 
отметим ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблю-
дение требований по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения при ре-
монте и содержании дорог, железнодо-
рожных переездов или других дорожных 
сооружений», санкция которой преду-
сматривает административный штраф с 
юридического лица в размере 300 тыс. 
рублей. Анализ судебной практики Вер-
ховного суда РФ по составу названного 
проступка позволил выявить факт совер-
шения данного правонарушения местной 
администрацией одного из муниципаль-
ных образований Нижегородской обла-
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сти. Форма проступка носит характер 
бездействия, а назначение штрафа за него 
последовало от местного (районного) от-
дела МВД и было произведено по макси-
мальной шкале. Администрация обжало-
вала данное постановление. Поскольку 
местная администрация действует на 
правах юридического лица, а значит, яв-
ляется участником тех или иных право-
отношений, привлечение ее к ответ-
ственности за данное правонарушение 
является юридически допустимым. 

Основаниями для гражданско-пра-
вовой ответственности муниципалите-
тов могут стать нарушение прав юриди-
ческих и физических лиц, причинение им 
личного или имущественного вреда в ре-
зультате незаконных действий (бездей-
ствия) или принятия незаконных реше-
ний органами или должностными лицами 
местного самоуправления. Восстановле-
ние нарушенного права, а также возме-
щение вреда осуществляется в порядке, 
установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Гражданско-
правовая ответственность – это ответ-
ственность органов местного самоуправ-
ления перед физическими и юридически-
ми лицами; она носит характер частно-
правовой. Этим, по мнению некоторых 
авторов, она отличается от публично-
правовой ответственности, наступающей 
перед населением и перед государством, 
в которой прослеживаются последствия 
нарушения важных с точки зрения госу-
дарства и общества правил поведения [6]. 

Особенной чертой юридической от-
ветственности данного вида является то, 
что по возникшим обязательствам отве-
чает именно орган местного самоуправ-
ления, а не должностное лицо, хотя и вы-
несшее неправомерное решение, ставшее 
основанием для судебного иска. Впо-
следствии, если суд установит обязан-
ность муниципалитета возместить ответ-
чику (физическому лицу – жителю дан-
ного муниципального образования, лю-
бому другому гражданину РФ, иностран-
цу – или юридическому лицу – организа-
ции, обществу, кооперативу) ущерб, ви-

новные чиновники будут привлечены к 
материальной ответственности соглас-
но трудовому законодательству. 

Дисциплинарная ответственность 
наступает среди муниципальных служа-
щих и иных лиц, занимающих муници-
пальные должности. Она носит персо-
нальный характер и наступает за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение 
заданий, приказов, распоряжений, указа-
ний руководителей, кроме незаконных; за 
несвоевременное рассмотрение в преде-
лах своих должностных обязанностей об-
ращений граждан, общественных органи-
заций. 

Законом о муниципальной службе в 
РФ № 25-ФЗ урегулированы основания и 
порядок наложения дисциплинарных 
взысканий. Кроме общих видов наказа-
ний, за нарушение служебной дисципли-
ны (замечание, выговор, увольнение с 
муниципальной службы по соответству-
ющим основаниям, установленным Тру-
довым кодексом) предусмотрено уволь-
нение с муниципальной службы в связи с 
утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений. Иначе говоря, в целях 
достижения правомерного поведения, ре-
ализации конституционных прав граждан 
муниципальные должностные лица при-
званы исполнять как антикоррупционное 
законодательство, так и текущие право-
вые нормы, связанные с исполнением 
профессиональных обязанностей. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о существовании многообраз-
ных форм муниципально-правовой ответ-
ственности, реализуемой (применяемой) 
за совершение органами и (или) долж-
ностными лицами местного самоуправ-
ления правонарушений в форме действия 
или бездействия, санкции (неблагоприят-
ные последствия) за которые, а равно 
процедура их исполнения, предусмотре-
ны в нормах различных отраслей права. 
При этом широкий спектр задач, стоящих 
перед муниципальной властью, связан-
ных с удовлетворением повседневных 
потребностей населения, выполнения от-
дельных государственных полномочий, 
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подтверждает необходимость тщательной 
правовой корректировки и точного пони-
мания оснований привлечения к муници-
пальной ответственности. 
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В данной статье обозначена проблема неравного доступа к информационно-коммуникационным 
технологиям в России, рассмотрены причины ее возникновения и влияние принципа информационного ра-
венства на повышение уровня правовой и информационной культуры; обобщен опыт зарубежных стран, 
занимающих  ведущие позиции в общем рейтинге ООН по степени готовности к электронному прави-
тельству, по преодолению цифрового неравенства; проведен вертикальный анализ законодательной ба-
зы РФ на предмет развития рассматриваемого принципа. На основе проведенного исследования для по-
вышения уровня правовой и информационной культуры, являющихся необходимыми элементами для реа-
лизации электронного правительства в России, автором предлагается обеспечить с помощью норма-
тивного регулирования и комплекса программ социального характера, побуждающих граждан к использо-
ванию электронных ресурсов, равный доступ к информационно-коммуникационным технологиям.  

Ключевые слова: электронное правительство, информационные и коммуникационные технологии, 
правовая и информационная культура.  

*** 

Правовая культура личности выра-
жается в овладении ею основами юриди-
ческих знаний, в уважении к закону, пра-

ву, в сознательном соблюдении норм 
права, в понимании социальной, юриди-
ческой ответственности, в непримиримо-
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сти к правонарушениям, в борьбе с ними. 
Правовое сознание человека включает 
чувство убежденности в том, что он 
найдет у государства, его органов по-
мощь в защите своих прав, законных ин-
тересов, что государство справедливо 
требует от него выполнения возложен-
ных обязанностей и что он равен в правах 
с другими гражданами.  

Средствами повышения правовой 
культуры граждан являются пропаганда 
права, развитие у граждан юридических 
знаний, практическое укрепление закон-
ности [1, с. 157]. 

Индикатором высокого уровня пра-
вовой культуры является аккумулирова-
ние всей совокупности правовых ценно-
стей субъекта в социально активном и 
привычном поведении [2, с. 13]. 

В контекcте феномена «электронное 
правительство» повышение уровня пра-
вовой культуры напрямую связано с ин-
формационной грамотностью населения 
и, как следствие, с цифровым равенством, 
которое, в свою очередь, приводит к по-
строению гармоничного информационно-
го общества на основе равноправия ин-
дивидов. Институты информационной 
культуры и правового воспитания иссле-
дованы многими современными автора-
ми, в частности, в работах А. В. Кухти-
ной рассмотрена их конституционно-
правовая основа [3].  

Факторами, тормозящими повыше-
ние уровня правовой культуры и инфор-
мационной грамотности граждан, явля-
ются: отсутствие технических средств и 
возможностей (доступа) для получения 
информации и отсутствие потребности 
человека быть членом информационного 
общества. Некоторые авторы, например 
Е. Ф. Целищева, видят трудности успеш-
ного и активного гражданского участия в 
развитии электронного государства толь-
ко в первом из выделенных выше факто-
ров, справедливо разделяя его на проблемы 
доступа к технологиям и проблемы досту-
па к информации [4]. На наш взгляд, по-
требность индивида быть членом инфор-
мационного общества – неотъемлемый 

элемент правосознания. Ф. А. Лещенков 
отмечает, что без развитой информаци-
онной инфраструктуры и высокого уров-
ня информатизации общества существо-
вание электронного правительства вряд 
ли возможно. Обязательными условиями 
существования и развития электронного 
правительства он называет наличие раз-
витых демократических традиций и раз-
витость правового сознания и правовой 
культуры в государстве [5, с. 123]. Важ-    
нейшей целью информационного обще-
ства, по мнению В. А. Трайнева, является 
вовлечение и участие в его развитии всех 
его членов, независимо от экономическо-
го статуса, а также облегчение использо-
вания ИКТ в повседневной жизни и рабо-
те [6, с. 13].  

Среди нормативно-правовых доку-
ментов, составляющих основу для фор-
мирования электронного государства, 
можно выделить Стратегию развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации [7], Концепцию развития ме-
ханизмов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде [8] и программу «Информаци-
онное общество» (2011–2020 годы) [9]. В 
идеале эти программные документы 
должны определить принципы, порядок и 
механизм обеспечения государством об-
ществу таких условий, при которых лю-
бой гражданин сможет максимально эф-
фективно пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями, в 
том числе и для доступа к информации об 
органах власти, получения государствен-
ных и муниципальных услуг и защиты 
своих прав. Данные документы должны 
гарантировать реализацию принципа 
цифрового равенства, обозначенного 
ООН в Декларации тысячелетия: принять 
меры к тому, чтобы «все могли пользо-
ваться благами новых технологий, осо-
бенно информационных и коммуникаци-
онных…» [10]. Не случайно одним из по-
казателей готовности страны к электрон-
ному правительству в общем рейтинге 
ООН является индекс развития человече-
ского потенциала (здесь у России явное 
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падение – в 2010 г. отмечалось снижение 
с 27 на 39 место, а в 2014 – до 57). 

Для того чтобы преодолеть цифро-
вое неравенство и обеспечить режим 
цифровой демократии, необходимо 
структурировать проблему.  

Причинами неравного доступа к 
технологиям являются: социальное не-
благополучие (невозможность приобре-
сти соответствующую технику или опла-
тить право доступа к необходимым сай-
там); ограниченные возможности опреде-
ленных групп индивидов (инвалиды по 
слуху и зрению и пр.); незнание языка, на 
котором предоставляется информация.  

Возможности и качество получения 
услуг растут в геометрической прогрес-
сии в зависимости от уровня материаль-
ных и интеллектуальных ресурсов инди-
вида. 

Наибольшая проблема заключается в 
том, что подавляющая часть граждан (в 
основном социально неблагополучные) 
не использует публичные сервисы, 
предоставляемые при помощи ИКТ, то-
гда как наиболее нуждается в таких услу-
гах, как здравоохранение, трудоустрой-
ство, социальное обеспечение и образо-
вание. Обеспечения равного доступа ин-
дивидов к ИКТ, являющегося одной из 
основ для формирования и развития 
электронного правительства, можно до-
биться различными способами: установ-
кой точек доступа к ИКТ в публичных 
местах (государственных организациях и 
торговых сетях по согласованию с соб-
ственником); информационным просве-
щением граждан (реклама на ведущих 
телеканалах, организация лекций, изда-
ние памяток и пр.).  

В зарубежных государствах исполь-
зуются различные нормативные меха-
низмы, посредством которых обеспечи-
вается равный доступ граждан к ИКТ. 
Например, Кодексом электронного пра-
вительства Италии определено, что все 
исполнительные органы государственной 
власти должны иметь безопасные и сер-
тифицированные цифровые каналы (со-
стоящие в том числе из сертифицирован-

ной электронной почты) для связи с ними 
граждан и юридических лиц. Установле-
но, что содержащаяся на сайтах государ-
ственных органов информация должна 
быть доступна для всех категорий лиц, 
простой для восприятия, а сами сайты 
просты в использовании [11].  

Практически во всех государствах 
континентальной Европы законодательно 
устанавливается, что лицам с ограничен-
ными возможностями должен быть 
предоставлен доступ к информации и 
ИКТ наравне с другими членами обще-
ства. Так, в Акте Австрии об электрон-
ном правительстве 2004 г. указано, что 
сайты государственных органов должны 
соответствовать международным стандар-
там доступа к Интернету, включая стан-
дарты в сфере доступа к сетевым техноло-
гиям лиц с ограниченными возможностя-
ми. Кроме того, возможность пользовать-
ся электронными ресурсами предоставле-
на иностранцам и апатридам – им выдает-
ся «карта гражданина», используемая для 
получения публичных услуг [12]. Соглас-
но Акту об электронном правительстве 
2002 г. США «вводимые государством 
меры по развитию электронного прави-
тельства не должны нарушать права тех 
лиц, которые не обладают доступом к 
ИКТ» [13]. Кроме того, в США создан 
специальный орган, отвечающий за раз-
витие равенства граждан в сфере ИКТ, 
выступая своего рода «администрато-
ром» государственных услуг и предо-
ставляющий в Сенат и Палату представи-
телей отчеты по вопросам влияния не-
равного доступа к ИКТ на эффективность 
государственных услуг. В Дании в Акте 
об электронных коммуникационных се-
тях и услугах, принятом в 2011 г., опре-
делено, что все операторы телекоммуни-
кационных сетей должны соблюдать 
«универсальное обязательство по предо-
ставлению услуг», подразумевающее 
обеспечение доступности общественной 
электронной сети в публичных местах 
[14]. Если анализировать нормативные 
акты об электронном правительстве вы-
шеупомянутых стран, то налицо деталь-
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ная проработка заявленной проблемати-
ки. 

В то же время в ряде стран, в основ-
ном это азиатский регион и некоторые 
государства континентальной Европы 
(например, Греция), преодолению этого 
препона на пути развития электронного 
государства придается несравненно 
меньшее значение. Так, Греция только 
продекларировала в Конституции право 
на доступ граждан к информации и право 
на участие в информационном обществе 
[15]. Государственным Советом КНР в 
приказе «Об утверждении положений 
КНР о раскрытии информации о деятель-
ности государства» [16] установлено, что 
заявителям с ограниченными возможно-
стями (трудности в чтении, проблемы со 
зрением и слухом и т. п.), обращающи-
мися за получением информации о дея-
тельности исполнительных органов госу-
дарственной власти, исполнительный ор-
ган обязан предоставить помощь без кон-
кретизации механизма ее оказания. 

Что касается российского законода-
тельства, то принцип информационной 
свободы сформулирован в п. 4 ст. 28 гла-
вы 2 «Права и свободы человека и граж-
данина» Конституции РФ: «Каждый име-
ет право свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распространять 
информацию любым законным спосо-
бом» [17]. Этот постулат является от-
правной точкой для построения норма-
тивного механизма обеспечения равного 
доступа к ИКТ. Далее он должен был по-
лучить свое развитие в законах и подза-
конных актах. Но пока только в Концеп-
циях и Стратегиях, выражающих желание 
государства развиваться в правовом поле 
по направлению к информационному об-
ществу, имеются обрывочные деклара-
тивные нормы о цифровом равенстве. Так, 
Концепцией формирования в РФ элек-
тронного правительства до 2010 г. преду-
смотрено, что технологические и органи-
зационные требования должны обеспе-
чить «полный, равный и недискримина-
ционный доступ всем категориям органи-
заций и граждан к сайтам государствен-

ных органов в сети Интернет». Оговари-
вается также, что «существенную долю 
составляют граждане, которые имеют 
физические недостатки (слух, зрение, 
ограничение в подвижности и др.)».  

Стратегия развития информационно-
го общества в Российской Федерации де-
кларирует принцип «свободы и равенства 
доступа к информации и знаниям». В ка-
честве основных направлений реализации 
Стратегии применительно к нему можно 
учесть: повышение уровня доступности 
для населения и организаций современ-
ных услуг в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий; со-
здание системы общественных центров 
доступа населения к государственным 
информационным ресурсам, в том числе 
государственной системы  правовой  ин-
формации; предоставление гражданам 
социальных услуг на всей территории 
России с использованием информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий. Более подробно принцип информа-
ционного равенства изложен в Концеп-
ции развития механизмов предоставления  
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, где отражены не 
только основные направления его реали-
зации (обеспечение гражданам удобства 
и предсказуемости процедур взаимодей-
ствия с органами, предоставляющими 
услуги за счет использования привычных 
интерфейсов (интернет-магазины, банки) 
и интуитивно-понятных; минимизация 
временных затрат и финансовых расхо-
дов граждан, связанных с получением 
услуг; доступность различных каналов 
получения услуг; обеспечение единой 
точки доступа к услугам), но и некоторые 
способы и инструменты их воплощения. 

Кроме разработки нормативной ос-
новы для обеспечения равного доступа к 
информации, во многих государствах 
предусмотрены программы социально-
экономического характера. В частности, 
в США, согласно Акту об электронном 
правительстве учреждениям, выполняю-
щим роль единой точки доступа к услу-
гам (информационным центрам, публич-
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ным библиотекам) оказывается финансо-
вая поддержка, бесплатное предоставле-
ние оборудования, проведение обучаю-
щих курсов по его эксплуатации и ис-
пользованию). Администратором депар-
тамента электронного правительства рас-
пространен среди учреждений, обеспечи-
вающих бесплатный доступ к информа-
ционным ресурсам, разработанный в нем 
же «онлайн-учебник». О тщательном и 
дифференцированном подходе к этой 
проблеме говорит опыт внедрения соци-
альной программы «Поколения онлайн», 
которая направлена на самообучение по-
жилых людей, путем предоставления им 
пошаговых инструкций при использова-
нии ИКТ [18]. Показателен в этом же 
контексте опыт стран континентальной 
Европы и Сингапура. В последнем (зани-
мает 3 место в рейтинге ООН по уровню 
развития электронного правительства) 
бывшими в употреблении компьютерами 
были оборудованы порядка 30 тыс. семей 
и предоставлен бесплатный доступ в Ин-
тернет, проведено базовое обучение по 
использованию ИКТ. В свою очередь, 
государство заинтересовало в предостав-
лении данной помощи гражданам интер-
нет-провайдеров и компании, предоста-
вившие компьютеры путем предоставле-
ния им налоговых льгот [19, р. 235]. В 
Швеции, занимающей 14 место в рейтин-
ге ООН по уровню развития электронно-
го правительства, государством предо-
ставлены налоговые льготы компаниям, 
которые приобрели для своих сотрудни-
ков компьютеры, что в том числе позво-
лило стране достичь 3 места по уровню 
развития ИКТ [19, р. 240]. 

Приведенный выше положительный 
опыт достоин рецепции, но в России, к 
сожалению, до настоящего времени в 
полной мере не разработан нормативный 
механизм обеспечения равного доступа к 
ИКТ и нет комплекса действующих про-
грамм социального характера, побужда-
ющих граждан к использованию элек-
тронных ресурсов. Другими словами, 
государство недостаточно стимулирует 

потребность индивида быть членом ин-
формационного общества.  

В то же время власть активно зани-
мается расширением практики электрон-
ного правительства на федеральном и ре-
гиональном уровне – разрабатывается 
соответствующая нормативно-правовая 
база, ведется разъяснительная работа с 
населением по новым возможностям 
электронного правительства, хотя без 
углубления в социально-экономические 
аспекты. Видна динамика формирования 
электронного правительства на совре-
менном этапе развития российского об-
щества, и возможно, что контрольные 
значения показателей развития информа-
ционного общества и электронного пра-
вительства в РФ в программе «Информа-
ционное общество» (2011–2020 годы), 
утвержденной в новой редакции поста-
новлением Правительства РФ от 15 апре-
ля 2014 г. № 313 (несмотря на значитель-
ное увеличение сроков их достижения по 
сравнению с временными ориентирами, 
определенными ранее в приложении к 
Стратегии развития информационного 
общества на период до 2015 г.) будут до-
стигнуты к заявленному сроку. 
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ПРАВО НА ОТДЫХ – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ТРУДОВОГО ПРАВА И НЕОТЪЕМЛЕМОЕ 
ПРАВО РАБОТНИКА 

Статья посвящена анализу категории «право на отдых», которая рассматривается в двуединой 
сущности: как принцип трудового права и как основное право работника, при этом сделан акцент на эле-
ментах данного права.  

Ключевые слова: право на отдых, принцип трудового права, объект права, субъект права, содер-
жание права, время отдыха. 

*** 

Право на отдых в Российской Феде-
рации закреплено как на высшем консти-
туционном уровне, так и на уровне тру-
дового законодательства.  

Часть 5 статьи 37 Конституции РФ 
закрепляет право каждого на отдых, при 
этом работающему по трудовому догово-
ру гарантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность ра-
бочего времени, выходные и празднич-
ные дни, оплачиваемый ежегодный от-
пуск. 

Статья 2 Трудового кодекса РФ [1] 
перечисляет основные принципы право-
вого регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений. В том числе указывает, 
что, исходя из общепризнанных принци-
пов и норм международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ, основ-
ными принципами правового регулиро-
вания трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отноше-
ний признается обеспечение права на от-
дых, включая ограничение рабочего вре-
мени, предоставление ежедневного отды-
ха, выходных и нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 

Так как упомянутые в данной статье 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права касаются трудо-
вых отношений, то они содержатся глав-
ным образом в Уставе Международной 
организации труда [2], Декларации Меж-

дународной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» [3], Декларации Междуна-
родной организации труда «О целях и 
задачах Международной организации 
труда» [4].  

В данных документах перечислены 
только основополагающие принципы и 
права в сфере труда. Эти фундаменталь-
ные начала лежат в основе выделения 
иных принципов трудового права и прав 
в области труда. Всего таких принципов 
названо четыре, но не только они прини-
маются во внимание при определении 
принципов уже в национальном законо-
дательстве, учитываются и другие поло-
жения документа, а также его общий 
смысл и значение.   

В названных международных актах 
среди основных принципов непосред-
ственно право на отдых не упоминается, 
но указывается на срочную необходи-
мость улучшения условий труда путем, 
например: регламентации рабочего вре-
мени, включая установление максималь-
ной продолжительности рабочего дня            
и рабочей недели (Преамбула Устава 
МОТ); на необходимость защиты жизни 
и здоровья рабочих на всех работах               
(ст. III Декларации МОТ «О целях и за-
дачах Международной организации тру-
да»).  

Российское законодательство разви-
вает эти положения и формулирует кон-
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ституционное, а вслед за ним и трудовое 
право на отдых, называя его принципом 
правового регулирования трудовых от-
ношений. 

По вопросу соотношения основных 
прав и обязанностей и принципов права в 
юридической науке нет единства мнений. 

Так, О. В. Смирнов в свое время ука-
зывал, что «...формулирование принци-
пов права в виде основных прав и обя-
занностей граждан представляется не-
убедительным... Принципы права соотно-
сятся с нормами действующего законода-
тельства... как категории сущности и яв-
ления» [5]. Л. Ю. Бугров также не отож-
дествлял принципы трудового права с 
правами и обязанностями рабочих и слу-
жащих [6]. И. Ю. Воронов, поддерживая 
данную точку зрения, предлагает с пози-
ции интегративного правопонимания ос-
новополагающие принципы российского 
трудового права разграничивать с трудо-
выми правами и обязанностями работни-
ков [7]. 

Но в теории трудового права распро-
странен и другой подход к пониманию 
прав, обязанностей и принципов в данной 
отрасли, согласно которому содержание 
принципов трудового права раскрывается 
через основные права и обязанности ра-
ботника и работодателя [8–10]. С данным 
мнением следует согласиться, в связи с 
чем представляется, что право на отдых в 
трудовом законодательстве выступает не 
только как непосредственно само право, 
но и как принцип регулирования трудо-
вых отношений. Мало того, исходя из 
особой значимости основных прав чело-
века, к которым относится и право на от-
дых, представляется, что любое такое 
право должно расцениваться как соответ-
ствующий принцип в определенной сфе-
ре отношений. Равная значимость прав и 
принципов подчеркивается и междуна-
родными документами, которые часто 
ставят их в один ряд. Так, в частности, 
Европейская социальная хартия (пере-
смотренная) [11] в части 1 указывает, что 
«стороны признают в качестве цели сво-

ей политики, которую они будут осу-
ществлять всеми надлежащими сред-
ствами как национального, так и между-
народного характера, создание условий, 
обеспечивающих эффективное осуществ-
ление следующих прав и принципов: 
…Все работники имеют право на спра-
ведливые условия труда...». Декларация 
МОТ уже в самом названии «Об осново-
полагающих принципах и правах в сфере 
труда» говорит и о принципах, и о пра-
вах. По тексту данного документа такое 
сочетание встречается перманентно.    

Пункт 1: «…свободно вступая в 
МОТ, все государства – члены признали 
принципы и права, закрепленные в Уста-
ве и в Филадельфийской декларации…»; 
п. 2: «…все государства – члены… имеют 
обязательство, вытекающее из самого 
факта их членства в Организации, со-
блюдать, содействовать применению и 
претворять в жизнь добросовестно в со-
ответствии с Уставом принципы, касаю-
щиеся основополагающих прав…» и др. 

Статья 2 Конституции РФ провоз-
глашает, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. Поэто-
му представляется, что рассмотрение ос-
новных прав с позиций принципов права 
является не только допустимым, но и не-
обходимым, т. к. невозможно определе-
ние основных начал правового регулиро-
вания, основных идей отрасли без учета 
тех прав, которые в ней обозначены. Так, 
отказ от квалификации права на отдых в 
качестве принципа трудового права озна-
чало бы снижение его ценности в трудо-
вых отношениях, что невозможно, исходя 
из его фундаментальности ввиду нераз-
рывной связи с правом на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены.  

Норма-принцип, содержащаяся в 
абз. 5 ст. 2 ТК РФ, находит свое проявле-
ние, в частности, в ограничении рабочего 
времени, предоставлении ежедневного 
отдыха, выходных и нерабочих празд-
ничных дней, оплачиваемого ежегодного 
отпуска и других гарантиях и компенса-
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циях, связанных с реализацией права на 
различные виды времени отдыха. 

Анализ судебной практики также 
свидетельствует, что суды расценивают 
право на отдых в качестве принципа тру-
дового права. Так, Судебная коллегия по 
гражданским делам Иркутского област-
ного суда при рассмотрении гражданско-
го дела по иску В. к ОАО «СГ МСК» об 
оплате сверхурочных работ, взыскании 
компенсации расходов по стоимости про-
езда и провоза багажа к месту отпуска и 
обратно, процентов за задержку выплат, 
компенсации морального вреда, расходов 
за составление иска, оплаты услуг пред-
ставителя мотивировала свое решение 
среди прочего и ссылкой на то, что в со-
ответствии с абз. 5 ст. 2 ТК РФ одним из 
основных принципов правового регули-
рования отношений в сфере наемного 
труда выступает обеспечение права каж-
дого работника на отдых, в том числе 
предоставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска [12]. 

Таким образом, существование пра-
ва на отдых в качестве принципа трудо-
вого права обусловлено: во-первых, с 
провозглашением его на конституцион-
ном уровне, а затем и на уровне ТК РФ; 
во-вторых, особой значимостью права на 
отдых как основного права человека;      
в-третьих, закреплением обширного ме-
ханизма реализации данного права, ши-
роким спектром его гарантий. Все это 
свидетельствует о том, что право на от-
дых является не просто конкретным тру-
довым правом работника, но пронизыва-
ет всю систему трудового права, наряду с 
другими принципами отражает суть дан-
ной отрасли и политики государства в 
области труда.   

Как указывалось, содержанием рас-
сматриваемого принципа выступает 
непосредственно право на отдых.    

Справедливо замечает А. А. Гречен-
ков, «право на отдых с полным основани-
ем можно охарактеризовать как одно из 
наиболее ценных приобретений (дости-
жений) человеческой цивилизации» [13]. 

Согласно ст. 106 ТК РФ, время отдыха – 
время, в течение которого работник сво-
боден от исполнения трудовых обязанно-
стей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. Исходя из этого, 
право на отдых напрямую связано с со-
хранением здоровья, восполнением тру-
довых сил, социально-культурным разви-
тием, поэтому оно проявляется в ограни-
чении рабочего времени и возможностях 
работника по предоставлению ему раз-
личных видов времени отдыха. При этом 
значение права на отдых состоит не в его 
декларации, а в реальности его реализа-
ции, что гарантируется государством. 

Как известно, ст. 37 Конституции РФ 
гарантирует право на отдых установле-
нием федеральным законом продолжи-
тельности рабочего времени, наличием 
выходных и праздничных дней, оплачи-
ваемым ежегодным отпуском. При фор-
мулировании права на отдых как прин-
ципа трудового права Трудовой кодекс 
среди гарантий его реализации называет 
ограничение рабочего времени, предо-
ставление ежедневного отдыха, выходных 
и нерабочих праздничных дней, оплачива-
емого ежегодного отпуска (абз. 5 ст. 2). 
Как видно из данных норм, ни Конститу-
ция РФ, ни ст. 2 ТК РФ не содержит пол-
ного перечня видов времени отдыха, че-
рез которые реализуется право на отдых. 
Такой перечень содержится в ст. 107 ТК 
РФ и включает перерывы в течение рабо-
чего дня (смены); ежедневный (между-
сменный) отдых; выходные дни (ежене-
дельный непрерывный отдых); нерабочие 
праздничные дни; отпуска. 

Существование различных видов 
времени отдыха позволяет утверждать, 
что право на отдых имеет составной ха-
рактер и включает в себя: право на пере-
рывы в течение рабочего дня (смены); 
право на ежедневный (междусменный) 
отдых; право на выходные дни (ежене-
дельный непрерывный отдых); право на 
нерабочие праздничные дни; право на от-
пуска. Перечисленные права сами по себе 
не могут быть гарантиями общего права 
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на отдых, т. к. согласно ст. 164 ТК РФ под 
гарантиями понимаются средства, спосо-
бы и условия, с помощью которых обес-
печивается осуществление предоставлен-
ных работникам прав в области социаль-
но-трудовых отношений. Следовательно, 
как отмечает О. В. Бобкова, «гарантии 
выполняют обеспечительную функцию 
по отношению к установленным работ-
никам правам» [14]. Гарантиями права на 
отдых являются нормы трудового зако-
нодательства, содержащие обязывающие 
и запретительные предписания. Напри-
мер, одной из основных гарантий права 
на отдых является положение, ограничи-
вающее продолжительность рабочего 
времени не более 40 часов в неделю          
(ст. 91 ТК РФ). Адресатом данной нормы, 
прежде всего, выступает работодатель, и 
она представляет собой запрет устанав-
ливать более продолжительное рабочее 
время и привлекать работника к работе за 
пределами этого рабочего времени. Та-
кими же важными гарантиями являются:  

– установление в законе обязанности 
предоставить работнику перерыв для от-
дыха и питания продолжительностью не 
более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается 
(ст. 108 ТК РФ), и установление специ-
альных перерывов, обусловленных тех-
нологией и организацией производства и 
труда (ст. 109 ТК РФ); 

– установление минимальной про-
должительности еженедельного непре-
рывного отдыха (не менее 42 часов)          
(ст. 110 ТК РФ); 

– обязанность работодателя предо-
ставлять всем работникам выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых)          
(ст. 111 ТК РФ); 

– установление нерабочих празднич-
ных дней и запрещение работы в выход-
ные и нерабочие праздничные дни            
(ст. 112, 113 ТК РФ); 

– обязанность работодателя предо-
ставлять работникам ежегодный оплачи-
ваемый отпуск не менее, чем установлен-

ной законом продолжительностью             
(ст. 115 ТК РФ).  

Перечисленные гарантии раскрыва-
ются и уточняются в законодательстве, 
некоторые дополняются иными гаранти-
ями. 

Что касается элементов права на от-
дых, то, как известно, это объект права, 
его субъект и содержание. 

Большинство ученых придержива-
ются мнения, что в качестве объекта пра-
ва должны рассматриваться различные 
материальные и нематериальные блага, 
на использование которых непосред-
ственно направляется деятельность субъ-
ектов [15]. С этих позиций субъект права 
на отдых стремится получить и исполь-
зовать свободное от работы время, кото-
рое в законодательстве именуется «время 
отдыха». Логично сделать вывод, что 
объектом права на отдых является время 
отдыха. Физическая категория времени 
подлежит измерению, поэтому время от-
дыха как объект права также можно из-
мерить в минутах, часах, днях, месяцах 
или годах. Причем все эти варианты ис-
числения (за исключением месяца) при-
менимы ко времени отдыха. Так, перерыв 
для отдыха и питания должен составлять 
не более двух часов и не менее 30 минут 
(ст. 108 ТК РФ); ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 ка-
лендарных дней (ст. 115 ТК РФ); а дли-
тельный отпуск педагогическим работни-
кам – сроком до одного года (ст. 335          
ТК РФ). 

Субъектом права на отдых конкрет-
но по трудовому законодательству явля-
ется работник. 

Статья 20 ТК РФ гласит, что работ-
ник – физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работодателем. 
Если иное не предусмотрено федераль-
ным законом, вступать в трудовые отно-
шения в качестве работников имеют пра-
во лица, достигшие возраста шестнадцати 
лет, а в случаях и порядке, которые уста-
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новлены ТК РФ, – также лица, не до-
стигшие указанного возраста. 

Исключениями по возрасту являют-
ся, например, иностранные граждане, ко-
торые имеют право осуществлять трудо-
вую деятельность в России с восемнадца-
ти лет (ст. 13 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» [16]). Ра-
нее шестнадцатилетнего возраста работ-
никами могут быть, в частности, лица, 
получившие общее образование или по-
лучающие общее образование и достиг-
шие возраста пятнадцати лет (ст. 63           
ТК РФ). Они могут заключать трудовой 
договор для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (по-
печителя) и органа опеки и попечитель-
ства трудовой договор может быть за-
ключен и с лицом, достигшим возраста 
четырнадцати лет, получающим общее 
образование, для выполнения в свобод-
ное от получения образования время лег-
кого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения об-
разовательной программы. А в организа-
циях кинематографии, театрах, театраль-
ных и концертных организациях, цирках 
допускается с согласия одного из родите-
лей (опекуна) и разрешения органа опеки 
и попечительства заключение трудового 
договора с лицами, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет. 

Все указанные лица, независимо от 
возраста, если они заключили трудовой 
договор, являются субъектами права на 
отдых.  

Содержание права на отдых, как и 
любого другого неотъемлемого права ра-
ботника, составляет набор правомочий 
субъекта, т. е. его возможностей по реа-
лизации принадлежащего права. При 
этом объем конкретных правомочий в 
рамках права может отличаться в зависи-
мости от различных обстоятельств. 
Например, это может быть обусловлено 
различием в возрасте работника. Так, для 
работников в возрасте до шестнадцати 

лет устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени – не 
более 24 часов в неделю; для работников 
в возрасте от шестнадцати до восемна-
дцати лет – не более 35 часов в неделю; 
работникам в возрасте до восемнадцати 
лет предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 31 календарный день в удобное для 
них время.  

Различия в содержании могут осно-
вываться и на условиях труда, характере 
работы, местности, где осуществляется 
трудовая функция и т. д. В частности, 
ежегодные дополнительные оплачивае-
мые отпуска предоставляются: работни-
кам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда; работ-
никам, имеющим особый характер рабо-
ты; работникам с ненормированным ра-
бочим днем; работникам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами. 

Таким образом, по перечню элемен-
тов (объект, субъект, содержание) право 
на отдых соответствует теоретической 
концепции субъективного права. Осо-
бенностью же данного права является то, 
что, будучи основным правом работника, 
оно выступает одновременно и принци-
пом трудового права, отраженном в до-
статочно обширной совокупности право-
вых норм, гарантирующих реализацию 
этого права.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ, В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье освещены меры, которые принимаются в целях поддержания и защиты прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Курской области. В статье приведены не-
которые статистические данные, показывающие внимание органов власти к проблемам рассматривае-
мой категории детей. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, защита прав детей, 
меры социальной поддержки. 

*** 

В Российской Федерации на протя-
жении десятков лет наблюдается тенден-
ция отказа родителей от своих детей по-
сле их рождения, а также лишения и 
ограничения родителей в родительских 
правах в отношении их кровных детей, в 
результате чего несовершеннолетние де-
ти обретают статус детей, оставшихся без 
родительского попечения (иными слова-
ми, «социальными сиротами» при жизни 
своих кровных родителей) [1, с. 12]. В 
связи с этим одним из основных нацио-
нальных приоритетов России в последнее 
десятилетие является обеспечение благо-
получного и защищенного детства.  

Не только власть, но и обществен-
ные организации, бизнес-сообщество, 
средства массовой информации участву-
ют в решении проблем, связанных с 
обеспечением и защитой материнства и 
детства, прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей.  

В настоящее время действует много 
законодательных актов, направленных на 
защиту прав детей. Среди них можно 
назвать Гражданский кодекс РФ, феде-
ральные законы от 24 апреля 2008 г.         
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 
16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государ-
ственном банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей» и др.  

В развитие содержащихся в указан-
ных выше законодательных актах Россий-
ской Федерации положений, касающихся 
защиты прав и интересов  детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
данные вопросы в настоящее время регу-
лируются на уровне субъекта Российской 
Федерации и входящих в его состав муни-
ципальных образований [2, с. 3]. 

В Курской области реализуются  
следующие программы, направленные на 
поддержание семей с детьми, а также 
предупреждение социального сиротства, 
социализацию и интеграцию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в современном обществе, на лече-
ние и оздоровление данной категории де-
тей: 

– Государственная  программа Кур-
ской области «Социальная поддержка 
граждан в Курской области» на 2014–
2020 годы [3]; 

– Программа «Детство без жестоко-
сти» на 2013–2015 годы [4]. 

Департамент по опеке и попечитель-
ству, семейной и демографической  поли-
тике Курской области осуществляет мо-
ниторинг реализации вышеуказанных  
программ. 

Целями государственной  програм-
мы Курской области «Социальная под-
держка граждан в Курской области» яв-
ляются: рост благосостояния граждан, 
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получателей мер социальной поддержки; 
улучшение демографической ситуации в 
Курской области, прежде всего по 
направлению повышения уровня рожда-
емости; укрепление института семьи с 
детьми в обществе. Госпрограмма опре-
деляет направления деятельности, обес-
печивающие реализацию принятых пуб-
личных нормативных обязательств и мо-
дернизацию сложившихся систем мер 
социальной поддержки граждан и соци-
ального обслуживания населения с целью 
повышения их эффективности и резуль-
тативности [3]. 

Лицами, которым предоставляются 
данные меры социальной поддержки, яв-
ляются: дети из отдельных категорий се-
мей (многодетные, неполные, студенче-
ские); дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети, находящиеся 
под опекой (попечительством); семьи с 
детьми. 

В последние годы в Российской Фе-
дерации и Курской области принят ряд 
решений по совершенствованию системы 
социальной поддержки граждан. Развива-
ется законодательная база социальной 
поддержки, совершенствуется ее органи-
зация, укрепляется материально-техни-
ческая, информационная и кадровая база. 
Реализуются федеральные и региональ-
ные меры поддержки семей с детьми. 
Наиболее важными из них являются: 
расширение возможностей использова-
ния средств материнского (семейного) 
капитала; выплата пособий семьям с 
детьми в размерах, индексируемых с уче-
том динамики инфляции; установление 
дополнительных региональных мер под-
держки семей с детьми (ежемесячного 
пособия при рождении второго ребенка и 
ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего и последующих детей 
до достижения ими возраста трех лет, об-
ластного материнского капитала при 
рождении (усыновлении) третьего ребен-
ка или последующих детей).  

Целями программы «Детство без же-
стокости» являются обеспечение права 
ребенка на защиту от жестокого обраще-

ния и насилия посредством формирова-
ния в обществе нетерпимого отношения к 
различным проявлениям насилия по от-
ношению к детям; повышение информи-
рованности детей о возможных рисках и 
опасностях; повышение ответственности 
родителей за действия, направленные 
против детей; обеспечение реабилитации 
детей, ставших жертвами насилия и пре-
ступных посягательств [4]. 

На реализацию мероприятий, на-
правленных на решение проблемы про-
филактики жестокого обращения с деть-
ми, в соответствии с Соглашением от        
28 августа 2013 г. № 7-РП5-ЗДН «О вы-
делении денежных средств в виде гранта 
на выполнение программы Курской обла-
сти “Детство без жестокости” на 2013–
2015 годы», Фондом поддержки детей 
выделены средства в размере 5,1 млн руб.  

За счет привлеченных средств про-
ведена следующая работа. В 2013 г. в 
Курчатовском и Железногорском райо-
нах созданы отделения мобильной соци-
ально-педагогической помощи семьям с 
детьми по вопросам экстренного реаги-
рования в случае жестокого обращения с 
детьми, к работе в которых привлечены 
педагоги-психологи. В целях организа-
ции работы по применению примири-
тельных процедур в разрешении кон-
фликтных ситуаций, а также для обеспе-
чения мер восстановительного правосу-
дия в отношении несовершеннолетних, 
оказавшихся в конфликте с законом, и 
несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных деяний, создана служба ме-
диации.  

С октября 2013 г. на базе 32 общеоб-
разовательных школ, МКОУ «Центр диа-
гностики и консультирования «Гармо-
ния» и ОКУ «Курский Центр для несо-
вершеннолетних» работают 40 специали-
стов службы медиации. Их деятельность 
координируется комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Курской области.  

В результате реализации программы: 
– численность детей, отобранных у 

родителей при непосредственной угрозе 
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жизни или здоровью детей, сократилась 
на 58,6%; 

– численность родителей, лишенных 
родительских прав в связи с жестоким 
обращением с детьми, сократилась на 
48,1%; 

– удельный вес семей с детьми, по-
лучивших социальные услуги в учрежде-
ниях социального обслуживания семьи и 
детей, к общему числу семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, увеличился на 17,6%. 

Большая работа ведется Департа-
ментом по опеке и попечительству, се-
мейной и демографической политике 
Курской области по укреплению инсти-
тута семьи, пропаганде базовых семей-
ных ценностей, в том числе проводятся 
областные конкурсы «Семья соловьиного 
края», «С заботой о людях», региональ-
ные этапы всероссийских конкурсов: се-
мейного фотоконкурса «Моя семья» 
(участниками которого в 2013 г. стали 
более 100 семей), Всероссийского фото-
конкурса «Семейный фотоальбом» (более 
300 семей стали участниками  конкурса в 
2013 г.) и многое другое.  

Немаловажной  в этом направлении 
является работа, проводимая органами 
опеки и попечительства  административ-
ных округов города Курска и Курской 
области. 

В целях пропаганды опыта работы 
по укреплению института семьи, распро-
странения инновационных методик рабо-
ты с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, совершенствования 
работы, направленной на социальную 
поддержку и улучшение положения детей 
в Курской области, в соответствии с рас-
поряжением Администрации Курской 
области от 4 апреля 2013 г. № 242-ра «О 
проведении региональной выставки-
форума «Вместе – ради детей!» 24 апреля 
2013 г. на базе ОБУ «Выставочный 
центр» Курская Коренская ярмарка» со-
стоялась II региональная выставка-форум 
«Вместе – ради детей!».  

В Курской области Постановлением 
губернатора Курской области от 1 марта 

2013 г. № 87 утвержден областной благо-
творительный марафон «Мир детства», 
целью которого является оказание адрес-
ной социальной помощи малообеспечен-
ным семьям с детьми, семьям с детьми-
инвалидами, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей [5].  
По итогам 2013 г. в рамках областного 
благотворительного марафона «Мир дет-
ства» было собрано 30,0 млн рублей, ока-
зана адресная материальная помощь 1129 
семьям с детьми на общую сумму             
28,8 млн рублей по следующим направле-
ниям: дорогостоящее лечение, приобрете-
ние предметов первой необходимости для 
детей, улучшение жилищных условий; 
приобретение автотранспорта для много-
детных и приемных семей;  поддержка 
одаренных детей и другие нужды. Сред-
ства в сумме 1,3 млн рублей направлены на 
реализацию социальных проектов: ремонт 
квартиры для расширения учреждения 
МБУСОН г. Курска «Социальная гостиная 
для оказания помощи женщинам с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции» (598, 9 тыс. руб.); ремонт выделен-
ного помещения центра сопровождения 
замещающих семей и граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для ОКУСОН ССО «Кур-
ский областной социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» 
(285,0 тыс. руб.); осуществление новогод-
него социального проекта для малообеспе-
ченных семей с детьми (320,0 тыс. руб.); 
поддержку детских творческих коллекти-
вов (120,0 тыс. руб.). 

Следует также отметить, что в рам-
ках программы «Поддержка семьи – за-
щита ребенка» (2011–2014 гг.) также был 
проведен ряд мероприятий [6]. Так, в 
детских садах 22 муниципальных образо-
ваний созданы группы социальной под-
держки детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, оборудо-
ванные мебелью, игрушками и игровым 
оборудованием, что обеспечило создание  
440 дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях. В г. Кур-
ске с 2011 г. действует МБУСОН «Соци-
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альная гостиная для оказания помощи 
женщинам с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации» для вре-
менного пребывания женщин с детьми. 
Домашняя комната, созданная в ОКУЗ 
«Областной специализированный дом 
ребенка» в рамках программы, помогает 
установить психологический контакт 
воспитанников с семьями, желающими 
взять на воспитание ребенка, а также со-
здает обстановку, максимально прибли-
женную к «домашней». Разработана про-
грамма подготовки будущих родителей, 
желающих взять ребенка на воспитание в 
семью, по вопросам ухода, питания, вос-
питания, психологии, особенностям раз-
вития ребенка и т. д. 

С 95 родителями велась работа по 
возвращению ребенка в семью. В 2013 г. 
51 ребёнок возвращен в биологическую 
семью, 61 семья продлила срок времен-
ного пребывания своих детей в Доме ре-
бенка. 

В рамках программы создано и дей-
ствует отделение (центр) психолого-
медико-педагогического сопровождения 
замещающих семей и постинтернатной 
адаптации выпускников интернатных 
учреждений, которое функционирует в 
составе  ОКУ «Курский центр для несо-
вершеннолетних». 

В каждом муниципальном районе, 
городском округе за счет средств Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, работают специа-
листы региональной сети системного со-
провождения замещающих семей и граж-
дан из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. На базе 
учреждений профессионального образо-
вания  города Курска и Курской области 
и территориальных органов опеки и по-
печительства специалистами региональ-
ной сети проводится клуб «Выпускник».  

Значимым направлением деятельно-
сти организаций для детей-сирот являет-
ся участие в реализации мероприятий по 
социальной, в том числе постинтернат-
ной адаптации воспитанников. Для реше-

ния вопросов успешной социализации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в интернатных учре-
ждениях ведутся уроки по социально-
бытовой ориентировке, введены факуль-
тативные занятия по изучению прав и 
обязанностей несовершеннолетних. 

В школах-интернатах и детских до-
мах функционируют кабинеты социаль-
но-бытовой ориентировки, где проводят-
ся занятия по этикету и взаимоотношени-
ям в семье, устройству интерьера, уходу 
за собой и за ребенком, детей обучают 
работе с бытовыми приборами, ведению 
семейного бюджета и быта. Кабинеты 
оснащены современными бытовыми при-
борами, кухонными принадлежностями, 
посудой, методическими и дидактиче-
скими пособиями. 

В областном казённом образова-
тельном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Пенская с(к) школа – интернат», 
внедряется проект «Моя первая кварти-
ра», целью которого является подготовка 
воспитанников к самостоятельной жизни. 

100% выпускников детских домов и 
школ-интернатов получают навыки само-
стоятельной жизни. 

Законодательство Курской области 
достаточно детально урегулировало до-
полнительные права и льготы в отноше-
нии лиц, принимающих на воспитание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Так, например, 14 авгу-
ста 2012 г. в Курской области принят За-
кон «О выплате денежных средств на со-
держание усыновленного ребенка», кото-
рый устанавливает дополнительную меру 
поддержки  в виде выплаты на содержа-
ние усыновленного ребенка [7]. 

Таким образом, можно отметить, что 
в Курской области уделяется особое вни-
мание поддержке детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Принятые 
программы поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, реализуются плодотворно. 
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Современное семейное законода-

тельство Российской Федерации преду-
сматривает ответственность участников 
семейных правоотношений в виде не-
устойки, которая применяется при нару-
шении имущественных прав. Так, ст. 115 
Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) 
устанавливает ответственность за несвое-
временную уплату алиментов, уплачива-
емых как по соглашению сторон, так и по 
решению суда [1]. Согласно п. 1 ст. 115 
СК РФ при образовании задолженности 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по соглашению об уплате али-
ментов, виновное лицо несет ответствен-
ность в порядке, предусмотренном этим 
соглашением. При образовании задол-
женности по вине лица, обязанного упла-
чивать алименты по решению суда, ви-
новное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере одной 
второй процента от суммы невыплачен-
ных алиментов за каждый день просроч-
ки (п. 2 ст. 115 СК РФ).  

Таким образом, в семейном законо-
дательстве, аналогично гражданскому, 
закрепляется два вида неустойки – дого-
ворная (по соглашению сторон алимент-
ного соглашения) и законная. Неустойка 
в семейном праве может быть применена 
при условии виновного поведения лица, 
обязанного уплачивать алименты (т. е. в 
качестве санкции). 

Следует обратить внимание на то, 
что ответственность за несвоевременную 
уплату алиментов в виде неустойки впер-
вые была закреплена действующим се-
мейным законодательством России, в си-
лу чего законная неустойка, установлен-
ная п. 2 ст. 115 СК РФ, взыскивается с           
1 марта 1996 г. (со дня вступления в за-
конную силу Семейного кодекса Россий-
ской Федерации). Первоначально в п. 2 
ст. 115 СК РФ была закреплена законная 
неустойка в размере одной десятой про-
цента от суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просрочки. Феде-
ральным законом от 30 июня 2008 г.         
№ 106-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 115 Семейного кодекса Российской 

Федерации» были внесены изменения, 
согласно которым размер неустойки зна-
чительно увеличился с одной десятой 
процента до одной второй процента от 
суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки, т. е. в пять раз 
[2]. Столь значительное увеличение за-
конной неустойки за несвоевременную 
уплату алиментов свидетельствует, с од-
ной стороны, о высокой социальной зна-
чимости своевременности уплаты али-
ментов, которые являются необходимым 
средством существования получателя 
алиментов, а с другой стороны, о массо-
вой недисциплинированности платель-
щиков алиментного обязательства. 

По мнению А. М. Рабец, даже уве-
личенный до одной второй процента раз-
мер неустойки представляется незначи-
тельным, поэтому вряд ли способен по-
буждать обязанное лицо к своевременной 
уплате алиментов, в силу чего автор 
предлагает увеличить размер законной 
неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов в России до одного процента 
от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки (как это установ-
лено в п. 1 ст. 196 Семейного кодекса 
Украины) [3, с. 342]. 

В Российской Федерации в недале-
ком прошлом уже предпринималась по-
пытка ужесточения семейно-правовой 
ответственности в алиментных правоот-
ношениях. Так, Совет Федерации вносил 
в Государственную Думу законопроект, 
предполагающий увеличение размера 
процентов, предусмотренных п. 2 ст. 115 
СК РФ, взыскиваемых при образовании 
задолженности по вине плательщика 
алиментов, с одной десятой до одного 
процента, который был отклонен.  

Взыскание неустойки с плательщика 
алиментов требует отдельного обращения 
получателя алиментов в суд с иском, а 
также последующего исполнения нового 
судебного решения в порядке, определя-
емом Федеральным законом от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [4].  
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В алиментном соглашении неустой-

ка может быть предусмотрена в виде 
штрафа или пени (зачетная, штрафная, 
альтернативная или исключительная). В 
этом случае в соответствии с принципом 
свободы договора, закрепленном в ст. 421 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ), условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, 
предусмотренных законом [5]. При этом 
размер, способы и порядок уплаты али-
ментов определяются соглашением об 
уплате алиментов (ст. 103, 104 СК РФ). 
Виды неустойки в зависимости от соот-
ношения с убытками определены ст. 394 
ГК РФ. 

В силу п. 2 ст. 332 ГК РФ размер за-
конной неустойки может быть увеличен 
соглашением сторон, если закон этого не 
запрещает. Поскольку в Семейном кодек-
се РФ отсутствует соответствующий за-
прет, данное положение означает, что в 
соглашении об уплате алиментов размер 
неустойки может быть увеличен в соот-
ветствии с п. 2 ст. 332 ГК РФ, но не 
уменьшен. В гражданском правоотноше-
нии в том случае, если размер неустойки 
будет чрезмерно высок и подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна по-
следствиям нарушения обязательства, суд 
вправе уменьшить неустойку в соответ-
ствии с абз. 1 ст. 333 ГК РФ. Указанное 
законодательное положение, по нашему 
мнению, не может быть применено в 
алиментном правоотношении в силу спе-
цифики семейных правоотношений.  

Согласно ст. 4 СК РФ к личным не-
имущественным и имущественным от-
ношениям между членами семьи, не уре-
гулированным семейным законодатель-
ством, применяется гражданское законо-
дательство постольку, поскольку это не 
противоречит существу семейных отно-
шений. Статья 115 СК РФ не содержит 
положения об уменьшении неустойки в 
алиментном правоотношении. Как пра-
вило, алименты являются средством су-
ществования несовершеннолетних и не-
трудоспособных членов семьи.  

Социальная значимость алиментов 
бесспорна. В силу этого уменьшение 
размера неустойки применительно к али-
ментному правоотношению нарушает за-
конные права указанных лиц, а значит, 
противоречит существу семейных право-
отношений. Неустойка является специ-
альной мерой семейно-правовой ответ-
ственности, которая может быть взыска-
на только с лица, обязанного уплачивать 
алименты, и только при наличии его ви-
ны в несвоевременной выплате алимен-
тов. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что к размеру за-
конной неустойки, установленной абз. 1 
п. 2 ст. 115 СК РФ, положение абз. 1          
ст. 333 ГК РФ не применяется. 

Вместе с тем вплоть до 2013 г. суды 
общей юрисдикции, установив, что раз-
мер неустойки, исчисленный в соответ-
ствии с п. 2 ст. 115 СК РФ, несоразмерен 
последствиям нарушения обязательства 
по уплате алиментов, как правило, при-
меняли положения ст. 333 ГК РФ и сни-
жали размер законной неустойки, опира-
ясь на многочисленные определения 
Конституционного суда, в которых неод-
нократно отказывалось в принятии к рас-
смотрению жалоб граждан на нарушение 
их конституционных прав, а также прав 
несовершеннолетних детей положением 
ст. 333 ГК РФ [6; 7]. При этом Конститу-
ционный суд исходил из того, что ст. 333 
ГК РФ в части, закрепляющей право суда 
уменьшить размер подлежащей взыска-
нию неустойки, если она явно несораз-
мерна последствиям нарушения обяза-
тельства, по существу, предписывает су-
ду устанавливать баланс между применя-
емой к нарушителю мерой ответственно-
сти и размером действительного ущерба, 
причиненного в результате конкретного 
правонарушения, что согласуется с по-
ложением ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ, в 
соответствии с которым осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц. Следовательно, ст. 330 ГК РФ в 
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оспариваемой части не может рассматри-
ваться как нарушающая конституцион-
ные права заявителя (заявительницы) и 
конституционные права его (ее) несо-
вершеннолетнего ребенка [6; 7]. 

Только по прошествии 17 лет с мо-
мента вступления Семейного кодекса РФ 
в законную силу в судебной практике по 
рассматриваемой проблеме произошли 
коренные изменения.  Так, в целях обес-
печения единообразного применения 
норм семейного и гражданского законо-
дательства по вопросам взыскания не-
устойки Верховным судом РФ в Обзоре 
судебной практики за третий квартал 
2012 г. были даны следующие разъясне-
ния: «Алиментные обязательства пресле-
дуют цель предоставления содержания 
нуждающимся членам семьи, которые 
являются таковыми в силу обстоятельств, 
признаваемых законодательством соци-
ально уважительными. Специальной ме-
рой семейно-правовой ответственности, 
гарантирующей осуществление прав ука-
занных лиц на получение содержания, 
является неустойка, установленная п. 2 
ст. 115 СК РФ в виде фиксированного 
размера взимаемых за каждый день про-
срочки процентов, уменьшение которой 
данной нормой не предусмотрено. Осо-
бенности алиментных обязательств ис-
ключают возможность применения            
ст. 333 ГК РФ к возникающей в соответ-
ствии с п. 2 ст. 115 Семейного кодекса 
Российской Федерации ответственности 
должника за их ненадлежащее исполне-
ние. В связи с этим уменьшение на осно-
вании ст. 333 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации  размера неустойки 
за несвоевременную уплату лицом али-
ментов по решению суда, установленного 
п. 2 ст. 115 СК РФ, не допускается» [8]. 

Руководствуясь данной позицией 
Верховного суда РФ, применение ст. 333 
ГК РФ за несвоевременную уплату лицом 
алиментов по решению суда, установлен-
ного п. 2 ст. 115 СК РФ, не допускается. 
Возникает правомерный вопрос: приме-
няется ли положение ст. 333 ГК РФ за 

несвоевременную уплату алиментов по 
соглашению в соответствии с п. 1 ст. 115 
СК РФ? По данному вопросу Верховный 
суд РФ не дает разъяснений. Это означа-
ет, что в механизме привлечения винов-
ного лица за несвоевременную уплату 
алиментов к ответственности в виде не-
устойки действует принцип свободы до-
говора. Исходя из смысла п. 1 ст. 115         
СК РФ, стороны соглашения об уплате 
алиментов вправе предусмотреть размер 
договорной неустойки по своему усмот-
рению и в случае, если размер неустойки 
превысит размер задолженности по али-
ментам, суду не запрещается применять 
нормы ст. 333 ГК РФ.  

Полагаем целесообразным устано-
вить единообразные правовые правила 
применения неустойки к алиментным 
правоотношениям, независимо от того, в 
каком порядке уплачиваются алименты – 
добровольном или судебном. Объясняет-
ся это, прежде всего, тем, что неустойка в 
семейных правоотношениях, как отмеча-
ется в научной литературе, сочетает в се-
бе обеспечительную (гарантийную), ком-
пенсационную и карательную функции 
[9, с. 221]. 

Как свидетельствует практика, если 
у плательщика отсутствуют средства и 
имущество для исполнения основной 
алиментной обязанности, то с него не-
возможно будет взыскать и неустойку по 
алиментному обязательству. 

Таким образом, по итогам рассмот-
рения нормативно-правового регулиро-
вания применения неустойки в алимент-
ном правоотношении можно сделать сле-
дующие выводы. Неустойка является 
специальной мерой семейно-правовой 
ответственности, которая может быть 
взыскана только с лица, обязанного упла-
чивать алименты и только при наличии 
его вины в несвоевременной выплате 
алиментов. Статья 115 СК РФ не содер-
жит положения об уменьшении неустой-
ки в алиментном правоотношении. Вме-
сте с тем это позволяло судам длитель-
ный период времени (а именно с 1996 г. 
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по 2012 г.) уменьшать размер неустойки, 
применив положения ст. 333 ГК РФ по 
причине несоразмерности неустойки по-
следствиям нарушения обязательств по 
своевременной уплате алиментов. На ос-
новании изложенного считаем целесооб-
разным дополнить ст. 115 СК РФ следу-
ющим содержанием: «Размер неустойки 
не подлежит уменьшению». 
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*** 

В Российской Федерации, согласно 
данным официальной статистики, еже-
дневно совершаются десятки тысяч 
уличных преступлений, более половины 
из которых раскрываются «по горячим 
следам», т. е. сотрудниками полиции, ра-
ботающими на местности, в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий. Нередко 
при пресечении данных преступлений, а 
также при задержании лиц, их совер-
шивших, сотрудники полиции сталкива-
ются с ситуациями, в которых необходи-
мо защитить себя или иное лицо от 
агрессивных действий подозреваемого. 
Для этих целей у правоохранителей име-
ются специальные средства и огне-
стрельное оружие, о порядке применения 
которого и пойдет речь. 

Хотя на первый взгляд применение 
огнестрельного оружия сотрудником по-
лиции достаточно чётко регламентирова-
но ст. 23 Федерального закона «О поли-
ции» [1], прямо перечисляющей ситуа-
ции, когда применение оружия допусти-
мо, и сконструированной в расчёте на 
буквальное толкование, на практике ока-
зывается, что несмотря на внешнюю до-
ступность для понимания этой нормы, 
отсутствия в ней дефектов законодатель-
ной техники, она не является в достаточ-
ной степени конкретной с учётом специ-
фики деятельности правоохранительных 
органов. Это вполне естественное след-

ствие того, что законодатель неминуемо 
имеет лишь примерное представление о 
специфике правоохранительной деятель-
ности, и поэтому лишь задаёт общие пра-
вовые рамки, ориентирующие правопри-
менителя, но не содержащие подробных 
инструкций для него. Однако в итоге, не-
смотря на, в целом, высокое качество 
Федерального закона «О полиции», на 
практике сотрудники органов внутренних 
дел не всегда решаются применить ору-
жие при задержании лиц, совершивших 
преступление, поскольку возможная 
неоднозначная трактовка их действий за-
ставляет их учитывать возможный риск 
потери работы и уголовного преследова-
ния. 

Типичной  ситуацией, вызывающей 
затруднения у сотрудников полиции при 
применении ими огнестрельного оружия, 
является преследование лица, подозрева-
емого в совершении преступления. Пункт 
4 части 1 статьи 23 Закона «О полиции» 
гласит, что полицейский «вправе приме-
нять табельное оружие для задержания 
лица, застигнутого при совершении дея-
ния, содержащего признаки тяжкого или 
особо тяжкого преступления против жиз-
ни, здоровья или собственности, и пыта-
ющегося скрыться, если иными сред-
ствами задержать это лицо не представ-
ляется возможным» [1]. Статья 20 Кон-
ституции РФ 1993 года [2] и статья 2 
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Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года [3] признают 
право человека на жизнь, а также декла-
рируют жизнь как высшую ценность и 
благо, охраняемое законом.  

Естественно, право собственности 
также провозглашается вышеуказанными 
актами как неотъемлемое и одно из ос-
новных, но, тем не менее, жизнь по своей 
ценности стоит на порядок выше, чем 
собственность. Выходит, что формули-
ровка статьи 23 Закона «О полиции» 
«против жизни, здоровья или собствен-
ности» уравнивает такие неравнозначные  
ценности, как жизнь и собственность, что 
нарушает принцип справедливости, за-
крепленный в ст. 6 Уголовного кодекса 
РФ [4], гласящий что «наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедли-
выми, т. е. соответствовать характеру и 
степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного».  

Задержание лица, подозреваемого в 
совершении преступления, хотя и  отно-
сится к мерам уголовно-процессуального 
принуждения, все же не должно противо-
речить нормам уголовного права, и со-
гласно вышеуказанным нормативным ак-
там лицу, предположительно совершив-
шему преступление против собственно-
сти, не может быть причинена смерть,        
т. к. возникает несоразмерность вреда, 
причиняемого лицу, совершившему пося-
гательство, и вреда, который данное лицо 
нанесло в ходе своих действий. Данное 
обстоятельство является поводом для 
возбуждения в отношении сотрудника 
уголовного дела либо по ч. 2 ст. 108 УК 
РФ, либо по ч. 2 ст. 114 УК РФ, в зависи-
мости от тяжести наступивших послед-
ствий. В данных составах предусмотрен 
общий субъект – будь то сотрудник по-
лиции или обычный гражданин, несмотря 
на то, что данные составы являются при-
вилегированными, т. е. обладают пони-
женной общественной опасностью по 
сравнению с общими. Субъект данных 

статей признается общим в соответствии 
с п. 19 ППВС РФ от 27 сентября 2012 г. 
№ 19, гласящим: «Право на задержание 
лица, совершившего преступление, име-
ют не только уполномоченные на то 
представители власти, но и иные лица, в 
том числе пострадавшие от преступле-
ния, или ставшие его непосредственными 
очевидцами, или лица, которым стало до-
стоверно известно о его совершении. По-
ложения статьи 38 УК РФ могут быть 
применены в отношении указанных лиц в 
случае причинения ими вреда при задер-
жании лица, совершившего преступле-
ние» [5]. 

Также проблемы, возникающие у со-
трудников полиции при применении ог-
нестрельного оружия, связаны с квали-
фикацией деяния преследуемого лица. 
Оружие разрешается применять только в 
отношении лиц, преследуемых по подо-
зрению в совершении тяжкого либо осо-
бо тяжкого преступления. Категории пре-
ступлений указаны в ст. 15 УК РФ. Воз-
никает вопрос, обладает ли сотрудник 
достаточными знаниями для определения 
категории преступления, а если обладает, 
то способен ли он это сделать во время 
преследования? Также по справедливому 
замечанию авторов комментария к Уго-
ловному кодексу: «Сотрудник полиции 
должен сам застичь лицо при совершении 
преступления, т. е. оказаться непосред-
ственным очевидцем преступных дей-
ствий; огнестрельное оружие для задер-
жания лица, пытающегося скрыться по-
сле совершения преступления, может 
применяться по рассматриваемому осно-
ванию только в течение периода непо-
средственного преследования, т. е. до тех 
пор, пока сотрудник полиции не задер-
жал или окончательно не потерял его из 
виду» [6]. 

Рассмотрим данную ситуацию на 
примере ст. 158 УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за кражу. Первая 
и вторая часть данной статьи являются 
преступлениями небольшой и средней 
тяжести соответственно, тогда как третья 
и четвертая – тяжкими. Вполне законо-
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мерно, что у сотрудника, преследующего 
лицо, предположительно совершившее 
кражу из отделения банка, есть все осно-
вания полагать, что кража совершена в 
крупном или особо крупном размере. И 
наоборот, лицо, преследуемое по подо-
зрению в совершении карманной кражи 
или кражи из продуктового магазина са-
мообслуживания, явно не претендует на 
крупный или особо крупный размер. 
Следовательно, меры для задержания ли-
ца, подозреваемого в краже, носят ситуа-
тивный характер, заставляя сотрудника 
полиции выполнять большое количество 
мыслительных операций, просчитывая 
вероятность правомерного применения 
огнестрельного оружия, что увеличивает 
шансы подозреваемого скрыться.  

Тем не менее, не в каждой ситуации 
можно с высокой точностью квалифици-
ровать деяние лишь по объективной сто-
роне преступления, т. е. по внешнему его 
проявлению. А ведь именно объективная 
сторона предстает перед глазами сотруд-
ника полиции при обнаружении им при-
знаков преступления и лица, предполо-
жительно его совершившего, которое пы-
тается скрыться. Возникает большая ве-
роятность возникновения юридической 
ошибки, т. е. ошибки в квалификации де-
яния. Имея в наличии лишь один из эле-
ментов состава преступления, нельзя с 
полной уверенностью утверждать, что 
деяние лица вообще является преступ-
ным. Сотрудник полиции объективно не 
имеет возможности, а нередко и доста-
точного уровня образования, чтобы ква-
лифицировать деяние во время преследо-
вания, т. е. в достаточно небольшой про-
межуток времени, когда даже опытному 
следователю может потребоваться не од-
на неделя. Однако даже при отсутствии 
сведений о таких элементах состава пре-
ступления, как субъект, объект и субъек-
тивная сторона, возможно применение 
оружия, если действия лица имеют 
насильственный характер (выстрел из пи-
столета, удар ножом и др.)  и несут в себе 

реальную опасность жизни или здоровью 
граждан и самого сотрудника полиции. 

Также согласно действующему зако-
нодательству применение огнестрельного 
оружия допустимо для задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступле-
ний и пытающихся скрыться, в которых 
жизнь, здоровье и собственность являют-
ся не основным, а дополнительным объ-
ектом посягательства, таких как: ч. 2, 3 
ст. 126; ч. 2–4 ст. 131; ч. 2–4 ст. 132;         
ст. 162; ч. 4 ст. 166; ст. 205; ч. 3 ст. 206 и 
т. д. Вдобавок ключевым моментом, 
ограничивающим применение, является 
непосредственное обнаружение лица на 
месте преступления, т. е. формально со-
трудник полиции не имеет права приме-
нять табельное оружие в отношении ли-
ца, которое не было застигнуто при со-
вершении преступления, и долгое время 
уклонялось от задержания [7]. 

Подытоживая вышеизложенный 
анализ проблемы, авторы предлагают 
следующий способ разрешения ситуации: 
обязать сотрудников полиции применять 
огнестрельное оружие для задержания 
лица, если действия задерживаемого 
(преследуемого) создают  угрозу жизни 
сотрудника полиции или иного лица, да-
же если жизнь не является основным 
объектом посягательства. Также распро-
странить действие данного положения в 
отношении лиц, которые не были непо-
средственно застигнуты на месте проис-
шествия, посягающего на жизнь, т. е. со-
вершили его в прошлом и укрываются от 
наказания, но доподлинно известно, что 
именно данное лицо совершило деяние, 
содержащее признаки преступления, объ-
ектом которого является право на жизнь. 
Дополнительно исключить из п. 4 ч. 1          
ст. 23 Закона «О полиции» основание для 
применения оружия в связи с угрозой 
собственности, поскольку жизнь и соб-
ственность являются несопоставимыми 
ценностями. 

Данные меры позволят четко разгра-
ничить полномочия сотрудников поли-
ции по применению табельного огне-
стрельного оружия, а также полностью 
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реализовать преимущество полицейского 
в связи с обладанием оружием при защи-
те своей жизни или жизни иного лица от 
преступного посягательства.  
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В статье рассмотрены проблемы эффективного правоприменения положений ст. 229.1 УК РФ. Ана-
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*** 

Во всем мире остро стоит вопрос 
борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. По разным оценкам до-

ходы от данного вида деятельности со-
ставляют от 500 млрд до 1,5 трлн долла-
ров в год. Большой процент этих денег 
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расходуется на развитие наркоторговли и 
финансирование террористических орга-
низаций по всему миру.  Уже давно Рос-
сия используется для транзита наркоти-
ков в страны Европы и Балтии (из Та-
джикистана, Казахстана, Украины, Азер-
байджана, Молдовы, Кыргызстана), а 
также как перспективный рынок сбыта 
данного вида товара [1].  

Незаконный оборот наркотиков  – 
одна из наиболее серьезных угроз бе-
зопасности и стабильности развития Рос-
сийского общества. Фактически, мы име-
ем дело с наркоагрессией, в которую втя-
гиваются все новые и новые группы лю-
дей. При этом не только возрастает кри-
минализация общества и создается угроза 
здоровью населения, но и подрываются 
морально-нравственные устои. Особую 
опасность в этой связи представляет кон-
трабандное перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ и пр. [2] 
Поэтому для противодействия распро-
странению наркомании представляется 
необходимым повысить эффективность 
правоприменения положений ст. 229.1 
УК РФ.  

Слово «контрабанда» перешло в 
русский язык из итальянского (contra – 
против, bando – правительственный указ). 
Оно означает нарушение закона или го-
сударственного распоряжения. Термин 
«контрабанда» применяется по отноше-
нию к незаконному провозу через грани-
цу государства товаров, предметов, ве-
ществ и т. д. 

Как правило, моментом окончания 
контрабанды наркотических веществ 
принято считать момент пересечения ли-
цом таможенной границы Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государ-
ственной границы Российской Федерации 
[3, с. 136–137; 4, с. 23]. Однако О. Г. Сте-
панова предлагает считать контрабанду 
оконченным преступлением не с момента 
пересечения границы, а с момента обна-
ружения недостоверности сведений или с 
момента пресечения действий, непосред-
ственно направленных на ввоз, вывоз 
наркотиков [5, с. 7].  

Представляется, что следует согла-
ситься с исследователями, которые отме-
чают, что контрабанду можно считать 
оконченной после перемещения товара 
через таможенную границу, т. е. с одной  
стороны границы на другую сторону. До 
заполнения таможенной декларации или 
в момент ее заполнения могут совер-
шаться действия, квалифицируемые как 
приготовление к незаконному перемеще-
нию. После подачи декларации и приня-
тия ее таможенными органами в процессе 
таможенного оформления все действия, 
направленные на незаконное перемеще-
ние до момента фактического пересече-
ния таможенной границы, следует ква-
лифицировать как покушение на контра-
банду (или приготовление к ней), а после 
ее фактического пересечения – как окон-
ченное преступление [6, с. 30–31]. 

Следовательно, действия, совершен-
ные до пересечения предметом линии та-
моженной границы, являются приготов-
лением либо покушением на контрабан-
ду. Перенесение момента окончания пре-
ступления на эту стадию лишает субъекта 
права на добровольный отказ от доведе-
ния преступления до конца [7, с. 34]. Та-
ким образом, контрабанда наркотиче-
ских, психотропных веществ, указанных 
в ст. 229.1 УК РФ, является оконченной 
только тогда, когда данные предметы 
окажутся за пределами мест пересечения 
таможенной границы Таможенного союза 
[8]. 

Некоторые исследователи отмечают, 
что в диспозиции ст. 229.1 УК следует 
указать перечень способов совершения 
контрабанды наркотических веществ. 
Контрабандисты прибегают к разнооб-
разным способам провоза наркотиков че-
рез границу. Так, в одном случае гражда-
нин пытался провести в своем желудоч-
но-кишечном тракте 150 наркотикосо-
держащих таблеток, упакованных в спе-
циальном контейнере, в другом гражда-
нин Германии снабдил свои шорты мно-
жеством потайных карманов, в которых 
разместил 6,6 кг кокаина, в третьем пре-
ступники старались вывезти наркотики в 
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«загипсованной» ноге – и таких примеров 
можно привести множество. Наркодиле-
ры предпринимают попытки провоза 
наркотиков внутри самых разнообразных 
предметов (игрушек, посуды, продуктов 
питания и т. п.), в организме домашних 
животных. Они маскируют наркотиче-
ские средства под товары народного по-
требления, оборудуют сумки и чемоданы 
тайниками и секретными отделениями  
[9, с. 30–31]. 

Представляется, что незаконное пе-
ремещение наркотиков через таможен-
ную или Государственную границу РФ 
может осуществляться путем:  

– незаконного ввоза или вывоза 
наркопредметов через границу России;  

– недостоверного декларирования 
или недекларирования таких веществ;  

– предоставления недостоверных 
сведений о перевозимой продукции (с 
обманным использованием документов 
или средств таможенной идентифика-
ции);  

– сокрытия перевозимого товара или 
придания ему другого вида (используя 
тайники и различные способы, затрудня-
ющие обнаружение наркотиков право-
охранительными органами) и т. д. [10,          
с. 140]. 

Перемещение предметов наркокон-
трабанды вне установленных мест или в 
неустановленное время работы таможен-
ных органов в этих местах означает пе-
ремещение указанных предметов через 
соответствующую границу либо помимо 
мест расположения таможенных органов 
(таможни, таможенного поста), либо хотя 
и в местах их дислокации, но с наруше-
нием временного режима работы этих 
органов, т. е. вообще не предоставляя 
к таможенному досмотру перемещаемые 
предметы.  

Под сокрытием от таможенного кон-
троля понимаются любые действия, 
направленные на то, чтобы затруднить 
обнаружение предметов либо их подлин-
ные свойства или количество (например, 
придание одним предметам вида других, 

использование тайников, специально из-
готовленных или приспособленных для 
контрабанды в багаже, одежде или обо-
рудованных на транспортных средствах, 
используемых для  перемещения товаров 
через таможенную границу, сокрытие 
предметов наркоконтрабанды в  полостях 
человеческого тела). Сокрытие, следова-
тельно, предполагает утаивание тем  или  
иным способом предмета наркоконтра-
банды с  целью придания ему  неочевид-
ного характера и недопущения, тем са-
мым, обнаружения факта совершения 
преступления. И наоборот, несовершение 
действий, специально направленных на  
придание предмету наркоконтрабанды 
неочевидного характера (например, по-
мещение таких предметов в чемодан сре-
ди обычных вещей, их провоз на транс-
портном средстве в местах общего до-
ступа и т. п.) не может рассматриваться 
как их сокрытие. 

Недостоверное декларирование пред-
ставляет собой заявление в таможенной 
декларации или в другой установленной 
форме декларирования заведомо ложных 
сведений о товарах (предметах наркокон-
трабанды) и транспортных средствах, 
их таможенном режиме и других сведе-
ний, необходимых для таможенных це-
лей. Недекларирование при  контрабанде 
предполагает умышленное незаявление в 
таможенной декларации или иной форме 
декларирования товаров (предметов нар-
коконтрабанды) сведений, необходимых 
для  принятия решения о выпуске това-
ров (предметов наркоконтрабанды) и 
подлежащих декларированию транспорт-
ных средств, помещении их под  избран-
ный таможенный режим, исчислении 
и взимании таможенных платежей.  

Под использованием документов, 
содержащих недостоверные сведения о 
товарах (предметах наркоконтрабанды), 
поддельных либо относящихся к  другим 
товарам (предметам наркоконтрабанды) 
средств идентификации следует пони-
мать предъявление органам таможенного 
контроля в  качестве оснований или 
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условий для перемещения указанных в 
ст. 229.1 УК РФ предметов преступления 
заведомо поддельных документов либо 
документов, полученных незаконным пу-
тем, либо относящихся к другим товарам, 
иных документов, не имеющих юридиче-
ской силы, а равно использование под-
дельных пломб, печатей, маркировки, 
штампов и  иных средств идентификации 
или подлинных средств идентификации, 
относящихся к другим товарам [11]. 

А. Я. Кромова предлагает включить  
следующие способы совершения пре-
ступления: «...помимо таможенного кон-
троля, путем сокрытия от таможенного 
контроля, с обманным использованием 
документов, с обманным использованием 
средств таможенной идентификации» [3]. 
О. Г. Степанова считает необходимым 
ввести в часть первую ст. 229.1 УК РФ 
следующий перечень способов соверше-
ния контрабанды наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекур-
соры: помимо или с сокрытием от тамо-
женного контроля, либо с обманным ис-
пользованием документов или средств 
таможенной идентификации, либо со-
пряженное с недекларированием или не-
достоверным декларированием [5, с. 8].  

Случаи недекларирования наркоти-
ческих веществ на практике случаются 
нередко. Так, Е. С. Шарапова, имея умы-
сел на незаконное перемещение через та-
моженную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС наркотических средств, 
в ночь с 12 на 13 января 2012 г. находи-
лась в порту Керчь Республики Украина, 
где незаконно приобрела наркотическое 
средство, которое стала хранить при себе. 
Указанное наркотическое средство, нахо-
дящееся в полиэтиленовом свертке, Ша-
рапова Е. С. с целью сокрытия от тамо-
женного контроля спрятала в кармане 
своей одежды. 

13 января 2012 г. около 01 часа 00 
минут Шарапова Е. С., имея при себе 

наркотическое средство, прибыла с тер-
ритории Украины на таможенный пост 
Морской порт Кавказ Краснодарской та-
можни. Там, продолжая реализовывать 
свой преступный умысел, направленный 
на незаконное перемещение через тамо-
женную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС наркотического сред-
ства, осознавая общественную опасность 
своих действий, предвидя неизбежность 
наступления общественно опасных по-
следствий и желая их наступления, Ша-
рапова Е. С., не сообщив сотрудникам 
таможни о наличии при ней наркотиче-
ского средства, прошла таможенный кон-
троль. 

В этот же день около 01 часа 40 ми-
нут в рамках проводимого сотрудниками 
Анапского ЛО МВД РФ на транспорте 
ОРМ «проверочная закупка» Шарапова 
Е. С. осуществила сбыт незаконно пере-
везенного ею через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с 
территории Украины на территорию Рос-
сийской Федерации полиэтиленового 
свертка с сыпучим веществом, которое, 
согласно заключению эксперта от 27 ян-
варя 2012 г., является наркотическим 
средством, массой 1,56 грамма.  

В соответствии с п. 1 и п/п. 2 п. 2         
ст. 355 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза перемещаемые физическими 
лицами товары, в отношении которых 
применяются запреты и ограничения, при 
перемещении через таможенную границу 
подлежат таможенному декларированию 
в письменной форме, кроме того, данные 
товары должны быть представлены фи-
зическими лицами при их следовании че-
рез таможенную границу таможенному 
органу. 

Суд признал Е. С. Шарапову винов-
ной в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30          
п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 229.1, ч. 1         
ст. 30 п. «г», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ [12]. 

Другим примером является приговор 
в отношении С. В. Колыбина. Реализуя 
свой преступный умысел, направленный 
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на незаконное перемещение через тамо-
женную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС с сокрытием от тамо-
женного контроля наркотического сред-
ства, в период времени с 14 часов 20 ми-
нут до 14 часов 55 минут Колыбин С. В., 
находясь на рыболовном судне, в нару-
шение ст. 5, 14, 21, 28 Федерального за-
кона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», п. 1, 2 ч. 2, ч. 3 ст. 355 
Таможенного кодекса Таможенного сою-
за, согласно которым товары для личного 
пользования, перемещаемые любым спо-
собом, в отношении которых применяют-
ся запреты и ограничения, подлежат та-
моженному декларированию в письмен-
ной форме, с применением пассажирской 
таможенной декларации, не задеклариро-
вал находящееся у него при себе нарко-
тическое средство героин (диацетилмор-
фин) общей массой 1,282 грамма. Это 
наркотическое средство в крупном раз-
мере он незаконно хранил при себе без 
цели сбыта, для личного потребления. В 
соответствии со ст. 4 Соглашения между 
Правительством Российской Федерации, 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан 
от 18 июня 2010 г. «О порядке переме-
щения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза и соверше-
ния таможенных операций, связанных с 
их выпуском» данное наркотическое 
средство отнесено к категории товаров 
для личного пользования, запрещенных к 
ввозу на таможенную территорию Тамо-
женного союза и (или) вывозу с этой тер-
ритории умышленно. Колыбин не указал 
о его наличии, и таким образом, незакон-
но переместил указанное наркотическое 
средство через таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС в 
зоне действия отделения пограничного 
контроля. 

В период с 14 часов 20 минут до       
16 часов 10 минут на рыболовном судне 
сотрудниками Мурманской таможни бы-

ло произведено таможенное оформление 
рыболовного судна, которое было заяв-
лено на отход из порта для ведения про-
мысла в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации с заходом в 
иностранные порты. Таможенное оформ-
ление было произведено таможенным 
органом в соответствии с приказом ФТС 
России, т. е. с участием таможенного 
наряда в комиссии на борту судна, путем 
предоставления таможенному органу до-
кументов, необходимых для оформления 
таможенных целей. При этом в представ-
ленных таможенному органу документах 
отсутствовали сведения о нахождении на 
рыболовном судне и у кого-либо из чле-
нов экипажа данного судна товаров и 
предметов, запрещенных либо ограни-
ченных к ввозу на таможенную террито-
рию Таможенного союза и (или) вывозу с 
этой территории. В ходе ОМП на столе в 
помещении радиорубки также была об-
наружена куртка черного цвета. После 
произведенного осмотра обнаружена 
пачка из-под сигарет с 8 свертками из 
фольгированной бумаги под прозрачной 
упаковочной пленкой. Позже было уста-
новлено, что в ней содержалось наркоти-
ческое вещество. 

Действия подсудимого Колыби-          
на С. В. по факту незаконного перемеще-
ния через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС нарко-
тических средств суд квалифицировал по 
ч. 3 ст. 229.1 УК РФ как контрабанду 
наркотических средств в крупном разме-
ре, т. е. незаконное перемещение через 
таможенную границу Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС наркотических 
средств, совершенное в крупном размере, 
поскольку Колыбин С. В., имея при себе 
наркотическое средство, действуя в 
нарушение законодательства РФ об обо-
роте наркотических средств и таможен-
ного законодательства, заведомо зная о 
необходимости декларирования наркоти-
ческих средств, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного союза, 
незаконно осуществил перемещение 



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 68
наркотического средства в крупном раз-
мере через таможенную границу Тамо-
женного союза, не задекларировав его и 
не заявив о его наличии таможенному 
органу при оформлении таможенных до-
кументов [13]. 

На наш взгляд, предложение А. Я. Кро-
мовой и О. Г. Степановой о включении в 
диспозицию ст. 229.1 УК РФ способов 
совершения преступления является целе-
сообразным, т. к. может оказать суще-
ственную помощь правоохранительным 
органам при квалификации данного пре-
ступления. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО 

В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации такого преступного деяния, как 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В статье приводятся критерии 
правильной квалификации в соответствии со ст. 105, ч. 4 ст. 111 и ст. 109 УК РФ, анализируется необ-
ходимость наличия термина «неосторожность» в ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Ключевые слова: двойная форма вины, квалификация, неосторожность, умышленное причинение 
тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

*** 

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации является основой российского 
уголовного законодательства. На протя-
жении своего существования уголовно-
правовые нормы, содержащиеся в УК РФ, 
неоднократно подвергались изменениям 
и дополнениям, статьи признавались 
утратившими силу в связи с процессами, 
происходящими в политической, эконо-
мической, социальной и духовной сферах 
российского общества, приводящими к 
декриминализации деяний, за которые 
предусматривалась уголовная ответ-
ственность. 

В настоящее время в сфере уголов-
ного законодательства наблюдается про-
цесс рассмотрения и юридического за-
крепления уголовно-правовых норм, свя-

занных с событиями, происходящими в 
государстве и обществе, получившими 
широкий общественный резонанс. Это 
свидетельствует о том, что уголовное за-
конодательство в РФ реагирует на новые 
общественно опасные деяния, поскольку 
преступления становятся более изощрен-
ными, используются современные техно-
логии и инновации. 

Данная тенденция указывает на один 
из критериев законотворчества – акту-
альность принимаемых и применяемых 
на практике правовых норм, разрабаты-
ваемых на основе рекомендаций и про-
грамм по предупреждению преступности 
[1, с. 9–10]. 

Стоит отметить, что в действующем 
УК РФ имеется ряд проблем, которые в 



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 70
настоящее время являются актуальными 
и требующими своего решения на зако-
нодательном уровне. 

В теории и практике российского 
уголовного права имеются проблемы, об-
ладающие более чем вековой историей, 
но так и не нашедшие однозначного по-
нимания. К одной из них можно отнести 
такие случаи, при которых причиняется 
тяжкий вред здоровью, повлекший 
смерть потерпевшего [2]. 

Квалификация, служащая реализа-
цией принципов уголовного права, обла-
дает важным практическим значением. 

Зачастую на практике возникают 
сложности в правильной квалификации 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), 
убийства, т. е. умышленного причинения 
смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ) 
и причинения смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ). 

Причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, принято считать 
двуобъектным преступлением [3]. Это 
связано с тем, что при совершении пре-
ступления наступают два последствия 
разного рода, одно из которых заключа-
ется в умышленном причинении тяжкого 
вреда, второе – в неосторожном причи-
нении смерти. Данное положение вызы-
вает многочисленные споры и проблемы, 
связанные с квалификацией деяния, по-
следствием которого является смерть по-
терпевшего. 

В соответствии со ст. 27 УК РФ пре-
ступления с двойной формой вины при-
знаются совершенными умышленно. 
Данное положение считается справедли-
вым, поскольку первоначально у субъек-
та преступления формируется умысел на 
совершение преступления, в частности 
причинение тяжкого вреда здоровью, а 
смерть потерпевшего данным умыслом 
не охватывается и наступает в связи с не-
осторожностью, которая может выра-

жаться в легкомыслии или небрежности 
[4, с. 129]. 

Элемент насилия, который может 
применяться исключительно осознанно и 
намеренно, всегда присутствует во всех 
преступлениях против жизни и здоровья. 
Цель насилия заключается в том, чтобы 
заставить человека сделать что-либо или 
подчинить потерпевшего воли виновного. 
В ч. 4 ст. 111 УК РФ указывается на «не-
осторожность», которая повлекла смерть 
потерпевшего. Умышленно лишить жиз-
ни человека можно лишь с помощью 
причинения такого вреда здоровью, ко-
торый изначально является опасным для 
его жизни, т. е. виновный относится к по-
следствиям своего противоправного дея-
ния с «неопределенным умыслом», кото-
рый выражается в том, что виновный 
имеет внутреннюю готовность к приня-
тию наступивших последствий. Однако 
законодателем не учтен данный крите-
рий, в связи с чем в ч. 4 ст. 111 УК РФ 
присутствует понятие «по неосторожно-
сти», которое относит наступление смер-
ти потерпевшего к последствиям, кото-
рые не охватывались умыслом виновного 
лица, хотя применение насилия, выража-
ющегося в причинении тяжкого вреда 
здоровью, с самого начала предполагает, 
что виновное лицо осознает и допускает 
факт причинения смерти как результат 
своих противоправных действий. 

Вследствие этого предлагается ис-
ключить термин «по неосторожности». 
Стоит не согласиться с данной трактов-
кой, поскольку при разграничении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, 
ст. 105 и 109 УК РФ, основополагающим 
критерием является форма вины, т. е. на 
что был направлен умысел виновного и 
был ли вообще умысел на совершение 
преступления против жизни и здоровья 
человека. 

При квалификации преступления 
следует учитывать наличие или отсут-
ствие конкретизированного умысла на 
причинение именно тяжкого вреда здоро-
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вью по признаку опасности для жизни, в 
данном случае вина в наступлении смер-
ти считается умышленной. Исключается 
небрежность и легкомыслие, поскольку 
субъект преступления осознает опасность 
своих действий для жизни потерпевшего. 
При наличии конкретизирующего умысла 
на причинение тяжкого вреда здоровью 
по признаку опасности для жизни квали-
фицировать деяние следует по ст. 105  
УК РФ. 

Ошибочно исходить из временных 
критериев, согласно которым, если 
смерть наступает непосредственно после 
причинения тяжкого вреда здоровью, то 
это квалифицируется как умышленное 
убийство, а если между общественно 
опасным деянием и наступившими по-
следствиями проходит какой-то значи-
тельный промежуток времени, то это де-
яние квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ [5]. 

При отсутствии конкретизирующего 
умысла на причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни, повлек-
шего смерть потерпевшего и наступление 
смерти, деяние следует квалифицировать 
в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ. В 
случае причинения тяжкого вреда здоро-
вью, не опасного для жизни человека, не 
происходит посягательство на жизнь че-
ловека, а создается возможность для дей-
ствия привходящих сил [3]. Если в ре-
зультате действия данных сил наступает 
смерть человека, то деяние следует ква-
лифицировать по ст. 109 УК РФ. 

При решении вопроса об умысле ви-
новного следует отталкиваться из сово-
купности всех обстоятельств содеянного. 
Необходимо учитывать не только орудие 
и способ преступления, количество, ха-
рактер, степень тяжести и локализацию 
телесных повреждений, но и предше-
ствующее преступлению и последующее 
поведение виновного и потерпевшего, их 
взаимоотношения [6]. 

Квалифицировать деяние в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ следует, когда 

виновное лицо непосредственно посягает 
на здоровье человека, умышленно приво-
дя в действие силы «извне». Неосторож-
ная форма вины заключается в том, что 
деяние субъекта вызывают непредвиди-
мые действия других присоединяющихся 
сил, которые могут привести к смерти 
человека. 

Таким образом, проблема квалифи-
кации рассматриваемых уголовно-право-
вых норм, в первую очередь, связана, на 
наш взгляд, с незначительным внимани-
ем к данной проблеме законодателей, по-
скольку толкование вопросов квалифика-
ции норм осуществляется в научной ли-
тературе на теоретическом уровне. На 
данные положения можно только опи-
раться при решении вопроса о квалифи-
кации, поскольку юридической силы они 
не имеют, ссылаться на них при вынесе-
нии процессуальных решений недопу-
стимо, в связи с чем на практике возни-
кают проблемы правильной квалифика-
ции преступного деяния, повлекшего 
причинение смерти человека. 
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Данная статья посвящена изучению криминологической характеристики личности преступника ге-
ноцида. 24 апреля 2015 года исполнилось 100 лет с момента страшного события – массового истребле-
ния людей по национальному признаку. В совместной декларации от 24 мая 1915 года, подписанной Вели-
кобританией, Францией и Россией, массовые убийства армян впервые в истории были признаны преступ-
лением против человечности. Геноцид – тягчайшее преступление, которое требует подробного и все-
стороннего анализа, в связи с особой общественной опасностью. 
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*** 

История всего мирового сообщества 
преодолела много бед, трагедий и ката-
строф, причиной которых были не люди. 
Но несмотря на это человеческое сооб-
щество продолжает своими руками 
оставлять черные, разрушительные «пят-
на» на полотне истории. Геноцид – это 
такая же трагическая страница истории, 
как рабство и войны: он погубил жизни 
миллионов человек ради интересов дру-
гих. Именно поэтому мировое сообще-
ство, преодолев рабство как одну из ве-
личайших и крупномасштабных трагедий 
человеческой истории, устанавливая и 

гуманизируя правила войны как актов 
уничтожения людей в целях удовлетво-
рения политических интересов, должно 
пресекать и бороться с геноцидом – пре-
ступлением, не уступающим по тяжести 
и общественной опасности. 

Само понятие «геноцид» существует 
уже не один век и закрепилось в истории 
и праве. Определение геноцида закрепле-
но в международной Конвенции ООН «О 
предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него», принятой резолю-
цией 260 (III) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 декабря 1948 г. 
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За вышеназванные действия Кон-

венция предусматривает уголовную от-
ветственность. Кроме названных, к уго-
ловно наказуемым деяниям, в соответ-
ствии с положениями рассматриваемой 
Конвенции, следует отнести заговор с 
целью совершения геноцида, соучастие в 
преступлении геноцида, покушение и 
публичное подстрекательство к геноциду. 

Геноцид как преступное деяние, по-
сягающее на безопасность человечества, 
получил закрепление на международном 
уровне только в середине XX в. Конвен-
ция о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказания за него 1948 года, за-
крепившая данное понятие, являясь до-
кументом международного права, обяза-
тельна для исполнения во всех государ-
ствах. Она была подписана 25 государ-
ствами, тем самым выполняя условия, 
указанные в ней, и вступила в силу в 
1950 году.  

Среди самых известных актов гено-
цида можно выделить: 

– геноцид армянского народа в 
Османской империи в 1915 году; 

– геноцид в отношении евреев и сла-
вян на территории стран Европы во вре-
мена Гитлеровской Германии; 

– уничтожение индуистского насе-
ления Восточной Бенгалии в 1971 году; 

– истребление режимом Пол Пота и 
Иенг Сари в 1975–1979 годах в Камбодже 
до трёх миллионов камбоджийцев; 

– геноцид племен тутси и хуту в 60-х 
годах XX века; 

– Резня в Сребренице (1995), массо-
вое убийство боснийских мусульман бос-
нийскими сербами. 

И это не единственные примеры тяг-
чайшего преступления против человече-
ства, которые стали причиной формиро-
вания понятия «геноцид». Исходя из ана-
лиза исторического употребления терми-
на «геноцид», можно сделать вывод о 
том, что на всех этапах под геноцидом 
понималось так называемое «исключе-
ние» людей в зависимости от их принад-

лежности к разным группам, будь то эт-
ническая, расовая, религиозная, нацио-
нальная. 

Анализируя данное преступление с 
уголовно-правовой точки зрения, можно 
сделать вывод, что геноцид – это самое 
тяжкое противоправное деяние в форме 
дискриминации. И перечень оснований 
для дискриминации того или иного права 
широкий и не закрытый. Отличаясь 
крупномасштабностью и большим разно-
образием форм, геноцид представляет 
серьезную угрозу для всех государств. 
Именно поэтому только разносторонний 
анализ данного преступления, в том чис-
ле в криминологическом аспекте, позво-
лит выявить его причины и пути преодо-
ления. 

Геноцид в свете его исторического 
анализа всегда имеет социальные пред-
посылки. Как отмечает В. В. Аванесян, 
условием совершения геноцида высту-
пают существующие в обществе непри-
язнь и нетерпимость по отношению к 
представителям некоторых этнорелиги-
озных групп, что подразумевает прожи-
вание на определенной территории не-
скольких разных групп. Однако это от-
ношение не всегда выливается в геноцид. 
Такому преступлению, как геноцид, по 
нашему мнению, всегда нужна движущая 
сила. Это может быть власть, поддержи-
вающая позицию тех или иных групп, 
навязывающая им свою волю, обстанов-
ка, существующая в государстве.  

Так, по мнению Г. Л. Москалёва, во 
времена социальных, экономических и 
политических проблем, когда люди ока-
зываются в состоянии психологической 
подавленности, безнадежности, неспра-
ведливости и депрессии, они начинают 
искать «врагов» и виновников. И именно 
в такой социальной обстановке может 
родиться геноцид [1]. 

Как отмечает А. Э. Синихин, пре-
ступление как акт человеческого поступ-
ка и волеизъявления конкретного лица в 
значительной степени производно от его 
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сущностной характеристики и особенно-
стей [2]. Личность является центральным 
звеном совершения преступного деяния. 
Именно всесторонняя характеристика 
личности преступника позволяет выде-
лить основные методы воздействия на 
преступника, предотвратить с их помо-
щью новые преступные посягательства. 

В криминологии личность преступ-
ника принято характеризовать в опреде-
ленных аспектах. К таким аспектам отно-
сятся: 

– объективные, т. е. социальные по-
зиции и роли, деятельность личности, 
кроме того, в этой группе анализируются 
социально-демографические, уголовно-
правовые признаки; 

– субъективные, а именно потреб-
ностно-мотивационная сфера, ценностно-
нормативная характеристика сознания. 

Субъектом геноцида, как и боль-
шинства других, является вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее возраста 
наступления уголовной ответственности. 
Однако возраст наступления уголовной 
ответственности за рассматриваемое пре-
ступление в определенной мере отлича-
ется по международному и национально-
му законодательству.  

Так, Римский статут в статье 26 
устанавливает возраст 18 лет для наступ-
ления уголовной ответственности [3]. В 
законодательстве РФ уголовная ответ-
ственность за геноцид наступает с 16 лет. 

Важной особенностью, обусловли-
вающей отличительные черты личности 
преступников, совершающих акты гено-
цида, является сложный характер и мно-
гоаспектность данного преступления. 
Для его совершения необходимо наличие 
нескольких субъектов, каждый из кото-
рых будет выполнять свою функцию и 
занимать определённую роль в обществе.  

В подтверждение этого М. А. Ару-
тюнян подчеркивает, что современной 
науке на сегодняшний момент не извест-
ны случаи, когда геноцид был совершен 

одним лицом [4]. Мы также полагаем, что 
это невозможно. 

Связано это, в первую очередь, с 
масштабами рассматриваемого преступ-
ления, которые говорят о задействован-
ности в нем широкого круга лиц, среди 
которых можно выделить так называе-
мых организаторов, являющихся основ-
ными волеизъявителями. Кроме того, 
важная роль отводится исполнителям,    
т. е. тем, кто непосредственно становится 
орудием исполнения воли руководителей.  

Как справедливо отмечает В. В. Ава-
несян, к субъектам геноцида следует также 
отнести идеологов [5]. 

Переходя к анализу объективных ас-
пектов личности преступников, совер-
шающих геноцид, в первую очередь сле-
дует рассмотреть так называемых орга-
низаторов. Они, как правило, занимают 
руководящие должности либо отличают-
ся определенными успехами в политиче-
ской, экономической или иной деятель-
ности, в том числе государственной.  

В большинстве случаев таких орга-
низаторов несколько, и они объединены в 
определённую правящую группу. Приме-
ром может служить уничтожение групп 
людей в Камбодже в 1975 году. В апреле 
отряды «красных кхмеров» получили 
власть и в течение трех лет уничтожали 
население, по официальным данным все-
го около 1,5 млн человек. Среди органи-
заторов можно выделить следующих: 
Пол Пот (настоящее имя Салот Сар), 
Ворн Вет, Иенг Сари, Иенг Тирит, Мам 
Най, Нуон Чеа, Сон Сен, Та Мок, Юн Ят. 
Все они были лидирующими участника-
ми коммунистического движения «крас-
ных кхмеров» [6].  

Другими словами, организатором 
геноцида в Камбодже стала целая поли-
тическая партия. И так происходит в 
большинстве случаев. Связано это с тем, 
что именно правящие партии, обладаю-
щие властью в государстве, имеют все 
возможности для осуществления геноци-
да. Ведь геноцид – это уничтожение 
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огромного числа людей, для которого 
требуется большое количество человече-
ских ресурсов, подчиненных воле правя-
щих структур. 

Однако не во всех случаях за гено-
цид ответственны правители, и междуна-
родное право учитывает это. 

Так, ст. 4 Конвенции о предупре-
ждении преступлений геноцида и наказа-
ния за него от 9 декабря 1948 г. устанав-
ливает возможность привлечения к уго-
ловной ответственности лиц, виновных в 
совершении геноцида, а также назначе-
ния им соответствующего наказания, 
независимо от того, являются ли они от-
ветственными по конституции правите-
лями, должностными или частными ли-
цами [7].  

Таким образом, круг лиц, ответ-
ственных за геноцид, весьма обширен. 

Не всегда акты геноцида являются 
результатом прямого приказа лиц, стоя-
щих у власти, широко известны случаи, 
когда убийство людей стало результатом 
воздействия так называемых идеологов.  

Идеологи – следующий круг субъек-
тов, ответственных за организацию гено-
цида. С позиции объективного аспекта 
характеристики личности можно сказать, 
что идеологами могут быть в первую 
очередь те, кто имеет доступ к вниманию 
широкой публики. Другими словами, это 
журналисты, репортеры, иные работники 
СМИ, кроме того, известные, титулован-
ные лица государственного масштаба. 
Именно их действия и высказывания ча-
сто становятся движущей силой для ис-
полнителей геноцида. Очень часто орга-
низаторы выполняют  также и роль идео-
логов. Так идеологом геноцида армян 
считается убитый в Таджикистане гене-
рал Энвер-паши, заявивший об измене 
армян в Первой мировой войне [8]. 
Именно его слова стали первым толчком 
и поводом к последующим трагическим 
событиям. 

При этом нельзя забывать и о том, 
что слова одного человека не могут стать 

единственным основанием таких античе-
ловеческих действий. Роль личности в 
истории неотъемлема, но она всегда под-
креплена действиями соучастников и 
сторонников. 

В рамках криминологической харак-
теристики личности преступников гено-
цида особое внимание следует уделить 
работникам средств массовой информа-
ции и общественных организаций. С ак-
тивным распространением высоких тех-
нологий, теле- и радиовещания эти лица 
обретают все большую власть, способ-
ную воздействовать на поведение огром-
ных групп людей. 

Мировое сообщество вступило в век 
информационных технологий, в котором 
информация становится не только основ-
ным товаром и результатом производ-
ства, но и эффективным методом воздей-
ствия на мысли и сознание людей. На се-
годняшний день можно сказать, что 
именно работники СМИ обладают боль-
шой властью над гражданами своих госу-
дарств. Хотя их воздействие часто неза-
метно единовременно, однако с течением 
времени его можно выявить и проанали-
зировать. Именно поэтому в последние 
десятилетия в большинстве случаев госу-
дарственные власти держат данные 
структуры под контролем, выделяя ту 
информацию, которая будет формировать 
необходимое сознание у граждан.  

Такой метод воздействия весьма 
практичен и удобен для виновников рас-
сматриваемого преступления. Связано 
это с тем, что для привлечения исполни-
телей геноцида удобнее убеждать их по-
степенно, скрыто, снимая тем самым с 
себя уголовную ответственность за мил-
лионы загубленных жизней. Именно по-
этому значимым субъектом геноцида яв-
ляются  и юридические лица, (как объ-
единения людей), в том числе средства 
массовой информации. 

Кроме СМИ, к таким субъектам 
можно отнести общественные организа-
ции и иные образования. Известно, что 
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еще Нюрнбергским трибуналом были 
признаны преступными фашистские ор-
ганизации – СС, СД, гестапо. Тем не ме-
нее международное право до сих пор не 
определило критерии и степень ответ-
ственности организаций за совершаемые 
ими преступления, хотя эта проблема ре-
ально существует.  

Еще одним примером акта геноцида, 
спровоцированного не властвующими 
лицами, стала «резня в Сумгаите» в фев-
рале 1988 г. Тогда агрессивные речи вы-
ступающих на городском митинге приве-
ли к массовым погромам армян со сторо-
ны многочисленной толпы. В тот день 
были убиты десятки граждан армянской 
национальности, сотням были нанесены 
тяжелые повреждения. Все это произо-
шло, несмотря на низкий уровень согла-
сованности и организованности преступ-
ного деяния [9]. 

Говоря о мотивационном аспекте 
личности названных участников пре-
ступлений геноцида, а именно организа-
торов и идеологов, можно сделать вывод 
о том, что цель их действий в большин-
стве случаев осознанна и мотивирована 
созданием нового, чаще всего утопичного 
государства, исключающего те группы 
людей, которые не отвечают их требова-
ниям. 

Анализируя же субъективный аспект 
личности исполнителей, можно прийти к 
выводу, что в большинстве случаев их 
позиция четко не оформлена и обуслов-
лена только приказами и мотивацией со 
стороны организаторов, что, в свою оче-
редь, не исключает их ответственности. 

Личность исполнителей может ха-
рактеризоваться различными объектив-
ными и субъективными признаками, что 
также связано с масштабами воздействия 
организаторов и идеологов. Это может 
быть население определённых местно-
стей, либо же люди, принадлежащие к 
той или иной религии, либо иные лица, 
отличающиеся по тем или иным призна-
кам от жертв преступления. Они могут 

занимать разное положение в обществе, 
обладать различными социально-
демографическими признаками. 

В большинстве случаев принято счи-
тать, что исполнителями геноцида явля-
ются служащие военных и силовых 
структур, мужчины. Однако исследова-
ние, проведенное А. Григорян, подтвер-
ждает обратное. В своей статье «Рядо-
вые» исполнители Геноцида армян: 
функциональные особенности детей и 
женщин» она утверждает, что исполни-
телями были не только вышеназванные 
категории граждан, но и те, кого в счет не 
берут. Она подтверждает, что в геноциде 
участвовали все слои населения. По ее 
мнению, ребенок пока не может осознать 
государственную идеологию, не может 
осознать межэтнические столкновения. 
Участвующие в геноциде дети просто 
следовали примеру своих родителей, 
принимая его в качестве истины послед-
ней инстанции [10]. 

Согласно международному уголов-
ному праву, дети, участвующие в пре-
ступлениях против человечества, геноци-
де, не считаются преступниками. Извест-
но, что детьми считаются лица, не до-
стигшие 18 лет. Однако стоит отметить, 
что, по данным UNICEF, за 2002 год в 
Руанде были арестованы около 5 тысяч 
14-летних детей, участвующих в геноци-
де. Тогда еще около 4 тысяч детей со-
держались под стражей по этому обвине-
нию. Международное уголовное право 
пытается, тем не менее, рассматривать 
детей в качестве жертв – с точки зрения 
их насильственного вовлечения в пре-
ступления со стороны государства. Эти 
дети не рассматриваются в качестве пре-
ступников. 

По нашему мнению, ответственность 
за участие детей в геноциде в качестве 
исполнителей должна ложиться на роди-
телей, людей, которые обладают макси-
мальным воздействием на общественное 
сознание ребенка. 
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В современном праве однозначно за-

креплена лишь ответственность идеоло-
гов и организаторов геноцида, однако 
следует помнить, что основным орудием 
являются исполнители: военнослужащие, 
рядовые граждане и иные лица, подчи-
ненные приказам «сверху». Без их сил 
акты геноцида были бы невозможны и 
неосуществимы. Однако тут возникает 
закономерный вопрос: добровольно ли 
исполнители участвовали в преступном 
деянии? Ответ на данный вопрос неотъ-
емлемо важен для признания действий 
преступными. 

Еще одна точка зрения относительно 
преступника геноцида была высказана 
еще Ивом Терноном в «Размышлениях о 
Геноциде» [11].  По его мнению, пре-
ступник геноцида – не единичное лицо 
или узкая группа лиц, а целое государ-
ство. С данной позицией можно согла-
ситься, учитывая масштабность и в неко-
торых случаях транснациональный ха-
рактер рассматриваемого преступления. 
Действительно, организаторы, идеологи, 
исполнители – все это население того или 
иного государства, уничтожающее тех 
граждан, которые не отвечают выбран-
ным критериям. Все это огромные чело-
веческие ресурсы, складывающиеся в 
объединённый одной целью субъект пре-
ступления. Именно поэтому привлекать 
за геноцид к уголовной ответственности 
целые государства вполне объективно на 
сегодняшний день. Такая практика суще-
ствует. В феврале 2007 г. Международ-
ный суд рассматривал иск Боснии против 
Сербии, обвиненной в геноциде босний-
ских мусульман в Сребренице в 1995 г. 
Кроме того, известен иск Хорватии про-
тив Сербии, опять же обвиненной в гено-
циде, осуществленном с 1991 по 1995 гг., 
а также встречный иск Сербии против 
Хорватии с аналогичным обвинением 
[12]. 

Рассмотренный подход к определе-
нию преступника геноцида рационален 
еще и с той точки зрения, что для преду-
преждения и предотвращения преступле-

ния таких масштабов требуются силы с 
возможностями, не уступающими воз-
можностям целого государства, стремя-
щегося организовать уничтожение людей 
по мотивам национальной, этнической, 
расовой или религиозной принадлежно-
сти. 

Однако, накладывая меры ответ-
ственности на все государство в целом, 
нельзя забывать о личной ответственно-
сти каждого участника геноцида. 

Рассматриваемая точка зрения отли-
чается от института международно-
правовой ответственности государств за 
действия индивидов. Международно-
правовая ответственность государств за 
действия индивидов является особым 
случаем ответственности и регулируется 
ст. 8 Статей об ответственности госу-
дарств за международные противоправ-
ные деяния. Статья 8 содержит следую-
щее положение: «Поведение лица или 
группы лиц рассматривается как деяние 
государства по международному праву, 
если это лицо или группа лиц фактически 
действуют по указаниям, либо под руко-
водством или контролем этого государ-
ства при осуществлении поведения» [13]. 
Данная норма предусматривает три слу-
чая, когда поведение лица влечёт между-
народно-правовую ответственность госу-
дарства: если лицо действовало по указа-
ниям, под руководством или под контро-
лем государства. 

В случае же геноцида, по мнению 
многих авторов, государство не только 
руководит и контролирует, а именно в 
целом выступает виновником рассматри-
ваемого преступления. Другими словами, 
государство несёт ответственность за 
свои действия в целом, а не за действия 
конкретных индивидов. Данный подход 
рационален только при условии установ-
ления уголовной ответственности и в от-
ношении конкретных лиц, принимавших 
участие в геноциде. 

Таким образом, обращая внимание 
на особую общественную опасность ге-
ноцида, можно выделить комплексный 
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субъект данного преступления. Личность 
преступника геноцида отличается лишь 
сформированной тем или иным путем 
неприязнью к определённой группе лю-
дей. Иные отличительные аспекты лич-
ности правонарушителя можно выделить 
только при условии рассмотрения субъ-
екта геноцида с позиции организатора, 
идеолога и исполнителя. Именно четкое 
исполнение преступниками своих ролей 
делает данное преступление выполни-
мым, и каждая роль характеризуется сво-
ими особенностями, рассмотренными ра-
нее.  

Спорным на сегодняшний день оста-
ется вопрос по поводу причисления госу-
дарства к субъекту совершения геноцида. 
Хотя судебной практике известны такие 
случаи, криминологический анализ этой 
категории «субъектов» дать практически 
невозможно, т. к. они характеризуются 
сложной структурой, не сходной по при-
знакам с конкретным индивидом. В дан-
ном случае нужно рассматривать пре-
ступную деятельность каждого участника 
по отдельности и государства в целом. 

Подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод, что при рассмот-
рении преступления геноцида, в первую 
очередь, следует руководствоваться био-
логической общностью людей, правом 
каждого человека, независимо от пола, 
расы, этнической или религиозной при-
надлежности, на жизнь и свободу. По 
своей силе и общественной опасности 
геноцид равен таким общечеловеческим 
трагедиям, как война и рабство. Всегда 
нужно помнить о том, что государство и 
власть, как сложные, сформированные 
веками системы, существуют ради систе-
матизированного обеспечения благопо-
лучия и благосостояния людей. 
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GENOCIDE: CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS IDENTITY OF THE PERPETRATORS 

This article is devoted to the study of criminological characteristics of offender genocide. April 24, 2015 marks 
100 years since the terrible events - the mass extermination of people based on ethnicity. The joint declaration of 24 
May 1915 signed by Britain, France and Russia mass killings of Armenians for the first time in history have been rec-
ognized as a crime against humanity. The genocide - the gravest crime which requires a detailed and comprehensive 
analysis, in connection with the special public danger. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕВОЛЮЦИЙ В РОССИИ 

Данная статья выявляет возможность количественно и качественно установить кадровый потен-
циал революционного движения в Российской империи. Автор анализирует и дает оценку национально-
социальному составу революционеров с конца XIX века и до февраля 1917 года.        
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*** 

Прошло почти сто лет после победы 
одной из величайших революций в исто-
рии человечества. В России её привыкли 
называть «Великая Октябрьская револю-
ция». В отличие от Великой французской 
революции в её названии отсутствует не 
только слово «русская»,  но и даже «рос-
сийская». И это не случайно. В настоя-
щей статье, опираясь в выводах исключи-
тельно на архивные материалы,  мы по-
стараемся ответить на вопрос: кем же 
были российские революционеры в пери-
од с конца 1870-х и до 1917 года? 

После начала демократизации Со-
ветского государства, с появлением сво-
боды слова, эта тема является всё более 
интересной и для ученых, и для широкой 
общественности.  

Появилось достаточно большое ко-
личество исследований историко-поли-
тического характера и ещё большее раз-
нообразие публицистических материалов 
по движущим силам революций 1905 и, 
особенно,  1917 годов. Труды советских 
ученых по этому вопросу отличались до-
статочно примитивным, на наш взгляд,  
подходом,  обусловленным необходимо-
стью преподносить любые события толь-
ко с «партийных» позиций. В соответ-
ствии с доктринальными установками 
научного коммунизма и истории КПСС  
основным двигателем революции был 
рабочий класс, и в меньшей степени – 
«трудовое крестьянство». Эта позиция 
легко была опровергаема ещё в годы су-
ществования КПСС и даже на основе от-
крытых советских источников. Достаточ-

но проанализировать персональный со-
став центральных комитетов основных 
революционных партий,  чтобы увидеть 
количество состоявших в них выходцев 
из рабочих и крестьян, а также числен-
ность представителей титульной нацио-
нальности. По полученным нами архив-
ным данным,  к примеру,  самыми  рас-
пространенными среди революционеров 
профессиями оказались портные  и  ла-
вочники.        

Однако подавляющий объем до-
ступной информации относился преиму-
щественно к руководителям верхнего, и в 
меньшей степени – функционерам сред-
него звена революционного движения. 
Например, стали известны данные по со-
циальному, национальному, гендерному 
составу (и даже пофамильно), вождей ре-
волюционных партий, которых  немцы 
провезли через Германию в «опломбиро-
ванном» вагоне, т. е. тех, кто впослед-
ствии занимал ключевые посты в рево-
люционном правительстве, Красной ар-
мии, ВЧК. Однако до сих пор были прак-
тически неизвестны обобщенные  данные 
о «менеджерах» революции среднего и 
рядового  звена, которые были основной 
организовывающей  и цементирующей 
массы силой, разрушающей государ-
ственные и  духовно-нравственные устои 
Российской империи. 

В насильственном свержении суще-
ствовавшего государственного режима и 
последующей гражданской войне роль 
«парового катка» принадлежала широким 
массам солдат,  матросов,  рабочих и кре-
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стьян. В подавляющем большинстве они 
были неграмотны и не могли отличить 
политические взгляды большевиков или 
социалистов-революционеров от прочих 
партий. Выступавшие на митингах друг 
за другом умелые пропагандисты могли в 
течение двух-трех часов несколько раз 
поменять взгляды и намерения толпы. 
Народ использовался как инструмент для 
захвата и удержания политической вла-
сти теми, кто осознанно шел к этой цели 
годами. Это функционеры различных по-
литических организаций, или «менедже-
ры» революции. Представляется целесо-
образным разделить их на три уровня.  
«Высший уровень» – руководители пар-
тий, фондов, движений и близкие к ним 
лица. Эти функционеры определяли тео-
ретическую и практическую стратегию 
организации в целом, занимались финан-
совыми вопросами. «Средний уровень» – 
руководители региональных организаций 
или комитетов на крупных предприятиях 
(воинских частях). И наконец, третий, 
«низший уровень» – рядовые члены по-
литических партий и движений. Они 
приходили к революционной борьбе раз-
ными путями, но всегда осознанно.  

До настоящего времени в архивах 
сохранился обширный объем информа-
ции по деятельности Департамента поли-
ции. Если при изучении методов розыск-
ной работы органов политического сыска 
империи исследовать в определенной 
степени «технический» материал, где 
каждый документ в отдельности пред-
ставляет лишь незначительный интерес, 
то при комплексной обработке больших 
объемов информации можно получить 
интереснейшие данные по революционе-
рам «среднего» и «низшего» звена. 

Это сведения о попадавших в поле 
зрения Департамента  полиции разыски-
ваемых революционерах в конкретном 
хронологическом сегменте.  Естественно,  
что «посчитать» всех революционеров 
невозможно. Да и кого считать револю-
ционером? Существует большая разница 
между профессиональным нелегальным 
партийным функционером и, скажем, че-

ловеком, два-три раза посетившим ми-
тинг или хранившим у себя революцион-
ную прокламацию.                                                                              

Как нам представляется,  в этой си-
туации следует стать на точку зрения 
государства  в лице охранных отделений 
и жандармских управлений. Поскольку 
борьба с антигосударственной деятельно-
стью была их первоочередной задачей,  
то им было виднее, кого считать револю-
ционерами. Отдельные лица, которые са-
ми себя или близкие им люди могли счи-
тать «пламенными» борцами с режимом, 
но на деле не представлявшие реальной 
угрозы, никогда не попадали в розыскные 
циркуляры.    

Анализируя данные розыскных цир-
куляров департамента полиции, мы мо-
жем получить достоверную информацию 
в отношении обобщенного по интересу-
ющим нас критериям массива «менедже-
ров» революции в различные историче-
ские периоды. Иных способов получить 
достаточные для обобщения и анализа 
сведения о возрасте, национальности, 
профессии, гендерной принадлежности и 
т. д., как нам представляется,  не суще-
ствует. 

В розыскные циркуляры революци-
онеры попадали по самым разным при-
чинам. Прежде всего,  это уклонение от 
гласного надзора полиции, уклонение от 
особого (негласного) надзора, побег из 
под стражи, неприбытие к месту житель-
ства после отбытия наказания,  уклоне-
ние от следствия и суда, наличие опера-
тивной информации о лице как о при-
частном к революционному движению,  
местонахождение которого неизвестно и 
т. д.   

В дореволюционных источниках,  
таких как официальный «Журнал Мини-
стерства Юстиции», эпизодически пуб-
ликовались достаточно подробные срав-
нительные таблицы по осужденным го-
сударственным (т. е. политическим)  пре-
ступникам. Однако в них отсутствовали 
данные по некоторым судебным округам,  
и, в целом, приводимые в них данные 
имеют более усеченный характер в от-
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ношении всех участников революцион-
ного движения, поскольку затрагивают 
только категорию прошедших судебную 
инстанцию. 

Представляет интерес статья Ал. Но-
эми «Политическiя преступленiя и евреи»  
с анализом этих и некоторых других ста-
тистических данных,  вошедшая в сбор-
ник А. Серебренникова «Соблазн социа-
лизма. Революция в России и евреи» [1]. 
Приведенные в этой статье цифры по по-
лу, вероисповеданию, возрасту и профес-
сии осужденных революционеров за 
1901–1903 годы в значительной степени 
отличаются от полученных нами по 
разыскиваемым  лицам в том же хроно-
логическом сегменте. Тем не менее в 
обоих случаях общей является корреля-
ция по тенденции преобладания в рево-
люционном движении носителей иудаиз-
ма и римско-католической ветви христи-
анства относительно их численности сре-
ди подданных Российской империи.  

Более-менее близкие данные по от-
ношению к статистике  Ф.  Ноэми приве-
дены Э. Н.  Хазиахметовым в его работе  
еще советского времени «Сибирская по-
литическая ссылка 1905–1917 гг.» [2].  Но 
они касаются лишь ссыльных революци-
онеров и ограничены географически (Си-
бирь). Сложность в сравнении определя-
ется не только значительным хронологи-
ческим разрывом (1901–1903 и 1905–
1917), но и объектом анализа. В первом 
случае революционеры анализировались 
по вероисповеданию, а во втором – по 
национальности, что далеко не тожде-
ственно. Например, часть украинцев и 
белорусов были католики, а  некоторые 
евреи, в силу природного прагматизма, 
принимали христианство.  

По данным Э. Хазиахметова, рус-
ские  (43,5% среди всех ссыльных в Си-
бири) занимали по революционной ак-
тивности лишь шестое место. На первом 
месте были латыши, на втором – евреи 
(соответственно 8,2% и 3,9%). Актив-
ность определялась в пропорции к чис-
ленности данной национальности в им-
перии. Однако эти данные вызывают 

определенные сомнения. Так, согласно 
приведенным сведениям, русские состав-
ляли 43,4% населения, украинцы – 12,5%  
и белорусы – 4,6%, т. е. 60,5% жителей 
империи. Эти цифры более чем на десять 
процентов не соответствуют переписи 
населения 1897 года.  

В приведенной выше статье А. Но-
эми наибольшая активность наблюдается  
у осужденных революционеров иудей-
ского вероисповедания – 29,1% от обще-
го числа при 4,2% от населения страны. 
Православные составляли 52,2% осуж-
денных при 73,2%  населения; католики – 
14,4%  при 9,2% от населения. 

Таким образом, доступная для изу-
чения вышеизложенная информация от-
носится лишь к определенным годам и 
касается довольно узких категорий рево-
люционеров, ограниченных рамками их 
законодательно определенного статуса 
осужденных (ссыльных). Сам А. Ноэми в 
конце своей упомянутой нами работы пи-
сал: «Мы не будем делать рискованных 
обобщений… все эти данные со време-
нем приобретут особую ценность для бу-
дущих исследователей,  когда в распоря-
жении последних будут иметься подроб-
ные и полные сведения…».  

При изучении розыскных циркуля-
ров в их хронологической динамике про-
слеживаются определенные тенденции,  
достаточно полно,  на наш взгляд, отра-
жающие революционное движение в Рос-
сийской империи соответствующего пе-
риода.  

Циркуляры до убийства в 1881 году 
императора Александра II издавались          
III Отделением Собственной его импера-
торского величества (СЕИВ) канцелярии. 
В основном это были рукописные, мало-
информативные документы ситуацион-
ного характера, посвященные одному-
двум революционерам. По своему соци-
ально-национальному статусу это были 
преимущественно русские, с высшим об-
разованием или студенты, часто дворяне. 
Поскольку революционное движение не 
носило массовый характер, в розыск объ-
являли мало людей. Это можно просле-
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дить, к примеру,  по двадцати двум цир-
кулярам с № 2970 от 28.09.1873 г. до           
№ 4565 от 10.12.1874 г. Эти документы 
сохранились в ГАРФ и большинстве ре-
гиональных архивов. Автором они изуча-
лись в Государственном  архиве  Курской 
области. Все они, как и приведенные ни-
же,  находятся в фонде 1642,  оп. 1-2.  

С ростом революционного движе-
ния, особенно терроризма, ситуация 
начинает меняться. Изменяется и «кадро-
вый» состав революционеров. Если в 
циркуляре № 893 от 25.03.1884 г. из 
восьми разыскиваемых разных возрастов 
пятеро были дворяне, одна женщина и 
все они русские, то уже в циркуляре 
1.175 от 03.05.1884 г. появляются пред-
ставители нетитульных национальностей. 
Из семи разыскиваемых трое иудеи и 
один католик. Следует отметить, что  
циркуляры, как правило,  не делились на 
политические и общеуголовные. Они бы-
ли общими. Примерно в это же время 
начинают проявлять активность и поль-
ские революционеры. Так, 08.12.1880 г.  
выходит циркуляр № 9047 – по Стани-
славу Домбровскому, а 24.09.1881 г. – по 
Сигизмунду Балицкому. Оба циркуляра 
были «персональными». Первый разыс-
кивался за революционную пропаганду 
среди варшавских рабочих и после за-
держания подвергся репрессиям – по вы-
сочайшему повелению его дело было 

рассмотрено в административном поряд-
ке – сделано строгое внушение. 

В дальнейшем по годам картина ста-
билизируется, и к 1889–1900 годам в ре-
волюционном движении представители 
римско-католического и иудейского ве-
роисповедания занимают лидирующие 
позиции. 

 За 1902 год были проанализированы 
все циркуляры – от №111 (01.01.1902 г.) 
до 7777 (01.12.1902 г.),  итого двенадцать 
документов (циркуляры №№ 840, 1514. 
2447, 3362, 3903, 4426, 5000, 5530, 6200,  
6900) [3]. За год в розыск было объявлено 
850 человек,  почти все по политическим 
мотивам. За общеуголовные преступле-
ния разыскивались лишь 24 лица,  из них 
18 иудейского и по 3 католического и 
православного вероисповедания. Это со-
ставляет 2,8%. Следует отметить, что ко-
личество разыскиваемых за общеуголов-
ные преступления крайне незначительно 
и не превышает 3-4% по всем изученным 
до этого периодам времени. Гораздо 
больший процент (табл.) составляют ли-
ца, проходящие одновременно по уго-
ловным и политическим делам (напри-
мер, разбойное нападение и участие в за-
прещенной организации). За анализируе-
мый год они составили 46% от всех 
разыскиваемых, что подчеркивает нераз-
рывную связь криминала и революции.  

 
Социальный срез разыскиваемых участников революционного движения 

Слои населения ИУ РК ПP Всего 

Вероисповедание 431/50,7% 185/21,8% 224/26,4 850/100% 
Женщины 77/17,9% 15/8,1% 39/17,4% 131/15,4% 
Возраст до 21 г. 137/37,8% 27/14,6% 32/14,3% 196/23% 
От 21 до 30 лет 209/48,5% 80/43,2% 108/48,2 397/46,7% 
От 30 до 40 лет 40/9,3% 36/ 19,5% 54/24,1% 130/15,3% 
Старше 40 лет 5/1,2% 13/ 7% 9/4% 27/3,2% 
Надзор 202/46,89% 82/43,3% 122/54,5 406/47,8% 
Побег  7/1,6% 2/1,1% 7/3,1% 16/1,9% 
Партия С-Р 7/1,6% 8/4,3% 9/4% 24/2,8% 
РСДРП 46/ 10,7% 12/6,5% 20/8,9% 78/9,2% 
Евр. партии 73/16,9% 1/0,5% – 74/8,7% 
Анарх. партии 2/0,5% 28/15,1% 2/0,9% 32/3,8% 
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Окончание табл. 

Слои населения ИУ РК ПP Всего 
C высш.  oбр.  13/3% 6/3,2% 36/16,1% 55/6,5% 
Студенты  18/4,18% 20/10,8% 51/22,7% 89/10,5% 
Неграмотные 90/20,1% 21/11,4% 27/12,1% 138/16,2% 
Торговцы 18/4,2% 2/1,1% 3/1,3% 23/2,7% 
Крестьяне 2/0,5% 13/7% 52/23,2% 67/7,9% 
Столяры 18/4,2% 8/4,3% 5/2,2% 31/3,6% 
Слесари 18/4,2% 6/3,2% 5/2,2% 29/3,4% 
Портные 68/15,8% 2/1,1% 6/2,7% 76/8,9% 
Аптекари 5/1,2% 1/0,5% 1/0,4% 7/0,8% 
Сапожники 15/3,5% 4/2,2% 4/1,8% 23/2,7% 
Фабр. рабочие 13/3% 13/7% 20/8,9% 46/5,4% 
Учителя 7/1,6% – 8/3,6% 15/1,8% 
Медики 11/2,6% – 11/4,9% 22/2,6% 
Дворяне – 21/11,4% 31/13,8% 52/6% 
Чернорабочие 13/3% 5/2,7% 10/4,5% 28/3,3% 
Уголовные вместе с 
политическими 220/51% 86/46,5% 85/37,9% 391/46% 
Общеуголовные 18/4,2% 3/1,6% 3/1,3% 24/2,8% 

Примечание. Сокращения в верхней строке: ИУ – иудеи; РК – римско-католики; ПР – пра-
вославные. 
 

Анализируя приведенную статисти-
ку, мы видим, что в революционном 
движении накануне событий 1905 года 
лица православного вероисповедания 
принимали незначительное участие. Со-
ставляя подавляющее большинство насе-
ления империи – 73%, среди разыскивае-
мых их всего 26,4%. Иудеи,  насчитыва-
ющие 4,2% населения, дают империи 
50,7% революционеров. Католики, кото-
рых было в стране 9,1% (поляки, латыши, 
литовцы, эстонцы), в циркуляре состав-
ляют 21,8%. 

Полученные нами данные полно-
стью соответствуют тем,  которыми рас-
полагал в это же время председатель Ко-
митета министров империи.  

Так, граф С. Ю. Витте отмечал:      
«… евреи дают 50 процентов всех рево-
люционеров, составляя менее 5 процен-
тов населения» [4, с. 237]. Таким обра-
зом,  полученные нами данные о разыс-
киваемых революционерах позволяют 
достаточно точно судить о всей массе 

участников антигосударственной дея-
тельности в конкретном временном от-
резке. 

В 1902 году еврейское население в 
33,2 раза, а католическое – в 6,4 раза ак-
тивнее, чем православное, участвовало в 
действиях по свержению существовавше-
го государственного строя.  

По роду занятий самыми активными 
среди разыскиваемых были студенты,  
прежде всего православные.  На втором 
месте – портные (8,9%). Фабрично-
заводские рабочие среди участников ре-
волюционного движения по численности  
(5,4%) уступали даже дворянам (6%). 

В последующие годы кадровый по-
тенциал российского революционного 
движения менялся, причем достаточно 
разнонаправленно [5]. Если обобщить 
большой обьем архивных исследований,  
становится очевидным следующее.  

Революционное движение в годы 
наибольшего подъема имело ярко выра-
женную национальную, социальную,  



Серия История и право. 2015. № 4 (17).  85
возрастную и профессиональную окрас-
ку. До середины 1880-х гг. это были пре-
имущественно православные, часто с 
высшим образованием или студенты, 
преимущественно мужского пола. Со 
второй половины этого десятилетия в ре-
волюцию приходят в большом количе-
стве евреи и лица католического вероис-
поведания: поляки, латыши и литовцы. 
Появляется много представителей про-
фессий, характерных для евреев – тор-
говцев, парикмахеров,  аптекарей; рабо-
чих практически нет, крестьян единицы. 
Преобладает возрастная категория от 21 
до 30 лет, количество женщин растет.  

К 1900 г. эта тенденция усиливается. 
Лица иудейского и римско-католического 
вероисповедания составляют три четвер-
ти всех разыскиваемых, представляя при 
этом «подавляющее» меньшинство жите-
лей империи. Рабочие составляют менее, 
а крестьяне – около десяти процентов. В 
1899 г. почти 18% революционеров – 
портные. Возрастает количество молоде-
жи до 21 года и женщин (незначительно). 
Через два года, в 1902 г., количество 
только евреев превысит 50% от всех про-
ходящих по циркулярам, и больше поло-
вины из них будут разыскиваться за со-
вершение революционных деяний одно-
временно вместе с уголовными (убий-
ства, разбои, грабежи и кражи). За чисто 
уголовные преступления евреев разыски-
валось также непропорционально много – 
75% от всех их совершивших. Число мо-
лодежи до 21 года выросло до 23% (среди 
иудеев – почти до 40%), лица в возрасте 
от 21 до 30 лет составили почти 50%, т. е. 
обе категории – 70%. Представители пре-
красного пола – шестая часть от всех. 
Столько же было неграмотных.  Наибо-
лее распространенной профессией в ре-
волюции остаются портные, рабочих – 
меньше, чем дворян. Если представить 
усредненный портрет революционера по 
статистике за этот год, мы получим мо-
лодого человека иудейского вероиспове-
дания, портного или студента, члена 
РСДРП или национальной партии,  сбе-

жавшего из под надзора за совершение 
одновременно политического и уголов-
ного деяния. Православные составляли 
около четверти, а католики 22% от всех 
разыскиваемых, хотя по пропорции к 
численности населения их должно было 
быть намного больше, чем иудеев. 

Таким образом, в годы, предшество-
вавшие Первой русской революции,  
сформировалось активное, радикальное 
противозаконное политическое движение 
против власти, плотно связанное с обще-
уголовной преступностью, в котором ти-
тульная нация была представлена лишь 
одной пятой  от всех участников.      

После объявления властью в 1905 
году гражданских свобод революционное 
движение продолжало интенсивно уси-
ливаться, что хорошо видно по циркуля-
рам Департамента полиции за 1907 год, 
ставший пиком терроризма. Однако его 
основные движущие силы изменились. 
Возросло количество католиков (около 
четверти) и православных (до половины),  
а иудеев, наоборот, уменьшилось до чет-
верти от всех разыскиваемых. По всей 
видимости, еврейская диаспора в силу 
ограниченной численности человеческо-
го потенциала исчерпала свои ресурсы и 
дальнейшее вовлечение людей в револю-
цию продолжилось преимущественно за 
счет более крупных национальностей. 
Соответственно уменьшается среди ра-
зыскиваемых число портных, торговцев и 
аптекарей, снижается интеллектуальный 
потенциал (дворяне,  лица с высшим об-
разованием и студенты).  

Сократилось участие молодежи и 
женщин, причем последних – более чем 
вдвое. Резко увеличилось количество 
разыскиваемых за уголовные преступле-
ния. Таким образом, можно с уверенно-
стью говорить об определенной каче-
ственной деградации разыскиваемых по 
сравнению с предыдущим анализируе-
мым периодом при их общем росте. 

Полученные данные полностью 
опровергают миф о рабочих и крестьянах 
как основной составляющей силе рево-
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люции. В этом контексте справедливо 
говорить о представителях совсем иных 
cоциальных слоев.  

Во время Первой мировой войны ре-
волюционное движение очень резко  сни-
зилось. Это отразилось как на его дина-
мике, так и на структуре. Произошел 
бурный рост общеуголовной активности 
населения империи, а революционная ак-
тивность приблизилась к уровню начала 
1880-х гг. Статистика по циркулярам Де-
партамента полиции января-февраля 1917 
года [6] говорит о некотором увеличении 
числа разыскиваемых за революционную 
деятельность, но в абсолютных цифрах 
для Российской империи это было ни-
чтожно мало. Другими словами, среди 
населения революционная работа прак-
тически не проводилась, подпольщики 
революцию не готовили, а жандармы их 
не разыскивали. Февральский переворот 
1917 года стал и для тех,  и для других 
полной неожиданностью. Л. Б. Троцкий 
писал: «...в феврале никто заранее не 
намечал путей переворота; никто не го-
лосовал по заводам и казармам вопроса о 
революции; никто сверху не призывал к 
восстанию. Накоплявшееся в течение го-
дов возмущение прорвалось наружу, в 
значительной мере неожиданно для са-
мой массы» [7, с. 373].  

После 1905 года Российская империя 
стала фактически конституционной мо-
нархией, подданные получили граждан-
ские права и свободы. Это облегчало и 
упрощало участие в оппозиционном дви-
жении, но в конечном итоге  не привело к 
значительному увеличению его масшта-
бов [8]. 

В целом,  даже в годы наибольшего  
подъема революционного движения в 
Российской империи количество его 

участников применительно к общей чис-
ленности населения не позволяет гово-
рить о его массовом характере. Особенно 
это было характерно для православной 
титульной нации, составлявшей подав-
ляющее большинство. Народ, в основном 
это крестьяне, оставался патриархально-
монархическим, был инертен и револю-
цию не поддерживал.  
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*** 

Летом 1943 г. стал особенно заметен 
процесс «омоложения» кадрового состава 
железнодорожников на предприятиях 
Курского отделения дороги им. Дзержин-
ского. Это был период подготовки и про-
ведения Курской битвы. В это время в 
ремонтные цеха паровозного депо, 5-го 
вагонного участка и ВРП в 7-ю дистан-
цию пути на узловую электростанцию 
(все они с 16 апреля 1943 г. входили в 
структуру Военно-эксплуатационного 
отделения № 14 (ВЭО-14)) на работу был 
принят большой отряд молодежи [1]. Так, 
в паровозном депо Курск учениками сле-
сарей стали работать А. М. и К. С. Бол-
дыревы, Б. П. Бочаров, М. П. Веретенни-
ков, А. Н. Слитиков, В. Г. Стрелков, ко-
торым только исполнилось по 15–16 лет) 
[2, ф. 3, оп. 1-Л, д. 3, л. 23, 25 об., 27,            
36 об.]. В вагонный участок учениками 
слесарей пришли 15-летние подростки            
А. И. Булатников, А. И. Сошников, элек-
тросварщик Н. А. Бутов и ряд других           
[2, ф. 4, оп. 1-Л, д. 1, л. 10–12]. 

Грузчицами на станциях ВЭО-14 
трудились молодые девушки Л. В. Гуре-
вич, Л. Н. Дрынова, путевыми рабочими – 
Н. Н. Евдокимова, М. Е. Гукова, М. А. Еси-
пова и др. Весной 1943 г. для восстанов-
ления разрушенной узловой электростан-
ции учениками электромонтеров были 
приняты подростки В. В. Веретенников, 

В.С. Гладилин [3, ф. П-174, оп. 1, д. 80,         
л. 7, 13], Е. П. Евдокимова, В. Н. Пронин. 
14-летний Николай Алябьев работать на 
узловую электростанцию пришел через         
5 дней после получения известия о гибе-
ли отца – старшего машиниста паровоз-
ной колонны № 9 особого резерва НКПС 
А. Ф. Алябьева [2, ф. 3, оп. 2-ЛД, д. 10]. 
При налете вражеской авиации 11 апреля 
1943 г. на воинский эшелон, двигавшийся 
к станции Грунин Воргол Московско-
Донбасской железной дороги, он был 
убит осколками бомбы. Уже после окон-
чания войны Н. А. Алябьв был переведен 
учеником сварщика в паровозное депо 
Курск [Там же, оп. 1-ЛД, д. 25, л. 99 об.]. 
6 мая 1943 г. слесарем в паровозное депо 
Курск был принят 17-летний А. М. Щер-
баков. Его отец М. П. Щербаков – брига-
дир 2-й комплексной бригады по ремонту 
паровозов – погиб 11 апреля 1943 г. при 
вражеской бомбежке Курского железно-
дорожного узла [Там же, д. 2, л. 17 об., 
25; д. 3, л. 6]. 

Значительным резервом для попол-
нения кадров железнодорожников стала 
молодежь. По неполным данным летом 
1943 г. на предприятиях Курского же-
лезнодорожного узла, трудилось около 
150 молодых людей, еще не достигших 
18-летнего возраста. В 1943 г. молодежь 
составляла до 30% общего числа всех ра-
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ботников ж.д. транспорта. При активном 
участии молодежных бригад были прове-
дены большие восстановительные работы 
на станции Курск, в вагонном участке, в 
дистанции пути, на узловой электростан-
ции и в водоснабжении узла [4, с. 328–
329, 331–332, 336]. 

Осенью 1943 г. коллективы пред-
приятий Курского, Льговского, Касто-
ренского, Белгородского железнодорож-
ных узлов, большинства линейных стан-
ций приняли в свой состав отряд моло-
дежи, сменившей на рабочих местах по-
жилых железнодорожников. Только Кур-
ской дортехшколой № 3 (начальник –      
А. И. Григорьев) было подготовлено          
378 молодых рабочих (42 паровозных 
слесаря, 36 токарей, 66 дежурных по 
станции, 46 кондукторов, 132 проводника 
вагонов и др.). В числе подготовленных к 
работе на транспорте было 310 женщин 
[3, ф. П-2160, оп. 1, д. 154, л. 185]. 

В Курской дистанции пути на слож-
ных участках тогда трудилось 37 под-
ростков в возрасте 14-16 лет [Там же,             
л. 173]. В этот период на железнодорож-
ный транспорт приходили работать це-
лыми семьями. Так, в начале октября 
1943 г. после возвращения из эвакуации из 
Казахстана на Курском отделении движе-
ния и в паровозном депо Курск начали 
трудовую деятельность  кочегар В. И. Со-
лянин, сын машиниста И. Я. Солянина, 
дочери машиниста В. А. Баранищева             
Т. В. и К. В. Баранищевы, а также дочери 
старшего приемщика паровозов Р. В. Тол-
мачева Валентина, Зоя и Тамара Толма-
чевы [3, ф. П-1324, оп. 1, д. 32, л. 56]. 

Молодежь постоянно играла замет-
ную роль в выполнении производствен-
ных задач на предприятиях Курского ж.д. 
узла. Но при этом численность комсо-
мольцев среди них оставалась малой. 
Так, из 5322 работников узла комсомоль-
цы насчитывали только 180 чел. (3,8%). 
Так, в паровозном депо Курск из 900 
членов трудового коллектива работало 
всего 47 членов ВЛКСМ, в вагонном 
участке из 744 чел. – также 47 комсо-
мольцев. На станции Курск из 480 работ-

ников коллектива было всего 57 членов 
ВЛКСМ. В Курской дистанции пути, где 
в тот период работало 503 молодых жен-
щин, численность комсомольцев состав-
ляла 12 чел., т. е. не более 2% [3,                  
ф. П-2160, оп. 1, д. 149, л. 82; д. 154,          
л. 173]. Помощником машиниста в депо 
Курск 3 октября 1943 г. был зачислен             
В. А. Брюховецкий. Переведен он был на 
Московско-Курскую железную дорогу из 
Оренбурга, где начал трудовой путь ко-
чегаром паровоза. Позднее В. А. Брюхо-
вецкий возглавил бригаду комсомольско-
го паровоза Эу 701-55 [2, ф. 3, оп. 1-Л,           
д. 3. л. 48]. 

На заключительном этапе войны же-
лезнодорожные трудовые коллективы 
пополнялись и за счет десятков молодых 
фронтовиков, приходивших на транспорт 
после тяжелых ранений, полученных в 
ходе боев. Перед общественно-полити-
ческими структурами железнодорожного 
транспорта в тот период стояли и про-
блемы аттестации молодых железнодо-
рожников, очищение их рядов от тех, кто 
в период немецко-фашистской оккупации 
активно сотрудничал с немецко-фашист-
ской администрацией [5]. 

1 октября 1943 г. в соответствии с 
постановлением ЦК ВЛКСМ бюро Кур-
ского обкома ВЛКСМ утвердило меро-
приятия в честь 25-й годовщины Ленин-
ского комсомола [3, ф. П-131, оп. 1, д. 81, 
л. 118, 200]. Поэтому предоктябрьское 
социалистическое соревнование  совпало 
с движением за достойную встречу            
25-летия ВЛКСМ. В этот период на Кур-
ском железнодорожном узле работало 
346 комсомольцев, из них 198 работали 
по-стахановски, 102 – как ударники, а          
23 – по лунинским методам (всего 93,6% 
от общего числа работающих комсомоль-
цев)[3, ф. П-2878, оп. 1, д. 809, л. 13]. 

12 октября 1943 г. в статье «На 
фронтовой вахте», посвященной подго-
товке к 25-му юбилею Ленинского ком-
сомола, секретарь горкома ВЛКСМ             
И. М. Горбачев отмечал: «В результате 
социалистического соревнования коллек-
тив железнодорожного узла добился вы-
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полнения сентябрьской программы на 
115%. Комсомольцы – железнодорожни-
ки восстанавливают хозяйство, выпуска-
ют сверх плана паровозы, вагоны, эконо-
мят топливо. Комсомольцы вагонного 
участка (секретарь комитета ВЛКСМ     
А. Рудых) выпустили годовым ремонтом 
50 вагонов сверх плана, собрали и отгру-
зили 1057 тонн металлолома, отремонти-
ровали 11 квартир для семей военнослу-
жащих. Комсомольцы и молодежь паро-
возного депо Курск (секретарь комсо-
мольской организации И. Шолупов) вы-
пустили сверх плана один паровоз, отре-
монтировали помещения четырех це-
хов…». 

Соревнование молодежи вливалось в 
общий поток производственных инициа-
тив железнодорожников. «Патриотизм 
каждого из нас, наша преданность Ро-
дине, проверяется одним – участием в 
войне, помощью фронту… Родина оста-
вила нас в тылу, пусть же разит захватчи-
ков оружие, сработанное нашими рука-
ми», – это обращение для молодых же-
лезнодорожников было актуальным [6]. В 
октябрьские дни 1943 г. в Кировском 
районе г. Курска было создано 14 комсо-
мольско-молодежных коллективов, бо-
ровшихся за присвоение звания «фронто-
вой бригады» [3, ф. П-2878, оп. 1, д. 809, 
л. 2]. 

Победителем соревнования в канун 
25-й годовщины ВЛКСМ стала комсо-
мольско-молодежная смена № 1 пункта 
технического осмотра вагонов 5-го вагон-
ного участка, возглавляемая ст. осмотр-
щиком А. М. Рудых. Смена постоянно пе-
ревыполняла производственные задания в 
2,5 раза. Молодые вагонники в нерабочее 
время отремонтировали дополнительно  
45 вагонов и собрали 76 тонн металлоло-
ма [4, с. 335]. Всего в смене работало           
70 человек, из них 35 учеников и 15 чле-
нов ВЛКСМ [7, с. 236]. В октябре 1943 г. 
за отличную работу и 11 работников сме-
ны были отмечены благодарностями и 
премиями. Старший осмотрщик А. М. Ру-
дых был отмечен значком НКПС «От-
личный вагонник». Опыт работы комсо-

мольско-молодежной смены № 1 широко 
пропагандировался Курским обкомом 
ВЛКСМ [3, ф. П-131, оп. 1, д. 98, л. 209]. 
Высокие производственные достижения в 
эти дни демонстрировали и другие моло-
дые вагонники. В ноябре 1943 г. слесарем 
по ремонту вагонов в 5-й вагонный уча-
сток работать устроился уроженец села 
Новоспасское Золотухинского района, 
14-летний М. П. Батин. Работая в коллек-
тиве курских вагонников, он приобрел 
первые навыки по выявлению неисправ-
ностей в буксах вагонов [2, ф. 4, оп. 2-ЛД, 
д. 83].  

9 февраля 1944 г., выступая с докла-
дом на городском комсомольском активе, 
обобщая методы работы фронтовых ком-
сомольско-молодежных бригад, первый 
секретарь горкома ВЛКСМ В. Ф. Костин 
подчеркнул: «…С первых дней у смены 
стало девизом работать без брака, без за-
держки передвигать эшелоны для фрон-
та… Смена сверх плана выпустила из ре-
монта 366 вагонов, перезаправила на 
зимнюю смазку буксы 1100 вагонов. Бри-
гада во внеурочное время отгрузила для 
промышленности 286 тонн металличе-
ского лома… Как только стало известно о 
методе работы Кати Барышниковой, сме-
на, пересмотрев все процессы работы, 
отказалась от 10 чел.: 8 слесарей, учетчи-
ка и старшего осмотрщика… Развернув-
шееся движение за поднятие производи-
тельности труда с меньшим количеством 
рабочих рук среди бригад нашло отклик. 
В результате 18 чел. в бригадах были пе-
реданы на другие участки…» [3, ф. П-40, 
оп. 1, д. 230, л. 28] 

19 июня 1944 г. бюро Кировского РК 
ВЛКСМ заслушало отчет секретаря ком-
сомольской организации 7-й дистанции 
пути В. М. Кострикина о ходе строитель-
но-восстановительных работ на комсо-
мольско-молодежном участке. Была от-
мечена эффективная деятельность ком-
сомольцев 7-й дистанции при проведении 
восстановительных работ. На этом же за-
седании бюро был заслушан отчет секре-
таря комсомольской организации 5-го 
вагонного участка А. С. Алтуниной о ра-
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боте комсомольско-молодежных смен и 
бригад. В нем было отмечено, что в 5-м 
вагонном участке работает 320 человек 
несоюзной молодежи и 73 комсомольца 
[3, ф. П-174, оп. 1, д. 69, л. 59, 64–66]. 

Коллектив смены № 1 постоянно вы-
полнял взятые обязательства. Слесари-
автоматчики Б. И. Куприянов, З. И. Тума-
новская добивались нулевой утечки возду-
ха. 85% всех поездов были обработаны по 
этому показателю. Существенных показа-
телей в выполнении производственных за-
даний на 150–267% добились старший 
осмотрщик вагонов А. М. Рудых, молодые 
осмотрщики-автоматчики И. Н. Еремин,  
Л. И. Макухин, А. П. Судаков, Н. Г. Алябь-
ев, мастер по автотормозам П. Н. Ветров и 
др. [3, ф. П-1327, оп. 1, д. 16, л. 1]. Слесари 
из бригады Южного парка меняли вагон-
ные буксы за 22 минуты (при норме в         
28 мин.). Каждый комсомолец смены № 1 
отработал по 30 часов на восстановлении 
вагонного участка. Всего за июнь 1944 г. 
сменой № 1 было отработано 744 часа         
[3, ф. П-174, оп. 1, д. 69, л. 61-62]. 

Но члены бюро райкома комсомола, 
обсуждавшие отчет А. С. Алтуниной, от-
метили, что комитет комсомола 5-го ва-
гонного участка недостаточно руководил 
работой комсомольской смены, не вникал 
в тонкости ее работы, не пропагандиро-
вался опыт работы членов смены. Было 
особо подчеркнуто, что комитет ВЛКСМ 
не принял должных мер к созданию на 
решающих участках работы других ком-
сомольско-молодежных бригад. В приня-
том постановлении бюро райкома реко-
мендовало комитету комсомола 5-го ва-
гонного участка организовать на пред-
приятии еще несколько комсомольско-
молодежных бригад, улучшить организа-
ционную работу с несоюзной молодежью 
и подготовить 8 человек к вступлению в 
ряды ВЛКСМ [Там же, л. 63]. В июле 
1944 г. комсомольско-молодежная смена 
№ 1 Курского вагонного участка завоева-
ла первенство в областном соревновании 
[3, ф. П-131, оп. 1, д. 95, л. 240]. 

11 октября 1944 г. бюро Курского 
обкома ВЛКСМ, подводя итоги соревно-
вания комсомольских бригад в промыш-
ленности и на транспорте, постановило 
вручить смене осмотра вагонов 5-го ва-
гонного участка переходящее Красное 
Знамя обкома комсомола. Подчеркива-
лось, что только за сентябрь 1944 г. чле-
нами этой молодежной смены производ-
ственные задания были выполнены на 
300%. Членами бригады в нерабочее вре-
мя было отремонтировано средним ре-
монтом 3 вагона, изготовлено 260 буксо-
вых крышек и 16 килограммов гвоздей  
[Там же, д. 96, л. 87–88]. 

Высокую трудовую активность де-
монстрировала молодежь и на других же-
лезнодорожных предприятиях. В канун 
25-летия ВЛКСМ 18 комсомольцев паро-
возного депо Курск были отмечены бла-
годарностями руководства депо. В их чис-
ле были ученики слесаря П. П. Загрецкий, 
Н. Ф. Бутов, В. И. Булгаков, В. Г. Стрел-
ков, В. А. Солянин и др. [2, ф. 3, оп. 1-Л, 
д. 3, л. 62–63]. 

Война неумолимо от всех требовала 
соблюдения строжайшего режима эконо-
мии. Необходимо было научиться беречь 
каждый килограмм металла, сырья, топли-
ва, бережливо относиться к инструменту. 
Примером такого отклонения может слу-
жить приказ начальника Курского отделе-
ния паровозного хозяйства Ш. М. Чавча-
нидзе. В нем подчеркивалось, что «Цен-
ный патриотический поступок совершил 
ученик столяра депо Курск Власов Евге-
ний. 16 декабря 1943 г. им было сдано в 
кладовую депо 0,6 кг асбестового шнура, 
в котором депо ощущает острый недоста-
ток. За проявленную инициативу и пат-
риотический поступок ученику столяра 
Евгению Власову объявляю благодар-
ность с выдачей денежного вознагражде-
ния в размере месячного оклада…» [Там 
же, д. 14, л. 81; д. 19, л. 206]. 

В коллективе паровозного депо 
Курск старались не отставать от взрос-
лых подростки, пришедшие в годы Вели-
кой Отечественной войны на предприя-
тие. Так, в феврале 1944 г. для ускорения 
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промывочного ремонта паровозов была 
организована 3-я комплексная бригада. 
Ее возглавили бригадир М. Ф. Солянин и 
М. И. Черкашин [2, ф. 3, оп. 1-Л, д. 4,          
л. 53]. В составе бригады были 10 под-
ростков [3, ф. П-2878, оп. 1, д. 809, л. 13], 
в основном дети железнодорожников. 
Старые производственники называли их 
«босоногой командой». Ведь из-за отсут-
ствия у этих ребят обуви многие в весен-
ние и летние месяцы босиком работали в 
деповских цехах. 

Включившись в соревнование в 
честь Дня железнодорожника, члены 3-й 
комплексной бригады за первую полови-
ну июня 1944 г. дополнительно выпусти-
ли 5 паровозов из промывочного ремонта 
(один из них на 5, а два – на 4 часа рань-
ше срока). Средний простой паровозов в 
ремонте составил 32,3 часа (при полага-
ющихся 48 часах на большой промывке) 
и до 13,5 часа (вместо 17) на малой про-
мывке [8]. 

В статье «Темп работы не снизился» 
секретарь комитета ВЛКСМ паровозного 
депо Курск М. Д. Курихина писала: 
«Очередной номер “Молнии” депо рас-
сказывает об отличной работе 3-й комсо-
мольско-молодежной комплексной бри-
гады… Успехи бригады значительны, но 
комсомольцы говорят: “Они будут еще 
лучше. Мы своих темпов работы не сни-
зим”. Молодые производственники 3-й 
бригады дружно соревнуются за завоева-
ние переходящего Красного знамени об-
кома ВЛКСМ. Они стремятся быть пере-
довыми в социалистическом соревнова-
нии…» [8]. 

Фамилии членов бригады – В. В. Рос-
лякова, В. А. Лунева, П. В. Хлопонина,         
В. И. Мухина, И. И. Кондратова, А. Н. Тол-
качева, Г. С. Сорокалетова быстро стали 
известны всему депо [3, ф. П-174, оп. 1,   
д. 80, л. 7]. В ноябре 1944 г. комсомольцы 
бригады отремонтировали 17 паровозов 
(вместо 15, предусмотренных производ-
ственными заданиями) [3, ф. П-2878,          
оп. 1, д. 809, л. 13]. Но уже весной 1945 г. 
комплексная бригада № 3 снизила свои 
показатели. Так, в марте 1945 г. из ре-

монта было выпущено только 13 парово-
зов (при задании 14), значительно увели-
чилось время простоя на большом промы-
вочном ремонте (до 50 часов) [3, ф. П-174, 
оп. 1, д. 80, л. 13]. 

Значительных трудовых успехов до-
билась и молодежь 7-й Курской дистан-
ции пути. В газете «Курский железнодо-
рожник» секретарь комсомольской орга-
низации дистанции В. М. Кострикин от-
мечал, что «кузнец Ф. Г. Рязанцев систе-
матически выполняет задания на 200%. В 
течение трех месяцев он имеет лицевой 
счет производственных подарков Мате-
ри-Родине. Также добросовестно отно-
сятся к работе ученики слесарей комсо-
мольцы Еськов, Морозов, ученики тока-
рей Тяганов, Рюмшин… Не отстает в ра-
боте и вторая бригада во главе с бригади-
ром М. С. Храмцовым и передовыми 
людьми из бригады А. Бельцовой и 
Т. Федосовой. Взяв обязательство вос-
становить часть путевого хозяйства За-
падного парка (станции Курск) к Дню 
железнодорожника, молодежь дистанции 
выполняет взятые обязательства…» [8]. 

В этот период производственная ра-
бота молодежи Белгородского и Льгов-
ского железнодорожных узлов явно не 
соответствовала предъявляемым требо-
ваниям. Так, бюро обкома ВЛКСМ 27 ян-
варя 1944 г., заслушав отчет секретаря 
узлового комитета комсомола Литвина, 
отметило, что в работе узлового комитета 
имелся ряд существенных недостатков. 
Из 310 комсомольцев только 67 (почти 
25%) работали по-стахановски. Многие 
комсомольцы и молодые рабочие Белго-
родского узла еще не включились в со-
ревнование. Слабо распространялись 
инициативы комсомольско-молодежных 
бригад Москвы, выполнявших производ-
ственные задания с меньшим числом ра-
ботающих. Узловой комитет комсомола 
не принимал действенных мер к созда-
нию новых комсомольско-молодежных 
бригад на решающих направлениях рабо-
ты узла. Слабо пропагандировался опыт 
действовавших комсомольско-молодеж-
ных бригад, а также молодых стаханов-
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цев и лунинцев узла [3, ф. П-131, оп. 1,         
д. 95, л. 129]. В принятом постановлении 
был намечен комплекс мер, которые бы 
позволили направлять работу молодежи 
Белгородского узла на успешное выпол-
нение взятых обязательств. Было реко-
мендовано оказывать помощь команди-
рам транспорта в совершенствовании 
производственной работы, поддержании 
инициатив молодежи, направленных на 
достижение слаженной работы во всех 
звеньях железнодорожного транспорта 
[Там же, л. 130]. 

4 сентября 1944 г. бюро Курского 
обкома ВЛКСМ заслушало отчет «О ру-
ководстве Льговского РК ВЛКСМ пер-
вичными комсомольскими организация-
ми железнодорожного транспорта» [Там 
же, д. 96, л. 55–58]. Заслушав сообщение 
первого секретаря Льговского РК 
ВЛКСМ Деревягина, члены бюро отме-
тили, что Льговский райком неудовле-
творительно руководил работой первич-
ных организаций этого железнодорожно-
го узла Московско-Киевской железной 
дороги. 

Формально-бюрократическое отно-
шение райкома, его секретаря Деревяги-
на, секретаря узлового комитета ВЛКСМ 
В. П. Баранчиковой к руководству рабо-
той первичных организаций железнодо-
рожного узла привело к тому, что по-
явился ряд серьезных проблем в повсе-
дневной работе. Так, из 165 молодых 
комсомольцев, подлежащих обучению, 
желание изъявили всего 70 человек (т. е. 
25%). Комсомольские организации же-
лезнодорожного транспорта слабо участ-
вовали в подготовке предприятий, цехов 
и служб к работе в зимних условиях. На 
железнодорожном узле бездействовали 
коллективы добровольного спортивного 
общества «Локомотив», не проводилась 
военно-спортивная работа. В принятом 
постановлении бюро обкома ВЛКСМ 
наметило меры по улучшению техниче-
ской, общеобразовательной, политиче-
ской учебы льговских железнодорожни-
ков, выполнения ими постановления ЦК 
ВЛКСМ «О недостатках в постановке 

физического воспитания молодежи и ме-
рах по их устранению», улучшению по-
становки военно-спортивной работы          
[Там же, л. 57–58].  

К сожалению, в эти годы как произ-
водственные, так и материально-бытовые 
условия большинства молодых железно-
дорожников оставались тяжелыми. Так, 
работникам 6-го Курского отделения 
движения в холодные осенние и зимние 
ночи, пересекая парк «Боева дача», при-
ходилось пешком добираться до здания 
отделения, располагавшегося на ул. Тус-
карной. Они сутками дежурили в плохо 
отапливаемых помещениях, использова-
ли для растопки печей-буржуек бумагу из 
архивов железнодорожных предприятий. 
Значительные проблемы с обувью име-
лись у комсомольских работников, руко-
водивших первичными организациями. 

31 марта 1944 г. бюро Кировского 
райкома комсомола заслушало объясне-
ние секретаря комсомольской организа-
ции 6-го отделения движения, техника 
механического отдела З. Д. Ивановой о 
причине ее неявки на мероприятие. Как 
оказалось, причина была банальной – у 
Зинаиды Ивановой не было обуви, в ко-
торой она могла бы передвигаться в ве-
сеннюю распутицу [3, ф. П-174, оп. 1,           
д. 69, л. 3, 24]. 

В работе узлового комитета комсо-
мола и Кировского райкома ВЛКСМ ча-
сто встречались проявления отсутствия 
реальной оценки событий. Так, 23 авгу-
ста 1944 г. бюро райкома ВЛКСМ объ-
явило З. Д. Ивановой строгий выговор 
«за безответственное отношение к ком-
сомольской работе» из-за ее неявки на 
собрание комсомольского актива. Но как 
оказалось, в тот день она вместе с грузо-
вым диспетчером Т. В. Баранищевой в 
течение 8 часов работала на восстановле-
нии объектов железнодорожного узла   
[Там же, л. 72]. 

Особое значение для улучшения 
условий труда молодежи имело Поста-
новление СНК СССР от 5 марта 1944 г. 
«О представлении в военное время под-
росткам моложе 16 лет ежедневного дня 
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отдыха и отпусков» [9, с. 194]. В соответ-
ствии с постановлением руководители 
железнодорожных предприятий были 
обязаны предоставлять подросткам мо-
ложе 16 лет один день отдыха в неделю и 
отпуск продолжительностью в 12 рабо-
чих дней. Был усилен контроль профсою-
зов за продолжительностью рабочего дня 
подростков, условий их труда и отдыха 
[10, с. 280]. 

Администрации многих железнодо-
рожных предприятий предпринимали 
усилия для облегчения бытовых условий 
работающей молодежи. В числе тех, кто 
получил талоны на вторые горячие блюда, 
были слесари В. В. Росляков, Г. Н. Чиче-
рин, столяр Е. К. Власов, ученики слесаря 
П. В. Хлопонин, А. Н. Толкачев, элек-
тромонтер Л. П. Сучков и ряд других          
[2, ф. 3, оп. 1-Л, д. 810, л. 8, 10]. С 10 но-
ября 1944 г. 58 молодым рабочим паро-
возного депо Курск, «проживающим 
одиноко, подросткам-сиротам и лицам, 
занятым на вредных работах в котельном, 
кузнечном, механическом цехах», еже-
дневно выдавались талоны на вторые го-
рячие блюда, продаваемые в деповской 
столовой. Приказом начальника депо от   
6 ноября 1944 г. было поручено старшему 
табельщику В. А. Старосельцеву вести 
строгий учет выдаваемых талонов [Там 
же, д. 10, л. 72–72 об.]. 

В военное время далеко не все моло-
дые железнодорожники трудились патри-
отично и с высокой степенью личной са-
моотдачи. Только в 1943–1944 гг. в кол-
лективе паровозного депо Курск почти 
180 человек были привлечены к различ-
ной ответственности за нарушения трудо-
вой дисциплины [Там же, д. 3, л. 7–68;        
д. 10, л. 1–102]. Большинство были под-
вергнуты суровым наказаниям по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 
15 апреля 1943 г. Он ввел военное поло-
жение на всех железных дорогах СССР 
[11]. 25 апреля 1943 г. Постановлением 
СНК СССР был утвержден новый Устав 
о дисциплине рабочих и служащих же-
лезнодорожного транспорта СССР. Руко-
водителям железнодорожных предприя-

тий было предоставлено право переда-
вать материалы на злостных нарушите-
лей трудовой дисциплины в органы 
транспортной военной прокуратуры. 

В июле 1943 г. раздатчик инстру-
мента паровозного депо Курск Т. М. Во-
робьева была привлечена к суду из-за не-
однократных нарушений трудовой дис-
циплины и неявку на работу [2, ф. 3, оп. 
1-Л, д. 3, л. 40]. За самовольный уход с 
производства дело приказом начальника 
паровозного депо Курск А. И. Мисяка           
№ 170 от 13 сентября 1943 г. на слуша-
тельницу курсов поездных кочегаров           
М. И. Епишеву было передано военному 
прокурору для привлечения ее к судеб-
ной ответственности по Указу ПВС 
СССР от 15 апреля 1943 г. 

С середины апреля по конец мая 
1943 г. на основных предприятиях Кур-
ского железнодорожного узла было выяв-
лено 65 случаев нарушения трудовой дис-
циплины (из них более половины прихо-
дилось на паровозное депо Курск). В депо 
Курск с апреля по август 1943 г. было 
привлечено к суду 5, а к административ-
ной ответственности – 12 нарушителей 
трудовой дисциплины [3, ф. П-2160, оп. 
1, д. 140, л. 24; д. 154, л. 112–112 об.]. В 
приказе по личному составу паровозного 
депо Курск № 23 от 7 февраля 1944 г. зна-
чилось, что за неявку по вызову к поезду    
2 февраля 1944 г. передать военному про-
курору материал на кочегара И. Д. Ма-
ханькова для привлечения его к ответ-
ственности на основании Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 15 апре-
ля 1943 г. [2, ф. 3, оп. 1-Л, д. 4, л. 48 об.] 
Таким же мерам наказания приказом 
начальника депо № 27 от 12 февраля 
1944 г. были привлечены кочегары паро-
воза А. Д. Курдышева (за самовольное 
оставление паровоза 31 января 1944 г.) и 
М. И. Потлицын (за неявку к воинскому 
поезду 9 февраля) [Там же, л. 53 об., 55]. 
10 февраля 1945 г. из-за отсутствия более 
месяца на производстве без уважитель-
ных причин материал на поездного коче-
гара Т. В. Стрелкова был направлен тран-
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спортному военному прокурору [2, ф. 3, 
оп. 1-Л, д. 11, л. 39]. В 1944–1945 гг. при-
влечение молодых железнодорожников к 
уголовной ответственности было также 
отмечено в коллективах вагонного участ-
ка, ВРП, дистанции пути. 

К весне 1945 г. в руководящих 
структурах комитетов комсомола Кур-
ского железнодорожного узла и многих 
предприятий произошли кадровые изме-
нения. Эти изменения не замедлили ска-
заться на повышении повседневной ак-
тивности молодежи Курского железнодо-
рожного узла. Как отмечалось в докладе 
первого секретаря Кировского РК 
ВЛКСМ А. И. Нехорошевой на V район-
ной комсомольской конференции 16 ап-
реля 1945 г., на Курском железнодорож-
ном узле уже работало 15 комсомольско-
молодежных бригад (из них 6 – фронто-
вых). В их составе насчитывалось 360 
молодых железнодорожников из коллек-
тивов паровозного депо, вагонного 
участка, резерва проводников и станции 
Курск [3, ф. П-174, оп. 1, д. 80, л. 12 об., 
13 об.]. 

Бригада комсомольского паровоза 
старшего машиниста И. И. Агенкова по-
вседневно демонстрировала образцы 
стахановской работы. 17 марта 1945 г. 
она провела тяжеловесный состав весом 
1900 тонн. Поезд на участке Курск – 
Льгов прошел без дополнительного набо-
ра воды. Бригада И. И. Агенкова освоила 
методы вождения поездов с превышением 
технической скорости на 4 км/час.             
И. И. Агенков одним из первых поддер-
жал в Курском депо инициативу тульско-
го машиниста Д. А. Коробкова по уско-
ренному вождению поездов при исполь-
зовании подмосковных углей. Комсо-
мольско-молодежная смена станции 
Курск длительное время удерживала пер-
вое место в соревновании. Старший тех-
ник-конторщик Т. Е. Сергеева, списчицы 
вагонов Л. И. Ноздрачева, Р. С. Арепьева 
и другие постоянно применяли скорост-
ные методы обработки поездов. В марте 
1945 г. руководство станции объявило 

благодарность 13 комсомольцам смены. 
Т. Е. Сергеева была занесена в дорожную 
книгу подарков Матери-Родине [Там же, 
л. 13]. 

Образцы высокопроизводительного 
труда демонстрировал и молодой токарь 
паровозного депо Курск В. И. Душин. 
Зимой 1945 г., встав на стахановскую 
вахту, он вдвое перевыполнил дневную 
выработку [Там же, д. 69, л. 60; д. 81,            
л. 8 об.].  В 7-й Курской дистанции пути 
появились новые стахановцы, показав-
шие лучшие образцы в работе. Это сле-
сарь А. М. Морозов, выполнявший про-
изводственные задания на 190%, элек-
тросварщик И. Г. Горяинов – на 195%, 
кузнец 4-го околотка В. А. Горбачев, 
превышавший дневную выработку вдвое 
[Там же, д. 80, л. 2 об.]. 

Юноши и девушки, пришедшие в 
годы войны на производство, овладевали 
смежными производственными профес-
сиями. Так, специальности токаря освои-
ли дополнительно 21 чел., слесаря –     
148 чел., поездного вагонного мастера – 
16 чел., осмотрщиков вагонов – 24 чел. 
169 комсомольцев узла добились пере-
выполнения норм вдвое, 68 человек – 
втрое [Там же, л. 13 об.]. Так, секретарь 
комсомольской организации паровозного 
депо Курск слесарь И. С. Шолупов был 
назначен бригадиром 3-й комплексной 
молодежной бригады на промывке паро-
возов [3, ф. П-40, оп. 1, д. 220, л. 15]. 

По инициативе комсомольцев вагон-
ного участка развернулось движение по 
реставрации запасных частей, позволяв-
шее обеспечивать безотцепочный ремонт 
вагонов. Это давало экономию в 16 тысяч 
рублей.  За достижение высокой произ-
водительности труда и стахановские ме-
тоды работы 38 комсомольцев Курского 
железнодорожного узла были отмечены 
различными наградами НКПС СССР и 
руководства Московско-Курской желез-
ной дороги [3, ф. П-174, оп. 1, д. 80, л. 7]. 
Например, значками «Отличный вагон-
ник» были награждены осмотрщики ва-
гонов А. М. Рудых, слесари-автоматчики 
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Б. И. Куприянов, З. И. Тумановская, знач-
ками «Ударнику Сталинского призыва» – 
машинисты И. И. Агенков, В. И. Носов, 
слесари паровозного депо Курск П. В. Хло-
понин, В. А. Лунев. 

Традиционными стали массовые 
субботники и воскресники. Так, с 20 по 
30 июля 1944 г. на Курском узле был 
проведен фронтовой декадник. Его про-
ведение способствовало активизации со-
ревнования, в которое включилось 4 913 
железнодорожников [3, ф. П-1, оп. 1,          
д. 3398, л. 88 об.]. 23 июля 1944 г. был 
организован массовый воскресник. В нем 
участвовало 2 523 железнодорожника и 
членов их семей. Было очищено от мусо-
ра 25 тысяч квадратных метров пути, 
произведен ремонт перрона станции [12]. 
Первыми паспорт готовности к зиме по-
лучили члены комсомольской бригады 
машиниста И. И. Агенкова, а также цеха 
паровозного депо: кузнечный, электроцех 
и молодежная бригада промывочного ре-
монта паровозов [3, ф. П-174, оп. 1, д. 80, 
л. 14]. 

В заключение отметим, что на же-
лезнодорожном транспорте увеличение 
удельного веса подростков, связанное с 
серьезными трудностями в пополнении 
кадров в условиях войны, происходило 
по всем службам и профессиям. Особен-
но велик был удельный вес подростков 
среди кочегаров (34,3%) и слесарей по 
ремонту вагонов (32,2%). В 1943 г. моло-
дежь составляла до 39% общего количе-
ства всех работающих на железнодорож-
ном транспорте [13, с. 212].  

Война вызвала необходимость при-
менять женский труд даже в такой тяже-
лой профессии, как кочегар паровоза, где 
в мирное время женский труд не исполь-
зовался. По 16 ведущим профессиям же-
лезнодорожного транспорта удельный 
вес  женщин увеличился за то же  время с 
17,6% до 36,2%. В 1945 г. среди машини-
стов женщины составляли 1,0%, помощ-
ников машинистов – 7,8%, осмотрщиков 
вагонов – 17,4%, кондукторов – 43,1%, 
проводников вагонов – 81,3% [Там же]. 

Связав в 14–16 лет свою жизнь с же-
лезной дорогой, большинство из под-
ростков отдали транспорту свои думы и 
сердца. Особенно это относится к детям 
войны, тем, кто стал работать на тран-
спорте, потеряв на фронте родителей. За 
годы добросовестного труда на предпри-
ятиях железнодорожного транспорта они 
были удостоены государственных и ве-
домственных наград.  
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В статье дан анализ фондов Государственного архива Курской области, содержащих документы по 
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*** 

В фондах Государственного архива 
Курской области отложилась многочис-
ленная документальная информация, ис-
следование которой позволит проанали-
зировать процесс культурного строитель-
ства в Советском государстве на примере 
Курской области в 1950–80-е гг.  

Самая многочисленная и важнейшая 
часть документов по интересующей нас 
проблеме содержится в фонде Р-214 
«Курское областное управление культу-
ры». Это приказы, указания, директивные 
письма министерств культуры СССР и 
РСФСР, решения и распоряжения облис-

полкома, приказы по управлению куль-
туры, планы и отчеты о работе областно-
го управления, районных отделов и 
учреждений культуры.  

Образованное 13 июня 1953 г. на ос-
новании Постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 9 июня 1953 г.  № 733 
«О примерной структуре и штатах мест-
ных органов Министерства культуры 
РСФСР» и решения исполкома Курского 
областного Совета депутатов трудящихся 
№ 672 от 13 июня 1953 г. Управление 
культуры Курского областного исполни-
тельного комитета Совета депутатов тру-
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дящихся объединило следующие област-
ные организации: управление кинофика-
ции, управление трудовых резервов, 
управление по делам полиграфической 
промышленности, издательств и книжной 
торговли, отдел по делам искусств, коми-
тет радиоинформации, отдел культпро-
светработы [1]. 

Документальные материалы област-
ного управления культуры содержат све-
дения не только по организации его рабо-
ты (приказы министерств культуры 
СССР и РСФСР, справки, информации, 
доклады и докладные записки в выше-
стоящие учреждения, протоколы совеща-
ний, материалы по руководству деятель-
ностью районных учреждений, планы ра-
боты, переписка с Министерством куль-
туры РСФСР, статотчеты учреждений 
культуры, сметы расходов и штатные 
расписания, производственно-финансо-
вые планы, финансовые отчеты), но и  
материалы по созданию и руководству 
музеями, охране памятников, что пред-
ставляет интерес для нашего исследова-
ния. 

Интересны материалы фонда Р-505 
«Курский городской отдел культуры», в 
котором содержатся решения гориспол-
кома, положение о городском отделе 
культпросветработы, приказы по город-
скому отделу культуры, протоколы засе-
даний совета отдела культуры, городских 
конференций и совещаний культпросвет 
работников, стенограмма выступления на 
городском совещании культпросветра-
ботников. Также в данном фонде отло-
жились следующие документы: истори-
ческая справка «Учреждения культуры за 
50 лет Советской власти»; список памят-
ников культуры, взятых на республикан-
ский учет; методические рекомендации, 
сценарии, планы, программы, справки о 
подготовке и проведении юбилейных 
торжеств, смотров  художественной са-
модеятельности вузов и техникумов, 
праздников песни; списки библиотек, 
клубов, красных уголков уличных коми-

тетов; акты проверки книжного фонда по 
библиотекам; планы, сметы, справки о 
строительстве клубов, кинотеатров, пла-
каты, афиши, объявления, пригласитель-
ные билеты, эскизы оформления учре-
ждений культуры к 50-летию Октября, 
финансовые планы и отчеты об их ис-
полнении, сметы, штатные расписания, 
статистические отчеты учреждений куль-
туры [2]. Все перечисленные выше доку-
ментальные источники позволяют прове-
сти всесторонний анализ функциониро-
вания учреждений культуры города в ис-
следуемый период. 

В фонде Р-4868 «Курский областной 
отдел культурно-просветительской рабо-
ты» имеются отчеты о работе отдела, 
культурно-просветительных учреждений, 
Обоянского библиотечного техникума, 
справки, докладные записки, информа-
ции о состоянии культпросветработы, о 
строительстве сельских клубов, об охране 
памятников культуры, о состоянии брат-
ских могил  [3]. Из архивных документов 
следует, что Курский областной отдел 
культурно-просветительской работы ор-
ганизован на основании решения испол-
кома Облсовета депутатов трудящихся № 
178 от 13 марта 1945 г. Он был ликвиди-
рован на основании постановления Сове-
та Министров РСФСР и указа Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 1 апре-
ля 1953 г. в связи с образованием Курско-
го областного управления культуры [3]. 

В фонде Р-4900 «Курская областная 
библиотека им Н. Н. Асеева» содержатся: 
постановление I областного съезда биб-
лиотечных работников; стенограмма об-
ластного семинара библиотечных работ-
ников; протоколы заседаний научно-
методического совета, производственных 
совещаний методического и библиогра-
фического отделов; годовые планы и от-
четы о работе областной и районных 
библиотек; акт об ущербе, причиненном 
немецко-фашистскими захватчиками; 
справки, докладные записки, обзоры, ин-
формации об организации и работе биб-
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лиотек на общественных началах, об 
упорядочении библиотечной сети в райо-
нах, смотрах библиотек, пропаганде ли-
тературы о родном крае, проведении ли-
тературных вечеров, общественных 
смотров, читательских конференций; 
стенограмма читательской конференции 
по журналу «Военные знания»; учебные 
планы, отчеты, тексты выступлений на 
областных и зональных методических 
конференциях, совещаниях-семинарах 
библиотечных работников; методические 
и библиографические материалы, разра-
ботанные библиотекой в помощь органи-
заторам выставок, смотров, читательских 
конференций, общественно-политичес-
ких мероприятий; список книг, собран-
ных работниками культуры и обществен-
ности и направленных трудящимся це-
линного края; альбомы, подготовленные 
районными библиотеками по истории сел 
и распространению передового опыта, 
списки библиотек области [4]. 

Что касается фонда Р-923 «Курская 
областная детская библиотека», то здесь 
мы находим: типовое положение об об-
ластной детской библиотеке; приказы об-
ластного управления культуры, директо-
ра библиотеки; протоколы совещаний 
при директоре; воспоминания родных и 
знакомых о А. П. Гайдаре; сочинения, 
альбомы с рисунками и отзывами детей о 
произведениях А. П. Гайдара; альбомы-
эстафеты районных детских библиотек и 
школ [5]. 

В фонде Р-403 «Курская областная 
юношеская библиотека» хранятся: прика-
зы, планы, отчеты, справки, информации 
о работе библиотек; отчеты, справки, ак-
ты по результатам проверки библиотек 
области; методические разработки со-
трудников библиотеки по истории ком-
сомола и молодежного движения, доку-
менты о повышении квалификации со-
трудников, проведении курсов и семина-
ров; рекомендательные и информацион-
но-тематические списки литературы, в 

том числе к 600-летию Куликовской бит-
вы [6]. 

Фонд Р-944 «Курское областное 
отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
(КОО ВООПИК)» содержит: информа-
цию об уставе ВООПИК, а также  про-
токол учредительной конференции об-
ластного отделения ВООПИК; протоко-
лы, стенограммы, доклады областных 
отчетно-выборных и тематических кон-
ференций, пленумов, заседаний прези-
диума областного и районных  советов 
общества; планы работы, справки, ин-
формации, сведения о работе отделения, 
о создании первичных организаций, 
увековечении памяти героев, об участии 
в работе по изданию свода памятников, 
справки, информации по организации, 
проведению и итогам Всесоюзного, 
Всероссийского, областных смотров 
памятников,  сведения о наличии воин-
ских кладбищ, братских и индивиду-
альных могил воинов и партизан, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, захороненных на территории 
Курской области; списки воинов, по-
гибших во время Великой Отечествен-
ной войны и захороненных на террито-
рии сельсоветов Дмитриевского, Кур-
ского, Фатежского, Касторенского          
р-ов, протоколы, планы, отчеты, акты, 
справки по контролю за деятельностью 
районных отделений общества, пере-
писка с Центральным советом обще-
ства, горисполкомом об итогах работы 
областного отделения, организации ра-
диопередач, состоянии памятников, об 
издании книги о памятниках архитекту-
ры городов Курска, Орла, Белгорода, 
сметы, отчеты об их исполнении, штат-
ные расписания [7]. Документы этого 
фонда позволяют нам дополнить иссле-
дование по истории культурного строи-
тельства в Курской области в обозна-
ченный выше период. 

В фонде Р-1659 «Курский областной 
дом работников просвещения (ОДРП)» 
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содержатся протоколы заседаний прав-
ления, комиссий и секций Дома работ-
ников просвещения, отчеты, доклады, 
справки о работе Дома учителя и Дома 
работников просвещения; журналы уче-
та лекций, докладов, проведенных ме-
роприятий; документы о работе теат-
рального коллектива и кружков худо-
жественной самодеятельности, програм-
мы концертов, списки (анкеты) членов 
кружка безработных учителей, кружка 
по изучению эсперанто  [8]. 

В фонде Р-5060 «Курское областное 
лекционное бюро» хранятся: приказы, 
распоряжения, инструкции Наркомпроса 
РСФСР, Министерства культуры РСФСР, 
Комитета по делам культурно-просвети-
тельных учреждений при СНК РСФСР, 
Центрального лекционного бюро; реше-
ния, распоряжения исполкома Курского 
облсовета депутатов трудящихся; планы 
и отчеты о работе лекционного бюро; ме-
тодические указания, письма лекционно-
го бюро, тематика, тексты лекций, рецен-
зии на лекции, подготовленные област-
ным бюро и лекторами-общественни-
ками, обзоры лекций [9, с. 651]. Таким 
образом, Курское областное лекционное 
бюро ведало организацией и проведени-
ем пропаганды среди населения области.  

Из архивных документов, отложив-
шихся в фонде Р-5367 «Курский  област-
ной научно-методический центр народ-
ного творчества и культурно-просвети-
тельской работы (ОНМЦ)», мы узнаем не 
только о его деятельности, но и интерес-
ную информацию, содержащуюся в ре-
цензиях на песни курских композиторов. 
Письма курского музыканта Г. Л. Болы-
чевцева знакомят нас с проблемами внед-
рения его метода музыкального образо-
вания на селе и проведении цикла кон-
цертов для пенсионеров [9, с. 651–652].   

В фонде Р-4818 «Курское производ-
ственное киновидеообъединение» содер-
жится интересная информация о строи-
тельстве кинотеатров, репертуарные 
списки, отчеты о проведении кинофести-

валей, документы по награждению ра-
ботников киносети [9, с. 653].  

Интересны материалы фонда Р-820 
«Курская областная контора по прокату 
кинофильмов», в котором имеются при-
казы, инструкции Министерства кинема-
тографии СССР, протоколы общих со-
браний сотрудников конторы; справки, 
информации, переписка с обкомом КПСС 
и облисполкомом о прокате кинофильмов 
и кинообслуживании населения; отчеты о 
техническом состоянии фильмофонда;  
сметы, штатные расписания, финансовые 
отчеты областной конторы, Белгородско-
го, Льговского и Старооскольского отде-
лений «Кинопроката» [9, с. 653–654].  

В фонде Р-3705 «Государственная 
телерадиовещательная компания «Курск» 
(ГТРК «Курск»)» мы находим: приказы 
Комитета радиоинформации при СМ 
СССР, Комитета по радиовещанию  и те-
левидению при СМ СССР, областного 
комитета, радиотелецентра; протоколы 
заседаний коллегии комитета по радио-
вещанию и телевидению; планы, отчеты, 
справки, докладные записки о работе, 
программы, тексты, сценарии телерадио-
передач (микрофонный материал); рецен-
зии на передачи Курского радио и теле-
видения; документы о создании в г. Кур-
ске радиоцентра и о строительстве ра-
диодома; историческую справку о Кур-
ском областном комитете по радиовеща-
нию и телевидению [10].  

В фонде Р-3139 «Курский областной 
краеведческий музей» содержатся: декре-
ты, постановления, циркуляры, распоря-
жения, инструкции ВЦИК, Совнаркома 
РСФСР, Наркомпроса РСФСР, мини-
стерств культуры СССР и РСФСР, губо-
но; решения и распоряжения губиспол-
кома (облисполкома); приказы директора 
музея; протоколы межобластного и об-
ластных совещаний работников музея, 
заседаний ученого совета музея; прото-
колы заседания жюри по подведению 
итогов фотоконкурса «Исторические па-
мятники Курской области» [11].  
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Что касается фонда Р-2696 «Ар-

хивный отдел облисполкома и государ-
ственный архив Курской области», то  в 
нем содержатся: приказы, циркуляры, 
инструкции и директивные указания 
Наркомата (Министерства) внутренних 
дел СССР; директивные указания вы-
шестоящих архивных органов; приказы 
архивного отдела и госархива; протоко-
лы заседаний коллегии архивного отде-
ла, дирекции госархива, научного сове-
та, методической и экспертно-
проверочной комиссий, производствен-
ных собраний сотрудников; методиче-
ские пособия и рабочие инструкции, 
разработанные в госархиве; перспек-
тивные и годовые планы развития ар-
хивного дела в области; отчеты об их 
исполнении; планы комплектования и 
научно-издательской работы госархива; 
информации, справки о составе и со-
держании документов госархива; сведе-
ния о количестве документов, находя-
щихся на государственном и ведом-
ственном хранении; паспорта госархи-
ва; научные доклады, лекции, тексты 
статей и выступлений на радио и теле-
видении, подготовленные сотрудника-
ми; обзоры, исторические справки, 
справки-ориентировки, составленные по 
документам госархива о полезных ис-
копаемых, о планах городов и промыш-
ленных предприятий [12].  

В фонде Р-5371 «Курский областной 
драматический театр им. А. С. Пушкина 
(облдрамтеатр)» хранятся: приказы ди-
ректора театра; протоколы заседаний ху-
дожественного совета; репертуарные 
планы, отчеты, докладные записки, 
справки о работе театра, программы и 
афиши спектаклей, рецензии, отзывы о 
постановках театра; приказы, планы, от-
четы, репертуар, маршруты летних га-
стролей театра; акты утверждения спек-
таклей; информационные списки пьес 
отдела распространения драматических 
произведений Всесоюзного управления 
по охране авторских прав, переписка с 

ним, Министерством культуры РСФСР, 
Курским управлением культуры и авто-
рами пьес о театральных постановках, 
стенограмма выступлений в Курском от-
делении союза писателей при обсужде-
нии пьесы курского писателя Викторова 
«Годы неволи»; документы о выдвиже-
нии на соискание Государственной пре-
мии РСФСР спектакля «Полк идет».  
Брошюра «Курский областной драмати-
ческий театр им. А. С. Пушкина. 175 лет. 
Юбилейная программа», списки артистов 
и работников театра, тарификационный 
список артистов [13].   

Интересны материалы фонда Р-3159 
«Курская областная государственная фи-
лармония», в котором мы можем найти 
протоколы заседаний художественного 
совета, планы, отчеты, справки, инфор-
мации, докладные записки о творческой 
работе, репертуарные планы, программы, 
отчеты о гастрольных и шефских вы-
ступлениях, сценарии  [14].   

В фонде Р-739 «Курская областная 
писательская организация» содержатся: 
протоколы, стенограммы отчетно-
выборных собраний Курского отделе-
ния Союза писателей, заседаний бюро, 
общих собраний членов Союза писате-
лей и литературных объединений, засе-
даний жюри областных конкурсов; сте-
нограммы семинаров драматургов, мо-
лодых и начинающих авторов, руково-
дителей литературных объединений, 
совместного совещания писателей, ра-
ботников книготорговли и издательств, 
обсуждения пьес, сборников стихов 
курских авторов; стенограммы встреч с 
писателями В. Овечкиным и Е. Носо-
вым; планы и отчеты о работе отделе-
ния, проведении творческих вечеров и 
мероприятий, посвященных юбилейным 
датам; отчеты, справки, информации, 
докладные записки, письма, заявки об 
издании и переиздании книг, участии в 
конкурсах, представлении писателей к 
правительственным наградам; рукописи 
начинающих авторов и рецензии на них; 
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журнал регистрации рукописей, посту-
пивших на рецензию; списки членов от-
деления Союза писателей; документы по 
выдвижению на соискание Государ-
ственной премии РСФСР им. Горького 
книги Е. И. Носова «За долами, за леса-
ми» (протокол собрания членов союза 
писателей, представление, биография, 
рецензии, отзывы); сметы, отчеты, 
штатные расписания [15].   

Фонд Р-395 «Курская областная ор-
ганизация добровольного общества люби-
телей книги» хранит: протоколы заседа-
ний президиума; документы пленумов и 
отчетно-выборных конференций; отчеты, 
информации, справки о деятельности об-
ластного правления, районных организа-
ций; документы о проведении мероприя-
тий, посвященных памяти В. В. Овечкина, 
А. А. Фета, К. Д. Воробьева, о распреде-
лении книг; афиши, буклеты, фотоальбом 
о деятельности отделения и клуба «Гло-
бус» [16].  

Перечисленные выше фонды отли-
чаются разнообразием документальной 
базы и содержат различную по полноте 
информацию по истории культурного 
строительства в СССР. Но ее детальное 
изучение поможет определить основные 
этапы реализации государственной поли-
тики в сфере культурного строительства 
в 1950–1980-е гг. на территории Курской 
области. 
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школьников в обязательных и вспомогательных образовательных учреждениях Курского края в период с 
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*** 

Физическое воспитание школьников, 
организация его в обязательных и вспо-
могательных образовательных учрежде-
ниях России является одной из ярких 
страниц истории становления и развития 
физической культуры и спорта в СССР в 
период 1917–1941 гг. Рассмотрим данную 
деятельность за 1917–1932 гг. на примере 
Курского края.   

При становлении в Курской губер-
нии советской власти (к концу ноября и 
началу декабря 1917 г.) все усилия были 
направлены на то, чтобы создать опти-
мальные условия для адекватной дея-
тельности учебно-образовательных и 
культурно-просветительных учреждений. 
Отметим, что органы народного образо-
вания, учебные заведения Курска и гу-
бернии с первых дней советской власти 
были тесно связаны с деятельностью от-
дела Всевобуча Курского губернского 
военного комиссариата. В проекте реор-
ганизации Всевобуча в Курской губернии 
и перехода к милиционной системе ука-
зывалось: «Физическая культура в шко-
лах должна проводиться под флагом обя-
зательного предмета – гимнастики, не 
менее 6 часов в неделю, а также возмож-
но широкой организации спортивных 
кружков, ячеек физического развития, 
причем контроль и руководство лежит в 
обязанности отделения допризывной 
подготовки и физического воспитания, 
при непосредственном участии Школь-
ных советов» [1, д. 905, л. 43]. 

В результате реорганизации сети об-
разовательных учреждений в Курске ра-
ботали 42 единые трудовые школы I сту-
пени на базе учебных заведений, дей-
ствовавших в городе в 1917–1918 гг.,              
6 школ  II ступени, 3 национальные шко-
лы – латышская, польская и еврейская. 
По состоянию на 1 января 1918 г., со-
гласно справке комиссии ВЦИК о народ-
ном образовании и количестве дошколь-
ных и культурно-просветительных учре-
ждений, в Курской губернии числилось     
2 тыс. 471 школа  I ступени, 74 школы     
II ступени, 3 спортивные площадки [2].     
С декабря 1918 г. Курский губернский 
отдел начал взаимодействовать с Губерн-
ским отделом народного образования по 
вопросам школьной физкультурной под-
готовки. Однако дело тормозилось из-за 
отсутствия инструкторов-спортсменов на 
местах, а также острой нехватки обору-
дования, необходимого для гимнастиче-
ских залов. 

Решением первого собрания Всево-
буча в Курске 14 февраля 1919 г. «моби-
лизация спорта разделилась на школьное 
физическое развитие: обязательное для 
всех учащихся и внешкольное – свобод-
ное» [1, д. 266, л. 179–180]. На третьем 
собрании, 17 февраля 1919 г., детально 
рассматривалась проблема организации  
спортивного дела в губернии, была 
утверждена «Программа по физической 
культуре и спорту для школ», разрабо-
танная К. Ф. Боухалом.   
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Программными документами для 

физического развития детей и школьни-
ков молодого Советского государства 
стали «Обращение Государственной ко-
миссии по просвещению» и Положение 
«О единой трудовой школе» [3]. В после-
дующее время это обращение стало 
называться «Декларацией о единой тру-
довой школе», законодательно закрепив-
шей систему и организацию новой шко-
лы, ее принципы и задачи. Значительное 
место в документе было отведено физи-
ческому воспитанию в школе.  

На 1 января 1920 г. в губернии рабо-
тало 2640 школ I ступени,  64 школы II 
ступени и 37 спортивных площадок [2].   
Однако в начале 1920-х гг. в стране не 
существовало единого мнения о содер-
жании и методах работы по физической 
культуре. Например, внедрялась упро-
щенная схема физического воспитания, 
предполагавшая, чтобы в школах «зани-
мались только считавшейся благоприят-
ной и полезной для учеников игровой де-
ятельностью» [4, с. 148]. Дальнейшее 
становление и развитие организационных 
форм отечественной системы физическо-
го воспитания было связано с введением 
обязательных занятий по физической 
культуре в форме уроков во всех типах 
учебных заведений: в детских садах, об-
щеобразовательных школах, средних 
специальных учебных заведениях,  вузах 
[4].     

27 января 1921 г. председатель Кур-
ского губернского совета физической 
культуры получил «Схематический план 
проведения физической культуры в Еди-
ной трудовой школе», одобренный 26 ав-
густа 1920 г. Высшим Советом физкуль-
туры [1, д. 911, л. 19–20]. В 1921 году, 
согласно распоряжению Окруправления 
и предъявленному обществу «Сокол» 
требованию влиться в государственную 
систему спортивных центров, оно вы-
нуждено было снять свою вывеску. В 
сентябре 1921 г. спортивное общество 
«Сокол» перешло в ведение Губнаро-
добраза, где функционировало в качестве 

образцового объединения при Доме фи-
зической культуры Губнаркодобраза.  

К 1922 году физическая культура в 
школах проводилась инструкторами Все-
вобуча на средства Народобраза, но ввиду 
сокращения штатов по Всевобучу и Наро-
дообразу занятия сократились до мини-
мума. По сведениям, на 1 февраля 1922 г., 
из 1214 функционирующих по губернии 
школ занятия по физическому развитию 
проводились в 75-ти школах, из них в         
5-ти – инструкторами Народобраза.  

В 1923 году ВСФК указывал на 
«необходимость введения уроков физи-
ческой культуры в учебные программы 
каждой школы для всех классов и созда-
нии кружков по физической культуре» 
[2], тогда же комитет утвердил «Основ-
ные положения методики физического 
воспитания в школе». «Работа по физиче-
скому воспитанию школьников, которая 
осуществлялась по комплексным про-
граммам 1923–1925 гг., не принесла по-
ложительных результатов. Передовая 
часть преподавателей физической куль-
туры, понимавших, что урок в школе яв-
ляется основной формой физического 
воспитания учащихся, продолжала вести 
занятия по методике, установленной ран-
нее» [2, с. 168]. 

В начале 1920-х гг. был предложен 
целый ряд различных программ и мето-
дик по физической подготовке школьни-
ков. Наиболее лестные отзывы получила 
«Схематическая программа физического 
воспитания и трудовых навыков в воз-
расте от 7 до 18 лет на основе пролетар-
ской физкультуры» (авторы А. А. Зик-
мунд, А. И. Зикмунд, 1923) [5].     

В  Программе I методического съез-
да школьных работников Курского уезда 
наряду с общими задачами новой школы 
и преподавания  мироведения в школе 
особо обозначался отдельный вопрос – 
физическое воспитание. Общее руковод-
ство научной, учебной и организацион-
ной деятельностью в области физической 
культуры в Курской губернии в 1921–
1923 гг. возлагалось на Губернский совет 
физической культуры. 
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На Всесоюзном совещании по физи-

ческому воспитанию, состоявшемся в 
июне 1925 г., были намечены основные 
пути, по которым должна развиваться 
физкультура в школах I ступени. Если до 
сих пор «вопросы физической культуры 
были обособлены от школьного воспита-
ния, то на совещании им была дана соци-
ально-биологическая установка и опре-
делено соответствующее место в процес-
се создания новой школы» [6].     

Сложность задач, выдвинутых физ-
культурным движением, выходила за 
рамки школы и вызывала необходимость 
существования подсобных учреждений 
Соцвоса по проведению плана физиче-
ского оздоровления и развития подрас-
тающего поколения трудящихся путем 
внешкольной, кружковой работы, таких 
как Курский Дом физкультуры (ДФК), 
облегчающих школе проведение в жизнь 
насущных мероприятий по физической 
культуре для учащихся и осуществляю-
щих постоянный медицинский контроль 
в процессе спортивной деятельности.  

Фактически,  коллектив преподава-
телей Дома физкультуры Курского Губо-
но в мае 1926 г. являлся для Курска и гу-
бернии тем основным ядром, которому 
Губсоцвос поручал определенные зада-
ния по выработке программ и планов по 
развитию физической культуры [7, д. 117, 
л. 18]. При ДФК было создано Бюро, куда 
вошли представитель СФК Курского Гу-
боно и заведующий санитарно-педагоги-
ческим кабинетом. Для инструктирова-
ния и обследования постановки физкуль-
туры в школах, детдомах и техникумах 
города и губернии на одного из препода-
вателей ДФК возлагались обязанности 
губернского инспектора физкультуры 
Губоно в качестве дополнительной наг-
рузки. Такая структура демонстрировала 
гибкий аппарат, способный не только 
проводить физкультуру в школах Губоно, 
но и осуществлять руководство и инспек-
тирование школ города и губернии без 
дополнительных расходов, используя си-
лы коллектива ДФК.  

Как показали наши исследования, в 
Доме физкультуры занятия проводились 
лишь с опытными группами, составлен-
ными из учащихся всех школ г. Курска, 
которые обязывались до начала 1926-
1927 учебного года посещать ДФК  Гу-
боно, т. к. непосредственно в школах за-
нятия не проводились. Это создало пере-
грузку гимнастического зала и «неохват 
физкультурой всех школьников» [Там же, 
л. 28].  Лишь в некоторых школах II сту-
пени занятия по физической культуре 
были начаты непосредственно в школах, 
но из-за отсутствия оборудованных по-
мещений проводились неудовлетвори-
тельно. Постепенно школьные кружки 
стали заниматься в порядке клубной ра-
боты. В ДФК остался лишь один кружок 
из 15 представителей учащихся всех кур-
ских школ. Фактически, ДФК, являясь 
подсобным учреждением Соцвоса по 
проведению плана физического оздоров-
ления и развития подрастающего поколе-
ния трудящихся, осуществлял свой план 
через внешкольную и кружковую работу. 
Для этой цели в ДФК организовывались 
занятия играми, гимнастикой с учащими-
ся школ, начиная с 12-летнего возраста и 
старше. Организовывались беседы по ос-
новным вопросам физической культуры, 
публичные доклады и отчетные выступ-
ления с целью агитации и популяризации 
идей советской пролетфизкультуры среди 
широких масс: педагогов, родителей и 
учащихся трудовых школ.  

Практиковались занятия на откры-
том воздухе, доступные для детей данно-
го возраста, сообразно полу: спортивные 
игры, занятия легкой атлетикой, плавани-
ем, лыжные прогулки и т. п. Работа в за-
крытом помещении предусматривала по-
движные игры, гимнастику, фехтование, 
проведение бесед по ликвидации физ-
культурной неграмотности применитель-
но к программе, выработанной Краевым 
Советом физкультуры и рекомендован-
ной научно-техническим комитетом 
ВСФК. Всего в ДФК занималось пятьсот 
человек. Предварительно учащиеся осма-
тривались врачом, который должен был 
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систематически осуществлять необходи-
мые антропологические измерения. Заня-
тия с каждой группой проводились два  
раза в неделю от трёх до четырёх часов.  

В зимний период одновременно за-
нимались две группы. Одна группа рабо-
тала на открытом воздухе (катание с го-
ры, каток, зимние подвижные игры), дру-
гая – в закрытом помещении гимнастиче-
ского зала (гимнастика, игры, фехтова-
ние). В аудиториях применялся комплекс-
ный метод преподавания физической 
культуры и связанных с ней научных дис-
циплин: анатомии, физиологии, гигиены. 
Типичный урок физкультуры, согласно 
указаниям СФК, принятым на совещании 
работников физкультуры в Москве в но-
ябре 1926 г., состоял из гимнастики, игр, 
спортивных упражнений, элементов руч-
ного труда и танцев. После занятий поль-
зовались душем [7, д. 117, л. 7].   

Важные аспекты физкультурной ра-
боты рассмотрела состоявшаяся 6–11 сен-
тября 1926 г. конференция преподавате-
лей физкультуры трудовых школ II сту-
пени г. Курска и губернии. Целью конфе-
ренции было «выявление общей линии 
работы по физическому воспитанию под-
растающего поколения рабочих и кресть-
ян в масштабе губернии, выяснение и 
ликвидация тормозов, затрудняющих 
правильное развитие этой серьезной от-
расли» [Там же, л. 54]. Были заслушаны 
выступления и доклады с мест о поста-
новке физкультуры в школах, уездах 
Курской губернии. Рассматривались за-
дачи и средства физкультуры в трудовой 
школе; содержание и методы работы по 
физкультуре в школе  II ступени; особен-
ности развития детского организма уча-
щихся по возрастным группам [8].    

Большое внимание в губернии уде-
лялось переподготовке кадров. В поме-
щении Дома физической культуры состо-
ялись курсы по переподготовке инструк-
торов физкультуры школ II ступени, про-
грамма которых была рассчитана на         
27 часов: «1. Значение физкультуры в 
пролетарской стране и школе. 2. Различ-
ные системы воспитания. 3. Советская 

физкультура, ее цели и средства. 4. Физ-
культура в трудовой школе. 5. Методиче-
ские указания к программам физического 
воспитания. 6. Игры как один из факто-
ров физического воспитания в школе.       
7. Составление уроков физкультуры для 
различных возрастных групп. 9. Биоло-
гические особенности школьного возрас-
та. 9. Элементарные понятия о гигиене и 
физиологии физических упражнений.             
10. Медицинский контроль за работой по 
физической культуре. 11. Физкультура в 
пионерских отрядах. 12. Педология и 
психотехника – их роль в трудовой шко-
ле. 13. Военизация трудовой школы»         
[7, д. 317, л. 43].    

В 1926 г. на места пришло директив-
ное письмо по введению физкультуры в 
школах I и II ступеней за подписью 
наркома просвещения А. В. Луначарско-
го и наркома здравоохранения Н. А. Се-
машко. Тогда же был разработан «План 
работы по физической культуре в школах 
I и II ступени Курского Губоно на летний 
период» [7, д. 117, л. 30]. В 1927 г. 
Наркомпрос утвердил «первые обяза-
тельные программы по физической куль-
туре для школ I и II ступени (I ступень – 
начальная школа с четырехлетним сро-
ком обучения, II ступень – девятилетняя 
средняя школа). Эти программы явились 
своеобразной вехой для всех последую-
щих школьных программ СССР, которые 
в дальнейшем стали разрабатываться и 
утверждаться как единые и обязательные 
для всех школ» [Там же, л. 21].   

В то же время неоднократно отмеча-
лись попытки отделов Народобраза за 
счёт часов на физкультуру проводить 
другие виды учебной работы. Президиум 
ВЦИКа в постановлении по докладу 
ВСФК от 13 февраля 1928 г. отмечал не-
достаточное развёртывание работы по 
внедрению физической культуры в учеб-
ных заведениях. Наркомпросу и отделам 
Народобраза было предложено усилить 
работу по физическому воспитанию, осо-
бенно в школах I и II ступеней [9, д. 13,  
л. 68]. Напоминая отделам Народобраза о 
необходимости следовать учебным пла-
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нам, Наркомпрос предупреждал данные 
структуры о недопустимости извращения 
линии по отношению к физкультуре в 
школах, за что они могут быть привлече-
ны к ответственности. Кроме того, 
Наркомпрос рекомендовал отделам 
народного образования принять меры к 
организации внешкольной работы по физ-
культуре как дополняющей и углубляю-
щей школьную работу. Средства на орга-
низацию этой работы, в частности оплата 
руководителей, приобретение инвентаря, 
оборудование пришкольной площадки, 
«должны быть выделены либо из специ-
альных сумм школы, либо изысканы через 
комитеты содействия» [9, д. 13,  л. 68].   

В целях улучшения работы по физи-
ческой культуре Курский областной от-
дел народного образования предложил 
«выделить из аппарата Окроно долж-
ность инспектора – ответственное лицо за 
постановку дела физической культуры в 
подведомственных учебных заведениях и 
политпросветительных учреждениях. Ок-
роно совместно с Окружным Советом 
физической культуры до начала 1928–
1929 учебного года начало проверять ка-
чество преподавательского состава и его 
нагрузку» [Там же, л. 45].   

Как свидетельствуют архивные до-
кументы, к 1 декабря 1929 г. физкультур-
ная работа в школах Курского округа 
имела определённые недостатки [Там же, 
д. 22, л. 5–6]. Занятия проводились в со-
кращенном режиме, т. е. не по сетке, 
установленной Наркомпросом;  отсут-
ствовал план занятий. В школах II ступе-
ни Курска насчитывалось четыре физ-
культурных кружка, которые летом не 
работали. Спортивного оборудования в 
школах и техникумах не числилось, за 
исключением школы № 6, где зал имел 
оборудование, принадлежащее Город-
скому Совету физической культуры. 

В обращении ко всем Окружным 
Отделам народного образования ЦЧО от 
3 октября 1929 г. указывалось, что «фи-
зическая культура является неотъемле-
мой частью, отвечающей современным 

требованиям по условиям воспитания. 
Постановлением Наркомпроса физиче-
ская культура введена как обязательный 
предмет во всех учебных заведениях. Не-
смотря на это, со стороны некоторой ча-
сти работников органов Оно и руководи-
телей учебных заведений не принято не-
обходимых мер в достаточной постанов-
ке данной работы» [Там же, л. 74].  

Действительно, в ряде округов ЦЧО 
имели место урезка, замена другими 
предметами и, наконец, полное изъятие 
часов, отводимых на физкультуру. Имен-
но поэтому в целях улучшения работы по 
физической культуре Облоно предложи-
ло назначить из аппарата Окроно ответ-
ственное лицо (инспектора) на постанов-
ку дела физической культуры в подве-
домственных учебных заведениях и по-
литпросветучреждениях. Кроме того, Об-
ластной отдел Народного образования 
предложил всем Окружным отделам 
народного образования под ответствен-
ность заведующих в 1929–1930 учебном 
году довести сетку часов, отводимых на 
физкультуру, до полной нормы, установ-
ленной Наркомпросом, обеспечив их 
проведение необходимыми учебными по-
собиями и помещениями.  

В конце 1929 – начале 1930 г. Кур-
ский Дом физической культуры при Го-
роно работал как учреждение вспомога-
тельного значения по физическому вос-
питанию в школах города. Основная цель 
ДФК состояла в содействии физическому 
воспитанию в школах через углублённую 
подготовку и воспитание физкультурного 
актива школ. Отметим, что вся работа 
ДФК проводилась под постоянным кон-
тролем врача, который вёл специальные 
беседы с занимающимися физкультурой 
лицами, в том числе по оказанию первой 
медицинской помощи. Учёт работы ДФК 
осуществлялся по данным медицинского 
осмотра обучающихся, отчётным вы-
ступлениям (не более 3-4 раз в год), ре-
зультатам соревнований в конце летнего 
и зимнего периодов.  
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С 15 апреля по 6 мая 1930 г. в ДФК 

состоялись курсы руководителей физ-
культуры и актива юных пионеров 13–        
16 лет. Занятия проводились ежедневно 
по два часа по следующей программе:             
1. Советская физическая культура, ее це-
ли и задачи. 2. Биологические особенно-
сти возрастов. 3. Естественные факторы 
здоровья – солнце, воздух и вода. 4. Нор-
мальный урок и его схема. 5. Теория 
спортивной игры. 6. Режим труда и отды-
ха школьника, пионера. 7. Примерный 
режим на площадке. 8. Врачебный кон-
троль. 9. Планирование физкультурной 
работы в пионерлагерях» [9, д. 22, л. 28].   

На 1929-1930 учебный год были за-
проектированы областным финансовым 
отделом и утверждены президиумом об-
лисполкома контрольные суммы по обла-
сти на физкультурную работу с увеличе-
нием их в два раза [Там же, д. 13, л. 6].   
В сентябре 1931 г. в Курске был открыт 
техникум физической культуры ЦЧО 
(Центрально-Чернозёмной области), в 
нём обучалось около 100 человек. Техни-
кум готовил «профессиональных препо-
давателей по физкультуре и спорту» [10].   

Согласно решениям ЦК ВКП (б) о 
школе от 5 сентября 1931 г. и 25 августа 
1932 г. в общеобразовательные школы 
были введены уроки физической культу-
ры по специальным учебным програм-
мам, которые «улучшили прохождение 
учебного материала и способствовали 
развертыванию внеклассных и вне-

школьных форм работы по физическому 
воспитанию школьников» [11].  
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В статье  проанализирован процесс развития рекламы в печатных периодических изданиях, дана 
оценка понятию рекламы, выявлены законодательные акты, регламентирующие порядок размещения 
рекламы. В исследуемый период реклама становилась основным источником дохода печатных изданий, 
перестраивая работу редакций и определяя содержание газет.  
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*** 

Девятнадцатый век ознаменовался 
так называемым «газетным бумом», ко-
торый обусловливается рядом причин. 
Тридцатые годы XIX века стали для Рос-
сии временем развития официальной 
провинциальной периодики. 27 октября 
1830 г. было утверждено «Положение об 
издании Губернских Ведомостей». «В 
каждой губернии, по мере удобства и 
местной надобности, учреждается изда-
ние Губернских Ведомостей. Цель изда-
ния Губернских Ведомостей состоит в 
том, чтобы облегчить Канцелярии в про-
изводстве дел сокращением переписки, и 
вместе с тем доставить средство как При-
сутственным местам, так и частным лю-
дям, получать сведения к исполнению и 
соображению их относящиеся… Губерн-
ские Ведомости заключают в себя четыре 
отделения по роду постановлений, пред-
писаний и прочих сведений, какие в Ве-
домостях сих помещаться должны, а 
именно: 1) Постановления и предписания; 
2) Объявления казенные; 3) Известия; 4) 
Объявления частные… В отделении чет-
вертом Губернских Ведомостей печатать 
частные известия, также разного рода по-
добные нижеследующим: 1) О продаже 
или покупке недвижимого и движимого 
имения; 2) Об отдаче в наем домов, людей 
и пр.; 3) О предложении услуг; 4) О побе-
ге людей; 5) О потерянных или украден-
ных вещах; 6) Об уничтожении доверен-
ностей и актов; 7) Предостерегательные 
известия; 8) Вызовы частными людьми 
кредиторов и должников; 9) Вообще из-
вестия и объявления, не клонящиеся ни к 

какому вреду и обо всех тех предметах, о 
коих дозволяется печатать в ведомостях 
обеих столиц… Издание Губернских Ве-
домостей вводить постепенно, и на пер-
вый случай в Губерниях: Астраханской, 
Казанской, Киевской, Нижегородской, 
Слободско-Украинской, Ярославской…» 
[1, с. 212–219].   

Затем, 3 июня 1837 г. вышло прави-
тельственное Положение, предусматри-
вавшее выпуск газет при каждом губерн-
ском правлении. «Для облегчения и со-
кращения в порядке сношений Губерн-
ского правления и доставления как при-
сутственным местам и должностным ли-
цам, так и вообще всем и каждому, удоб-
нейшаго средства получать в надлежащее 
время сведения о постановлениях и рас-
поряжения губернскаго начальства, а 
равно и о других приметах, следующих к 
общему сведению, издаются при каждом 
Губернском Правлении особыя губерн-
ские ведомости. Губернские Ведомости 
разделяются на две части: официальную 
и неофициальную. <…> В части неофи-
циальной, которая именуется прибавле-
нием к губернским ведомостям, могут 
быть помещаемы, также на основании 
Губернскаго Правления, следующия:                
I. Известия. 1) О чрезвычайных происше-
ствиях в губернии. 2) О Рыночных спра-
вочных ценах на разныя потребности.         
3) О курсе на золото и серебро. 4)  О со-
стоянии как казенных, так и частных зна-
чительнейших фабрик и заводов. <…>          
6) О способах улучшения сельскаго хо-
зяйства и домоводства. 7) О состоянии 
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урожая. <…> 9) О ярмарках. 10) О глав-
нейших рынках и вообще о состоянии 
промыслов и торговли в губернии. <…> 
II. Частные извещения: 17) О продаже 
или покупке движимаго и недвижимаго 
имения. 18) Об отдаче в наем домов, ла-
вок и проч. 19) О предложении услуг.      
20) О бежавших и без вести пропавших 
людях, когда сие объявляется не от пра-
вительства. 21) О потерянных или укра-
денных вещах. 22) О уничтожения дове-
ренностей и актов, и другия сему подоб-
ныя предостерегательныя объявления.        
23) Вызовы частными людьми кредито-
ров и должников.  Примечание. За поме-
щение частных извещений в прибавлении 
к губернским ведомостям установляется 
плата по числу строчек или букв. Части 
официальная и неофициальная губернских 
ведомостей печатаются отдельно одна от 
другой, с особою на каждый нумерацию 
листов. В каждой газете предполагалось 
иметь два раздела: официальный и неофи-
циальный, где как раз и печатались ре-
кламные объявления» [2, с. 439–463]. 

Кроме того, во второй половине века 
отмечен рост частных газет. Это связано 
с отменой крепостного права в 1861 году 
и ускоренным развитием капиталистиче-
ских отношений. В результате в газетах и 
журналах появились многочисленные ре-
кламные объявления.  

Реклама не сразу прочно вошла в 
повседневную жизнь российского обще-
ства. Интересно проследить появление 
понятия «реклама» в словарях и энцик-
лопедиях, которые издавались в Россий-
ской империи, и его осмысление совре-
менниками.  

Как отмечал М. Фасмер, глагол «ре-
кламовать» был введен в разговорный 
оборот через польский, а оттуда, в свою 
очередь, через немецкий и французский 
языки Петром I [3, с. 464–465]. Семанти-
ческое значение нового слова было «пуб-
лично восхвалять». Однако должного 
употребления оно в повседневной жизни 
не имело и активно не использовалось. 
Так в «Словаре Академии Российской» 
(1789–1794), а также «Новом словотолко-

вателе» Н. В. Яновского (1806 г.) слова 
реклама мы не находим. 

В словаре В. И. Даля есть следую-
щая статья: «Реклама – статья в защиту 
свою, в опроверженье чего; рекламация, 
прямое требованье, настоянье на праве 
своем» [4, с. 1672]. Такое скупое опреде-
ление понятия можно объяснить относи-
тельно недавним проникновением слова в 
повседневную речь, а также неразвито-
стью рекламного дела.      

В энциклопедических словарях бо-
лее позднего издания мы находим следу-
ющую статью: «Реклама – газетная статья 
или объявление обыкновенно что-нибудь 
рекомендующая или выхваляющая» [5,          
с. 4225].  

Словарь иностранных слов того вре-
мени называет рекламу «родом журналь-
ного объявления» [6, с. 172], т. е. подра-
зумевается только печатная реклама.  

Но вскоре реклама становится отли-
чительной чертой не журналов, а газет. 
Это было связано с особенностями «га-
зетного бума». Газеты с их оперативно-
стью, массовостью опережали по тира-
жам журналы. Реклама на страницах но-
вых изданий сразу же заняла значитель-
ное место, что было отмечено  современ-
никами. В отношении целевого назначе-
ния рекламы ее влияние на людей было 
направлено на побуждение их к некото-
рым поступкам.  

К концу XIX в. в понятие рекламы 
помимо газетной стали включать и дру-
гие ее формы – афиши, каталоги и т. д.  

В Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона под рекламой понимается 
«объявление о продаваемых товарах или 
предлагаемых услугах с целью привлечь 
потребителей расхваливанием часто пре-
увеличенным качеств товара» [7, с. 492–
493].  

Таким образом, на первый план вы-
ходит информационная функция. Рекла-
ма представляется информационным ка-
налом, который связывает производителя 
и потребителя, а также формирует новые 
потребности.  
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В начале XX века под рекламой по-

нимается определенная деятельность 
практически во всех сферах жизни: «Ре-
клама – объявление с целью возбудить 
интерес к какому-либо предмету в обла-
сти торговли, промышленности или ис-
кусства или к известному лицу... Рекла-
мой пользуются также и политические 
деятели» [8, с. 250]. Рекламу отличают от 
простого объявления по признаку стрем-
ления произвести всеми средствами впе-
чатление на потребителя, а также при-
влечь его внимание. 

На конец XIX – начало XX в. прихо-
дится появление первых коммерческих 
словарей, в которых присутствовал тер-
мин «реклама».  Реклама рассматривается 
как элемент и порождение конкурентной 
борьбы. Назначение рекламы – «обратить 
особое внимание публики на свои изде-
лия, товары» [9, с. 228]. Для выполнения 
новой поставленной перед рекламой за-
дачи использовалось большое разнообра-
зие форм: от объявлений в периодиче-
ских изданиях до проведения выставок. 
Формируется новое понимание рекламы 
как «планомерное воздействие на психи-
ку человека» [10, с. 22]. 

В 1862 г. было разрешено всем газе-
там публиковать частные объявления 
[Там же, с. 38]. Это повлияло на увеличе-
ние числа частных печатных периодиче-
ских изданий не только в столице, но и в 
провинции.    

В связи с этим необходимо рассмот-
реть, каким образом определялся право-
вой статус газетной рекламы. Основным 
документом, определяющим порядок пуб-
ликации объявлений, были «Временные 
правила о печати» от 6 апреля 1865 г., а 
также ряд циркуляров министра внутрен-
них дел и Главного управления по делам 
печати, которые вошли в «Устав о печати 
и цензуре» [11, с. 29]. Согласно ему «вся-
кого рода афиши и мелкие объявления» 
подлежали предварительному просмотру 
местного полицейского начальства под 
главным надзором Министерства внут-
ренних дел» [Там же, с. 90].  

Но несмотря на это некоторые кате-
гории рекламных текстов частного харак-
тера все-таки не проходили проверку 
цензурой. Это так называемые объявле-
ния, касающиеся «общежитейских и до-
машних потребностей», которые включа-
ли в себя «этикеты, прейскуранты, объ-
явления о продаже вещей, о перемене 
квартиры и  т. п.» [Там же, с. 89].  

Воспользовавшись такой возможно-
стью, торговцы пытались избежать цен-
зуры. Так как под определение «продажи 
вещей» можно было отнести любую тор-
говлю, в результате этого в 1885 г. вышло 
разъяснение Главного управления по де-
лам печати, в котором было обозначено, 
что «всякие торговые объявления, предо-
стережения, письма с прейскурантами и 
циркуляры публике подлежат цензуре 
полицейской власти». Но от полицейской 
цензуры освобождались прейскуранты, 
содержащие «ничего, кроме наименова-
ния товаров, цен на них, фамилии про-
давца и места продажи» [Там же, с. 89–
91].   

В конце XIX в. российским прави-
тельством были предприняты попытки 
ввести ведомственную цензуру на неко-
торые виды объявлений с целью ограни-
чить общество от недобросовестной ре-
кламы. Так, например, реклама о продаже 
билетов иностранных лотерей не могла 
быть напечатана без разрешения Мини-
стерства финансов. В противном случае 
издатели подвергались взысканию: в пер-
вый раз на сумму до 50 руб., во второй – 
до 100 руб., а в третий – до 200 руб. с 
лишением права печатать частные объяв-
ления [Там же, с. 17].  

Аптечная реклама или реклама ме-
дикаментов и косметологических средств 
не могла выйти без ведома соответству-
ющих органов. В городах, где были ме-
дицинские учебные заведения, контроль 
за объявлениями подобного рода ложил-
ся на медицинские факультеты. В гу-
бернских городах, где не было универси-
тетов, эту функцию выполняли врачеб-
ные управы, или медицинский департа-
мент Министерства внутренних дел [Там 



Серия История и право. 2015. № 4 (17).  111
же, с. 17–19]. «Выше обозначенным орга-
нам предписывалось наблюдать, чтобы в 
рекламе не было ничего такого, что могло 
бы оскорбить чувство благопристойности 
и приличия» [Там же, с. 17–19].  

Согласно распоряжению Главного 
управления по делам печати от 24 июня 
1868 г. в объявлениях о лекарствах долж-
ны были содержаться только название и 
место продажи, без восхвалений, по-
скольку именно такие рекламные тексты 
носят шарлатанский характер. Были за-
прещены объявления лекарственных 
средств «не бывших на рассмотрении ме-
дицинского совета Министерства внут-
ренних дел и не разрешенных к привозу 
из-за границы» [12, с. 225].  Так, в Кур-
ской губернии была запрещена реклама 
«Saint Lehon», т. к. в рекламной брошюре 
содержалась значительная информация с 
описанием его чудодейственных свойств. 
Печатание объявлений лекарственных и 
косметических средств разрешалось 
лишь местными врачебными управлени-
ями или отделениями, и такие объявле-
ния не подлежали полицейской цензуре 
[Там же, с. 280–281].  

Но все-таки, как отмечает С. Ф. Га-
ланин в своем исследовании, имели ме-
сто быть факты, когда предприниматели, 
предлагавшие сомнительные лекарства, 
пытались обойти медицинскую цензуру и 
направляли свою рекламу по-прежнему 
на утверждение полиции [13, с. 51].  

18 июля 1890 г. вышло новое поло-
жение, которое было призвано ужесто-
чить борьбу с недобросовестной рекла-
мой и одновременно повысить поступле-
ния в казну. Теперь объявления о лекар-
ствах могли публиковаться лишь в том 
случае, если было получено одобрение 
Медицинского совета, опубликованное в 
«Правительственном вестнике». Лишь 
после этого рекламу можно было перепе-
чатывать в других изданиях, но без изме-
нения формы и содержания. При этом 
каждая публикация сопровождалась ука-
занием номера «Правительственного 
вестника», в котором она была первона-
чально размещена. Это был своеобраз-

ный знак надежности. Повторное перепе-
чатывание рекламного объявления не 
требовало особого разрешения. Объявле-
ния о лечении больных могли быть напе-
чатаны лишь с разрешения врачебного 
управления [11, с. 20].     

Таким же образом под надзор учеб-
ного начальства были отданы объявления 
«до части учебных заведений и вообще 
до учебного дела», которые «не должны 
допускаться к печати без одобрения 
учебным начальством» [Там же, с. 22]. 
Этот порядок регламентировался распо-
ряжением Министерства внутренних дел 
от 5 сентября 1887 г.  

Распоряжение Духовного ведомства 
от 15 мая 1840 г. запрещало публикацию 
рекламных объявлений «с изображением 
спасителя или других священных лиц и 
предметов» [12, с. 94]. Была предпринята 
попытка ограничить использование изоб-
ражения двуглавого орла и сохранить его 
неприкосновенность как символа госу-
дарственной власти. Реклама продукции 
с его подобием запрещалась Циркуляром 
Главного управления по делам печати. 
Кроме того, этот запрет ограничивал по-
пытки мошеннической рекламы различ-
ной продукции, которая приписывала се-
бе незаслуженные награды. В приложе-
нии к статье Устава о цензуре и печати 
было отмечено, что при публикации объ-
явлений с изображением наград требова-
лось предоставление документов, под-
тверждающих получение награды именно 
за тот товар, который рекламируется 
[Там же, с. 91].     

Применялись и административные 
наказания для рекламодателей, которые 
пытались обойти цензуру. Эти наказания 
определялись мировыми судьями. В слу-
чае «объявления чего-либо во всеобщее 
известие без надлежащего разрешения, 
когда таковое требуется законом», ви-
новный подвергался аресту на срок до 
одного месяца или денежному взысканию 
до 100 рублей. Кроме того, мошенников, 
которые публиковали недобросовестную 
рекламу, могли привлечь к администра-
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тивной ответственности как мошенников. 
«Кто выманит у кого-либо деньги или 
вещи через сообщение ложных известий, 
или под видом выгодных предприятий 
или иным мошенническим образом», по-
мимо возмещения убытков, мог быть 
подвергнут тюремному заключению от 
одного до трех месяцев, а в случае, если 
мошенник привлекался повторно, то и до 
шести месяцев лишения свободы [Там 
же, с. 46].  

Таким образом, государственная по-
литика по ужесточению цензуры во вто-
рой половине XIX века коснулась и во-
проса публикации недобросовестных ре-
кламных объявлений, объем которых, по 
воспоминаниям современников, увеличи-
вался с каждым годом. Однако, как отме-
чают исследователи, предпринятые огра-
ничения Главного управления по делам 
печати не всегда давали свои результаты, 
и рекламодатели и издатели продолжали 
размещать на газетных полосах неразре-
шенную рекламу для увеличения своей 
прибыли [14].    

Реклама отражает всесторонне це-
лостное пространство отношений мира и 
человека. Происходит взаимообратный 
процесс – на развитие рекламы оказыва-
ют влияние научные достижения, техно-
логии, спрос, который рождает потребно-
сти в той или иной сфере жизни социума 
в конкретный период и конкретном ме-
сте. Но с другой стороны, реклама оказы-
вает влияние на человека, на его образ 
жизни, мыслей, суждений, навязывая ему 
определенную продукцию в стремлении 
приблизиться к лучшей жизни.  

Реклама развивалась вместе с чело-
веческой цивилизацией, а потому имеет 
богатую историю. Феномен рекламы 
необходимо рассматривать в контексте 
его исторического развития.  

Реклама в России прошла долгий 
путь. Впервые слово «реклама» было упо-
треблено еще во времена петровских пре-
образований, однако не получило должно-
го распространения. Лишь в XIX в. этот 

термин прочно вошел в повседневную 
жизнь. Однако к феномену рекламы от-
носились по-разному, в большинстве с 
недоверием, не понимая, для чего необ-
ходимо тратить деньги на рекламирова-
ние своего дела или товаров. Однако 
вместе с изменениями экономической 
ситуации в России в середине XIX в. 
назрела необходимость поиска новых пу-
тей неценовой конкуренции. И реклама 
стала главным инструментом экономиче-
ской борьбы. 

Реклама стала диктовать условия ве-
дения издательского и газетного дела, 
постепенно наполняя собой все большие 
объемы периодических изданий. Реклам-
ные объявления стали основным, а порой 
и единственным источником доходов га-
зет. В связи с тем, что объемы рекламных 
текстов росли, их качество падало, что 
вызывало негативные эмоции среди обы-
вателей.  

Государственная политика, в свою 
очередь, совершала попытки контроля за 
публикацией рекламных объявлений. 
Специальных законов  о рекламе в доре-
волюционной России не было. Все пра-
вительственные постановления, касаю-
щиеся этого вопроса, входили в Устав о 
цензуре и печати. В связи с этим кон-
троль за публикацией рекламных текстов 
в периодических изданиях возлагался на 
полицейские управления губерний. 

Так, не разрешалось использование 
изображений двуглавого орла как симво-
ла государственной власти. Размещение 
рекламы лекарственных препаратов так-
же становилось возможным, получив 
лишь специальное разрешение. Однако, 
как отмечают исследователи, как рекла-
модателям, так и издателям удавалось 
избегать запретов государства, публикуя 
скрытую рекламу или просто не выпол-
няя предписаний Устава о цензуре и пе-
чати.  

Насыщение рекламными объявлени-
ями прессы рубежа XIX–XX вв. дают нам 
основание сказать о бурно развивающей-
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ся экономике  не только крупных столич-
ных городов, но и, главным образом, 
провинции. Реклама в этом случае явля-
ется зеркалом повседневной жизни гу-
бернского города, что представляет для 
исследователей большой интерес.    
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РОЛЬ ОТРАСЛЕВОГО СОРЕВНОВАНИЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК  
И ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА КУРСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
УЗЛЕ ВЕСНОЙ-ЛЕТОМ 1945 ГОДА 

В статье, впервые в региональной историографии, опираясь на документы курских  региональных и 
ведомственных (железнодорожных) архивов, а также материалы многотиражной газеты «Курский желез-
нодорожник» (единственный экземпляр, которой хранится в научной библиотеке Госархива Курской обла-
сти), автором раскрывается проблема участия курских железнодорожников в отраслевом соревновании, 
развернувшемся весной 1945 г. и ставшем мощным фактором повышения производительности труда,  
возрождения экономической мощи отечественного железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: железнодорожник, железнодорожный транспорт, отраслевое соревнование, про-
изводительность труда. 

*** 

Боевые и трудовые подвиги курских 
железнодорожников на протяжении ряда 
лет становились предметом исследования 
региональных историков. Современные 
научные публикации и диссертационные 
работы по истории железнодорожного 
транспорта раскрывают в основном спе-
цифику его деятельности в годы Великой 
Отечественной войны [1]. Особое место 
среди подобных трудов занимают статьи и 
монографии А. Н. Манжосова, В. В. Коро-
вина и других авторов, посвященные со-
хранению памяти о воинской доблести 
земляков, трудившихся на железных до-
рогах страны [2, 3]. Вместе с тем переход 
курских железнодорожников к мирному 
труду в восстановительный период в 
меньшей степени отражен в региональ-
ной литературе. Данная публикация при-
звана устранить пробел в исследовании 
обозначенной проблемы. 

Весна – лето 1945 г. – период, озна-
менованный общественным подъемом, 
связанным с победоносным окончанием 
Великой Отечественной войны. Он ха-
рактерен ростом числа участников отрас-
левого соревнования, которое играло ве-
дущую роль  в увеличении объема рабо-
ты железнодорожного транспорта, в по-
вышении производительности труда, по-
вышении рентабельности перевозок и 
снижении экономических затрат, направ-

ленных на перевозку воинских и народ-
но-хозяйственных грузов. 

17 мая 1945 г. газета «Курский же-
лезнодорожник» в передовой статье «В 
честь 10-летнего юбилея Сталинского 
Дня железнодорожника» писала: «Това-
рищи железнодорожники Курского узла 
и отделений! Дружно подхватывайте 
призыв коллектива станции Курск и 
включайтесь в социалистическое сорев-
нование… Множьте ряды стахановцев, 
коробковцев, филипповцев! Завоевывай-
те первенство в соревновании!» 

В той же газете было опубликовано 
обращение коллектива станции  Курск 
«Мы готовы на новые трудовые подви-
ги!» Коллектив станции Курск, в ходе 
предмайского социалистического сорев-
нования завоевавший Красное Знамя 
Управления и дорпрофсожа Московско-
Курской дороги, призвал рабочих и  слу-
жащих Курского узла активнее вклю-
чаться в развернувшееся соревнование. 

По поручению коллективов единых 
смен станции Курск обращение подписа-
ли: Герой Социалистического Труда, 
начальник станции П. А. Шубин, секре-
тарь партийного бюро П. Г. Березников, 
председатель местного (профсоюзного) 
комитета А. А. Козина, секретарь комсо-
мольской организации М. Д. Курихина, 
заместители начальника станции А. П. Бе-
лоусов, П. Т. Бибик, М. Н. Власов, де-
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журный по станции Н. М. Арепьев, 
начальник товарного двора И. Т. Тимо-
феев, машинист-инструктор маневрового 
парка паровозного депо Курск В. А. Вла-
сов, машинист паровоза И. И. Золотухин 
(всего 29 человек). О массовости форм 
призводственного соревнования, развер-
нувшегося в первом полугодии 1945 г. на 
Курском железнодорожном узле, свиде-
тельствуют цифры, приводимые в отчете 
заведующего отделом промышленности и 
транспорта Курского горкома ВКП(б)        
А. М. Вострова, подготовленном к X го-
родской отчетно-выборной партийной 
конференции (сентябрь 1946 г.). На всех 
предприятиях Курского железнодорож-
ного узла в это время работало 6346 че-
ловек. 

Среди участников социалистическо-
го соревнования в различных производ-
ственных коллективах в тот период тру-
дилось 2756 (43,4%) стахановцев, 1816 
(28,6%) ударников и 46 лунинцев [4]. 

Было заключено 14 общеузловых           
(т. е. между предприятиями), 56 сменных, 
94 бригадных, 68 цеховых и 4126 инди-
видуальных договоров по соревнованию 
за достойную встречу Всесоюзного Дня 
железнодорожника (август 1945 г.) и 28-й 
годовщины Октябрьской революции (но-
ябрь 1945 г.) [5, л. 57]. 

Активное участие в совершенство-
вании форм соревнования принимали па-
ровозные бригады и ремонтные цеха па-
ровозного депо Курск Московско-
Курской железной дороги. Стал более 
широко применяться перевод прикреп-
ленных бригад на хозяйственный расчет. 
Это приносило большую экономию все-
му предприятию. 

Так, паровозным бригадам старшего 
машиниста М. А. Арепьева удалось до-
биться экономии в 31,13 тыс. рублей, 
старшего машиниста Ф. И. Бережнева – в 
14,27 тыс. рублей, а А. С. Храмова – в 
17,78 тыс. рублей [Там же, л. 58]. 

В этот период на железных дорогах 
страны распространение получала ини-

циатива машиниста паровоза Эу 628-77 
паровозного депо Тула-I Московско-Кур-
ской железной дороги Д. А. Коробкова по 
экономии топлива и успешному вожде-
нию паровозов на «тощих» подмосков-
ных углях. Работая на низкосортном угле, 
со своей бригадой Д. А. Коробков достиг 
скорости, которая на 6,5 км/час превы-
шала среднюю скорость большинства ма-
шинистов депо Тула [6, с. 295]. 

Если в январе 1945 г. в депо Курск 
только 6 машинистов были последовате-
лями метода Д. А. Коробкова, то в февра-
ле 1945 г. уже 11 локомотивных бригад 
водили поезда по-коробковски. В мае 
1945 г. число курян, ставших последова-
телями тульского машиниста, увеличи-
лось более чем втрое [7; 8]. 

В числе лидеров этого соревнова-
ния, дававшего значительную экономию 
потребляемого угля, были передовые 
машинисты И. К. Рябуха, П. Г. Дугинов, 
М. Н. Коровин, В. А. Михайлов, Г. В. На-
сонов и др. Так, за первую декаду мая 
1945 г. бригады паровоза Эу 699-90, воз-
главляемые машинистами Ф. Д. Довге-
ром и М. Н. Коровиным, провели 9 тяже-
ловесных поездов, дополнительно пере-
возя 1050 т грузов из экономии 19,7 т уг-
ля. В День Победы 9 мая 1945 г. маши-
нист М. Н. Коровин вместе с помощни-
ком Н. А. Селиховым и кочегаром               
И. Д. Маханьковым провели тяжеловес-
ный поезд, вес которого превысил 600 т, 
с технической скоростью на 12 км/час 
выше нормы [Там же]. 

Последние дни мая 1945 г. были 
ознаменованы новым этапом в развитии 
соревнования курских железнодорожни-
ков. 31 мая 1945 г. «Курский железнодо-
рожник» опубликовал заметку старшего 
машиниста паровоза Эу 699-90 Ф. Д. Дов-
гера о том, что «мы решили со своими 
бригадами в честь 10-летнего юбилея 
Сталинского Дня железнодорожника 
вступить в соревнование с бригадой туль-
ского машиниста Д. А. Коробкова». Паро-
возные бригады машинистов Ф. Д. Довге-
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ра и М. Н. Коровина брали обязательство: 
довести среднесуточный пробег паровоза 
до 300 км, перевыполнять средне-техни-
ческую скорость на 4 км от заданной 
нормы, экономить ежемесячно до 30 т 
топлива и провести не менее 6 тяжело-
весных поездов за месяц. В заключение 
содержались такие строки: «Вызываем 
вас, т. Коробков и ваши спаренные бри-
гады на соревнование по этим показате-
лям. Встретим праздник железнодорож-
ников новыми производственными успе-
хами!» 10 июня 1945 г. газета «Курский 
железнодорожник» сообщила читателям 
о том, что в Курске была получена теле-
грамма, адресованная редакции газеты, а 
также старшему машинисту Ф. Д. Довге-
ру. 

Тульские бригады под руководством 
старшего машиниста Д. А. Коробкова 
принимали условия курских локомотив-
щиков и вступали в соревнование. Отме-
тим, что тульские паровозники взяли на 
себя более повышенные обязательства: 
довести среднесуточный пробег локомо-
тива до 330 км, повысить норму техниче-
ской скорости на 4 км/час, водить ежеме-
сячно по 7 тяжеловесных поездов. 

Газета «Курский железнодорожник» 
выступала арбитром в этом соревновании. 
Так, в номере за 10 июня 1945 г.  отмеча-
лось, что 1 июня 1945 г. машинист               
Ф. Д. Довгер провел тяжеловесный поезд 
№ 946, нагнал время в пути 1 час 16 минут 
и перевез сверх нормы 201 т груза. 8 июля 
1945 г. газета сообщила о том, что бригады 
Д. А. Коробкова и Ф. Д. Довгера, добив-
шись уравнивания технической и участ-
ковой скоростей, значительно перевы-
полняли нормативы по обеспечению ско-
рости движения и весу водимых поездов. 

«Курский железнодорожник» поме-
щал материалы о достигнутых производ-
ственных успехах и других курских по-
следователей Д. А. Коробкова. Так, 2 ав-
густа 1945 г., встречая День железнодо-
рожника, машинист В. А. Михайлов депо 
Курск на паровозе Эу 701-64 провел по-

езд № 951 с нагоном времени в пути до 
80 минут и превышением участковой и 
технической скоростей на 200 и 122% со-
ответственно [9]. М. Н. Коровин водил 
поезда с превышением участковой скоро-
сти на 210%, а технической – на 125%, и 
при значительной экономии сжигаемого 
угля. 8 июля 1945 г. приказом начальника 
паровозного депо Курск А. Д. Шведова за 
перевыполнение взятых социалистиче-
ских обязательств в честь Дня железно-
дорожника была объявлена благодар-
ность почетному железнодорожнику, де-
журному по депо Я. А. Кузнецову, маши-
нистам П. Ф. Бирюкову, Г. М. Петрухину, 
вы ывальщице И. Р. Правдиной, старше-
му кочегару М. Г. Бочарову, нарядчику 
паровозных бригад П. Ф. Нечипурчику         
и др. [10, д. 14, л. 9 об.; д. 70, л. 3] 

Придавая важное место информаци-
онному обеспечению развернувшегося 
соревнования, изучению материалов, 
опубликованных в газете «Гудок» за 11 и 
13 июля 1945 г., начальник паровозного 
депо Курск А. Д. Шведов приказом от    
30 июля 1945 г. обязал провести с 27 по 
29 июля 1945 г. «широкие беседы по ма-
териалам газеты «Гудок» ежедневно с         
8 до 9 часов утра, за счет чего в депо 
удлинить рабочий день до 18 часов вече-
ра» [Там же, д. 14, л. 17 об.]. Было сфор-
мировано три группы слушателей из рабо-
чих и служащих паровозной мастерской. 
Здесь объединялись рабочие инструмен-
тального, котельного, механического, 
электро- и столярного цехов (№ 1, руково-
дитель группы И. А. Сотников), автомат-
ного, 1-й – 3-й комплексных бригад про-
мывочного цехов, центральной котельной, 
группы жестянщиков и рабочих комен-
данта депо (руководитель группы Я. С. 
Судаков).  В состав группы, которую воз-
главил инженер техбюро К. И. Чередни-
ченко, входили работники заготовитель-
ного, хозяйственного, электросварочного 
цехов, служащие техбюро, табельщики и 
нормировщики депо. Приказ начальника 
паровозного депо Курск обязывал всех 
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мастеров, бригадиров цехов, отмеченных 
в приказе, «под личную ответственность 
обеспечивать явку рабочих на занятия к 8 
часов утра…» [10, д. 14, л. 18].  

В канун Дня железнодорожника ру-
ководство, партийное бюро и местный 
комитет паровозного депо Курск подвели 
итоги соревнования. Фотографии 15 луч-
ших локомотивщиков были помещены на 
деповскую Доску почета: (ст. машиниста 
И. Я. Солянина, машиниста-инструктора 
В. В. Табачкова, машинистов Ф. Д. Дов-
гера, А. М. Бородавченко, Ф. И. Нико-
лаенко, К. И. Воробьева, Г. А. Болдыре-
ва, помощника машиниста В. Я. Соля-
нина, кочегара паровоза К. М. Гончаро-
ва и др.). 15 человек также были зане-
сены на Доску почета цеха паровозных 
бригад. В их числе были машинис-         
ты Г. С. Гуторов,  М. С. Козьменкова,           
Н. А. Алипов, М. Н. Коровин, И. П. Со-
лянин, машинист-инструктор Ф. Я. Соля-
нин, помощник машиниста И. И. Агенков, 
кочегар паровоза И. Д. Маханьков, дежур-
ный по депо А. Д. Михайлов и др. [Там 
же, л. 19–19 об.]. 

5 августа 1945 г. в газете «Курская 
правда» отмечалось: «Трудовая доблесть 
железнодорожников в немалой степени 
проявилась в восстановлении разрушен-
ного врагом железнодорожного хозяй-
ства… Сейчас, вступив в полосу мирного 
развития, страна ждет от железнодорож-
ников новых трудовых подвигов. Все 
восстановительные работы, которые идут 
в стране, зависят от слаженной работы 
всех звеньев транспорта…». «Курская 
правда» особо отмечала, что по-короб-
ковски работают курские машинисты          
И. П. Зикеев, И. К. Рябуха, льговчане       
А. П. Зуев и Ф. А. Нифонтов.  

Железнодорожники, подводя итоги 
соревнования, по-особому чествовали 
знатных людей. В числе работников 
Московско-Курской железной дороги       
31 июля 1945 г., награжденных Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
орденами и медалями Советского Союза, 
было 11 курян [9; 11]. 

За успешное выполнение заданий 
правительства и военного командования по 
перевозкам оборонных и народно-хозяй-
ственных грузов были награждены: орде-
ном «Знак Почета» машинист-инструктор 
паровозного депо Курск В. В. Табачков, 
начальник Курского отделения движения 
В. П. Лощинин, начальник железнодо-
рожной поликлиники М. Н. Шахаев, ор-
деном Красной Звезды – начальник водо-
снабжения В. Г. Булатников, медалью «За 
боевые заслуги» – машинист И. К. Рябу-
ха, медалью «За трудовое отличие» – 
кузнец паровозного депо А. А. Коренев-
ский. 5 августа 1945 г. приказом народ-
ного комиссара путей сообщения СССР 
№ 833 9 работников Курского железно-
дорожного узла удостоились значков 
«Почетному железнодорожнику». Это 
старший диспетчер Курского отделения 
движения М. А. Алифанов, помощник по 
кадрам начальника отделения А. И. Бе-
режнев, начальник угольного склада ст. 
Курск С. Г. Болдырев, слесарь паровоз-
ного депо Н. И. Гладилин, начальник 
Курского вагонного участка К. Е. Ко-
стылев, начальник Курского вагоноре-
монтного пункта Г. В. Лобищев, маши-
нист паровоза И. Я. Солянин, главный 
кондуктор И. Г. Тарасенко, диспетчер 
Курского отделения движения В. А. Фи-
липпов [12]. Кузнец А. А. Кореневский, 
слесари К. К. Бутов и Н. И. Гладилин 
стали застрельщиками соревнования в 
ремонтных цехах паровозного депо [9].  

5 августа 1945 г., выступая на тор-
жественном собрании курских железно-
дорожников, заместитель секретаря об-
кома ВКП(б) по транспорту, почетный 
железнодорожник С. И. Черников указал, 
что за первое полугодие 1945 г. локомо-
тивные бригады паровозного депо Курск 
провели 287 тяжеловесных поездов, до-
полнительно перевезли 53025 т грузов, 
доставили 500 тяжеловесных поездов. 
Регулярно тяжеловесные поезда водили 
машинисты И. П. Зикеев (паровоз Эу 703-
34), Ф. Д. Довгер (Эу 699-90), И. К. Рябу-
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ха (Эу 701-55), А. М. Бородавченко         
(Су 203-39). Только за июнь 1945 г. ма-
шинисты Ф. Д. Довгер и М. Н. Коровин 
провели 6 тяжеловесных поездов, допол-
нительно перевезли 10 тыс. т грузов, 
сэкономили 13 т топлива [13; 14]. На-
пример, комсомольский паровоз Эу 701-55 
машиниста И. К. Рябухи получил перехо-
дящее Красное знамя обкома партии [14]. 

Подчеркнем, что летом 1945 г. от 
лидеров соревнования на Курском же-
лезнодорожном узле – работников паро-
возного депо Курск – не отставали и дру-
гие ведущие предприятия узла. Напри-
мер, в приказе от 3 августа 1945 г. № 125 
П. А. Шубин, поздравляя коллектив 
станции Курск с наступающей годовщи-
ной Дня железнодорожника, отмечал, что 
«руководство станции уверено в том, что 
и впредь коллектив будет преодолевать 
трудности в зиму 1945-1946 годов, с че-
стью выполнит поставленные перед ним 
задачи» [15]. 

Этим приказом благодарность была 
объявлена 66 работникам станции Курск, 
отличившимся в развернувшемся сорев-
новании. Среди них – заместители 
начальника станции А. П. Белоусов,             
П. Т. Бибик, Д. Я. Захаров, старшие стре-
лочники Н. Н. Красников, М. З. Гаврилов, 
Н. Ф. Давыдов, П. П. Гололобова, И. Ф. Бо-
бовников, маневровый диспетчер В. Г. Ро-
маненко, составители поездов И. И. Руцкой, 
В. Ф. Тарасов, секретарь комитета комсо-
мола станции М. Д. Курихина и др. 

В рамках соревнования в Курском 
вагонном участке (начальник – К. Е. Ко-
стылёв) первое место в июле 1945 г. за-
нял коллектив пункта технического 
осмотра вагонов (ПТО) станции Охочев-
ка (мастер Я. А. Григорьев). Второе и  
третье места завоевали коллективы по-
ездного резерва ст. Курск и ПТО станции 
Поныри (мастер М. Т. Янин). Поныров-
ские вагонники смогли обеспечить сто-
процентное и бесперебойное движение 
поездов, следовавших через станцию По-
ныри, а также организовать работу без 
единого брака [16, л. 226 об. – 227]. 

Курские вагонники к июлю 1945 г. 
выполнили капитальный ремонт товар-
ных вагонов на 114%, средний ремонт –
на 104%, годовой осмотр – на 105,8%. 
Годовой осмотр пассажирских вагонов 
был также перевыполнен на 33,3%. При-
казом начальника вагонного участка        
К. Е. Костылева от 1 августа 1945 г. была 
объявлена благодарность 10 сотрудни-
кам: старшим осмотрщикам вагонов         
И. П. Ховалкину (ст. Поныри), И. Д. Ме-
зенцеву (ст. Мармыжи), осмотрщикам 
вагонов Н. М. Мезенцеву, И. Д. Гладких, 
поездному вагонному мастеру В. Н. Серге-
еву, осмотрщику-автоматчику М. А. Цы-
пелеву и другим [Там же, л. 226 об.] 

2 августа 1945 г. приказом началь-
ника Курского вагоноремонтного пункта 
Г. В. Лобищева фамилии 9 работников 
пункта были занесены в Книгу производ-
ственных успехов Матери-Родине, учре-
жденной руководством и дорпрофсожем 
Московско-Курской железной дороги 
еще весной 1944 г. Это были слесарь         
З. С. Гнездилов, превысивший производи-
тельность труда на 250%, слесари утилиза-
ционного цеха А. А. Лесовой, А. С. Шор-
стов и А. В. Воронин, добивавшиеся про-
изводительности труда в 250–270%. Бла-
годарностями начальника предприятия 
были отмечены мастер И. В. Бочаров, 
старший осмотрщик вагонов С. М. Бо-
бовников, осмотрщики вагонов И. М. Бо-
чаров, И. Ф. Прудников, Н. П. Гуреев и 
др. [Там же, л. 69–69 об.] 

Включившись в социалистическое 
соревнование, коллектив 7-й Курской ди-
станции сигнализации и связи (начальник 
И. Н. Казаков) добился высоких произ-
водственных успехов. Дорожный план по 
ремонту телеграфно-телефонной линии 
за 20 дней апреля 1945 г. был выполнен 
коллективом на 515%, а план ремонта 
линейных проводов – на 150%. 

Электромеханик ст. Дьяконово            
П. Г. Дородных вместе с монтером Носа-
ревым средним ремонтом отремонтиро-
вали 12 км линии связи и привели в от-
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личное состояние многие устройства сиг-
нализации и связи. Электромеханик         
ст. Мармыжи М. П. Дорохин перенес на 
станции два семафора, установил 2 ком-
прессора, в отличном состоянии содер-
жал аппаратуру связи. Со значительным 
превышением производственных планов 
работали электромеханик М. И. Бобовни-
кова, телефонистки К. Ф. Карачевцева и 
Кондратова. Они добивались регулярно 
перевыполнения нормативов на 70–80% 
[7]. 

Коллектив 7-й дистанции сигнализа-
ции и связи к Всесоюзному Дню желез-
нодорожника взял на себя повышенные 
обязательства: произвести капитальный и 
средний ремонт всех средств связи и 
СЦБ, завершить электросварку 180 про-
водо-километров, подготовить к работе в 
зимних условиях 1945–1946 гг. по Кур-
скому железнодорожному узлу и на 
участке Курск – Льгов [13]. 

24 мая 1945 г. на страницах газеты 
«Курский железнодорожник» руководи-
тели 7-й Курской дистанции сигнализа-
ции и связи И. Н. Казаков, А. М. Булат-
ников, В. П. Водопьянов сообщали о том, 
что коллектив 7-й дистанции поддержи-
вает инициативу коллектива станции 
Курск по развертыванию соревнования. 
По решению Управления и дорпрофсожа 
Московско-Курской железной дороги 
звания «Лучшего телефониста дороги» 
было присуждено телефонистке 7-й ди-
станции связи К. Ф. Карачевцевой, а 
«Лучшего телефониста» – телефонистке 
З. И. Аксеновой [17; 18]. 

8 июля 1945 г. «Курский железнодо-
рожник» сообщил, что по представлению 
комиссии при райпрофсоже Курского от-
деления Московско-Курской железной до-
роги на отделенческую доску Почета были 
занесены 7 фамилий стахановцев  7-й Кур-
ской дистанции сигнализации и связи. В их 
числе электромеханики М. И. Бобовни-
кова, П. Г. Дородных, И. А. Пешков,                   
В. И. Мальнев, старший смены телеграфи-
стов И. И. Аксенов, бригадир Е. Л. Ле-

пин, монтер В. Т. Третьяков, постоянно 
использовавший в работе лунинские ме-
тоды труда. 

Ко Дню железнодорожника коллектив 
7-й дистанции связи выполнил план сред-
него ремонта на 158%, капитального – на 
112%, текущего – на 110%, а план меро-
приятий по подготовке к зиме – на 123% 
[19]. По итогам июня 1945 г. коллектив 
завоевал переходящее Красное знамя 
НКПС и ВЦСПС и вторую денежную 
премию. 26 июля 1945 г. Красное знамя 
было доставлено в Курск из Красноли-
манской дистанции связи Северо-
Донецкой дороги [18]. 

8 работников 7-й дистанции связи 
были отмечены значками НКПС СССР 
«Отличный связист». Это электромеха-
ники М. И. Бобовникова, П. Г. Дородных, 
старшие электромеханики Д. Ф. Данилов, 
П. А. Бутов, бригадир В. И. Бородкин, 
телеграфистка З. И. Аксенова и др. 

3 августа 1945 г. приказом началь-
ника 4-й Курской жилищно-ремонтной 
конторы В. К. Калюжина  были отмечены 
благодарностями маляры братья Л. Ф.,       
Н. Ф. и П. Ф. Нешины и плотник                
С. Н. Селиверстов, слесарь В. А. Москви-
тин [20]. 

Как указывала «Курская правда», 
обращаясь к собравшимся, С. И. Черни-
ков справедливо заметил, что они долж-
ны достойно нести эстафету «передового 
отряда великой семьи железнодорожни-
ков Советского Союза» [21]. 

Эти слова в полной мере относи-
лись к деятельности всех трудовых кол-
лективов. Он и стал истинным за-
стрельщиком социалистического сорев-
нования на Курском железнодорожном 
узле летом 1945 г. – первого мирного 
года, наступившего после великой По-
беды Советского Союза над фашистской 
Германией. 

Таким образом, опыт организации 
производственного соревнования на 
предприятиях Курского железнодорож-
ного узла указывает на широкие возмож-
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ности использования методов морального 
стимулирования в деле повышения эф-
фективности труда работников. 
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В статье рассмотрено положение здравоохранения Курской губернии в первой четверти XIX века. 
Проанализирована деятельность Курской врачебной управы как в губернском городе Курске, так и в уезд-
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*** 

С 1775 г. во всех губерниях Россий-
ской империи были учреждены приказы 
общественного призрения, которые 
включали губернатора, городского голо-
ву, предводителя дворянства и трёх пред-
ставителей от сословий: дворян, купече-
ства и поселян. В обязанность приказов 
общественного призрения входила орга-
низация «богоугодных заведений»: боль-
ниц, домов для сирот, аптек, богаделен, 
домов для неизлечимо больных, домов 
для умалишённых. Так, в Курской губер-
нии за счет приказа общественного приз-
рения была учреждена аптека, «с которой 
доходы употреблять в пользу установле-
ний: народных школ, сиротских домов, 
гошпиталей, больниц, богаделен, особого 
дома для неизлечимых больных, дома для 
сумасшедших, работных домов, смири-
тельных домов; оным установлениям ле-
карства получать от Приказа без платы» 
[1, с. 48]. Это было в 1781 г. и принадле-
жала аптека немцу Виллешу [2, с. 5]. 
Больницы «приказов» обслуживали «вся-
кого звания бедных и неимущих безде-
нежно», а всех остальных принимали за 
плату только на свободные места. Стои-
мость лечения в таких больницах состав-
ляла 7 руб. 50 коп. в месяц. Приказ обще-
ственного призрения получал все доходы 
от открытых им заведений. В отношении 
больниц и госпиталей «приказу» предпи-
сывалось следить за тем, чтобы они рас-
полагались за городом, но вблизи от него, 
на высоком месте, где много воздуха, 
чтобы помещения соответствовали свое-

му предназначению, были чистыми и ре-
гулярно проветривались, а в них больные 
с инфекционными болезнями содержа-
лись особенно [3, л. 3]. 

Одновременно с «приказами» для 
управления на местах медицинским делом 
и оказания лечебной помощи населению в 
губернских и уездных городах были 
учреждены врачебные управы, которые 
возглавлялись инспекторами [4, с. 194–
198].  

Обычно во врачебной управе труди-
лись шесть сотрудников: инспектор, опе-
ратор (хирург), акушер – в звании докто-
ра медицины или штаб-лекаря – избирае-
мых «по долговременному и усердному 
служению», как правило, из числа от-
ставных военных медиков; писарь; стар-
шая и младшая повивальные бабки. Но с 
учётом старшего и младшего учеников, а 
также канцелярских служащих число со-
трудников во врачебной управе доходило 
до десяти. К сожалению, не все имена слу-
жащих Курской врачебной управы удалось 
установить. Исследованные архивные ма-
териалы указывают, что в 1810 г. долж-
ность инспектора Курской врачебной 
управы занимал штаб-лекарь, надворный 
советник Беккер [5, д. 9240, л. 809]. В 
обязанности инспектора входило наблю-
дение «за порядком и течением дел в 
управе», ведение документации, осмотр 
лечебных заведений. Акушером был 
штаб-лекарь, надворный советник Кон-
вийский, оператором – надворный совет-
ник Шиц. Они оказывали медицинскую 
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помощь «каждый по своему званию». Их 
обязанности как членов врачебной упра-
вы инструкцией не прописывались. 
Письмоводителем был Феоктистов [Там 
же, д. 9270, л. 746–749]. 

Под предводительством губернского 
лазарета состояли городовой и уездные 
лазареты. В Курском городовом лазарете 
трудилось 7 человек: смотритель и слу-
жащие. Известно, что в 1816 г. должность 
смотрителя Курского городового лазаре-
та, в чьи обязанности входило представ-
лять медицинскую власть в уезде, зани-
мал коллежский асессор Лошкарёв [Там 
же, д. 9248, л. 835]. В 1804 г. обязанность 
повивальной бабки исполняла Иванова 
Татьяна [Там же, д. 9199, л. 294]. Аптека 
провизора титулярного советника Фер-
стера действовала в Курске с 1809 г., а 
управляющим в ней был провизор Дунце 
[Там же, д. 9238, л. 532].   

В каждом уездном городе, а их в 
Курской губернии было 15, действовал 
свой лазарет. Обычно в уездных лазаре-
тах служило по 4 работника: лекарь, 
старший лекарный ученик, лекарный 
ученик и повивальная бабка. Всего же во 
всех уездах трудилось 59 медицинских 
чиновников. В 1804 г. Фатежский уезд-
ный лазарет возглавлял штаб-лекарь 
Ярошев [Там же, д. 9209, л. 115]. В Бел-
городе – штаб лекарь Козловский, а по-
вивальной бабкой – Никитина Дарья [Там 
же, д. 9209, л. 305]. В Рыльске должность 
уездного лекаря занимал Кёзе [Там же,          
д. 9297, л. 643], а в Тимском уездном ла-
зарете до 1811 г. на должности уездного 
лекаря был коллежский асессор Гусин-
ский [Там же, д. 9279, л. 637]. 

До 1815 г. в г. Обояни лекарем слу-
жил коллежский асессор Шмаль, а на 
должности повивальной бабки там нахо-
дилась Иванова Елизавета. В Щигровском 
лазарете с середины 1813 г. по 1815 г. 
должность лекаря занимал Брунс, который 
в 1815 г. был заменен бывшим Обоян-
ским штаб-лекарем Шмалем [Там же,           
д. 9278, л. 334].  

Нам удалось установить фамилии 
трёх медицинских чиновников, служив-

ших в г. Путивле до 1813 г.: штаб лекарь 
Мухин, «старший лекарный ученик» Ми-
хайлов и «лекарный ученик» Булгаков. 
Но 31 марта 1813 г. штаб-лекаря Мухина 
перевели в уездный лазарет г. Щигры, 
туда же впоследствии направили и «ле-
карного ученика» Булгакова. Штаб-
лекарь Мухин служил в Щигровском 
уездном лазарете всего полгода, после 
чего был переведён на прежнее место 
службы [Там же, д. 9270, л. 746–749]. 

В 1802 г. ежегодный бюджет Кур-
ской врачебной управы определялся в 
сумме 2 260 руб. Финансирование осу-
ществлялось через губернскую казенную 
палату (финансовый орган) каждую треть 
года по следующим статьям: жалованье 
членам управы и писарю, канцелярские и 
транспортные расходы («прогонные день-
ги»). Жалованье инспектора составляло 
700 руб. в год, оператора и акушера – по 
500 руб., старшей повивальной бабки – 
120 руб., а младшей повивальной бабки и 
писаря – 80 руб.  

Ежегодная зарплата служащих в го-
родовом и уездных лазаретах обходилась 
губернскому бюджету в 7377 руб., в сред-
нем по 491 руб. 80 коп. на каждый уезд. 
Докторам и лекарям предназначалось по 
300 руб., всего 4500 руб.; старшим учени-
кам – по 60 руб., всего 900 руб.; младшим 
ученикам – по 45 руб., всего 657 руб.; по-
вивальным бабкам – 80 руб., а всего        
1120 руб. Помимо этого из бюджета вы-
делялось 200 руб. для прибавки к окладу 
двум лучшим докторам [5, д. 9199,          
л. 294].  

Штат городского лазарета составлял  
7 человек: смотритель и его рабочие люди. 
Заработная плата смотрителя исчислялась 
в 250 руб., а работников – в 50 руб. Пони-
женная заработная плата медицинского 
персонала в Курском городском лазарете 
была вызвана тем, что количество со-
трудников в нём превышало среднестати-
стическую норму для городских и уезд-
ных больниц. После 7 сентября 1816 г. 
всем сотрудникам Курского городового 
лазарета под предводительством смотри-
теля коллежского асессора Лошкарёва 
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устанавливалась прибавка к годовым 
зарплатам в размере: смотрителю 50 руб., 
а работником – по 10 рублей [Там же,          
д. 9284, л. 835]. Видимо, «надбавка для 
лучшего лекаря» в этот год была распре-
делена между сотрудниками городового 
лазарета. Всего же на заработную плату в 
Курскую больницу выделялось 660 руб. в 
год, что на 169 руб. больше суммы, рас-
пределяемой в среднем на один уездный 
лазарет.     

В целом на содержание штата меди-
цинских работников Курской губернии в 
год из бюджета выделялось 9 637 руб. И 
эта сумма не включала в себя расходы на 
покупку или постройку зданий для лаза-
ретов, а также содержание самих больниц 
и других «богоугодных заведений». Но 
без подобных расходов  невозможно бы-
ло обойтись. К примеру, после того, как 
здание городской больницы 24 сентября 
1820 г. было передано военному госпита-
лю, Курский приказ общественного при-
зрения начал поиск для покупки нового 
здания [Там же, д. 9295, л. 254]. 

За первую четверть ХIХ в. в губерн-
ском и уездных лазаретах происходило 
много важных событий. Архивные доку-
менты содержат информацию о них. Так, 
Фатежский уездный штаб-лекарь Ярошев 
зимой 1804 г. спас благодаря своим про-
фессиональным и личностным качествам 
четверых замёрзших людей. 4 апреля 
1804 г. министру внутренних дел было 
подано прошение от местных властей о 
его награждении [Там же, д. 9202, л. 115]. 

В декабре 1808 г. Белгородский 
штаб-лекарь Козловский и Рыльский ле-
карь Кёзе за высококачественный труд 
были рекомендованы для повышения по 
службе министру внутренних дел, но в 
повышении им было отказано, в связи с 
тем, что вышеупомянутые чиновники не 
выслужили на своих должностях поло-
женного времени [Там же, д. 9227,           
л. 643]. Однако в 1811 г. штаб-лекарь 
Козловский стал кавалером ордена Св. 
Равноапостольского князя Владимира 
четвёртой степени. Награда была вручена 
ему за прошлые заслуги, а также за то, 

что с начала 1810 г. до середины 1811 г. 
он благополучно сделал прививки от ко-
ровьей оспы 15 478 младенцам [Там же, 
д. 9246, л. 584].  

Той же награды за профилактиче-
скую деятельность 4 марта 1811 г. был 
удостоен Тимский уездный штаб-лекарь 
коллежский асессор Гусинский [Там же, 
д. 8132, л. 146]. Уже 7 сентября 1811 г. 
штаб-лекарь Гусинский, которого повы-
сили до надворного советника, был 
направлен на новое место службы в Киз-
лярскую карантинную контору. Перевели 
его не по собственному желанию, а по 
предписанию свыше. На дорогу ему вы-
делили 98 руб. 31 коп., потому что от 
Тима до нового места службы ему пред-
стояло преодолеть 1638 верст [5, д. 9246, 
л. 636–637]. 

Из Курского гарнизонного батальона 
под предводительством подполковника 
Мандрыкина больные из инвалидных ко-
манд были распределены по многим 
уездным лазаретам Курской губернии. 
Например, в Путивльской больнице про-
ходили лечение 7 больных из инвалид-
ных команд этого гарнизона. По сравне-
нию с другими уездными лазаретами это 
считалось большим количеством пациен-
тов. В Путивльском лазарете до 1813 г. 
служило три медицинских чиновника: 
штаб-лекарь 8 класса Мухин, «старший 
лекарный ученик» Михайлов и «лекар-
ный ученик» Булгаков. Путивль находил-
ся в 230 верстах от губернского г. Курска, 
а самый ближайший уездный лазарет 
располагался в 70 верстах. Все ближай-
шие больницы были достаточно далеко 
от Путивльского уездного лазарета, сле-
довательно, большинство пациентов 
оставались лечиться на месте. 

В послевоенное время из-за нехватки 
квалифицированных медицинских работ-
ников в Щигровской и Тимской уездных 
больницах не было ни лекарей, ни их 
учеников. Это было вызвано тем, что от 
губернского лазарета в  Курске Щигров-
ская уездная больница находилась в 50, а 
Тимская – в 60 верстах, поэтому больных 
могли без особых трудностей перевезти в 
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губернский лазарет, где трудилось до де-
сяти медицинских чиновников. Чтобы 
решить проблему нехватки персонала, 
вышеупомянутые уездные больницы 
объединили в одну, которая разместилась 
в г. Щигры. После того как там появи-
лись 3 пациента из инвалидных команд,  
по указу Курской врачебной управы от  
31 марта 1813 г. в этот лазарет определи-
ли путивльского штаб-лекаря Мухина. 
Он просил перевести ему в помощники 
своего бывшего «старшего лекарного 
ученика» Михайлова. Однако  Михайло-
ва оставили делать предохранительные 
прививки от оспы в Путивльском лазаре-
те, а к Мухину отправили «лекарного 
ученика» Булгакова. После 4 месяцев 
службы в Щиграх Мухин попросил  о пе-
реводе его в Путивль, ссылаясь на то, что 
в Щигровском лазарете для него было 
недостаточно работы [Там же, д. 9270,         
л. 746-749].  

В 1815 г. должность щигровского 
лекаря занимал Брунс. Когда в войсковой 
части, квартировавшей в этом городе, 
произошел «среднеегерский карантин», 
появилась потребность в высококвали-
фицированном лекаре. Но лекарь Брунс 
злоупотреблял алкоголем и не мог в пол-
ной мере решить возникшую проблему, 
поэтому вместо него был назначен обо-
янский штаб-лекарь коллежский асессор 
Шмаль. В это время он тяжело болел, в 
связи с чем в Щиграх ожидали выздоров-
ления обоянского штаб-лекаря либо 
назначения нового [Там же, д. 9278,          
л. 334]. 

Следует отметить, что медицинские 
работники не задерживались долго на 
одном месте, их постоянно переводили на 
новые места службы. Это способствовало 
быстрому профессиональному росту ме-
дицинских сотрудников и быстрому про-
движению по карьерной лестнице более 
способных.  Необходимо упомянуть, что 
после Отечественной войны 1812 г. в 
Курской губернии существовала нехватка 
квалифицированного медицинского пер-
сонала. Можно предположить, что боль-

шая его часть была отправлена в дей-
ствующую армию.  

Курская врачебная управа успешно 
сотрудничала с Императорской академией 
наук. В основном контакты происходили 
по поводу отправки на обучение курских 
семинаристов. Так, 5 июня 1805 г. от  
Курской врачебной управы были отправ-
лены пять учеников духовной семинарии 
в Санкт-Петербургскую медико-хирурги-
ческую академию [Там же, д. 9202,         
л. 211]. Из пяти абитуриентов трое (Ни-
китинский, Воинов и Петровский) плохо 
сдали экзамены по латинскому языку и 
были исключены из Академии. Курской 
врачебной управе был сделан строгий 
выговор за неправильный подбор учени-
ков, а в наказание члены врачебной упра-
вы из своих собственных средств должны 
были заплатить сумму проезда несосто-
явшихся студентов [Там же, л. 363].       
23 августа 1810 г. поступило ещё одно 
указание о срочной отправке из Курской 
духовной семинарии двух лучших сту-
дентов в Императорскую медико-хирур-
гическую академию. В этот раз для отбо-
ра студентов были заранее определены 
требования: знание латинского и англий-
ского языков, а также других «словесных 
наук» и возраст от 16 до 24 лет. Деньги 
на проезд до столицы, по две лошади на 
каждого студента, оплачивались врачеб-
ной управой Курской губернии, а затем 
возвращались из средств академии. В 
случае же несдачи проходных экзаменов 
деньги на дорогу не возвращались [Там 
же, д. 9240, л. 721-722]. Через несколько 
дней в Курскую врачебную управу по-
ступил новый приказ о подборе из числа 
учеников Курской духовной семинарии 
ещё четырех студентов [Там же, л. 726]. 

Из Курской духовной семинарии 7 ок-
тября 1816 г. в Московскую император-
скую медико-хирургическую академию 
было направлено на обучение четыре 
воспитанника: трое – на медицинское от-
деление и один – на ветеринарное. Под-
бор учеников был осуществлён по тем же 
критериям [Там же, д. 9284, л. 939]. 
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Приведённые факты свидетельству-

ют о том, что молодые куряне регулярно 
отправлялись на обучение медицинскому 
делу в высшие учебные заведения. Ряды 
лекарей постоянно росли, проблема вос-
полнения медицинских кадров, таким об-
разом, успешно решалась.   

Помимо решения вопросов об учёбе 
воспитанников Курской духовной семи-
нарии в Московской и Санкт-Петербург-
ской императорских академиях,  были и 
другие поводы для контактов с ними. 
Например, в 1814 г. в г. Курске был рож-
дён мёртвый «уродец». После сообщения 
об этом происшествии в вышестоящие 
инстанции он был выслан в Император-
скую академию наук из Курского приказа 
общественного призрения, за что из Ме-
дицинского департамента Министерства 
полиции в Курский «приказ» было пере-
числено 54 руб. 23 коп. за оплату транс-
портировки «уродца» [5, д. 9279, л. 637]. 

По поводу фармацевтики в Курской 
губернии в первой четверти ХIХ в. мож-
но упомянуть следующее. Количество 
аптек в губернии росло незначительно, 
поэтому власти только способствовали 
этому. Тому пример, когда провизор ти-
тулярный советник Ферстер, находящий-
ся на службе в больнице в Орловской гу-
бернии, просил в 1809 г. министра внут-
ренних дел об открытии под своим пред-
водительством аптеки в г. Курске. Для 
управления аптекой он предлагал кандида-
туру уже обученного и экзаменованного 
провизора Дунце. На его просьбу он полу-
чил согласие и уже с 11 ноября 1809 г. 
местные власти г. Курска были обязаны 
помогать в снабжении материалами и ме-
дикаментами вышеупомянутую новооб-
разовавшуюся аптеку [Там же, д. 9238,            
л. 532]. «В рассматриваемый период в 
большинстве городов на государственной 
службе не состояло докторов, не говоря 
уже об аптекарях» [1, с. 50]. «На протя-
жении ХVIII в. происходило становле-
ние государственной политики в области 
аптечного дела, цель которого состояла в 
приближении лекарственной помощи 
населению. Это касается, в первую оче-

редь, Петровской аптечной монополии, 
которая стала отправной точкой для 
расширения аптечной сети. В последу-
ющие годы ХIХ в. государственная поли-
тика также была направлена на плано-
мерное расширение аптечной сети, осо-
бенно в местах, отдаленных от центра 
России»  [6, с. 274]. 

Медицинские препараты импорти-
ровались в губернию. В Хотмыжскую ка-
зённую аптеку доставляли медикаменты 
из «Московской запасной». Единичная 
транспортировка купоросного масла в 
1821 г. из Москвы в Хотмыжск обходи-
лась в 145 руб. и оплачивалась Медицин-
ской конторой [5, д. 9295, л. 522]. Стоит 
отметить, что все транспортировки были 
за счет вышестоящего органа. Но некото-
рые фармакологические вещества экс-
портировались из губернии. Вот в 1808 г. 
Курскому приказу общественного приз-
рения было предписание о сборе меди-
цинскими чиновниками «шпанских мух». 
Цена была объявлена 1 руб. за фунт су-
хих мух [5, д. 9227, л. 73], после чего 
сбор этих мух прошёл оперативно и 
успешно, к тому же качество их полно-
стью соответствовало требованиям меди-
цинского ведомства. Эти  «шпанские му-
хи» были нужны «для снабжения армии и 
флота, вместе с другими врачебными ве-
ществами». Уже в 1809 г. было новое 
предписание о сборе таких мух, только в 
большем количестве и по цене от 1 руб. 
50 коп., до 2 руб. за один фунт. Выше-
упомянутые деньги выплачивались сбор-
щикам насекомых Курской казённой па-
латой, а позже возмещались туда из ме-
дицинского ведомства [Там же, д. 9237,          
л. 283-287]. 

Но не всегда экспорт составляющих 
для медицинских препаратов был успе-
шен. К примеру, в 1806 г. Малороссий-
ский генерал-губернатор князь Алексей 
Куракин осматривал Курскую губернию. 
Во время этого осмотра он дал задание 
Курской врачебной управе вырастить на 
плантациях 3 пуда 11 ½ фунтов «ревен». 
К его приезду плантации уже имелись в 
Белгородском, Старооскольском, Фатеж-
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ском, Суджанском, Путивльском и Коро-
ченских уездах [5, д. 9237, л. 183]. Поми-
мо этого ещё в четырёх других уездах на 
следующий год планировалось посадить 
плантации ревена. Однако в августе 1807 
г. после проверки Медицинского совета 
«курский ревен» был признан «вредным»  
и «негодным для употребления». После 
этой проверки было принято решение 
«ревен в Курской губернии больше не 
выращивать», поэтому все земли, предна-
значенные для плантаций, было решено 
передать в гражданское ведомство [Там 
же, д. 9209, л. 473–474]. 

Эпидемия желчной горячки зимой 
1807/1808 года в Астраханской губернии, 
которая «выкашивала» все сёла, в конеч-
ном счёте переместилась ещё и на Сара-
товскую губернию и на некоторые насе-
лённые пункты, расположенные по Мос-
ковскому тракту от г. Саратова, после че-
го в Российской империи вышел ряд ука-
зов на тему «предотвращения эпидемий».  

При похоронах в первой четверти 
ХIХ в. тела умерших недостаточно глу-
боко закапывали в землю, особенно в 
зимнее время. Весной же при гниении тел 
и оттепели все инфекции и вирусы могли 
быть переносимы наружу, что для жите-
лей могло нести вредные последствия. 
Поэтому 26 марта 1808 г. император 
Александр I издал указ, чтобы все моги-
лы были глубиной не менее двух с поло-
виной аршин, а за соблюдение этого пра-
вила стали ответственными местное 
гражданское начальство и духовенство 
[Там же, д. 9237, л. 253]. Таким образом, 
был положен первый камень в предот-
вращение инфекций и эпидемий в импе-
рии. Также причинами распространения 
различных инфекций были контакты 
населения с проходящими через населён-
ные пункты воинскими командами, ре-
крутскими партиями, а также арестанта-
ми и колодниками. Весь вышеупомяну-
тый контингент не только ночевал в од-
них избах с населением, но и пользовал-
ся, из сострадания к ним, постелями и их 
одеждой. В случаях, когда один из выше-
упомянутых гостей был болен, семья, ко-

торая его приютила, также могла зара-
зиться от него этой инфекцией. Поэтому 
19 мая 1808 г. был издан указ для прави-
тельств всех губерний снабжать прохо-
дящих нужными вещами, а также во вре-
мя их пребывания в селениях размещать 
вышеупомянутых лиц в отдельные дома 
[Там же, л. 316]. Этот указ об уменьше-
нии контактов проходящих солдат и аре-
стантов с населением был следующим 
шагом в предотвращении инфекции в бу-
дущем. 

Уже 13 ноября 1808 г. было предпи-
сание министра внутренних дел Курско-
му гражданскому губернатору «о предот-
вращении повальных в народе болезней». 
В указе было предложение о создании в 
сёлах губернии «больничных изб». Для 
полной ясности оставалось решить, 
сколько таких «изб» необходимо постро-
ить или купить в губернии, сколько кро-
ватей поставить в каждой избе, сколько 
обошлась бы казне каждая такая изба и 
сколько таких «больничных изб» нужно 
было бы в помещичьих и сколько в ка-
зённых селениях [Там же, д. 9227, л. 566]. 
Эта мера на уровень вперёд продвигала 
здравоохранение не только Курской гу-
бернии, но и всей империи в целом. 

По мнению правительства, прививки 
были важным фактором, предотвращаю-
щим эпидемии и детскую смертность. С 
1804 по 1810 г. в Курской губернии было 
привито всего 73 096 младенцев, что со-
ставило первое место в Российской им-
перии. Второе место было в Полтавской 
губернии – 65 379 прививок, а третье – в 
Иркутской губернии – 55 790.  Всего же 
за семь лет в Российской империи было 
сделано 937 080 прививок новорождён-
ным [Там же, д. 9246, л. 577]. В первой 
половине 1810 г. Курской врачебной 
управой было сделано 12 787 прививок 
от коровьей оспы. Инспектору управы 
штаб лекарю надворному советнику Бек-
керу  было лично поручено возглавить 
дальнейшее прививание младенцев [Там 
же, д. 9240, л. 809]. Как видно, количе-
ство прививок с каждым годом только 
росло, как в губернии, так и по всей 
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стране. Это являлось немаловажным фак-
тором в предотвращении массовых эпи-
демий и детской смертности. 

В перинатальной сфере также про-
исходило множество событий в этот вре-
менной промежуток. В каждом уездном 
городе имелась своя обученная пови-
вальная бабка, а в губернском г. Курске 
помимо младшей и старшей повивальных 
бабок был ещё и акушер. Так в г. Курске 
должность повивальной бабки занимала 
Иванова Татьяна. Рожали в г. Курске ча-
сто, однако она периодически самоволь-
но отлучалась из города, что для её 
должности было неприемлемо. За её про-
ступки ей был сделан строгий выговор, а 
1 августа 1804 г. вообще решался вопрос, 
будет ли она дальше находиться на этой 
должности или нет [5, д. 9199, л. 294]. 
Но, тем не менее, в уездных городах де-
фицита с обученными повивальными 
бабками не было, т. к. их либо присыла-
ли, либо они возвращались после обуче-
ния назад в губернию. Так, 12 марта 1807 
г. в Курскую губернию были присланы 
две женщины, которые были обучены 
повивальному искусству в Московском 
институте. Иванова Елизавета была 
определена повивальной бабкой в г. Обо-
янь, а Никитина Дарья – в г. Белгород 
[Там же, д. 9209, л. 305]. 

Законодательство в этой сфере также 
отвечало на все вызовы того времени, и 
доказательством тому будет нижеупомя-
нутый случай. В Курской губернии была 
одна проблема: обученные «повивальные 
бабки» уклонялись от помощи рожени-
цам из бедных семей под разными пред-
логами. В связи с этим вышеупомянутые 
роженицы пользовались услугами необу-
ченных повивальных бабок, что нередко 
приносило непоправимый вред как для 
роженицы, так и для новорождённого.       
27 мая 1809 г. было предписание Кур-
скому гражданскому губернатору о том, 
чтобы врачебная управа информировала 
всех обученных «повивальных бабок» о 
том, что «они не только по долгу челове-
колюбия, но и самою присягой обязаны 
иметь равное попечение о достаточных и 

бедных роженицах; что корыстолюбие в 
деле сём не должно иметь места». Также 
было предписано, что в случае невыпол-
нения предписания вышеупомянутые по-
вивальные бабки должны быть лишены 
жалованья и преданы суду как нарушите-
ли присяги [6, с. 495]. 

Происходящие иногда с роженицами 
и младенцами несчастные случаи при ро-
дах были вызваны недостаточным обра-
зованием и умением «крестьянских пови-
вальных бабок». В связи с этим 23 октяб-
ря 1809 г. был издан указ «О снабжении 
селений обученными повивальными баб-
ками». Для этого предписывалось объ-
явить всем помещикам и казённым селе-
ниям, чтобы желающие для общей поль-
зы присылали в уездные города, а также в 
губернский город Курск на обучение в 
течение трёх месяцев молодых крестьян-
ских женщин. С каждого селения должна 
была приехать на обучение хотя бы одна 
женщина. Главными требованиями к та-
ким женщинам были: желание помогать 
людям; они не должны иметь никаких 
повреждений на своих руках. Все жела-
ющие должны были приехать к «уездным 
повивальным бабкам», а последние – еже-
дневно преподавать ученицам азы пови-
вального искусства и по несколько учениц 
брать с собой на роды к тем роженицам, 
которые были согласны на помощь уче-
ниц. Желающим же получить более высо-
кую квалификацию необходимо было 
приехать в г. Курск, чтобы получить обу-
чение у «городской повивальной бабки», 
а также перенять опыт от других членов 
Врачебной управы, в частности у акуше-
ра. Помещикам и казённым селениям бы-
ло объявлено, что при желании прислан-
ные ученицы могли получать образова-
ние более чем три месяца. Помещики и 
казённые селения, которые посылали на 
обучение  «крестьянских повивальных 
бабок», обязаны были содержать их во 
время обучения, а именно предоставлять 
средства, одежду и пищу. Чтобы стиму-
лировать работу обучающих «уездных и 
городских повивальных бабок» было ре-
шено вознаграждать лучших [Там же,         
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д. 9238, л. 474]. После издания этого за-
кона в Белгороде, как и в других уездных 
городах, происходило обучение кре-
стьянских женщин повивальному искус-
ству обученной «повивальной бабкой». 
Лекции «городской повивальной бабки» 
проводились либо в собственной её квар-
тире, либо в комнате при больнице, либо 
в каком-то другом казённом месте [5,           
д. 924, л. 206]. 

Итак, обобщая изложенное, заметим, 
что относительно показателей губернско-
го бюджета на 1802 г. расход в казне со-
ставил 280 981 руб. 53 коп. [Там же,       
д. 429, л. 1–116], из них на содержание 
медицинского персонала выделялось 
9 637 руб. Следовательно, доля расходов 
на содержание медицинского персонала 
от всех затрат губернии в 1802 г. соста-
вила 3,4%, и эти цифры без сумм на со-
держание всех «богоугодных заведений». 
Поэтому можно предположить, что на 
здравоохранение выделялось 4–5% из 
бюджета Курской губернии, а это под-
тверждает, что здравоохранению в пер-
вой четверти ХIХ в. уделяли достаточное 
внимание.         

Доля 73 медицинских чиновников 
относительно 1 180 000 душ населения 
всей губернии [7, с. 74–83] составила 
0,006%. Это однозначно являлось ма-
леньким показателем, потому что в слу-
чае каких-либо непредвиденных обстоя-
тельств эти сотрудники просто физически 
не смогли бы вылечить такое количество 
людей. Но нужно учесть тот факт, что 
среди населения было большое количе-
ство «народных лекарей», «травников» и 
других людей, которые занимались рус-
ским народным традиционным врачева-
нием, передаваемым из поколения в по-
коление. Эти люди явно помогали здра-
воохранению Курской губернии, особен-
но в сельской местности, поэтому прибе-
гать к профессиональным медицинским 
работникам населению приходилось 
только в крайних случаях.   

Стоит учесть тот факт, что начало 
развития здравоохранения в Курской гу-
бернии было положено только в 1775 г. К 

началу первой четверти ХIХ в выделяе-
мые 5% из бюджета губернии на здраво-
охранение, 0,006% медицинских чинов-
ников от всего населения губернии,           
15 уездных лазаретов и один губернский 
лазарет – это, на наш взгляд, достаточ-
ный уровень здравоохранения, чтобы ре-
шить основные нужды общества того 
времени в этой сфере. Более того, учиты-
вая, что здравоохранению в губернии бы-
ло тогда всего 25 лет, это не только до-
статочный, но и хороший уровень.    

Также стоит отметить развитие от-
дельных отраслей здравоохранения в пе-
риод первой четверти ХIХ в., таких как 
фармацевтика и перинатальная сфера. 
Нельзя не отметить развитие в сфере 
предотвращения эпидемий. В распро-
странении прививок Курская губерния 
вообще была впереди всех губерний. 
Особенно стоит отметить распростране-
ние здравоохранения в сельской местно-
сти империи благодаря указу о построй-
ках больничных изб в каждом селе. Это 
предписание выводило российское здра-
воохранение на новый уровень развития, 
т. к. это предписание на порядок увели-
чивало количество медицинского персо-
нала и, что самое главное, увеличивало 
количество населения, которое могло 
пользоваться медицинскими услугами. 
Мы считаем, что расширение  здраво-
охранения до уровня сёл можно считать 
главным достижением в сфере медицины 
в первой четверти ХIХ в., т. к. большин-
ство населения в то время проживало в 
сельской местности.  

Подводя итог, можно с уверенно-
стью сказать, что на протяжении первой 
четверти ХIХ в. здравоохранение в гу-
бернии улучшалось и совершенствова-
лось [8].    
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В работе впервые рассмотрено влияние административно-политических структур Курской обла-
сти на производственную деятельность железнодорожных предприятий, исследованы проблемы руковод-
ства железнодорожным транспортом. Рассматривается деятельность руководящих работников, рабо-
чих, с которыми были связаны успехи, а также провалы в работе различных участков функционирования 
транспортной сферы. 
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*** 

Четвертая и пятая послевоенные пя-
тилетки (1946–1955 гг.) – это время тя-
желых испытаний советского народа, ко-
торый после завершения Великой Отече-

ственной войны должен был заниматься 
возрождением экономики страны. Особая 
ответственность легла на плечи простых 
тружеников. Им предстояло не только 
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ликвидировать последствия сильнейших 
разрушений в промышленности и на 
транспорте, но и помочь отраслям народ-
ного хозяйства восстановить довоенный 
уровень экономики. 

Необходимо отметить, что реализа-
ция планов пятой пятилетки (1951–       
1955 гг.) проходило в неблагоприятных 
условиях. «Директивы по пятому пяти-
летнему плану развития СССР на 1951–
1955 гг.» были приняты XIX съездом 
ВКП(б) только в октябре 1952 г. Недо-
статки административно-командной си-
стемы в вопросах государственного пла-
нирования создали значительные трудно-
сти, вынуждая руководство Министер-
ства путей сообщения (далее – МПС) 
СССР самостоятельно разрабатывать 
оперативные планы, занимаясь импрови-
зацией в ущерб практической работе            
[1, с. 8, 13; 2, с. 4]. 

Несмотря на трудности железнодо-
рожники Советского Союза решали сто-
ящие перед ними задачи. Основное вни-
мание постоянно уделялось возрождению 
технической базы и культурно-бытовой 
сферы железнодорожного транспорта. 
Так, за первое послевоенное десятилетие 
возросли показатели работы железнодо-
рожного транспорта: объем пассажир-
ских перевозок по сравнению с 1940 г. 
увеличился в 1,4 раза, средняя коммерче-
ская (участковая) скорость движения гру-
зовых поездов повысилась с 20,3 до         
24,7 км/ч, производительность труда ра-
ботников, занятых в перевозочном про-
цессе, за 10 лет выросла в 2,2 раза [1,            
с. 16, 52, 64, 3, с. 533, 4, с. 289]. 

Общие итоги развития железнодо-
рожного транспорта за послевоенное де-
сятилетие таковы: директивные задания 
пятой пятилетки по грузообороту были 
перевыполнены на 13% (602 млрд т/км), 
фактический рост грузооборота вырос на 
61% [1, с. 16; 5, с. 684]. 

Главным звеном реконструкции же-
лезнодорожного транспорта явилось 
внедрение тепловозной локомотивной 
тяги, поставка современных вагонов и 
локомотивов, механизация и автомехани-

зация производственных процессов. Зна-
чительно обновилась техническая база 
железнодорожного транспорта, вырос 
культурный и технический уровень рабо-
чих и специалистов. За пятую пятилетку 
эксплуатационная длина железных дорог 
увеличилась на 3,3%, а протяженность 
двухпутных и многопутных участков – на 
17,9%. Протяженность электрифициро-
ванных участков увеличилась на 76%, 
возросло на 82,8% количество стрелок, 
оборудованных электрической централи-
зацией. Протяженность линий, оборудо-
ванных автоблокировкой, возросла на 
49%, диспетчерской централизацией – в 
4,4 раза [2, с. 349]. 

В середине 50-х годов  XX века про-
цесс технической модернизации прохо-
дил параллельно с совершенствованием 
организационной структуры железнодо-
рожных магистралей. Так, в соответствии 
с Постановлением Совета Министров 
СССР № 1263 от 14 мая 1953 г. «Об объ-
единении железных дорог» и приказом 
МПС СССР № 80/Ц от 15 мая 1953 г., 
произошло объединение 29 железных до-
рог с ликвидацией 15 управлений дорог 
[6, д. 2028, л. 1–11]. 

До весны 1953 г. на территории Кур-
ской области проходили участки шести 
отделений Московско-Курской, Москов-
ско-Донбасской, Московско-Киевской, 
Южной магистралей. В результате разу-
крепления железных дорог большинство 
железнодорожных участков на террито-
рии области (Курск – Орел, Елец – Ка-
сторная – Валуйки, Курск – Касторная) 
были переданы Московско-Курско-
Донбасской дороге, управление которой 
находилось в Москве. 

К 1953 г. общая длина железнодо-
рожных участков Курской области со-
ставляла более 1390 км [Там же, д. 595,   
л. 113–114, 117]. Изменение подчиненно-
сти отделений железных дорог усложня-
ло процессы взаимодействия властных 
структур Курской области с Управления-
ми железных дорог (Московско-Киевской 
в Калуге и Южной в Харькове) [Там же, 
д. 2028, л. 47]. 
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На Курском отделении выросли пе-

ревозки народно-хозяйственных грузов. 
В 1955 г. план погрузки был выполнен на 
103%. Выступая с докладом на IX            
областной отчетно-выборной партийной 
конференции (январь 1956 г.), первый 
секретарь Курского обкома КПСС               
Л. Н. Ефремов отмечал, что в 1955 г. па-
ровозные бригады Курского, Льговского и 
Касторенского паровозных депо провели 
9595 тяжеловесных поездов, в которых 
они дополнительно перевезли 2,34 млн т 
грузов, при этом сэкономили 6,5 тыс. т 
топлива [7, д. 2608, л. 16, 77]. 

В своем выступлении на этой кон-
ференции начальник паровозного депо 
Курск А. В. Соколов отмечал, что кол-
лектив депо добился значительного 
улучшения работы. Так, пробег парово-
зов в 1953 г. был выполнен на 105,6%, в 
1954 г. – на 108%, перевозочная работа в 
1953 г. составила 117,4%, в 1954 г. – 
106,5%, среднесуточный пробег грузово-
го локомотива в 1953 г. выполнен на 
102%, в 1954 г. – на 107%, техническая 
скорость возросла в эти годы на 103–
106%. Наряду с производственными по-
казателями улучшились и финансовые 
результаты. Так, за 11 месяцев 1955 г. 
экономия в ремонтных цехах депо соста-
вила 1,64 млн руб. В 1954 г. в производ-
ственной деятельности коллектив паро-
возного депо Курск перерасходовал бо-
лее 3 млн руб., из них в первом квартале 
1954 г. – 1,7 млн руб. [7, д. 2200, л. 110; д. 
2608, л. 77; 8, д. 69, л. 16, 37–38]. 

Машинисты депо Курск Г. М. Гла-
дилин, А. Г. Станаев, И. В. Филиппский, 
П. Я. Руцкой, Я. В. Ковальчук развернули 
соревнование за вождение тяжеловесных 
поездов без набора воды на промежуточ-
ных станциях. В результате почина было 
проведено 752 тяжеловесных поезда, эко-
номия составила 58,4 тыс. руб. [7, д. 2200, 
л. 112; 8, д. 69, л. 40–41; 9]. В 1953 г. ма-
шинистам депо Курск А. Д. Кондратьеву, 
А. В. Киселеву было присвоено звание 
лучших машинистов сети железных дорог 
СССР. 

Передовые машинисты неоднократ-
но предлагали руководству паровозной 
службы Московско-Курско-Донбасской 
дороги прекратить задержку поездов у 
входных сигналов, ликвидировать дли-
тельные предупреждения, что привело бы 
к значительному снижению расхода угля. 

Дорожная газета «За образцовую ма-
гистраль», стенные газеты предприятий 
(например, «Паровозник» в депо Курск, 
редактор В. А. Брюховецкий) пропаган-
дировали опыт передовых машинистов и 
теплотехников. Так, в 1954 г. в депо 
Курск экономия топлива ежемесячно со-
ставляла до 5,4%. В 1955 г. паровозные 
бригады депо добились экономии 4550 т 
топлива, или 5,2% к норме [7, д. 2608,           
л. 77]. 

В январе 1954 г. под руководством 
главного инженера депо Курск В. Р. Кун-
кина был внедрен новый технологиче-
ский процесс подъемочного ремонта па-
ровозов (с простоем в ремонте 120 часов) 
[7, д. 2438, л. 49; д. 2608, л. 77; 8, д. 67,          
л. 111]. 

Как отмечал бывший главный инже-
нер локомотивного депо Курск, почетный 
ветеран Московской железной дороги          
Н. П. Манжосов, «коллектив депо добил-
ся лучших показателей по ремонту паро-
возов (особенно серии ИС) среди локо-
мотивных депо дороги. Хорошая слава о 
качестве ремонта паровозов распростра-
нилась на железные дороги страны. Опыт 
недельного графика работы депо изучали 
руководители локомотивных служб дорог 
с личным приездом в депо Курск» [10,          
с. 58–59]. 

К сожалению, заслуженная слава 
курских железнодорожников держалась 
недолго. Так, при обсуждении вопроса 
«О ходе подготовки предприятий Кур-
ского отделения к зиме» на собрании 
партийного актива Курского железнодо-
рожного узла 24 июля 1953 г. отмечалось, 
что в коллективе паровозного депо Курск 
было допущено 12 браков в работе, из 
них 9 особого учета. На станции Курск 
выявлено 17 браков, 3 грубых нарушения 
правил технической эксплуатации. При 
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осмотре станции Курск (начальник              
В. А. Филиппов) было обнаружено 595 
дефектов в стрелочных переводах. Мед-
ленно внедрялись передовые методы 
труда [7, д. 2200, л. 117, 119–120]. 15 но-
ября 1955 г., выступая на VI пленуме об-
кома КПСС, Л. Н. Ефремов указывал: «В 
1955 г. простой в ремонте паровозов депо 
выше нормы. За 9 месяцев 200 локомоти-
вов вынуждены были зайти на межпро-
мывочный ремонт» [Там же, д. 2438,          
л. 49–50]. 

При наличии значительных дости-
жений в коллективах железнодорожников 
проявлялись случаи нарушения государ-
ственной и трудовой дисциплины. Так,      
6 января 1953 г. бюро Курского обкома 
КПСС заслушало отчет руководителей 
Белгородского отделения Южной желез-
ной дороги о выполнении Постановления 
Совета Министров СССР от 15 июня 
1951 г. [7, д. 1983, л. 77–84; 11, с. 422]. 
Был отмечен рост числа браков, увеличе-
ние числа нарушений трудовой дисци-
плины (1063 случая, из них 146 по бе-
зопасности движения поездов) [7, д. 1983, 
л. 77–79]. 

Бюро обкома КПСС констатировало 
позорные факты, что руководители Бел-
городского отделения (начальник отделе-
ния Д. К. Чихладзе), главный инженер 
Соколов «в целях сокрытия неблагопо-
лучного положения дел с безопасностью 
движения встали на путь приписок в от-
четности» [12; 13, с. 426]. Бюро Курского 
обкома КПСС привлекло к строгой пар-
тийной ответственности ряд руководите-
лей Белгородского отделения дороги.  

В феврале 1954 г. только в коллекти-
ве паровозного депо Курск было зафик-
сировано 23 случая нарушения трудовой 
дисциплины, а летом 1954 г. в депо было 
зарегистрировано более 50 случаев появ-
ления работников в состоянии опьянения, 
из них более 35% из локомотивных бри-
гад [8, д. 69, л. 14 об.]. 

Курский обком КПСС констатировал 
факты о том, что руководство Курского 
отделения (начальник А. М. Дорда, 

начальник политотдела С. А. Закатов), 
Кировский райком КПСС (первый секре-
тарь В. М. Григоржевич) не вникали в 
работу предприятий железнодорожного 
транспорта, не оказывали поддержки 
первичным парторганизациям [7, д. 2438, 
л. 49, 119; д. 2608, л. 17]. Так, 20 февраля 
1953 г. бюро Курского обкома КПСС 
рассмотрело вопрос «О неправильных 
действиях руководителей Курского отде-
ления М.-Курской ж.д.». 

В результате проверки писем, посту-
пивших в Курский обком КПСС, было 
установлено, что А. М. Дорда, главный 
инженер отделения К. Е. Костылев, заме-
стители начальника отделения по эксплу-
атации А. Н. Григорьев и по кадрам              
Н. М. Меркулов не вели должной работы 
по укреплению трудовой дисциплины, 
часто допускали покровительство нару-
шителям Устава о дисциплине железных 
дорог (1943 г.). 

На бюро обкома КПСС особо отме-
чалось, что начальник станции Отрешко-
во Н. Г. Реутов, замеченный в неодно-
кратных пьянках в рабочее время, в сен-
тябре 1952 г. по ходатайству А. Н. Григо-
рьева был назначен руководителем более 
крупного коллектива – станции Череми-
синово [7, д. 1994, л. 283]. 

Машинист паровозного депо Охо-
чевка К. Д. Бочаров, находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения на паро-
возе, был отстранен от работы и переве-
ден рабочим угольного склада. Но он от-
казался выполнять приказ. Тогда 20 сен-
тября 1952 г. он был назначен слесарем 
по ремонту паровозов. Но и этот приказ 
руководства отделения нарушителем 
дисциплины был проигнорирован. Ис-
полняющий обязанности начальника от-
деления дороги К. Е. Костылев, вместо 
принятия решительных мер, 5 ноября 
1952 г. издал следующий приказ: «В 
честь 35-й годовщины Великой Октябрь-
ской революции снять ранее наложенное 
взыскание на машиниста паровоза Боча-
рова К. Д. и как исправившегося... вос-
становить в должности машиниста депо 
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Охочевка с 6 ноября 1952 г.» [14, д. 126, 
л. 752, 922]. 

Бюро Обкома КПСС вынесло партий-
ные взыскания А. М. Дорде, А. Н. Григо-
рьеву, Н. М. Меркулову за «непринятие 
должных мер к укреплению трудовой и 
государственной дисциплины и исполь-
зование служебного положения в личных 
целях» [7, д. 1994, л. 285]. 

К сожалению, требования, выска-
занные в постановлении бюро Обкома 
КПСС от 20 февраля 1953 г. о необходи-
мости «поднять уровень партийного и 
хозяйственного руководства предприяти-
ями отделения, воспитывать кадры в духе 
высокой партийной и государственной 
дисциплины, непримиримости к недо-
статкам» [Там же, л. 286], не принесли 
быстрых результатов. 

Например, в паровозном депо Курск 
была вскрыта кадровая афера, получив-
шая широкий резонанс на всех предприя-
тиях железнодорожного узла. Так, 
начальник отдела кадров депо Курск           
А. Н. Давыдов склонил подчиненных к 
подделке записей в трудовой книжке.           
А. Н. Давыдов нашел в архиве отдела 
кадров обложку от старого трудового 
списка, изменил на ней чужую фамилию 
и с помощью сотрудников отдела кадров 
заполнил данные о своей трудовой дея-
тельности, заверил их старыми печатями, 
тем самым установил льготный стаж, не-
обходимый для награждения орденом 
Ленина и для начисления льготной пен-
сии. 

26 декабря 1952 г. партийное собра-
ние парторганизации паровозного депо 
Курск рассмотрело персональное дело          
А. Н. Давыдова [8, д. 64, л. 153–156; 15,   
с. 121–122]. Приводим выдержки из вы-
ступлений коммунистов депо: 

Мастер И. Н. Григорьев: «Поступок 
Давыдова возмутительный, и его нельзя 
простить. Он является грамотным чело-
веком, руководил кружком по истории 
партии, а занимался подделкой докумен-
тов и добился получения выслуги лет, в 
то время, когда не работал на руководя-
щих должностях». 

Машинист Д. Ф. Бабкин: «Куда же 
смотрели начальник политотдела Зака-
тов, начальник отделения Дорда и Киров-
ский РК КПСС, когда готовился наград-
ной материал? Как видно, этим делом не 
занимались кому положено. РК КПСС по 
данному вопросу держит нейтралитет...» 
[8, д. 64, л. 154 об.–156]. 

Партийное собрание приняло поста-
новление «за злоупотребление служебным 
положением, выразившееся в подделке 
трудового списка» исключить из членов 
партии А. Н. Давыдова, рекомендовать 
руководству отделения дороги освободить 
его от должности начальника отдела кад-
ров депо [Там же, д. 64, л. 157 об.]. 

31 августа 1954 г. бюро Курского 
обкома КПСС рассмотрело вопрос «О 
работе партийной организации Льговско-
го паровозного депо» [7, д. 2288, л. 239–
241]. 

В процессе обсуждения было отме-
чено, что объем работы депо вырос почти 
вдвое за последние три года. В апреле 
1954 г. в депо Льгов-2 была организована 
колонна из 6 паровозов, бригады которых 
добились значительной экономии топли-
ва (машинисты М. М. Данилин, В. В. Ко-
зин, П. А. Телятников, И. С. Гулидеев и 
др.) [16, д. 69, л. 46–47]. Но основные 
производственные показатели выполня-
лись плохо (так, среднесуточный пробег 
паровозов составлял 320 км при норме 
351 км). Много проблем в депо было свя-
зано с расходом топлива, условиями тру-
да рабочих ремонтных цехов [Там же,            
л. 239]. Имелись многочисленные случаи 
нарушения трудовой дисциплины (60 за  
7 месяцев 1954 г., из них 20 (33%) совер-
шены коммунистами). Отмечалось, что 
начальник депо А. Д. Кошкин в рабочее 
время неоднократно появлялся пьяным 
на территории предприятия, грубо об-
ращался с подчиненными [7, д. 2287,           
л. 285]. 20 апреля 1954 г. машинист паро-
воза М. С. Пастухов был лишен права 
управления паровозом за то, что в ходе 
маневров на станции Дмитриев сильно 
выпил и не мог управлять локомотивом 
(приказом начальника паровозного де-
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по Льгов № 216 от 12 апреля 1954 г.       
А. Д. Кошкина М. С. Пастухову был объ-
явлен выговор, а приказом начальника 
Московско-Киевской железной дороги  
В. Д. Богданова от 20 апреля 1954 г.       
№ 218 он был лишен права управления 
локомотивом и переведен в слесари по 
ремонту паровозов [7, д. 2288, л. 280;          
16, д. 69, л. 34 об. – 35, 47]. 

В принятом постановлении бюро об-
кома КПСС рекомендовало «улучшить 
руководство партийной и профсоюзной 
организациями, решительно поднять пар-
тийно-политическую работу в коллективе 
депо, направить ее на организацию соци-
алистического соревнования» [7, д. 2287, 
л. 286].  

Серьезной критике со стороны Кур-
ского обкома КПСС, политотдела МКД 
железной дороги (начальник А. М. Василь-
ев) подверглась деятельность политотдела 
Курского отделения, который с ноября 
1948 г. возглавлял С. А. Закатов. 

23 мая 1955 г. бюро Курского горко-
ма КПСС заслушало вопрос «О выполне-
нии социалистических обязательств, 
принятых в ответ на обращение ЦК 
КПСС по всем железнодорожникам». На 
нем с критических позиций была рас-
смотрена деятельность С. А. Закатова 
[17]. 

26 мая 1955 г. политотдел МКД же-
лезной дороги также заслушал информа-
цию С. А. Закатова. По итогам слушания 
было издано указание политотдела доро-
ги «О недостатках в работе политотдела 
и партийных организаций Курского отде-
ления по укреплению дисциплины и 
обеспечению безопасности движения по-
ездов». В нем политотдел дороги реко-
мендовал «усилить политико-воспита-
тельную работу среди среднего и млад-
шего командного состава... поднять их 
роль и ответственность за воспитание 
железнодорожников в духе строжайшего 
соблюдения трудовой дисциплины. Си-
стематически заслушивать на рабочих 
собраниях командиров, заседаниях мест-
комов и райпрофсожа об их работе по 
укреплению трудовой дисциплины и вы-

полнению производственных планов...» 
[18, д. 761, л. 19]. 

Выступая на отчетном собрании в па-
ровозном депо Курск 15 октября 1954 г.,        
Ф. А. Бабкин, Ф. Г. Меркулов, П. А. Забоев 
критиковали начальника политотдела       
С. А. Закатова за черствость, невнимание к 
нуждам работников локомотивной служ-
бы. В частности, машинист Ф. Г. Меркулов 
подчеркивал: «Закатову известно, какое 
положение дел с питанием в столовой 
станции Мармыжи. Меню одно – горохо-
вый суп и капуста, нет даже чая. Этим 
вопросом надо заняться политотделу со 
всей серьезностью» [8, д. 69, л. 69]. 

Начальник политотдела Московско-
Курско-Донбасской железной дороги            
А. М. Васильев обратился в Курский обком 
КПСС с письмом, в котором предлагал за-
менить С. А. Закатова на посту начальника 
политотдела Курского отделения дороги. В 
письме, в частности, отмечалось: «Началь-
ник политотдела С. А. Закатов не справля-
ется с возложенными на него обязанно-
стями, продолжая неудовлетворительно 
руководить политотделом. Он не предъ-
являет требовательности к работникам 
политотдела, не направляет их деятель-
ность на улучшение партийно-полити-
ческой работы на отделении, не сосредо-
точивает внимания на отстающих участ-
ках работы. Политотдел не заметил серь-
езных недостатков в партийно-полити-
ческой работе и неблагополучного поло-
жения с дисциплиной и безопасностью 
движения на Щигровской дистанции пу-
ти, на которой в мае 1956 г. произошло 
крушение поезда… 

Политотдел дороги считает, что       
С. А. Закатов не способен устранить от-
меченные недостатки, обеспечивать 
надлежащее руководство политотделом. 
Необходимо освободить его от обязанно-
сти начальника политотдела отделения и 
использовать его на работе зам. началь-
ника Курского отделения по кадрам. По-
литотдел дороги вносит предложение 
назначить начальником политотдела 
Курского отделения В. А. Мостового, 
имеющего большой опыт руководящей 
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работы на железнодорожном транспорте, 
а также и опыт партийной работы...»          
[18, д. 761, л. 21–22] 

Началась волна бюрократической 
волокиты, многочисленных разборок и 
выяснения личных отношений. В них был 
втянут партийный актив Курского желез-
нодорожного узла. 30 сентября 1955 г. 
руководство политотдела дороги повтор-
но обратилось к первому секретарю Кур-
ского обкома КПСС Л. Н. Ефремову с 
настоятельной просьбой об укреплении 
руководства политотделом Курского от-
деления дороги [Там же, д. 1503, л. 11–
12]. 28 октября 1955 г. после поддержки 
Курского обкома КПСС Закатов был 
освобожден от должности начальника 
политотдела и переведен в отдел кадров 
отделения дороги [14, д. 1115, л. 2–3]. 

Существенные кадровые перемены, 
связанные с ликвидацией политотделов в 
отделениях и на дорогах [19], вели к уси-
лению роли территориальных партийных 
органов по контролю деятельности пер-
вичных партийных организаций транс-
порта. Так, на XI областной партийной 
конференции (декабрь 1958 г.) отмеча-
лось, что работа Курского отделения до-
роги стабилизировалась, план погрузки 
вагонов выполнен на 113,7%, план вы-
грузки – на 124,2%. Паровозными брига-
дами депо Курск и Льгов-2 было прове-
дено 11 тыс. тяжеловесных поездов (пе-
ревезено сверх установленных норм бо-
лее 4 млн т грузов), паровозниками сэко-
номлено до 10 тыс. т угля [20]. 

Но в работе предприятий железно-
дорожного транспорта области еще оста-
вались серьезные недостатки, связанные 
с нарушением безопасности движения 
поездов. Так, за 10 месяцев 1958 г. было 
допущено 54 брака в работе, произошло 
крушение с тяжелыми последствиями 
[19, л. 23]. 

В заключение необходимо отметить, 
что 50-е годы XX века были временем 
успешного развития железнодорожного 
хозяйства Курской области. Произошел 
перелом в модернизации предприятий 
ведущих служб (локомотивной, вагон-

ной, сигнализации и связи и др.), повы-
шении уровня культуры производства, в 
технической подготовке специалистов-
железнодорожников. 

В 1953 г. в 1,6 раза (по сравнению с 
1945 г.) вырос уровень инженеров и тех-
ников, работавших на предприятиях Кур-
ского отделения дороги. В 1952 г. на 
станции Курск была внедрена маршрут-
но-релейная централизация (МРЦ), что 
позволило значительно увеличить про-
пускную способность на главном ходу 
Московско-Курской магистрали. В авгу-
сте 1952 г. вошел в строй новый пасса-
жирский вокзал в Курске [7, д. 2200,            
л. 41], в сентябре 1956 г. был принят в 
эксплуатацию вокзал на ст. Льгов-Киев-
ский. Были заново отстроены вокзалы на 
ст. Суджа, Мармыжи, Черемисиново, 
Кшень, Поныри. 

Широкое применение получили пе-
редовые методы работы движенцев по 
пропуску скоростных поездов на участке 
Москва – Красный Лиман дежурного по 
Курскому отделению А. П. Белоусова, 
ускоренному продвижению сборных по-
ездов и сборно-раздаточных вагонов де-
журного по отделению В. К. Гладких, 
вождению тяжеловесных поездов без до-
полнительного набора воды на промежу-
точных станциях. Был внедрен новый 
технологический процесс подъемочного 
ремонта паровозов в депо Курск, техно-
логия ремонта вагонов в вагонном депо 
Льгов-2. 

В середине 50-х годов прошлого 
столетия на всех предприятиях удалось 
добиться стабильности в работе трудо-
вых коллективов железнодорожных 
предприятий, остановить процессы теку-
чести кадров, особенно молодежи. 

Но в работе курских железнодорож-
ников имелись и значительные недостат-
ки. В первую очередь, это было обуслов-
лено ослаблением производственной 
дисциплины среди части командиров и 
рабочих, низким уровнем организатор-
ской работы отделов кадров предприятий 
и политотдела отделения дороги. 
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Высокоэффективная деятельность 

железнодорожников Курского отделения 
дороги в годы четвертой и пятой  пятиле-
ток стала основой для перехода на новые 
виды тяги (тепловозную, электровозную), 
внедрения новых средств связи, автома-
тики, которые были осуществлены в пер-
вые годы семилетки (1959–1965 гг.).  
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КУРСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ  
1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Статья посвящена проблеме обеспеченности трудовыми ресурсами крестьянских хозяйств Курской 
губернии в переломный для аграрного сектора экономики России период революционных событий 1917 
года и Гражданской войны. Накануне Февральской революции 1917 года крестьянские хозяйства Курской 
губернии располагали необходимыми людскими трудовыми ресурсами. В курской деревне наблюдался даже 
значительный избыток рабочих рук. Сказывалась большая перенаселенность губернии. Исключение со-
ставляла небольшая группа малосемейных крестьянских хозяйств (11,9% от общей численности хо-
зяйств). Крестьянское хозяйство сумело приспособиться к условиям Первой мировой войны. Сократился 
отход на дальние промыслы, часть крестьянских хозяйств, испытывавших недостаток рабочих рук, сда-
вала свои участки в аренду.  

После революционных событий октября 1917 года и заключения Брестского мира большая часть 
курских крестьян, принимавших участие в Первой мировой войне, вернулась в свои деревни. Вводимая 
большевиками политика «военного коммунизма» вызвала сокращение сельскохозяйственного производ-
ства в крестьянских хозяйствах. Все это еще больше увеличило избыток трудовых ресурсов в курской 
деревне. Многие крестьяне включились в политическую борьбу, ведя активное сопротивление политике, 
проводимой советской властью, отказываясь служить в Красной армии. Население Курской губернии за 
годы революций и Гражданской войны сократилось на 277 тыс. человек, но, несмотря на это, крестьян-
ское хозяйство Курской губернии к марту 1921 года имело значительный избыток трудовых ресурсов. 
Такая ситуация обусловила учащение попыток курских крестьян переселиться в другие регионы страны.  

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, трудовые ресурсы, сельскохозяйственное производство, 
переселенческая политика, военный коммунизм. 

*** 

Одной из главных тем отечествен-
ной исторической науки по-прежнему 
остается тема революций февраля и ок-
тября 1917 года и Гражданской войны в 
России. Наряду с научным интересом ис-
тория «разлома» 1917 года имеет акту-
альное общественное звучание и продол-
жает оставаться предметом научных и 
общественных дискуссий, критерием по-
литического и мировоззренческого пози-
ционирования россиян. 

Вопрос обеспеченности трудовыми 
ресурсами крестьянских хозяйств нака-
нуне Февральской революции имеет 
принципиальное значение для решения 
проблемы предпосылок революционных 
событий 1917 года. Длительное время в 
советской историографии считалось, что 
Первая мировая война с ее воинскими 
мобилизациями создала в российской де-
ревне острый недостаток рабочих рук          
1, с. 11–16. Однако исследования по-
следнего времени показывают, что этот 
вопрос намного сложнее, и крестьянское 
хозяйство обладало даже избыточными – 
трудовыми ресурсами 2, с. 632–633. В 
то же время Курская губерния является, в 

силу своего географического расположе-
ния, важнейшим регионом с точки зрения 
понимания проблем крестьянства России.  

В основу предлагаемой статьи легли 
непечатные и печатные архивные источ-
ники. Наибольшей ценностью и разнооб-
разием обладает информация, почерпну-
тая в фондах Государственного архива 
Курской области. Вторую группу источ-
ников составили печатные материалы 
Курского губернского статистического 
бюро. Привлеченный круг источников 
отличается необходимым разнообразием 
информации и обеспечивает получение 
достоверных данных об обеспеченности 
трудовыми ресурсами крестьянского хо-
зяйства Курской губернии в период рево-
люционных событий и Гражданской вой-
ны. 

Методологическую основу исследо-
вания составили принципы объективно-
сти и историзма, предполагающие не-
предвзятый подход к анализу изучаемых 
проблем, критическое отношение к ис-
точникам, вынесение суждений в резуль-
тате анализа совокупности фактов, а так-
же показ явлений в развитии и контексте 
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исторической обстановки. В ходе работы 
применялись общенаучные методы: ло-
гический, классификационный, метод 
факторного анализа и др., а также такие 
специальные методы исследования, как 
сравнительный, статистический и типо-
логический. 

В истории возникновения в отече-
ственной науке исследуемой проблемы 
выделяются два временных периода: «со-
ветский» (1920–1980-е гг.) и «постсовет-
ский» (1990–2000-е гг.). Согласно совет-
ской историографической традиции 
крестьянское хозяйство в годы револю-
ций и Гражданской войны находилось в 
упадке, не демонстрировало признаков 
роста, большинство крестьян «пошло в 
революцию». Кардинальные перемены 
историографической ситуации произо-
шли в начале 1990-х гг. Благодаря рабо-
там современных авторов (Т. Шанина, 
А. Н. Медушевского, А. А. Куренышева, 
В. И. Михеева, С. В. Федорова, С. В. Фе-
фелова) началось историософское пере-
осмысление вопросов, связанных с соци-
альной ситуацией в российской деревне. 
Аграрная политика и аграрные отношения 
российской деревни были подвергнуты 
детальному 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), не-
смотря на количественный рост, с разной 
степенью изученности по-прежнему от-
ражают жизнедеятельность крестьян 
Курской губернии в период революцион-
ных событий 1917 года и Гражданской 
войны лишь попутно 1, с. 11–16. Таким 
образом, на сегодняшний день очевидна 
недостаточная разработанность вопроса 
обеспеченности трудовыми ресурсами 
крестьянских хозяйств в заявленный пе-
риод, как на центральном, так и на регио-
нальном уровне, что, в свою очередь, 
обусловливает необходимость детальной 

разработки данного вопроса на примере 
типичного аграрного региона Централь-
ной России. 

Накануне революционных событий 
1917 года в состав Курской губернии 
входили 15 уездов. Уезды делились на 
волости, общая численность которых со-
ставляла 198. Каждый уезд состоял из 
10–18 волостей в зависимости от величи-
ны уезда и численности населения. Об-
щая численность населения губернии в 
1917 году была 2910 тыс. человек. Сель-
ское население составляло 2669 тыс. че-
ловек (91,7% от общей численности). 
Мужское население составляло 1342 тыс. 
человек (50,2%), женское – 1327 тыс. че-
ловек (49,8%). Таким образом, в 1917 го-
ду в курской деревне на каждую 1000 
женщин приходилось 1011 мужчин. Уез-
ды губернии по численности сельского 
населения значительно отличались друг 
от друга. Самым крупным был Обоян-
ский уезд (220 тыс. человек), а самым ма-
лочисленным – Фатежский (131 тыс. че-
ловек). Численность населения уездов 
была обусловлена несколькими фактора-
ми: плодородием почвы, размером самих 
уездов, историческим расселением, а 
также близостью крупных экономиче-
ских и административных центров 3.  

В губернии в 1917 году насчитыва-
лось 420996 крестьянских хозяйств. 
Наименьшее их количество было в Фа-
тежском уезде (21583 хозяйства), а 
наибольшее – в Белгородском уезде 
(34361 хозяйство). По признаку принад-
лежности к месту жительства все кре-
стьянские хозяйства можно разделить на 
три типа. Первый – приписные наличные 
хозяйства, т. е. хозяйства, население ко-
торых было приписано к одному из селе-
ний, обществ губернии и могло владеть в 
нем надельной землей (таких хозяйств 
было 359530, или 85,4%). Второй тип – 
хозяйства приписные отсутствующие,         
т. е. хозяйства, население которых было 
приписано к одному из селений, обществ 
губернии и могло владеть в нем землей, 
но отсутствовало по различным причи-
нам, таких было 35885 хозяйств (8,5%). 
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Третий тип хозяйств – посторонние 
наличные, т. е. такие хозяйства, населе-
ние которых не было приписано к одному 
из селений, обществ губернии и не вла-
дело в нем надельной землей (к ним от-
носились хозяйства бывших горожан, 
беженцев, военнопленных – всего 25445 
хозяйств, или 6,1%) 4, с. 2, 14, 24, 32. 
Так, например, в результате событий 
Первой мировой войны, приведших к 
массовой внутренней миграции, огром-
ное количество населения из прифронто-
вых регионов вынуждено было переехать 
в глубь страны (в том числе и в Курскую 
губернию). Всего в Курской губернии на 
1 марта 1917 г. проживало 77,9 тыс. бе-
женцев 3. 

Численность наличных приписных 
хозяйств в уездах губернии составляла 
более 80%, и только в двух уездах она 
была меньше: в Тимском (76%) и Щиг-
ровском (79%). Средний размер кре-
стьянской семьи наличных приписных 
хозяйств в 1917 году составлял 7,1 чело-
века, из которых мужчин – 3,6 человек и 
женщин – 3,5 человека 5, с. 2, 14, 24, 32.  

Накануне февральских революцион-
ных событий 1917 года Россия принима-
ла участие в Первой мировой войне, ко-
торая оказала огромное влияние на весь 
хозяйственный механизм страны и инди-
видуального крестьянского хозяйства в 
частности. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной и поземельной пе-
реписи, проведенной Временным прави-
тельством в августе 1917 года, в армии 
находилось 327 тыс. курских крестьян 
(53,8% мужчин в трудоспособном воз-
расте), пропорционально численности 
населения каждого уезда, что свидетель-
ствовало об одинаковой тяжести воин-
ских мобилизаций для каждого из уездов 
губернии. Больше всего крестьян было 
призвано в войска из Обоянского (28 тыс. 
человек), а меньше всего – из Дмитриев-
ского уезда (17 тыс. человек). На первый 
взгляд, мобилизация почти половины ра-
ботников-мужчин не должна была суще-
ственно сказаться на функционировании 
хозяйств, т. к. в Курской губернии значи-

тельная часть населения накануне войны 
оказалась избыточной (Курская губерния 
принадлежала к числу густонаселенных 
губерний Центральной России, в которых 
очень резко была выражена проблема пе-
ренаселенности) 6, с. 5. Однако ситуа-
ция с обеспечением индивидуальных 
крестьянских хозяйств губернии трудо-
выми ресурсами была намного сложнее. 

Рабочая сила в крестьянских хозяй-
ствах распределялась крайне неравно-
мерно, поэтому малосемейные дворы 
оказались в затруднительном положении 
уже в самом начале войны. По мере про-
должения военных действий нехватка ра-
бочих рук стала ощущаться все в боль-
шем количестве хозяйств. В 1917 году в 
результате мобилизаций и потерь на 
фронте значительное количество налич-
ных приписных хозяйств в губернии либо 
оказалось без работников вообще (24337, 
или 6,7%), либо не имело наличных ра-
ботников (121562, или 33,7%). Такая си-
туация наблюдалась практически во всех 
уездах губернии 6, с. 3–4. 

Нехватка рабочих рук компенсиро-
валась разными способами. Обе воюю-
щие стороны широко использовали труд 
военнопленных 7, с. 214. Накануне ре-
волюционных событий февраля 1917 года 
в сельском хозяйстве губернии было за-
нято 10249 военнопленных, из которых 
9873 человека (96,4%) работали в поме-
щичьих хозяйствах и только лишь 376 че-
ловек (3,6%) – в крестьянских. В некото-
рых уездах военнопленные вообще не ра-
ботали в крестьянских хозяйствах, в дру-
гих их численность была ничтожной, и 
только в Фатежском уезде их было 263 че-
ловека. 

Такое неравномерное распределение 
объяснялось тем, что именно помещичье 
хозяйство Курской губернии, являвшееся 
основным поставщиком товарного хлеба 
для государства, из-за недостатка деше-
вых рабочих рук, вызванного мировой 
войной, гораздо больше нуждалось в ра-
бочей силе, нежели мелкотоварное кре-
стьянское хозяйство. Однако и 10 тыс. 
военнопленных было недостаточно для 
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удовлетворения нужд сельского хозяй-
ства губернии 1, с. 24–26. 

Другой способ обеспечения кре-
стьянских хозяйств рабочей силой – 
наемный труд, хотя и встречался гораздо 
чаще, чем труд военнопленных, но в то 
же время использовался явно недоста-
точно. Из 359662 наличных приписных 
хозяйств наемный труд использовали 
3652 хозяйства (1%), а всего наемных ра-
ботников в таких хозяйствах было 4747 
человек: 3812 мужчин и 934 женщины. 
При этом из 3252 наемных работников-
мужчин 1507 человек были в нерабочем 
возрасте.  

Таким образом, ни военнопленные, 
ни наемные рабочие не могли ликвиди-
ровать дефицит рабочей силы в курской 
деревне, поэтому, прежде всего, в кре-
стьянских хозяйствах стал гораздо актив-
нее использоваться труд подростков, ста-
риков и особенно женщин. В 1917 году в 
полевых работах в крестьянских хозяй-
ствах участвовало 1040,6 тыс. человек, в 
том числе 653,1 тыс. женщин (62%). Осо-
бенно велика была роль работниц в са-
мый ответственный период – во время 
уборочной страды, когда количество тру-
дившихся на полях женщин составляло 
652,9 тыс. В некоторых хозяйствах жен-
щины вынуждены были даже пахать зем-
лю. Перепись 1917 года зарегистрировала 
43,7 тыс. женщин (10,5%), принимавших 
участие в пахоте. Однако это не решало 
полностью проблему нехватки рабочих 
рук, т. к. ни женщины, ни старики, ни 
подростки не были полноценной заменой 
мобилизованным мужчинам. 

Тем не менее сокращения площадей, 
занятых под крестьянские посевы, за го-
ды войны не произошло. Это было обу-
словлено тем, что Курская губерния в 
предвоенный период характеризовалась 
значительным избытком крестьянского 
населения, его было намного больше, чем 
требовалось для обработки сельскохозяй-
ственных угодий. Поэтому даже при мо-
билизации половины трудоспособных 
мужчин во многих хозяйствах сохраня-
лось то количество рабочих рук, которое 

было необходимо для проведения поле-
вых работ. Кроме того, из-за ограничен-
ности земельных ресурсов региона сред-
няя площадь владений крестьянского 
двора в губернии была следующей: паш-
ни – 5,6 дес.; сенокоса – 0,1 дес.; всего 
удобной земли – 6,1 дес. Следовательно, 
для ее обработки требовалось значитель-
но меньше рабочих рук.  

Для выяснения вопроса обеспечен-
ности курской деревни трудовыми ресур-
сами воспользуемся следующим показа-
телем. По оценкам статистиков того вре-
мени, один крестьянин в рабочем воз-
расте, имея рабочую лошадь, мог обрабо-
тать до 12 дес. (1 дес. = 1,09 га) пашни  
8, с. 121. В результате проведенного 
подсчета был установлен значительный 
избыток среди мужской части населения 
крестьянских хозяйств. Так, для обработ-
ки 2384 тыс. дес. крестьянской пашни 
было достаточно 198,7 тыс. работников, 
тогда как в полевых работах 1917 года 
принимало участие 387,5 тыс. мужчин          
(т. е. в 1,5 раза больше необходимого ко-
личества). Таким образом, ситуация с 
обеспечением крестьянских хозяйств ра-
бочей силой в результате военных моби-
лизаций Первой мировой войны не стала 
критической, более того, курская деревня 
имела в 1917 году избыток рабочих рук 
8, с. 2, 36. 

В то же время следует учитывать не-
равномерность в распределении рабочей 
силы между хозяйствами. Историк-
аграрник А. А. Иванов в своем исследо-
вании приводит данные разработки мате-
риалов переписи 1917 года по 6758 хо-
зяйствам трех уездов Курской губернии. 
Разработка показала, что среди наличных 
хозяйств дворы с 1 членом семьи состав-
ляли 1,8%, с 2–3 членами семьи – 10,1%, 
с 4–6 – 34,1%, с 7–10 – 40,1%, с 11 и бо-
лее членами семьи – 13,8%. Итак, именно 
малосемейные дворы испытывали острую 
нехватку рабочих рук, поэтому среди хо-
зяйств с одним членом семьи беспосев-
ными были 34%, малопосевными (с посе-
вом до 4 дес.) – 58%, среди хозяйств с 2-3 
членами семьи беспосевные составляли 



Серия История и право. 2015. № 4 (17).  141
17%, а малопосевные – 61%. Однако 
наряду с таковыми существовали и дво-
ры, где работников было вполне доста-
точно 5, с. 121-122. 

Таким образом, учитывая перечис-
ленные факторы, можно констатировать, 
что нехватка рабочей силы, бесспорно, 
ощущалась в курской деревне, но не была 
всеобщей, она затронула хозяйства, раз-
личавшиеся составом семей и размерами 
посевов, в разной степени. Хозяйства, в 
которых недостаток работников был 
наиболее ощутимым, вынуждены были 
подстраиваться под новые условия: со-
кращать посевные площади, отказывать-
ся от выращивания трудоемких в произ-
водстве культур или сдавать свои наделы 
в аренду другим крестьянам. Арендные 
отношения были довольно сильно разви-
ты в курской деревне накануне револю-
ционных событий 1917 года. Ограничен-
ность земельных ресурсов привела к 
необходимости максимально выгодно 
использовать каждый клочок земли.  

Слабость государственных структур 
Временного правительства в Курской гу-
бернии характеризуют материалы по ис-
пользованию труда военнопленных. Так, 
23 марта 1917 г. начальник штаба Киев-
ского военного округа направил Курско-
му губернскому комиссару телеграмму 
следующего содержания: «В штабе окру-
га имеются сведения, что объявленная в 
1916 году приказом по округу за № 1797 
инструкция о порядке содержания воен-
нопленных, отпущенных на работы в 
распоряжение земств, городов, частных 
лиц, в последнее время почти не соблю-
дается, вследствие чего часть военно-
пленных скрылась из мест, назначенных 
им для места жительства, часть же, не 
имея никакого над собой надзора, поль-
зуется полной свободой. Создавшееся 
положение с точки зрения государствен-
ной обороны является, безусловно, опас-
ным». После Февральской революции 
несмотря на усилия властей в некоторых 
уездах крестьяне забрали в свои хозяй-
ства военнопленных из помещичьих эко-
номий. Так, например, в Обоянском уезде 

число таких военнопленных составило 
415 человек, в Старооскольском – 680 че-
ловек, в Фатежском – 220 человек, в Щи-
гровском – 371 человек 3. 

В конце октября 1917 г. в результате 
вооруженного переворота к власти при-
шла самая радикальная сила в стране – 
большевики. Как пишет известный исто-
рик В. В. Кабанов, именно на гребне 
мощного крестьянского движения боль-
шевики сумели взять власть, декларируя 
всего лишь два лозунга, осуществления 
которых ждал народ: о мире и о земле         
9, с. 37. 

Перераспределение земли в резуль-
тате принятого 26 октября 1917 г. на II 
Всероссийском съезде Советов рабочих и 
солдатских депутатов Декрета о земле 
сыграло решающую роль в изменении 
численности крестьянских хозяйств. 
Уравнительное распределение земли 
привело к увеличению численности кре-
стьянских хозяйств. Это увеличение про-
исходило за счет возвращения ушедших в 
город крестьян, притока переселенцев, 
беженцев, а также вследствие социально-
демографических разделов. В то же вре-
мя в результате гражданской войны, раз-
рухи в народном хозяйстве, болезней, го-
лода, повышенной смертности опреде-
ленное количество крестьянских хозяйств 
разорялось, ликвидировалось. В 1917 го-
ду общая численность крестьянских хо-
зяйств губернии составляла 420996, а в 
1920 году – 445992 хозяйства, т. е. вы-
росла на 5,9%. 

Отток населения из городов незем-
ледельческих губерний наметился после 
Февральской революции, это происходи-
ло в основном из-за перебоев с продо-
вольствием. Введение политики «военно-
го коммунизма» привело к массовому со-
кращению населения городов. В 1917 го-
ду отсутствующих хозяйств в губернии 
было 35885 (8,5%), а к 1920 году их оста-
лось 4114 хозяйств (0,9%). Как отмечает 
известный историк-аграрник В. В. Каба-
нов, не все возвратившиеся обзаводились 
хозяйством. Это было дорого и сложно. 
Предпочитали влиться в состав прежних, 
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налаженных хозяйств, из которых прежде 
уходили в город. Пришедшие в деревню 
из числа временно отсутствовавших со-
ставляли особую категорию. Они счита-
лись как бы «своими» по сравнению с 
прочими, прибывшими в деревню. Анке-
та ЦСУ 1922 года зафиксировала, что в 
среднем на 1 селение число возвратив-
шихся составляло 6 семей. В целом, 
население курской деревни было доста-
точно разнородным. Так, по данным пе-
реписи населения 1920 года, на террито-
рии Курской губернии проживало 54 тыс. 
человек (2,1% от общей численности 
населения) уроженцев различных регио-
нов бывшей Российской империи 4,              
с. 226–229.  

В курской деревне менялось соот-
ношение приписных и посторонних хо-
зяйств. С одной стороны, некоторые по-
сторонние хозяйства, как свидетельствует 
анкета ЦСУ, приписывались к земельно-
му обществу. Если в 1917 году наличных 
посторонних хозяйств было 25445 (6,1%), 
то к 1920 году их осталось уже 3114 
(0,6%). С другой стороны, шла убыль по-
сторонних и за счет отъезда на родину 
беженцев. Рост наличных приписных хо-
зяйств происходил за счет приписывания 
к сельским обществам посторонних и пу-
тем дробления наличных приписных хо-
зяйств.  

Однако сокращения численного со-
става крестьянских семей не произошло. 
В 1917 году на одну такую семью прихо-
дилось в среднем по губернии 5,2 чело-
век, а в 1920 году – 6,1 человек. Эта тен-
денция была характерна для всех 15 уез-
дов. Увеличение численности состава 
крестьянских семей произошло в том 
числе и потому, что с окончанием Первой 
мировой войны в курскую деревню воз-
вратилось 158 тыс. крестьян. В годы 
Гражданской войны в армии находилось 
около 171 тыс. крестьян.  

Данные о сосредоточении земли в 
руках нескольких тысяч помещиков, при-
водимые В. И. Лениным, вроде бы вы-
глядели красноречиво и не вызывали со-
мнений. Как пишет В. В. Кабанов, каза-

лось просто: раздели эту землю среди 
крестьян, и земельный голод удовлетво-
рится. Но когда землю поделили, после-
довал ропот, что не так, что земли опять 
мало. Начались новые переделы, а поряд-
ка и справедливости по-прежнему не бы-
ло. Заговорили об этом и в самих власт-
ных структурах. По подсчетам специали-
стов выходило, что только для того, что-
бы норма наделения землей была не ме-
нее 10 десятин на двор (именно столько 
земли требовалось для нормального сель-
скохозяйственного цикла) в среднем 
предстояло в течение 10–15 лет выселять 
на новые земли ежегодно 1,5–2,5 млн че-
ловек. Резкий рост переселения наблю-
дался уже в первые месяцы 1918 года. В 
этот период за Урал из европейской части 
России проследовало около 175 тыс. пе-
реселенцев и ходоков. Такой темп пред-
полагал, что годовая волна миграции за 
1918 год должна была достичь 700–        
800 тыс. человек – величина небывалая за 
все годы переселения 6, с. 38. Однако 
переселение крестьян «по-советски» ока-
залось неудачным. Неподготовленность 
властей к этому внезапному событию, а 
также объективные трудности, прежде 
всего с транспортом, заставили прави-
тельство сдерживать этот поток вплоть 
до полного его запрещения 10. 

Вслед за Декретом «О социализации 
земли», ликвидировавшим частную соб-
ственность на землю, как отдельных кре-
стьян, так и крестьянских коллективов 
(общин), последовал и ряд других, раско-
ловших российское общество (12 декаб-
ря – Положение о земельных комитетах, 
14 декабря – Декрет о национализации 
банков, 6 января – Декрет о роспуске 
Учредительного собрания, 13 мая 1918 го-
да – Декрет о чрезвычайных полномочи-
ях Наркомпрода). 

Такие шаги новой власти были 
крайне непопулярны в курской деревне. 
Крестьянское население вынуждено было 
с оружием в руках защищать свои права. 
Многочисленные восстания и выступле-
ния охватили значительную часть уездов 
губернии. Осенью 1919 года в связи с 
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наступлением Деникина на Москву по-
всеместно в уездах создавались повстан-
ческие отряды, которые вели боевые дей-
ствия против частей Красной армии.  

Переход от добровольного принципа 
комплектования вооруженных сил к си-
стеме всеобщей воинской повинности в 
мае – июне 1918 года, а также методы 
политики «военного коммунизма» приве-
ли к массовому дезертирству из Красной 
армии. По современным оценкам дезер-
тирство из РККА в годы Гражданской 
войны составило от 2 до 4 млн человек. В 
мае 1919 года в ряде губерний Централь-
ного региона (в том числе и в Курской 
губернии) уклонение от мобилизации со-
ставило от 75 до 90% от числа призывни-
ков. После отступления деникинцев в ян-
варе 1920 г. приблизительная числен-
ность дезертиров в Курской губернии со-
ставляла 175 тыс. человек. По мнению 
историка В. И. Михеева, дезертиры, имея 
на руках оружие, принимали активное 
участие в сопротивлении советской вла-
сти, зачастую являясь зачинщиками ак-
ций протеста. 

Таким образом, несмотря на приня-
тые Декреты о земле и мире, курское кре-
стьянство не получило ни того, ни друго-
го. Курская губерния, как и вся страна, 
была втянута в Гражданскую войну. В 
1920 – начале 1921 г. шло дальнейшее 
развитие крестьянского сопротивления в 
губернии. Выступления населения при-
обрели массовый и организованный ха-
рактер, охватили территорию большин-
ства волостей и уездов. Крестьяне актив-
но применяли партизанскую тактику 11, 
с. 34, 53–55. 

Общая численность населения Кур-
ской губернии в 1920 году составляла 
2922 тыс. человек, т. е. всего лишь на        
12 тыс. человек (0,5%) больше, чем в 
1917 году. Подавляющую часть населе-
ния губернии, как и в 1917 году, состав-
ляли сельские жители – 2711 тыс. чело-
век (92,7%), т. е. численность сельского 
населения возросла с 1917 года на 42 тыс. 
человек (1,6%). Мужское население со-
ставляло 1339 тыс. человек (49,4%), жен-

ское – 1372 тыс. человек (50,6%). По ко-
личеству наличного населения Курская 
губерния занимала пятое место в Россий-
ской Федерации, уступая только Воро-
нежской, Самарской, Саратовской и Там-
бовской губерниям. Перед началом Пер-
вой мировой войны в 1914 г. население 
губернии насчитывало 3121 тыс. человек. 
Общая численность населения в 1916 го-
ду составила 3199 тыс. человек. Таким 
образом, к 1920 году общая численность 
населения Курской губернии сократилась 
на 277 тыс. человек (8,7%). С учетом 
естественного прироста в 1,6% в год          
(43 тыс. человек) население губернии в 
1920 году должно было составить           
3449 тыс. человек. При этом важно заме-
тить, что рождаемость в годы революци-
онных событий 1917 года и Гражданской 
войны была даже выше, чем в годы Пер-
вой мировой войны. Так, в 1916–1917 гг. 
средний уровень рождаемости сельского 
населения составлял 55,5 тыс. человек, а 
в 1918–1919 гг. – уже 69,5 тыс. человек  
10, с. 20. Из этого следует, что резкое 
сокращение численности населения в 
1917–1920 гг. произошло не столько из-за 
сокращения уровня рождаемости, сколько 
из-за высокого уровня смертности, вы-
званной тяжелой экономической ситуаци-
ей, эпидемиями, низким уровнем медицин-
ского обслуживания, военными действия-
ми. По словам академика Ю. А. Полякова, 
общие потери населения по стране за го-
ды Гражданской войны составили 25 млн 
человек 12, с. 123. 

Крестьянские хозяйства Курской гу-
бернии в 1920 году были следующим об-
разом обеспечены рабочими силами: чис-
ленность мужского наличного приписного 
крестьянского населения в рабочем воз-
расте составила 432,2 тыс. человек,    т. е. 
выросла с 1917 года на 173 тыс. человек 
(40%), что еще больше увеличило избыток 
рабочих рук в курской деревне. Перепись 
населения 1920 года проводилась в период 
Гражданской войны в нашей стране, по-
этому, как и в 1917 году, значительная 
часть мужского крестьянского населения 
рабочих возрастов находилась в армии, а 
именно 171,9 тыс. человек (51,8% от пока-
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зателя 1917 года). Численность курских 
крестьян, призванных в армию, сократи-
лась на 158,2 тыс. человек (49,2% от пока-
зателя 1917 года) 13. 

Таким образом, накануне Февраль-
ской революции 1917 года индивидуаль-
ные крестьянские хозяйства Курской гу-
бернии располагали необходимыми люд-
скими трудовыми ресурсами. В курской 
деревне наблюдался даже значительный 
избыток рабочих рук. Для обработки 
2384 тыс. дес. крестьянской пашни было 
достаточно 198,7 тыс. работников, тогда 
как в полевых работах 1917 года прини-
мало участие 387,5 тыс. мужчин (т. е. в 
1,5 раза больше необходимого количе-
ства). Сказывалась огромная перенасе-
ленность губернии. Недостаток рабочих 
рук наблюдался только в хозяйствах с 
семьями, состоящими из 1–3 человек 
(11,9% от общей численности хозяйств).  

Индивидуальное крестьянское хо-
зяйство сумело приспособиться к услови-
ям Первой мировой войны. Сократился 
отход на дальние промыслы, часть инди-
видуальных крестьянских хозяйств, ис-
пытывавших 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 индивидуальных крестьянских хозяй-
ствах. Сокращению подверглись и все 
виды крестьянских промыслов. Так, если 
в 1917 году общая численность крестьян-
ских хозяйств с промыслами составляла 
72 733 хозяйства (17,2% от общей чис-
ленности всех хозяйств) с населением 
115 тыс. человек, то в 1920 году общая 
численность крестьянских хозяйств с 
промыслами составляла 41 964 хозяйства 
(9,4% от общей численности крестьян-
ских хозяйств) с населением 91 тыс. че-
ловек.  

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 годы 
революций и Гражданской войны с уче-
том естественного прироста сократилось 
на 277 тыс. человек, но несмотря на это 
индивидуальное крестьянское хозяйство 
Курской губернии к марту 1921 года име-
ло значительный избыток трудовых ре-
сурсов. По данным переписи населения 
1920 года, численность мужского налич-
ного приписного крестьянского населения 
в рабочем возрасте составила 432,2 тыс. 
человек, т. е. выросла с 1917 года на          
173 тыс. человек (40%), что еще больше 
увеличило избыток рабочих рук и нашло 
отражение в попытках курских крестьян 
переселиться в другие регионы страны.  
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MANPOVER RESOURCES IN THEE KURSK VILLAGE DURING THE REVOLUTIONARY 
EVENTS OF 1917 AND THE CIVILL WAR 

The article deals with the problem of procurement of manpower resources of peasant farms in the province of 
Kursk at a crucial period for Russia’s agricultural sector of the economy (the period of the revolutionary events of 
1917 and the civil war). On the eve of the February Revolution of 1917 peasant farms of the Kursk province had the 
necessary human labor resources. There was even a significant labour surplus in the Kursk village. That was be-
cause of the great overpopulation of the province. The exception was a group of small family farms (11.9 per cent of 
the total number of farms). The peasant farm was able to adapt to the context of the First World War. The outflow for 
longdistance handicrafts decreased, some peasant farms with the shortage of workers leased their plots of land.  

After the revolutionary events of 1917 and the signature of the Brest Treaty most of the Kursk peasants who 
had taken part in the war returned to their villages. The policy of the war communism carried out by the Bolsheviks 
caused a decline in agricultural production in peasant farms. All of these substantially increased the excessive supply 
of labor resources in the Kursk village. Many peasants joined the political struggle, refused to serve in the Red Army 
actively resisting the policy carried out by the Soviet power. During the revolutionary events and the civil war the pop-
ulation of the Kursk province decreased by 277 thousand people, despite this by March 1921 the peasant farm had a 
significant abundance of labor resources. This situation prompted the Kursk peasants to move to other regions of the 
country. 

Key words: peasant farm, manpower resources, agricultural production, migratory politics, war communism. 
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К ВОПРОСУ О БЛАГОСОСТОЯНИИ ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ КРЕСТЬЯН  
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА (ОТВЕТ С. А. НЕФЕДОВУ) 

В статье оцениваются критические замечания С. А. Нефедова по поводу обоснованности результа-
тов наших исследований. Показано, что эти замечания являются неубедительными. Вывод С. А. Нефедова 
о том, что в губерниях с высокой долей крепостных население уменьшалось, не подтверждается стати-
стическими данными. 

Ключевые слова: крепостное население, урожайность зерновых, барская запашка, естественный 
прирост, выборочный метод, репрезентативность, помещичьи имения. 

*** 

Недавно в журнале «Известия 
Уральского Федерального университета» 
была опубликована статья С. А. Нефедо-
ва «К дискуссии об уровне жизни кре-

постных крестьян в середине XIX в.», це-
ликом посвященная критике результатов 
наших исследований по данной пробле-
матике [1]. Мы рассматриваем эту статью 



                                 ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 146
как призыв к продолжению дискуссии и 
считаем необходимым проанализировать 
и оценить аргументацию оппонента. Но 
прежде всего отметим, что в его статье 
допущена путаница с нашими инициала-
ми, несколько затрудняющая ее прочте-
ние и понимание. 

В начале своей публикации С. А. Не-
федов дает краткое историографическое 
вступление, в котором подвергает, на 
наш взгляд, необоснованно резкой кри-
тике статью дореволюционного автора  
И. Подрузского, которая была использо-
вана в наших работах. И. Подрузский 
привел данные кадастровых комиссий об 
урожайности хлебов на полях государ-
ственных крестьян за 10 лет, намного пре-
вышающие аналогичные показатели ка-
зенных палат. Например, в Черноземном 
центре кадастровые комиссии оценивали 
урожайность ржи в пределах сам-5 (Рязан-         
ская губ.) – сам-6,75 (Воронежская) [2].                  
С. А. Нефедов приводит расчет хлебного 
баланса в Воронежской губернии, состав-
ленный И. Подрузским, и называет его аб-
сурдным: «Абсурдность этого расчета и 
лежащих в его основе значений  уро -
ж айно с  ти  (разрядка наша. – Л. Р.) была 
очевидной для современников, поэтому 
на него не обратили внимания [1, с. 285]. 
Однако никаких доказательств в пользу 
этого утверждения он не приводит. По 
мнению С. А. Нефедова, «абсурдность» 
данных И. Подрузского заключалась в 
том, что воронежским крестьянам хвата-
ло для пропитания половины урожая 
озимых, и у крестьян оставалось в 4 раза 
больше зерна, чем требовалось для про-
довольствия [1, с. 285]. 

Однако, с нашей точки зрения, в 
данных и расчетах И. Подрузского не 
было ничего абсурдного. В Черноземном 
центре величина урожая всецело зависела 
от метеорологических условий. В благо-
приятные годы земледельцам удавалось 
собирать огромные по тому времени 
урожаи, в засушливые же не всегда даже 
возвращались семена. Например, в Сна-
гостьском имении Барятинских (Рыль-
ский уезд Курской губернии) в 1859 г. 

урожайность озимых составляла почти 
сам-17, а в их же Ковенковском имении в 
1855 г. урожайность яровых не дотягива-
ла и до сам-3 [3]. В благоприятные годы 
крестьяне получали возможность создать 
большие страховые запасы хлеба для 
продовольствия и продажи по выгодным 
ценам в будущем. 

В отличие от С. А. Нефедова «Рян-
ский со всей серьезностью относится к 
публикации И. Подрузского», ибо тот, 
будучи современником, видевшим ситуа-
цию изнутри, дает убедительное объяс-
нение причин занижения степени уро-
жайности в официальной статистике, ко-
торое С. А. Нефедов полностью проигно-
рировал, очевидно, как противоречащее 
его собственной точке зрения. 

Сообщение И. Подрузского отнюдь 
не единичное и не исключительное. В 
дореформенной периодике похожие пуб-
ликации встречаются довольно часто, но 
о них мы сообщим ниже. 

Критика С. А. Нефедовым И. Под-
рузского не случайна. Она стала прелю-
дией к опровержению наших данных об 
урожайности зерновых в помещичьих хо-
зяйствах Черноземного центра в середине 
XIX в. Стремясь доказать нерепрезента-
тивность выборки, содержащей сведения 
об урожайности в 59 имениях, он утвер-
ждает: «Далеко не каждое хозяйство со-
храняло документацию за многие годы; 
понятно, что в такой выборке оказались 
непропорционально представлены круп-
ные и передовые имения» [1, с. 285]. Ав-
тор не удосужился объяснить, почему это 
ему «понятно». Между тем данная вы-
борка относительно сбалансирована и 
более или менее согласуется со страти-
фикацией центрально-черноземного дво-
рянства. В нее вошли 8 крупных и отно-
сительно крупных имений, 6 – средних и 
45 – мелких. Высокие урожаи собирались 
не только примерно в половине крупных 
и средних имений, но и 10 мелких. 

С. А. Нефедов считает, что наша вы-
борка имеет недостаточную численность, 
относит ее к числу «малых». В математи-
ческой статистике малыми считаются 
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выборки численностью до 20 – максимум 
30 единиц. Оценка автора тем более уди-
вительна, что в своем исследовании он 
привел для Черноземного центра сведе-
ния всего лишь по 5–6 имениям и на та-
кой узкой информационной базе делал 
глобальные выводы о безмерном росте 
денежного оброка [4]. 

С. А. Нефедов утверждает, будто бы 
нами допущена ошибка при выведении 
среднего показателя урожайности: «…Рян-
ские ошиблись в подсчете средней уро-
жайности: как легко подсчитать по при-
веденным ими таблицам 1 и 2, на самом 
деле для озимых она составляет не сам-
5,7 (правильно – сам-5,8. – Л. Р.), а сам-
5,1, а для яровых – не сам-4,7, а сам-4,3» 
[1, с. 285]. Как не парадоксально, но про-
извести правильный подсчет С. А. Нефе-
дову оказалось затруднительно. Дело в 
том, что «самы» представляют собой о т -
но ш ения  количества собранного зерна 
к высеянному. С. А. Нефедов же вывел 
средние показатели урожайности из при-
веденных в наших таблицах отношений, 
т. е. из «самов», а это явная ошибка. Да-
лее рецензент произвольно понижает наш 
результат для озимых до сам-4,8, но оста-
ется неизвестным, устраивает ли его хотя 
бы эта величина. Значения урожайности 
сам-5,7 и сам-4,7 он называет «неправдо-
подобными». 

Чтобы разрешить возникший спор, 
приведем соответствующие оценки, дан-
ные современниками, а также содержащи-
еся в архивных документах. По мнению 
камергера Пузанова, в конце 1830-х гг. ре-
альный сбор зерновых в Курской губер-
нии достигал 14 млн четвертей, что пред-
полагало урожайность, равную сам-7. 
Члены курского комитета по крестьян-
ской реформе оценивали среднюю уро-
жайность ржи, гречихи и овса в сам-6, а 
конопли – в сам-8. Согласно сведениям 
офицеров Генерального штаба, приводи-
мых в «десятилетней сложности», т. е. в 
среднем в Курской губернии урожай-
ность озимых составляла сам-6,3, а яро-
вых – сам-4 [3, с. 24]. Составитель описа-
ния Рязанской губернии прямо заявил, что 

официальные сведения об урожайности 
хлебов за 1850-е гг. неверны и произвел 
их перерасчет, привлекая для этого сведе-
ния комиссии по уравнению податей и 
сборов. По его мнению, средняя урожай-
ность ржи достигала сам-6,1, овса – сам-
4,6, гречихи – сам-4,2, что выше, чем у  
И. Подрузского [5, с. 188–189]. Автор 
аналогичного описания Воронежской гу-
бернии привел среднестатистические 
данные губернаторских отчетов за 1848 – 
1858 гг. (сам-2,9 для озимых и сам-2,8 
для яровых) и тут же усомнился в их до-
стоверности. Заслуживающими доверия 
он признал сведения агронома Афанасье-
ва: средний урожай ржи составлял 8 чет-
вертей, пшеницы – 6, овса – 10, гречихи – 
5, а хороший – 15, 12, 25, 10 четвертей 
соответственно [6, с. 220]. Средняя норма 
высева на десятину в Черноземье состав-
ляла: зерна ржи, пшеницы, гречихи – по-
рядка 1 четверти, овса – 2 четверти.  

По данным исследования, проведен-
ного под эгидой Министерства государ-
ственных имуществ, в 1850-х гг. урожай-
ность ржи составляла в переводе на самы 
в Воронежской губернии – 5,54, в Туль-
ской – 5,95, в Курской – 5,97 [7, с. 250]. В 
газете «Курские губернские ведомости» 
сообщалась, что «сороковая» десятина, 
удобренная навозом и побывавшая лето 
под паром, при среднем урожае дает           
8 четвертей и 6 четвериков озимой пше-
ницы, 6 четвертей и 4 четверика яровой 
пшеницы чистого сбора [8]. Автор со-
держательного описания быта государ-
ственных крестьян приводит следующие 
значения урожайности «на лучших кре-
стьянских полях»: ржи – сам-15, пшени-
цы – 20, овса – 13, гречихи – 12, гороха – 
25, конопли – 10 самов [9, с. 196]. Кур-
ский помещик Н. Пузанов сообщал, что в 
его имении рожь «родится» сам-15, пше-
ница – сам-12 (а на удобренной земле – 
сам-16), яровые – от сам-12 до сам-13 и 
более, просо – сам-35 – сам-40, «а не сам-
5 и сам-4Ѕ или еще хуже сам-3, сам-2Ѕ и 
сам-2. Такой урожай почитали бы мы и 
крестьяне наши за совершенный голод 
(от чего Боже сохрани). Если и сам-5, то 
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урожай выходит на десятине только 10 
копен, а умолот 4 меры: что же дает там 
десятина, где хлеб родится сам-3, не го-
воря уже сам-2?» [10, с. 286]. У крестьян 
Алабухинского имения (Тамбовская гу-
берния) урожайность хлебов достигала 
сам-9 [11, с. 142–143]. Крестьяне слободы 
Веселой, принадлежавшей Юсуповым 
(Воронежская губ.), не уделяли должного 
внимания хлебопашеству, но, тем не ме-
нее, средний урожай у них составлял  
сам-6 – сам-9 [12]. 

Приведем еще данные о среднегодо-
вой урожайности зерновых в некоторых 
мелких имениях, вошедших в нашу рас-
критикованную С. А. Нефедовым выбор-
ку за 1840-е гг. В Каменском поместье 
Жихаревых (Тамбовская губ.) урожай-
ность озимых составляла сам-7,4, в Ма-
лышевском Дерюгиных (Курская губ.) – 
сам-9,7, в Жаболовском Васьяновых 
(Курская губ.) – сам-9,9, а яровых – сам-
7,1. В выборке насчитывалось 10 мелких 
имений с высокой урожайностью зерно-
вых. 

С. А. Нефедов пишет об «очевидной 
неправдоподобности» полученных нами 
результатов, но обратим внимание на то, 
что они заметно уступают большинству 
только что приведенных показателей. Что 
же касается сведений губернаторских от-
четов, то они вызывали скептическое от-
ношение даже у правительства. В 1819 г. 
оно рассматривало табель о посеве и 
урожае хлебов по всем губерниям с 1811 
по 1819 г. и заключило: «...сведения, на 
которых она основана, бывши взяты со 
слов крестьян и объявлений помещиков, 
конечно, верными почитаться не могут… 
урожай везде показан несравненно мень-
ше, нежели действительно бывает в нату-
ре». Крупный историк и источниковед        
Б. Г. Литвак, процитировавший эту оцен-
ку, резонно заметил: «Но допустим, так 
было в начале XIX в. Однако Н. П. Дят-
лова приводит аналогичное суждение 
Комитета министров и через 50 лет – в 
1869 г.» [13, с. 187]. Б. Г. Литвак приво-
дит оценки разных авторов, критиковав-
ших данные губернаторских отчетов. К 

числу «скептиков» относился К. С. Весе-
ловский, считавший, что наиболее 
надежными являются сведения об урожа-
ях по многолетним записям в отдельно 
взятых имениях [14]. В то же время, по 
нашим наблюдениям, сведения по губер-
наторским отчетам дают представление о 
смене хороших, средних и плохих урожа-
ев и о количестве урожайных и неуро-
жайных лет. Главный их недостаток за-
ключается в существенном занижении 
степени урожайности хлебов. 

По мнению С. А. Нефедова, губерна-
торские отчеты занижают реальную уро-
жайность не более чем на 7%. Однако 
7%-ная поправка относится к 1880-м гг. 
Применительно же к дореформенному 
времени, как показывает наше исследо-
вание, поправочный коэффициент дол-
жен быть гораздо выше. 

С. А. Нефедов критикует также нашу 
выборку из ревизских сказок 54 имений 
Курской губернии, называя ее «нерепре-
зентативной» на том основании, что об-
щий прирост населения с 1833 по 1851 г. 
был в 7 раз большим, чем прирост кре-
постного населения губернии по оклад-
ным книгам. Однако эти два показателя 
вовсе и не должны совпадать или иметь 
близкие значения. Дело в том, что выбор-
ка формировалась из ревизских сказок         
X ревизии. Коль скоро указанные 54 
имения сохранились до 1857 г., то, есте-
ственно, они существовали и в 1850 г., и 
в  1833 г., и именно из ревизских сказок 
этих имений были сформированы выбор-
ки для IX и VIII ревизий. 

Поступить иначе было невозможно 
из-за отсутствия списков имений. Такие 
списки имеются только по X ревизии. 
Следовательно, трудно было бы ожидать, 
что выборка покажет значительную ме-
ханическую убыль населения. Подобное 
могло иметь место лишь тогда, когда бы 
отдельные имения продавались или кон-
фисковывались в казну, а это исключено 
по указанной выше причине. Совсем иная 
демографическая ситуация складывалась 
в данный период во всей Курской губер-
нии, т. е. в генеральной совокупности. 
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Как показывает раздельное изучение 
окладных книг (по методу П. Г. Рын-
дзюнского), в губернии происходило до-
вольно интенсивное перемещение кре-
постного населения в другие сословия, 
когда в казну могли переходить целые 
деревни и имения. В рассматриваемый 
межревизский период, по данным оклад-
ных книг, из крепостной деревни убыло 
15 тыс. душ мужского пола, и это далеко 
не вся убыль. И тем не менее, если сум-
мировать только эти потери с численно-
стью крепостного населения по IX реви-
зии (15000 + 373700 = 388700), то разрыв 
между показателями, полученными по 
выборке и по окладным книгам, составит 
не 6,8, а 1,7 раза. Как видим, аргумента-
ция С. А. Нефедова и в данном случае 
весьма уязвима. 

К тому же мы произвели опытную 
проверку возможности изучения есте-
ственного прироста населения на основе 
выборочного обследования ревизских 
сказок. Для этого проводилось сплошное 
изучение ревизских сказок IX ревизии 
Грайворонского уезда Курской губернии, 
потребовавшее огромных временных за-
трат (около года). Затем из всего массива 
было отобрано по жребию 5% карточек. 
Обработка содержащихся в карточках све-
дений дала следующие результаты. Есте-
ственный прирост крепостного населения 
составил в период между VIII и IX ревизи-
ями: по генеральной совокупности – 
13,4%, по выборке – 12,8%. У государ-
ственных крестьян – 14,2 и 13,7% соот-
ветственно [15, с. 195]. По ревизским 
сказкам заметно, что в 1847–1849 гг. 
многие села уезда поразила эпидемия хо-
леры. Возможно, по этой причине по-
уездные показатели естественного при-
роста крепостного населения оказались 
несколько ниже погубернского среднего 
выборочного показателя (17,59%). 

Вот почему мы не можем согласить-
ся с утверждением С. А. Нефедова, что 
выводы, сделанные на основании этой 
выборки, не могут распространяться на 
всю Курскую губернию. Что касается 
нашего вывода о том, что главной причи-

ной падения доли крепостного населения 
в народонаселении Черноземного центра 
был не пониженный прирост, а его пере-
ход в другие сословия, то он страдает из-
лишней категоричностью, т. к. доказыва-
ется лишь данными по Курской губер-
нии: «Сначала исчислим потери крепост-
ного населения от пониженного есте-
ственного прироста в 1834–1850 гг. За 
это время оно увеличилось за счет есте-
ственного прироста на 17,59%… или в 
абсолютном выражении на 64,9 тыс. 
мужских душ. Если бы он был таким же, 
как у государственных крестьян (22,4%), 
то прирост численности крепостных со-
ставил бы 82,5 тыс. чел. Следовательно, 
искомый показатель достигал 17,6 тыс. 
чел. А потери от механической убыли со-
ставили 16,18% или 61,9 тыс. чел. (в 3,5 
раза больше)… И поскольку раздельное 
изучение окладных книг дает, в общем-
то, близкие значения этой убыли в 1834–
1850 гг. в четырех губерниях (лишь в Во-
ронежской они были в 2 раза выше, а в 
Тульской – почти в 2 раза ниже), то по-
лученные нами результаты изучения ре-
визских сказок, видимо, допустимо, хотя 
и не безоговорочно, распространить на 
весь изучаемый регион» [16, с. 31–32]. 

Не устроили С. А. Нефедова и выбо-
рочные данные о размерах барской за-
пашки. При этом в своей критике исчис-
ленных нами средних значений барской 
запашки в расчете на душу мужского по-
ла он допустил большую путаницу и, ху-
же того, применил, по сути дела, запре-
щенный прием. Во-первых, выборка из 
54 имений, как уже указывалось, создана 
из ревизских сказок и касается только 
Курской губернии, а выборка из 40 име-
ний сформирована для определения раз-
меров барской запашки в Черноземном 
центре и основана на хозяйственной до-
кументации из личных фондов помещи-
ков и фондов дворянских опек, храня-
щихся в центральных и областных архи-
вах. С. А. Нефедов заявляет, что «при 
рассмотрении вопроса об уровне барщи-
ны Л. М. Рянский уменьшает и без того 
нерепрезентативную выборку до 40 име-
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ний» [1, с. 286]. Он не заметил, что вы-
борка из 40 имений предназначена для 
выведения тяглового показателя, а для 
определения душевого показателя созда-
на выборка из документации 55 имений. 
Во-вторых, трудно согласиться с его ква-
лификацией выборки как нерепрезента-
тивной. Он пишет: «Нерепрезентатив-
ность выборки из 40 имений косвенно 
признает и сам Рянский. “Средние пока-
затели размеров барской запашки перед 
отменой крепостного права могут пока-
заться заниженными, – пишет исследова-
тель, – особенно если сравнивать их с 
данными В. И. Крутикова и других авто-
ров. Однако надо иметь в виду, что в вы-
борке присутствуют крупные и крупней-
шие имения с невысокими показателями – 
Ракитянское Юсуповых (1,2 дес.), Ива-
новское Барятинских (1,3 дес.), Бутское 
Гагариных (1,6 дес.)”...» [1, с. 286]. Здесь 
автор обрывает цитату на самом важном, 
но невыгодном для себя месте. А ведь 
далее было сказано: «Они уравновеши-
ваются крупными имениями с гораздо 
более высокими размерами барской за-
пашки, например, Покровским (2,1 дес.) 
и Петровским (2,4 дес.), принадлежав-
шим Гагариным, Вячкинским Барятин-
ских (2,9 дес.) и др.» [16, с. 44]. Ошибоч-
ным является и утверждение, будто бы в 
выборке насчитывалось всего 9 тыс. душ 
и будто бы крупнейшие имения (Раки-
тянское и Ивановское), насчитывавшие в 
сумме 7,3 тыс. душ, «определяли сравни-
тельно благоприятную экономическую и 
демографическую ситуацию в выборке 
Рянского». В действительности же в вы-
борке насчитывалось около 21 тыс. муж-
ских душ. В Ивановском имении прожи-
вало не 4,5 тыс., а 2517 душ, а в Ракитян-
ском – 5908, а не 2,8 тыс. душ (в сумме 
8425 душ). Поэтому эти два имения ни-
как не могли определять общую картину 
в выборке. Следовательно, если читатель 
не знаком с нашей работой, у него долж-
но сложиться превратное представление 
о качестве рассматриваемых выборок. 
Кроме того, в выборке из 40 единиц ин-
тервальные значения для среднего душе-

вого показателя (1,358–2,379 дес.) цели-
ком поглощают аналогичные показатели 
выборки из 55 единиц (1,377–2,261 дес.). 
С. А. Нефедов умалчивает, почему мы 
считаем завышенным средний показа-
тель, выведенный В. И. Крутиковым для 
Тульской губернии – 2,6 дес. барской за-
пашки на мужскую душу, что выше раз-
мера крестьянского надела пашни. По-
скольку это имеет принципиальное зна-
чение, придется дать необходимое пояс-
нение. 

Дело в том, что авторитетный туль-
ский историк, солидаризуясь с И. Д. Ко-
вальченко, полагал возможным опреде-
лить размеры барской запашки по сведе-
ниям опубликованных извлечений из 
описаний помещичьих имений 1858 года: 
«В описаниях… имеются сведения о 
пашне крестьян и об удобной земле, 
находящейся в распоряжении помещика. 
Последнее дает возможность определить 
размеры помещичьей запашки, поскольку 
по каждому уезду известны соотношения 
между удобной и пахотной землей» [17, 
с. 159]. Но, во-первых, нет никакой га-
рантии, что такие соотношения по уезду 
в целом и в помещичьих имениях одина-
ковы. Наоборот, у помещиков доля 
непашенных угодий была намного выше, 
чем у крестьян, а значит, расчетный пока-
затель доли пашни у помещиков Крути-
ковым должен был завышаться. Во-
вторых, неверно отождествлять всю 
находившуюся в распоряжении помещи-
ка пашню с собственно барской запаш-
кой, обрабатываемой крестьянами, как 
это делали В. И. Крутиков и И. Д. Ко-
вальченко, т. к. помещики часть своей 
пашни сдавали в аренду, выводили из хо-
зяйственного оборота для восстановления 
плодородия почвы и т. п. Наконец, в ряде 
случаев в обработке помещичьей запаш-
ки участвовали «дворовые хлебопашцы», 
«смешанные» (находившиеся на смешан-
ной повинности) крестьяне, а иногда и 
наемные работники. В итоге душевой по-
казатель размера барской запашки оказы-
вался существенно завышенным. Полу-
чить же точный размер барской запашки 
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можно лишь в том случае, если известно 
ее количество, приходящееся на тягло, 
число тягол и мужских душ. Из-за отсут-
ствия таких данных нам пришлось отка-
заться от включения в базу данных соот-
ветствующих сведений по целому ряду 
имений. 

Ошибка, допущенная С. А. Нефедо-
вым в локализации выборок, является 
следствием не слишком внимательного 
прочтения наших работ, иначе он бы за-
метил, что, например, Бутское, Покров-
ское и Петровское имения не имеют от-
ношения к Курской губернии. Вообще, в 
этом небольшом разделе, касающемся 
барской запашки, С. А. Нефедов допу-
стил удивительно много ошибок, несты-
ковок и неточностей, искажающих наши 
наблюдения, выводы и оценки. Он пи-
шет: «Легкость барщины в этих имениях 
(Ракитянском, Ивановском, Бутском. –  
Л. Р.) объяснялась либерализмом или 
прихотями их богатых хозяев и была 
преходящим явлением. Известно, что 
барщина в Ракитянском имении в 1846 г. 
увеличилась до 2,1 дес. на душу, но             
Л. М. Рянский предпочитает оперировать 
с цифрой 1,2 дес.» [1, с. 287]. С этим за-
ключением автора согласиться нельзя. По 
данным И. Д. Ковальченко, в 1856–         
1860 гг. размер барской запашки в Бут-
ском имении составлял 1,5 дес. на муж-
скую душу. В Ракитянском имении в 
1830 г. – 1,1 дес., в 1837 г. – 1,5 дес., в 
1859 г. – 1,2 дес. [18, с. 102]. Цифру          
А. Н. Насонова (2,1 дес.) И. Д. Коваль-
ченко почему-то не использовал. Так что 
говорить о легкости барщины как прехо-
дящем явлении в данном имении не при-
ходится. Наоборот, «преходящим» было 
усиление эксплуатации ракитянских кре-
стьян. 

Заслуживает отдельного коммента-
рия следующая сентенция: «А между тем 
тридцать лет назад в диссертации под 
названием “Хозяйство помещичьих кре-
стьян Черноземного центра в период кри-
зиса феодализма в России” Л. М. Рянский 
писал, что средний размер барской за-
пашки в Курской губернии составлял           

2,6 дес. на душу… Как видим, за это вре-
мя барщина уменьшилась с 2,6 до 1,8 дес. 
на душу, а вывод о “кризисе феодализма” 
в новой диссертации заменен выводом о 
том, что “в экономике страны явно пре-
обладали прогрессивные тенденции”»          
[1, с. 287]. Поясним, что значение 2,6 дес. 
выведено путем обработки сведений о по-
севах, приведенных в таких ненадежных 
источниках, как губернаторские отчеты. За 
30 лет наше отношение к ним резко изме-
нилось. Говоря о «замене» «кризиса» «про-
грессивными тенденциями», С. А. Нефедов 
допускает, как минимум, неточность. В 
указанной С. А. Нефедовым диссертации 
последние упомянуты несколько раз, 
например: «Итак, в первой половине          
XIX в. на территории Курской губернии в 
крестьянском хозяйстве развивались про-
грессивные тенденции, хотя они проявля-
лись значительно слабее, чем в Централь-
но-Промышленном районе» [19, с. 186]. 
Прогрессивные тенденции упомянуты и в 
автореферате [20, с. 15]. Совершенно не-
правильно противопоставлять (как это де-
лает С. А. Нефедов) «кризис» и «прогрес-
сивные тенденции». О них писали веду-
щие специалисты по данной проблемати-
ке – П. Г. Рындзюнский, Б. Г. Литвак,          
В. А. Федоров, И. Д. Ковальченко. Созда-
тель концепции кризиса феодально-кре-
постнической системы хозяйства отмечал: 
«В целом в масштабе общественного 
производства тенденция прогрессирую-
щего развития явно преобладала… даже в 
барщинной деревне, где сковывающее 
воздействие крепостничества проявилось 
особенно сильно, тенденции прогресси-
рующего развития общественного произ-
водства ширились и крепли» [18, с. 381]. 

Все изложенное по данному вопросу 
позволяет нам не согласиться со следую-
щим высказыванием С. А. Нефедова: 
«Тем не менее полученные на основе 
этой нерепрезентативной выборки низкие 
размеры барской запашки распространя-
ются не только на всю Курскую губер-
нию, но и на весь Черноземный центр» 
[1, с. 287]. Наша выборка охватывает все 
губернии региона, является случайной, и 
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поэтому нет серьезных оснований квали-
фицировать ее как нерепрезентативную. 

В заключение уместно коснуться 
приведенной в статье С. А. Нефедова 
таблицы, озаглавленной: «Численность 
мужского населения, естественный при-
рост, процент крепостного (или бывшего 
крепостного) населения и рост рекрутов». 
Строго говоря, в таблице нет показателей 
естественного прироста населения, таких, 
как в нашей выборке. Автор почти не 
комментирует эти данные, ограничиваясь 
выводами, причем, мягко говоря, проти-
воречивыми: «Чем больше было крепост-
ных в губернии, тем меньше был общий и 
естественный прирост. В губерниях с 
наиболее значительной долей крепостно-
го населения прирост был отрицатель-
ным… Но в некоторых губерниях, там, 
где крепостных было больше всего, есте-
ственный прирост (у кого? – Л. Р.) был 
положительным. В этих губерниях 
уменьшение крепостного населения при-
водило к уменьшению населения в це-
лом» [1, с. 288]. 

Впрочем, главная мысль С. А. Нефе-
дова ясна: решающим регулятором обще-
го и естественного прироста населения 
той или иной губернии (который по 
большому счету ему не известен) являлся 
удельный вес крепостных, хотя имели 
место и исключения. Однако, несмотря 
ни на какие результаты проведенного         
С. А. Нефедовым корреляционного ана-
лиза, прирост населения определялся на 
самом деле совсем иными факторами, 
названными К. Арсеньевым еще в 1844 г.: 
«У нас самое большое приращение в чис-
ле народа видно в губерниях преимуще-
ственно земледелием занимающихся; ма-
нуфактурные губернии представляют ме-
нее выгодные пропорции насчет умножи-
телей; самые же незначительные успехи 
заметны в тех губерниях, которые выпус-
кают многочисленные толпы обитателей 
для разных промыслов и заработков по 
всем краям государства, особенно в сто-
лице: этим можно и должно объяснить 
причину бедного народоумножения в гу-
берниях Владимирской, Костромской и 

Ярославской. Что же касается до чрезвы-
чайно высокой пропорции приращения 
народа в губерниях Оренбургской и Са-
ратовской, то это происходит в особенно-
сти от великого множества переселенцев, 
приходящих сюда ежегодно из внутрен-
них малоземельных людных губерний» 
[21, с. 32]. Данные таблицы С. А. Нефедо-
ва, по существу, подтверждают влияние 
на прирост населения зонального  и со-
пряженного с ним экономического факто-
ров. Так, в пяти из семи губерний Цен-
трально-Промышленного района России 
прирост населения не превышал 2,3%. 
Для них справедлива формула «чем 
больше отход, тем меньше прирост насе-
ления» (П. Г. Рындзюнский). Промыслы 
оказывали прямое воздействие на при-
рост населения. Усиливавшаяся подвиж-
ность населения, отрывая крестьян от 
земли, сокращала возможности появле-
ния потомства. При этом заметно, что 
прирост населения у С. А. Нефедова не 
слишком хорошо коррелируется с долей 
крепостного населения. К примеру, в 
Московской губернии была самая низкая 
в регионе доля крепостных (в 1850 г. все-
го 47%) и один из самых низких приро-
стов (1,6%). Меньшим он был лишь во 
Владимирской губернии – 0,5%. А Ниже-
городская губерния с долей крепостного 
населения 68% делила первое место с 
Тверской по приросту населения – 4,8%. 
Но на Нижегородчине, помимо промыс-
лов, относительно неплохо было развито 
и земледелие. Так, по сведениям губерна-
торских отчетов (несомненно, занижен-
ным), чистый сбор хлеба на 1 чел. со-
ставлял в губернии: в 1851–1855 гг. – 
3,91 четверти, в 1856–1859 гг. – 3,16 чет-
верти, тогда как во всем регионе – соот-
ветственно 2,17 и 2,02 четверти [22,          
с. 55–56, табл. 7].  

В Черноземном центре в 1833–1850 гг. 
самый высокий прирост наблюдался в 
южных Воронежской (10,8%) и Курской 
(10,2%) земледельческих губерниях, хотя 
удельный вес крепостных в первой со-
ставлял 30%, а во второй – 42%. Сходная 
социально-демографическая ситуация 
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характерна для Рязанской и Тамбовской 
губерний: прирост населения был почти 
одинаков (7,5 и 7,1% соответственно), но 
в Рязанской губернии крепостных насчи-
тывалось 60%, а в Тамбовской – 44%. В 
Орловской губернии доля крепостных 
достигала 52%, а прирост – 5,3%. Особ-
няком стояла в Черноземном центре 
Тульская губерния. В ней была самая вы-
сокая в Центральной России доля кре-
постных (73%) и самый низкий прирост 
населения (0,3%). Одной из причин тако-
го положения, возможно, было соседство 
с Московской губернией (в северных 
уездах Тульщины были широко распро-
странены крестьянские отхожие и мест-
ные промыслы). Вместе с тем нельзя от-
рицать полностью и влияния такого фак-
тора, как высокий удельный вес крепост-
ного населения в данной губернии. Одна-
ко в масштабах всей Центральной России 
этот фактор все же не являлся определя-
ющим. С. А. Нефедов явно преувеличил 
его значение. 

Заявленный в аннотации вывод: «В 
губерниях с большой долей крепостных 
население уменьшалось» не подтвержда-
ется данными, приведенными в таблице. 
В период между VIII и IX ревизиями 
население уменьшилось лишь в Моги-
левской губернии (на 6 тыс.) и Смолен-
ской (на 2 тыс.), в остальных девяти гу-
берниях с долей крепостных, превыша-
ющей 50%, оно возросло. В последний 
межревизский период (1851–1857 гг.) к 
Смоленской и Могилевской добавились 
Калужская и Ярославская губернии, где 
отходничество приобрело широкие мас-
штабы. К тому же в 1850-е гг. интенсив-
ность миграций резко возросла в связи с 
Крымской войной и ее последствиями. 

С. А. Нефедов связывает увеличение 
миграций исключительно с ухудшением 
условий жизни: «Экономические условия 
влияют на миграцию точно так же, как на 
рождаемость и смертность, ухудшение 
условий… вызывает миграцию» [3,           
с. 287]. Это однобокое мальтузианское 
понимание вопроса. Другая причина хо-
рошо выражена в пословице: «Рыба 

ищет, где глубже, а человек – где лучше». 
Люди могут переселяться на новое место 
жительства, если им это выгодно, и без 
ухудшения экономических условий. 

Таким образом, можно утверждать, 
что критические замечания С. А. Нефе-
дова являются в большинстве случаев 
беспочвенными, а то и попросту ошибоч-
ными. Судя по всему, он придерживается 
устаревших представлений о положении 
крепостных крестьян, которые подверга-
лись критике и частичному пересмотру 
еще в советской историографии вто-         
рой половины XX в. Впрочем, взгляды             
С. А. Нефедова по социально-экономи-
ческой истории России заслуживают от-
дельного рассмотрения. Мы далеки от 
идеализации данных, полученных путем 
выборочного изучения информации, со-
держащейся в первичных источниках, 
однако считаем, что они гораздо ближе к 
действительности, чем внешне упорядо-
ченные, удобные для изучения сведения 
официальной статистики. 
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В статье рассмотрено развитие сахарной промышленности Курской области, основные показатели 
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*** 

Пищевая промышленность в целом и 
сахарная промышленность в частности в 
послевоенное время переживали период 
противоречивого развития. За годы по-
слевоенных пятилеток на заводах сахар-
ной промышленности была проведена 
значительная работа по механизации 
трудоемких процессов, замене устарев-
шего оборудования более совершенным, 
работающим в автоматическом и полуав-
томатическом режимах. На предприятиях 
отрасли полностью удалось механизиро-
вать трудоемкие операции по погрузке и 
разгрузке свеклы, жома, дроблению из-
весткового камня, частично механизиро-
ван отбор проб свеклы для её анализа на 
загрязненность. Были механизированы 
операции по погрузке сахара в вагоны и 
укладке его в штабеля на складах. В 
1950–1955-е годы на предприятиях вы-
полнялись работы по их реконструкции и 
дальнейшему техническому перевоору-
жению, что позволило в несколько раз 
поднять эффективность свеклосахарного 
производства [1]. 

Техническое перевооружение сахар-
ных заводов велось практически без уве-
личения производственных площадей. 
Данная мера впоследствии привела к то-
му, что возникла необходимость упоря-
дочить мощность основного оборудова-
ния, а также решать проблему с внедре-
нием новых технологических схем. Та-
ким образом, к 1960 г. появилась потреб-
ность в реконструкции всех предприятий 
сахарной промышленности. Расходы на 
эти нужды составляли около 127 млн руб. 

капитальных вложений, а со строитель-
ством объектов соцкультбыта и жилья – 
170 млн руб. 

К 1969 г., как следует из доклада сек-
ретаря обкома КПСС М. И. Павленко, са-
харная промышленность области была 
представлена 12 заводами по производству 
сахарного песка и одним рафинадным, 
входящим в состав Курского сахаротреста. 
Проектная производственная мощность 
всех сахарных заводов на 1969 г. состав-
ляла 281400 т переработки свеклы в сут-
ки. На 1970 г. мощность сахарных заводов 
уменьшилась до 264400 т свеклы в сутки. 
Снижение мощности было вызвано пере-
дачей Лопандинского сахарного завода 
Орловскому сахаротресту (15 тыс. т) и 
снижением мощности оборудования за-
вода им. К. Либкнехта (2 тыс. т) [2].  

Несмотря на многие технологиче-
ские трудности все же удалось добиться 
повышения суммарной мощности сахар-
ных заводов с 6,96 тыс. т в 1940 г. до  
29,0 тыс. т в 1976 г., или в 4,16 раза. 
Средняя мощность одного завода соста-
вила 2,4 тыс. т переработки свеклы в сут-
ки. Таким образом, Курская область к 
1978 г. стала одной из основных сахаро-
производящих районов СССР. По площа-
ди посева сахарной свеклы она занимала 
25% площади Центрально-Чернозем-
ного района и 12,5% СССР. В 1978 г. 
площади посева сахарной свеклы до-
стигли 190 тыс. га, что в 2,3 раза превы-
шало посевные площади дореволюцион-
ного времени. Выработка сахара превы-
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сила дореволюционную (1914 г.) в 3,8 
раза. 

Механизация работы и ударный труд 
рабочих сахарной промышленности поз-
волил на территориях отдельных колхо-
зов Курской области практически каждый 
год выращивать неплохой урожай сахар-
ной свеклы на больших площадях. Так 
колхоз «Россия» Медвенского района в 
1973 г. с площади 565 га сдал на прием-
ные пункты по 41,0 т с гектара; колхоз 
«Путь к коммунизму» Льговского района 

с площади 410 га получил урожай 33,0 т; 
колхоз имени Виниченко Суджанского 
района с площади 427 га получил по 31,3 т; 
колхоз «Прогресс» Льговского района с 
площади 590 га получил по 38,3 т. 

Таким образом, можно проследить 
четкую тенденцию в развитии сахарного 
производства Курской области. В табли-
це 1 представлены основные успехи, до-
стигнутые сахарной промышленностью 
Курского края за период с 1914 по 1978 г. 

Таблица 1 

Основные показатели работы сахарных заводов Курской области 

Показатели 1914 г. 1978 г. 
Суммарная мощность заводов, тыс. т 8,06 28,6 
Выработка сахара, % 100 383,9 
Затраты рабочей силы на 100 т переработанной 
свеклы, человек 200 15 
Расход условного топлива, % к массе свеклы  11 7,4 

 
За это время изменился и характер 

труда рабочих сахарных заводов. На по-
давляющем большинстве участков заво-
дов вместо зачастую малообразованных 
людей начали трудиться квалифициро-
ванные операторы машин. Около 80% 
кадровых рабочих имели среднее образо-
вание, многие учились заочно в средних 
и высших учебных заведениях. 

Преображались сахарные заводы 
Курской области не только кадрово, но и 
технически. Особое внимание уделялось 
социально-бытовой сфере. Существенно 
были расширены производственные кор-
пуса, благоустроены территории заводов, 
рабочих поселков, построены клубы, До-
ма культуры, школы, больницы, детские 
сады и ясли. Ярким примером обновле-
ния материально-технической базы стал 
сахарный завод имени Куйбышева, по-
строенный в 1898 г. На месте старого 
корпуса завода мощностью 600 т перера-
ботки свеклы в сутки появился новый со 
светлыми просторными цехами и совре-
менным оборудованием перерабатываю-
щий центр. Недалеко от завода был по-
строен благоустроенный жилой поселок, 

находящийся среди плодовых деревьев 
на берегу реки Сейм. На заводе была 
осуществлена комплексная механизация 
и автоматизация основных производ-
ственных процессов, территория завода 
была полностью заасфальтирована. На 
заводе имелся современный клуб, боль-
ница, школа. Производственная мощ-
ность со времени постройки завода воз-
росла в 5 раз и стала составлять 3000 т 
переработки свеклы в сутки. 

Еще более наглядно проявились пе-
ремены на сахарном заводе имени Кали-
нина, построенном в 1861 г., производ-
ственная мощность которого возросла в 
3,5 раза. На заводе было установлено 
прогрессивное оборудование, комплекс-
но механизировано основное производ-
ство, автоматизированы основные про-
цессы, установлены центрифуги с про-
граммным управлением, сделаны другие 
прогрессивные преобразования. 

Только за 1977-1978 гг. коллективу 
сахарного завода семь раз присуждались 
классные места в республиканском соци-
алистическом соревновании. 
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Следует отметить, что основная за-

дача организации производства на сахар-
ных заводах заключалась в дальнейшем 
техническом перевооружении с исполь-
зованием новейших достижений науки и 
передового отечественного и зарубежно-
го опыта. 

Так, опираясь на международный 
опыт, было внедрено 5 механизирован-
ных поточных линий.  На Обоянском 
свеклопункте внедрялась линия ПЛС по 
отбору проб свеклы на загрязненность и 
сахаристость. Было подключено 148 еди-
ниц комплексно-механизированных уста-
новок и агрегатов. Удалось комплексно 
механизировать 58 участков. Специали-
сты предприятия смонтировали 87 единиц 
автоматических агрегатов и установок, не 
встроенных в линии; автоматизировали 33 
участка основного оборудования. На ряде 
заводов выполнена автоматизация нагрева 
подогревателей, автоматизация выпарных 
станций, дефекосатурационных станций и 
пробелочных отделений. На сахзаводах 
области заменили 319 единиц физически и 
морально устаревшего оборудования на 
более прогрессивное, смонтировали две 
диффузионные установки непрерывного 
действия, 13 свеклорезок с регулируемы-
ми приводами, 74 единицы фильтрацион-
ного оборудования. 

Комплексная механизация по основ-
ному производству была внедрена на         
8 сахарных заводах (Кривецкий, второй 
Олымский, им. Калинина, Кшенский,         
им. К. Либкнехта, им. Кирова, имени 
Куйбышева и Льговский) [3, д. 157,          
л. 6]. 

На ряде предприятий проводилась 
реконструкция трактов подачи свеклы и 
моечных отделений, реконструкция из-
вестняково-обжигательных печей. Были 
построены и введены в эксплуатацию 
оборотное водоснабжение на заводах           
им. К. Либкнехта, им. Куйбышева, «Кол-
лективист». Одновременно была возве-
дена механизированная упаковочная с 
сахарным складом на 10 тыс. т на сахар-
ном заводе им. Калинина. На заводах 
«Коллективист», им. Калинина, Льгов-

ском, Кривецком и имени Куйбышева 
была упорядочена тепловая схема, что 
дало возможность снизить расход топли-
ва на 0,53% к массе перерабатываемой 
свеклы и т. д. 

Данные преобразования стали воз-
можны благодаря существенной помощи 
сельскому хозяйству и сахарной про-
мышленности области со стороны Госу-
дарственного проектно и научно-исследо-
вательского института сахарной про-
мышленности (ГипроНИИсахпром), ко-
торый проводил большую работу по ре-
конструкции действующей производ-
ственной базы с внедрением новейших 
достижений науки и техники, по улучше-
нию технологической схемы производ-
ства сахара и проектированию различных 
объектов для колхозных хозяйств. 

Необходимо отметить, что данные 
показатели не были бы столь успешны 
без привлечения и поощрения рабочих 
кадров предприятий области. За успехи в 
своей работе коллективам сахарных за-
водов области было присвоено 27 клас-
сных мест во Всесоюзном и Республи-
канском социалистических соревновани-
ях. Наилучших показателей добились 
коллективы сахарных заводов имени Ка-
линина, им. Кирова и завода «Коллекти-
вист».  

Лучшие рабочие, инженерно-техни-
ческие рабочие и служащие за 1975–   
1978 гг. указами  Президиума Верховного 
Совета СССР были награждены ордена-
ми и медалями.  Многим присваивалось 
звание «Ударник 9 пятилетки» и «Побе-
дитель социалистического соревнова-
ния». Высшей наградой – орденом Лени-
на были отмечены: слесарь-монтажник 
сахарного завода им. Калинина И. С. Су-
коленко; токарь сахарного завода «Кол-
лективист» М. И. Жолудева; машинист 
паровых котлов сахарного завода «Кол-
лективист» П. Ф. Бобров; оператор ко-
лонной диффузии Кшенского сахарного 
завода Г. П. Петров; директор сахарного 
завода им. Кирова И. В. Гудков. Орденом 
Октябрьской революции были удостое-
ны: В. Н. Уточкин, слесарь-ремонтник 
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сахзавода им. Калинина; И. Н. Маценко – 
машинист паровой турбины этого же заво-
да; Г. Г. Буровников – бригадир слесарей 
сахзавода имени К. Либкнехта; Н. Д. Не-
чепуренко – старший машинист паровых 
турбин Кшенского сахзавода; М. Л. Яки-
мов – машинист экскаватора этого же за-
вода. Орденом Трудового Красного Зна-
мени награждено 36 курян; знаком 
«Ударник 9-й пятилетки» – 333 человека, 
знаком «Победитель социалистического 

соревнования» – 999 человек [3, д. 157,  
л. 8]. 

Трудовой порыв масс внес свои по-
правки в работу предприятий сахарной 
промышленности в 1980–1985 гг. Бра-
лись повышенные производственные 
обязательства, вскрывались внутренние, 
не используемые резервы. Однако, к со-
жалению, основные производственные 
экономические и финансовые показатели 
1980 г. оказались чуть ниже плановых. 
(табл. 2) 

Таблица 2 

Основные производственные и экономические показатели  
в сахарной промышленности за 1980 г. 

Наименование продукции Плановые показатели, 
% 

Выполнение плана  
в 1980, % 

Объем реализуемой продукции 105,5 103,5 
Сахар-песок из свеклы 65 49,9 
Сахар-песок из сырца 95,8 91,6 
Сахар-рафинад 94,9 85,2 
Дрожжи 103,1 102,7 
Лимонная кислота 78 74,9 
Бумага 81,3 72,8 
Жом сухой 39,4 27,7 
   

 

Ситуацию не спасли ввод в эксплуа-
тацию турбогенератора мощностью 6 кВт 
на сахзаводе им. Калинина, цеха сушки 
сахара на заводе «Коллективист», нового 
технологического корпуса на «Коммуна-
ре», типового шнекового дифаппарата на 
Кривецком сахзаводе, новой ТЭЦ на 
Льговском сахзаводе, первой очереди 
ТЭЦ на Золотухинском сахзаводе и цело-
го ряда других производственных объек-
тов.  

Определенные успехи были достигну-
ты в использовании топливно-энергетичес-
ких ресурсов. Удельный расход условного 
топлива за 1980 г. составил 7,01% к массе 
свеклы при плане 7,14%. В течение года 
удалось сэкономить 2448 т условного топ-
лива, 12309 Гкал тепловой и 2304 тыс. ки-
ловатт-часов электрической энергии. Ра-
ционализаторами предприятий сахобъ-
единения было подано и внедрено 535 

рацпредложений с экономическим эф-
фектом 961,5 тыс. руб. 

Вместе с тем допущенные серьезные 
недостатки и сверхнормативные потери 
сырья (на заводах: Коммунар – 26,6%; 
Кшенский – 18,7%; им. Кирова – 11%; 
Кривецкий – 11,8%; им. К. Либкнехта – 
7,93%; Олымский – 7,11%), неритмичная 
работа сахзаводов им. К. Либкнехта, 
Кривецкого, Льговского, необеспечен-
ность отдельных предприятий сырьем и 
вспомогательными материалами, недо-
статки в подборе и воспитании кадров 
способствовали срыву выполнения наме-
чаемых плановых показателей [4, л. 17]. 

Для выхода из сложившейся ситуа-
ции генеральным директором Курского 
объединения сахарной промышленности 
В. А. Чувукиным были предприняты ме-
ры по повышению эффективности рабо-
ты предприятий области. Так, на сахзаво-
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де им. Калинина была произведена заме-
на паропровода высокого давления весом  
15 т, закончено и строительство извест-
някового отделения с установкой новой 
известняково-обжигательной печи, на 
сахзаводе им. К. Либкнехта провели ре-
конструкцию продуктового отделения с 
заменой изношенного оборудования, по-
лученного по репарации, а на сахзаводе 
«Коллективист» выполнили работы по 
наладке диффузионного аппарата КДА-
30-66. Сахзавод «Коммунар» закончил 
возведение второй очереди новой ТЭЦ-20 
[3, д. 549, л. 2].  

Данные мероприятия позволили к 
1986 г. перевыполнить план по реализа-
ции сахара на 49 млн руб. Такую инфор-
мацию представил заместитель министра 
пищевой промышленности Ю. А. Ерин в 
своей  справке о ходе выполнения поста-
новления бюро Курского обкома КПСС и 
облисполкома от 13 мая 1986 г. № 184 «О 
Комплексной программе развития произ-
водства товаров народного потребления и 
сферы услуг на 1986-2000 годы» [3,            
д. 1426, л. 1].  

Таким образом, сахарная промыш-
ленность к 1989 г. была одной из эффек-
тивно функционирующих отраслей про-
изводства. Регулярно выполнялись уста-
новленные плановые показатели. Однако 
изменения в системе управления хозяй-
ством и начавшийся этап «перестройки» 
всех сфер общества жизни потребовал 
новых подходов к организации производ-
ственной деятельности.   

Руководствуясь решениями органов 
государственной власти (1989) и регио-
нальных властных структур, было реше-
но обратить внимание на решение задач 
по дальнейшему развитию, реконструк-
ции и техническому перевооружению пе-
рерабатывающих отраслей агропромыш-
ленного комплекса. 

Секретарем обкома КПСС И. И. Ски-
бе была разработана и начала осуществ-
ляться целевая программа развития пи-

щевых и перерабатывающих отраслей до 
2000 г., которой предусмотрено строи-
тельство 107 предприятий и цехов, ре-
конструкция 84 и техническое перево-
оружение 56 предприятий, включая са-
харные заводы Курской области [3,                
д. 1448, л. 1].  

Для осуществления данных целей из 
областного бюджета в 1989 г. было выде-
лено 7,6 млн руб. при первоначальной 
потребности 64 млн руб. Для повышения 
эффективности производства конкретно 
сахарной промышленности была разра-
ботана дополнительная комплексная про-
грамма развития свеклосахарного произ-
водства на 12-ю и 13-ю пятилетки. 

Программой предусматривалась ре-
конструкция и техническое перевоору-
жение 8 сахарных заводов области и 
строительство нового Суджанского заво-
да. Общий прирост мощности при этом 
должен был составить 6,05 тыс. т перера-
ботки свеклы в сутки, что соответствова-
ло заданию, доведенному Постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 6 марта 
1989 г. № 95. 

Перед курскими предприятиями са-
харной промышленности  стояли важные 
задачи: заготовить 21,22 млн т свеклы и 
выработать более 2,5 млн т сахара каж-
дый год. Для обеспечения таких высоких 
рубежей сельскохозяйственным произво-
дителям области уже в 1990 г. предстояло 
добиться решительного перелома в свек-
ловодстве: собирать по 24 т сладких кор-
ней с гектара и заготовить 4200 тыс. т 
свеклы. 

Для решения этой задачи необходи-
мо было брать на вооружение все новей-
шие достижения науки. В частности, 
быстрее внедрять в производство более 
совершенную технологию возделывания 
сахарной свеклы без затрат ручного труда 
на формирование густоты насаждения, 
разработанную Льговской опытно-селек-
ционной станцией, расположенной на 
территории Курской области. 
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Кроме того, предстояло провести 

большую работу по концентрации свек-
ловичного производства с тем, чтобы 
максимально сократить радиус доставки 
сырья на сахарные заводы, создать круп-
ные массивы свеклы, в которые полнее 
внедряется агротехнический комплекс по 
ее возделыванию. Примером этого слу-
жил опыт Обоянского, Медвенского и 
Советского районов. Ярким примером 
успешного решения поставленных задач 
был колхоз «Родина» Советского района, 
возглавляемый Героем Социалистического 
Труда В. М. Репринцевым. Здесь аграрии 
выращивали свеклу на площади 1000 га и 
обеспечивали сдачу по 25,4 т свеклы с 
гектара в среднем.  

Вместе с тем, чтобы добиться пере-
работки 4200 тыс. т свеклы в год, сахар-
ным заводам области необходимо было 
увеличить производственные мощности. 
Для реализации этих задач дополнитель-
но в 11-й пятилетке планировалось стро-
ительство 14-го Курского (Дмитриевско-
го) сахарного завода мощностью 6 тыс. т 
переработки свеклы в сутки и рекон-
струкция Кривецкого и 2-го Олымского 
сахарных заводов. Дальнейшее покрытие 
дефицита мощности предполагалось про-
водить путем крупной комплексной ре-
конструкции действующих заводов. Од-
новременно с этим предстояло провести 
работу по рациональному использованию 
отходов свеклосахарного производства. 
На базе отходов следовало осуществить 
строительство откормочных пунктов с 
единовременной постановкой 12–20 тыс. 
голов крупного рогатого скота.  

На мощностях откормочных пунктов 
на базе отходов свеклосахарного произ-
водства (сухой жом, патока, фильтраци-
онный осадок) и сенной муки необходи-
мо было осуществить строительство ком-
бикормовых заводов. Сточные воды са-
харных заводов и откорм совхозов реше-
но было использовать для орошения 
сельскохозяйственных культур в бли-

жайших колхозах. Проведение комплекса 
перечисленных мероприятий создало 
благоприятные условия для выполнения 
поставленных плановых показателей. 

Работы по техническому перевоору-
жению сахарных заводов выполнялись в 
основном силами объединения «Курскаг-
ропромстрой» и хозяйственным спосо-
бом. К сожалению, положение усугубля-
лось тем, что заводы испытывали посто-
янный и значительный недостаток мате-
риальных ресурсов. Поэтому для выпол-
нения намеченной программы необходи-
мо было привлекать другие, более мощ-
ные строительные министерства. 

Главный специалист отдела пище-
вой промышленности Курской области                 
Н. К. Беляев впоследствии дал свою 
оценку поставленным задачам: «Задание 
по производству сахара-песка из свеклы 
на 1989 и 1900 гг. не соответствовало 
техническим  возможностям заводов и их 
сырьевым ресурсам. С учетом заготов-
ленного сырья и его сахаристости сред-
негодовая выработка сахара за одинна-
дцатую пятилетку составила 249 тыс. т, а 
за 1986-1988 гг. 356 тыс. т, что являлось 
самым высоким показателем работы са-
харных заводов с приростом продукции 
на 43% и соответствующим приростом 
мощности на 5,8%. Согласно решениям 
Совета трудовых коллективов, сахарные 
заводы приняли реальный, напряженный 
план по выработке сахара на 1990 г. С 
увеличением производства сахара на 
50,8% против среднего уровня 11 пяти-
летки» [4, л. 24].  

Секретарь обкома КПСС А. В. Се-
лезнев в беседе с секретарем ЦК КПСС    
Е. К. Лигачевым наметили основные пути 
по выходу из сложившейся ситуации.  
Необходимо среди коллективов сахарных 
заводов широко развертывать социали-
стическое соревнование за успешное пре-
творение в жизнь исторических решений 
ХХVII съезда КПСС, за выполнение и пе-
ревыполнение заданий народно-хозяй-
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ственного плана на 10–12 пятилетки под 
лозунгом «Работать лучше, повышать 
эффективность и качество» [3, д. 1463,           
л. 45]. Но учитывая, что в период «пере-
стройки» подобные старомодные методы 
морального воздействия не могли возы-
меть должного эффекта, поставленным 
задачам так и не суждено было осуще-
ствиться. 

Таким образом, к 1990 г. 14 сахар-
ных заводов области, оборудованных со-
временной техникой, оснащенных пере-
довой технологией и укомплектованных 
опытными кадрами специалистов, гото-
вились к переработке 29 тыс. т сахарной 
свеклы в сутки. 

Подводя итог, следует отметить, ка-
кими быстрыми темпами развивалась са-
харная промышленность Курского края. 
Данные свершения не были бы возможны 
без кропотливого труда строителей, ра-
бочих и администрации заводов. В пери-
од с 1970 по 1990 г. сахарная промыш-
ленность региона пережила небывалый 
подъем. Он был связан с четкой полити-
кой по развитию промышленного потен-
циала страны в целом и способствовал 
созданию благоприятных условий для 
развития сахарного производства Кур-
ской области.  

Благодаря тому, что сахарная про-
мышленность Курского края была ориен-
тирована на поставки собственного сы-
рья, которое поступало из окрестных 
колхозов и совхозов, удалось избежать 
разрушения местного уровня промыш-
ленной экономики. Так как другие отрас-
ли промышленности (машиностроитель-
ная, приборостроительная, химическая и 
т. д.) были ориентированы на импорт де-
талей и запчастей, то с крушением тради-
ционной системы управления они начали 
переживать небывалый кризис. 
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